
1 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Направление подготовки (специальность)   38.04.07 Товароведение    

Направленность (профиль) подготовки  «Товароведение и экспертиза во внеш-

неторговой деятельности» 

Формы обучения:   очная; заочная.   

Квалификация выпускника:  магистр     

Срок получения образования: очная форма обучения  2 года, заочная форма 

обучения 2 года 5 месяцев 

 

Объем практики: 

  в зачетных единицах:15 з.е. 

  в академических часах: 540 час. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



2 

 

  

1. Цель и задачи практики 

 

Целью научно-исследовательской работы магистранта  является 

развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных 

профессиональных  задач в области товароведения. 

Задачи  НИР: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основ-

ных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпи-

рических данных, владение  современными методами исследований; 

        - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства; 

       - самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской   деятельности и требующих углубленных професси-

ональных знаний; 

      - проведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий. 

 

Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная про-

грамма магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

  

Научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- поиск, сбор, обработка, анализ, и систематизация информации по теме 

исследования; 

-разработка программ научных исследований и организация их выполне-

ния; 

-разработка новых методик исследования и внедрение их в практику экс-

пертной деятельности; 

- подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций, составление заявок 

на гранты, участие в научных конференциях. 

  

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная 
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Тип практики – научно-исследовательская работа (НИР) 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – дискретно 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа (НИР) 

направлена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и ре-

шению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2); 

 владением знаниями в области гуманитарных, экономических и есте-

ственно-научных дисциплин и способность применять их для решения профес-

сиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ний (ОПК-4); 

профессиональных (ПК): 

- способностью готовить аналитические материалы с целью принятия оп-

тимальных решений по управлению товарными системами (ПК-4);  

- владением современными информационными ресурсами и технология-

ми, используемыми в профессиональной деятельности  (ПК-5); 

- способностью анализировать показатели деятельности торгового пред-

приятия и применять принципы товарного менеджмента для оптимизации тор-

гового ассортимента и принятия оптимальных управленческих решений (ПК-6). 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать: 

-основные принципы постановки целей, обоснования актуальности, тео-

ретической и практической значимости выбранной темы научного исследова-

ния; 

- структуру и правила написания научной статьи, тезисов докладов, вы-

ступления на конференции и др. 

Уметь: 

-обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

выбранной темы научного исследования;  

-проводить самостоятельные научные исследования с применением со-

временных информационных ресурсов для решения актуальных задач в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать результаты исследований  в области деятельности торго-

вого предприятия; 



4 

 

- применять принципы товарного менеджмента для оптимизации торгово-

го ассортимента. 

Владеть:  

- навыками постановки цели исследований, обоснования актуальности, 

теоретической и практической значимости выбранной темы научного исследо-

вания; 

- методикой и методологией проведения научных исследований в про-

фессиональной сфере; 

- навыками принятия оптимальных управленческих решений в области 

товароведения. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, научно-исследовательская работа является 

обязательным видом учебной работы и входит в состав  вариативной части 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах: 

− базовой части: Б1.Б.01−Методология научного исследования»; 

− вариативной части: Б1.В.04− Товароведение и таможенная экспертиза 

продовольственных и непродовольственных товаров, Б1.В.02−Современные 

методы контроля качества и таможенная экспертиза товаров  и др. 

Результаты научно-исследовательской работы являются основой при вы-

полнении выпускной квалификационной работы и прохождения итоговой госу-

дарственной аттестации. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

 

Объем практики 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   10 недель, –   540 часов. 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организа-

ции практики и правилам безопасно-

сти работы. 

10 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Постановка целей и задач исследования, 

определение объекта и предмета иссле-
502 Контроль со 

стороны науч-
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дования, обоснование актуальности вы-

бранной темы, характеристика совре-

менного состояния изучаемой пробле-

мы, выбор необходимых методов иссле-

дования. Изучение теоретических ис-

точников по теме исследования. По-

дробный обзор литературы по теме ис-

следования. Подготовка тезисов и до-

кладов для дискуссий по проблематике 

научного исследования. Подготовка 

публикаций по направлению исследова-

ния. Работа над подготовкой теоретиче-

ской части выпускной квалификацион-

ной работы. Выполнение теоретическо-

го и эмпирического исследования. 

ного руководи-

теля (руководи-

теля практики) 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 540  

 

Научная работа – это, прежде всего, строго плановая деятельность.  По-

этому любая научная работа предполагает наличие плана ее проведения. Осо-

бенное значение имеет планирование научной работы, для магистранта, кото-

рый, как правило, впервые приступает к написанию серьезного научного труда, 

каким и является выпускная квалификационная работа. 

В основе плана  НИР магистранта лежит план работы  над выпускной 

квалификационной работой. Схема научного исследования, включающая в себя 

несколько этапов. 

Организационный этап: 

− постановка проблемы; 

− выбор темы и обоснование ее актуальности; 

− определение объекта и предмета исследования; 

− постановка цели и конкретных задач, разработка гипотезы исследова-

ния; 

− выбор методов и методик проведения исследования;  

− формирование плана работы. 

Основной этап: 

− сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических 

материалов;  

− апробация и изложение результатов исследования. 

Заключительный этап:  

− формулирование выводов;  

− оценка полученных результатов. 

При этом  магистрант должен уяснить очередность и логическую после-

довательность намеченных работ. 

 Выбор методов научного исследования, в результате которых формиру-

ется теоретическая основа обработки фактического материала, что является не-
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обходимым условием достижения поставленной в  научно-исследовательской 

работе цели. 

Сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических 

материалов – в результате этой работы собственные мысли автора, возникшие 

в ходе знакомства с научными работами, фактическими и статистическими 

данными, служат основой для получения нового знания. 

Изложение результатов исследования – в результате которого формиру-

ется работа, как рукопись, в которой освещаются положения работы с исполь-

зованием логических законов и правил на основе овладения специфическим для 

научного произведения языком и стилем. 

Успешность выполнения научно-исследовательской работы в большей 

степени зависит от умения выбрать наиболее результативные методы исследо-

вания, поскольку именно они позволяют достичь поставленной в работе цели. 

Выделяют общие и специальные методы. 

Общие методы научного исследования, в отличие от специальных, ис-

пользуются на всем протяжении исследовательского процесса. 

Общие методы научного исследования обычно делят на три большие 

группы: 

1. Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение); 

2. Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция и 

др.); 

3. Методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, ос-

нованный, прежде всего, на работе органов чувств человека и его предметной 

материальной деятельности. Это наиболее простой метод, выступающий, как 

правило, в качестве одного из элементов в составе других эмпирических мето-

дов. 

Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение 

должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 

планомерность, целенаправленность, активность, системность. 

Наблюдение как средство познания дает исследователю первичную ин-

формацию о мире в форме эмпирических утверждений. 

Сравнение – один из наиболее распространенных методов исследования, 

который позволяет установить сходство и различие предметов и явлений дей-

ствительности. В результате сравнения устанавливается то общее, что присуще 

двум или нескольким объектам. 

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетво-

рять двум основным требованиям: 

1)сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может существо-

вать определенная объективная общность; 

2)для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее 
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важным, существенным (в плане конкретной познавательной задачи) призна-

кам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена 

двумя различными путями. Во–первых, она может выступать в качестве непо-

средственного результата сравнения. Во–вторых, очень часто получение пер-

вичной информации не выступает в качестве главной цели сравнения, этой це-

лью является получение вторичной или производной информации, являющейся 

результатом обработки первичных данных. 

Инструментом наблюдения является эксперимент, т. е. такой прием 

научного исследования, который предполагает вмешательство в естественные 

условия существования предметов и явлений или воспроизведение определен-

ных сторон предметов и явлений в специально созданных условиях с целью 

изучения их без осложняющих процесс сопутствующих обстоятельств. 

Экспериментальные исследования широко используются в товароведе-

нии. 

Имеются также  методы, используемые на эмпирическом и теоретическом 

уровнях исследований. К таким методам принято относить абстрагирование, 

анализ и синтез, индукцию и дедукцию. 

Абстрагирование носит универсальный характер, ибо каждый шаг мысли 

связан с этим процессом или с использованием его результата. Сущность этого 

метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, 

отношений, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной 

или нескольких интересующих исследователя сторон этих предметов. 

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирования, назы-

ваемый абстракцией. Обычно под результатом абстрагирования понимается 

знание о некоторых сторонах объектов. Процесс абстрагирования – это сово-

купность операций, ведущих к получению такого результата (абстракции). 

Процесс абстрагирования в системе логического мышления тесно связан с дру-

гими методами исследования и прежде всего с анализом и синтезом. 

Анализ является методом научного исследования и заключается в разло-

жении предмета на составные части. Синтез представляет собой соединение 

полученных при анализе частей в нечто целое. 

Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны 

между собой и могут принимать различные формы в зависимости от свойств 

изучаемого объекта и цели исследования. В зависимости от степени познания 

объекта, глубины проникновения в его сущность применяется анализ и синтез 

различного рода. Прямой эмпирический анализ и синтез применяется на стадии 

поверхностного ознакомления с объектом. При этом осуществляется выделение 

отдельных частей объекта, обнаружение его свойств, простейшие измерения, 

фиксация непосредственно данного, лежащего на поверхности общего. Этот 

вид анализа и синтеза дает возможность познать явление, но для проникнове-

ния в его сущность он недостаточен. 
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Возвратный или элементарно–теоретический анализ и синтез широко ис-

пользуется как мощное орудие достижения моментов сущности исследуемого 

явления. Здесь операции анализа и синтеза осуществляются не механически. 

Они базируются на некоторых теоретических соображениях, в качестве кото-

рых могут выступать предположения о причинно–следственной связи различ-

ных явлений, о действии какой–либо закономерности. Наиболее глубоко про-

никнуть в сущность объекта позволяет структурно–генетический анализ и син-

тез. При этом идут дальше предположения о некоторой причинно–

следственной связи. Этот тип анализа и синтеза требует вычленения в сложном 

явлении таких элементов, которые представляют самое главное в них, оказы-

вающее решающее влияние на все остальные стороны сущности объекта. 

 Для сбора информации могут быть использованы статистические дан-

ные, документы организаций, результаты социологических опросов и наблюде-

ний. 

  В процессе исследования магистрантам следует максимально применять 

компьютерные технологии. 

Научно исследовательская работа  может проводиться в следующих 

формах: 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках магистерской диссертации; 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы; 

- участие в кафедральных и межкафедральных научных семинарах, (по 

тематике  исследования), участие в научных дискуссиях; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в универ-

ситете, в других вузах, а также участие в других научных мероприятиях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

в рамках научно-исследовательских программ; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- подготовка и защита отчета по НИР; 

- подготовка отдельных глав магистерской диссертации. 

 

НИР может проводиться в лабораториях кафедры товароведения и  экс-

пертизы товаров,   в научно-исследовательских структурах.   

Местом выполнения НИР могут также выступать научно-

исследовательские институты, центры и предприятия торговли, промышленные 

предприятия, соответствующие направлению подготовки магистрантов и теме 

НИР.  



9 

 

Научно-исследовательская работа в семестре проводится с использовани-

ем ПК, подключенных к сети Интернет и автоматизированной библиотечно-

информационной системы Университета, имеющей доступ к электронному ка-

талогу и электронным ресурсам по направлению менеджмент, товароведение и 

экология.  Доступ  к сети осуществляется из специальных компьютерных клас-

сов, информационно-библиотечного центра, из любой аудитории  на террито-

рии Университета с использованием сети wi-fi.  

Во время проведения научно-исследовательской работы студенты посе-

щают торговые и промышленные предприятия. 

Для координации научно-исследовательской работы на кафедре товаро-

ведения и экспертизы  товаров проводятся регулярные консультации препода-

вателей.  

7. Формы отчетности по практике 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее 

результатов должно проводиться обсуждение на кафедре с привлечением рабо-

тодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций магистрантов, в том числе компетенций, свя-

занных с формированием профессионального мировоззрения и определения 

уровня культуры. 

Кафедрой  предусматриваются следующие этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы магистрантов: 

− ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования; 

− обоснование темы исследования; 

− составление плана научно-исследовательской работы; 

− подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

− написание статей по избранной теме; 

− составление отчета о научно-исследовательской работе; 

− публичная защита выполненной работы. 

Магистрант по итогам научно-исследовательской работы обязан предста-

вить своевременно руководителю НИР письменный отчет о выполнении про-

граммы научно-исследовательской работы и индивидуального задания и прой-

ти процедуру промежуточной аттестации по НИР. 

В качестве основной формы отчетности по НИР магистрантов устанавли-

вается письменный отчет. Отчет также может быть представлен на кафедру в 

виде совокупности документов, подтверждающих выполненную работу: 

− опубликованные научные статьи, тезисы, доклады; 

− выступления с докладами на конференциях, семинарах; 

− участие в конкурсах, смотрах, выставках, олимпиадах в качестве участ-

ника или организатора; 
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− участие в грантах, проектах, программах и других научно-

исследовательских работах, выполняемых кафедрой.   

Отчет по НИР оформляется в установленном порядке. 

Структурными элементами отчета о НИР являются: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложе-

ний, количестве частей отчета, количестве использованных источников; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосо-

четаний из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его со-

держание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые 

слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в 

строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы и их новизну; 

- основную характеристику работы; 

- степень внедрения; 

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР; 

- область применения; 

- экономическую эффективность или значимость работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных струк-

турных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом после-

довательность изложения сохраняется. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразде-

лов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использо-

ванных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, 

с которых начинаются эти элементы отчета о НИР. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы по товароведению и экспертизе товаров, основание и исходные дан-

ные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведе-



11 

 

ния о планируемом научном уровне разработки и выводы из них. Во введении 

должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с 

другими научно-исследовательскими работами. 

Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть приве-

дены цели и задачи этапа исследований, их место в выполнении НИР в целом. 

Во введении заключительного отчета о НИР помещают перечень наиме-

нований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, мето-

дику и основные результаты выполненной НИР. 

Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследований, включающий обоснование направ-

ления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описа-

ние выбранной общей методики проведения НИР; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, ме-

тоды исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их ха-

рактеристики; 

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направ-

лениям работ, оценку достоверности полученных результатов и экономической 

эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения 

дополнительных исследований. 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам НИР или отдельных ее этапов; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному исполь-

зованию результатов НИР; 

- результаты оценки экономической эффективности внедрения; 

- результаты оценки научного уровня выполненной НИР в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении отчета.  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол-

ненной НИР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в ос-

новную часть. 

В приложения могут быть включены: 

- формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения НИР; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 
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- копии задания на НИР, программы работ, договора или другого исход-

ного документа для выполнения НИР; 

- акты внедрения результатов НИР и др. 

Отчет о НИР должен быть выполнен с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора ин-

тервала. Цвет шрифта должен быть черным, кегль 14. Полужирный шрифт не 

применяется. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: пра-

вое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 

мм. 

Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста 

отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал за-

конченную информацию. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист  включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц отчета. 

Форма контроля выполнения НИР − зачет с оценкой. По окончании НИР 

магистрант в семидневный срок составляет письменный отчет и сдает его руко-

водителю НИР.  

Не позднее десяти дней после завершения НИР магистрант сдает зачет. 

Итоги НИР студентов обсуждаются на научно-практических конференци-

ях. 
 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электрон. ресурс] : фе-

дер. закон от 2.01.2000 № 29-ФЗ : ред. от 19.07.2011 // СЗ РФ. – 2000. - 

№2. – Ст. 150. - КонсультантПлюс. – Электрон. дан. - [М., 2011.] 

2. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности» (ред. от 30.11.2013). 

3. О техническом регулировании [Электрон. ресурс] : федер. закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ ) // СЗ РФ. – 2002. - N 52 (ч. 1). - Ст. 5140 . – Кон-
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сультантПлюс.  – Электрон. дан. - [М., 2011.] 

4. Об экологической экспертизе [Электрон. ресурс] : федер. закон от 

23.11.1995 N 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2011) // СЗ РФ. – 

1995. - N 48. - Ст. 4556 . – КонсультантПлюс.  – Электрон. дан. - [М., 

2011.] 

 

Основная литература 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 265 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/767830 

2. Чалых Т.И. Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / Чалых Т.И., Пехташева Е.Л., Райкова 

Е.Ю.; Под ред. Чалых Т.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 760 с. ISBN 978-5-

394-01966-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/936039 

3. Технологии товароведческой, таможенной и криминалистической экс-

пертизы [Электронный ресурс] : сборник научных трудов № 5 : в 2 ча-

стях. Ч. 1 / Под ред. д-ра экон. наук Г.Д. Дроздова, канд. техн. наук А.П. 

Прошина. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5-

7310-3087-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535293 

Дополнительная литература: 

 

1. Методология научного исследования в магистратуре РКИ [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Под ред. Т.И. Поповой. - . СПб. : СПбГУ, 2018. 

- 320 с. - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1015146 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза: Учебник / А.А. Кунаков, Б.В. Уша, 

О.И. Кальницкая; Под ред. А.А. Кунакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-005442-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/338592 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog/product/767830
http://znanium.com/catalog/product/936039
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535293
http://znanium.com/bookread2.php?book=1015146
http://znanium.com/catalog/product/338592
http://www.gost.ru/
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2. http://www.interstandart.ru/  Официальный сайт информационной 

службы «Интерстандарт» федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http://www.rospotrebnadzor.ru/  Официальный сайт Федеральной 

службы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электрон-

ный ресурс]. 

4. http://www.tsouz.ru Официальный сайт Таможенного союза [Элек-

тронный ресурс]. 

5. http://www.stq.ru/  Официальный сайт РИА «Стандарты и каче-

ство». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.spros.ru/  Официальный сайт журнала 

Международной конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный 

ресурс]. 

7. http://www.basegroup.ru/ - статьи по вопросам анализа данных и 

применяемым при этом алгоритмам, примеры эффективного использования 

методов анализа данных в бизнесе, доступные для скачивания библиотеки 

компонентов для анализа данных.  

8. www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая про-

мышленность». Журналы «Пищевая промышленность» [Электронный ре-

сурс]. 

9. http://www.ozpp.ru/  Официальный сайт Общества защиты прав по-

требителей [Электронный ресурс].  

10. http.//www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского об-

щества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

11. http://www.asq.org/. – Официальный сайт Американского об-

щества качества [Электронный ресурс]. 

12. http://www.znaytovar.ru/  На сайте представлена подборка 

статей, посвященных характеристике потребительских свойств товаров, во-

просам экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации това-

ров. 

13. http://www.falshivkam.net/  На сайте представлено большое 

количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальси-

фикации товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товар-

ных знаков, представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

14. http://www.codexalimentarius.net. На сайте представлены меж-

дународные стандарты качества и безопасности пищевых продуктов Ко-

миссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус». 

http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.codexalimentarius.net/


15 

 

15. http://www.legprominfo.ru/  На сайте можно прочитать статьи 

из журналов «Кожевенно-обувная промышленность» и «Швейная промыш-

ленность». Также на сайте размещены: афиша ближайших выставок про-

дукции текстильной и легкой промышленности и оборудования для пред-

приятий текстильной и легкой промышленности, перечень учебных заведе-

ний, каталог интернет-сайтов, которые могут быть полезны, и многое дру-

гое. 

16. http://www.legprommarket.ru/  На сайте пользователь без ре-

гистрации и ограничений может просматривать каталог предприятий-

участников и каталог представленной ими продукции (товаров), может по-

лучить информацию о товаре и координаты производителя продукции (то-

вара). 

17. http://www.leginfo.ru – Сайт о продукции легкой промышлен-

ности. 

18. http://www.rpms.ru – Сайт Российского пушно-мехового сою-

за.  

19. http://www.dairyunion.ru– Официальный портал Российского 

союза предприятий молочной отрасли, на котором представлены норматив-

ные документы,  

20. www.gks.ru   - Федеральная служба государственной стати-

стики 

21. www.russianmarket.ru – Маркетинговые исследования и ана-

литические материалы 

22. www.statsoft.ru (www.statistica.ru) – сайт программы 

STATISTICA. Содержит также электронный учебник, примеры анализа 

данных. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Microsoft Office профессиональный 

 

в) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

– http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система «Гарант» 

http://www.legprominfo.ru/
http://www.legprommarket.ru/
http://www.rpms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.russianmarket.ru/
http://www.statsoft.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

- Компьютеры с доступом в Интернет, доступ к справочным системам 

(СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»);  

-библиотека РУК; 

-учебники, учебно-методические издания, научные труды по товароведе-

нию и экспертизе товаров;  

- нормативно-правовые акты;  

- лаборатории кафедры товароведения и экспертизы товаров. 

 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-



17 

 

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки 38.04.07 Товароведение 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза  

во внешнеторговой деятельности» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

выполнения НИР 

 

   

Индекс  

 

Формулировка компетенции 
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ОПК-2  способностью к аналитической деятельности, к постановке це-

лей и решению исследовательских задач с применением совре-

менных методов и средств 

ОПК-4  владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественно-научных дисциплин и способность применять их 

для решения профессиональных задач, проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований 

ПК-4 способностью готовить аналитические материалы с целью  при-

нятия оптимальных решений по управлению товарными систе-

мами 

ПК-5 владением современными информационными ресурсами и тех-

нологиями, используемыми в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента при 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
 

Компе-

тенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объе-

ме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-2 

ОПК-4 

 

Знать   - основные 

принципы постановки целей, 

обоснования актуальности, 

теоретической и практической 

значимости выбранной темы 

научного исследования; 

 

Верно и в полном объеме 

знает основные прин-

ципы постановки целей, 

обоснования актуально-

сти, теоретической и 

практической значимо-

сти выбранной темы 

научного исследования; 

С незначительными за-

мечаниями знает основ-

ные принципы поста-

новки целей, обоснова-

ния актуальности, теоре-

тической и практической 

значимости выбранной 

темы научного исследо-

вания; 

На базовом уроне с 

ошибками знает ос-

новные принципы 

постановки целей, 

обоснования актуаль-

ности, теоретической 

и практической зна-

чимости выбранной 

темы научного иссле-

дования; 

Не знает основные 

принципы постановки 

целей, обоснования 

актуальности, теоре-

тической и практиче-

ской значимости вы-

бранной темы науч-

ного исследования; 

2-5 

Знать - структуру и 

правила написания научной 

статьи, тезисов докладов, вы-

ступления на конференции и 

др. 

 

Верно и в полном объеме 

знает структуру и пра-

вила написания научной 

статьи, тезисов докла-

дов, выступления на 

конференции и др.                              

С незначительными за-

мечаниями знает струк-

туру и правила написа-

ния научной статьи, те-

зисов докладов, выступ-

ления на конференции и 

др. 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

структуру и правила 

написания научной 

статьи, тезисов до-

кладов, выступления 

на конференции и др. 

Не знает структуру и 

правила написания 

научной статьи, тези-

сов докладов, вы-

ступления на конфе-

ренции и др. 

2-5 

Практические показатели 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-4 

Умеет - обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость выбранной те-

мы научного исследования  
- анализировать ре-

Верно и в полном объеме 

умеет обосновывать ак-

туальность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость выбранной 

темы научного исследо-

С незначительными за-

мечаниями умеет обос-

новывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

выбранной темы научно-

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

обосновывать акту-

альность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость выбран-

Не умеет обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значи-

мость выбранной те-

мы научного иссле-

2-5 
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ПК-5 

ПК-6 

 

зультаты исследований  в об-

ласти деятельности торгового 

предприятия; 

 

вания го исследования ной темы научного 

исследования 

дования  

Умеет  - проводить самосто-

ятельные научные исследова-

ния с применением современ-

ных информационных ресур-

сов для решения актуальных 

задач в своей профессиональ-

ной деятельности; 

Верно и в полном объеме 

умеет проводить само-

стоятельные научные 

исследования для реше-

ния актуальных задач в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

С незначительными за-

мечаниями умеет прово-

дить самостоятельные 

научные исследования 

для решения актуальных 

задач в своей професси-

ональной деятельности 

На базовом уроне с 

ошибками умеет про-

водить самостоятель-

ные научные иссле-

дования для решения 

актуальных задач в 

своей профессио-

нальной деятельности 

Не умеет проводить 

самостоятельные 

научные исследова-

ния для решения ак-

туальных задач в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

2-5 

Умеет -- анализировать ре-

зультаты исследований  в об-

ласти деятельности торгового 

предприятия; применять 

принципы товарного менедж-

мента для оптимизации тор-

гового ассортимента. 
 

Верно и в полном 

объеме умеет 
анализировать 

результаты 

исследований  и 

представлять их  в виде 

законченных научно-

исследовательских 

разработок (отчета, 

тезисов докладов, 

научной статьи, 

выступления на 

конференции). 

С незначительными 

замечаниями умеет 
анализировать 

результаты 

исследований  и 

представлять их  в виде 

законченных научно-

исследовательских 

разработок (отчета, 

тезисов докладов, 

научной статьи, 

выступления на 

конференции). 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 
анализировать 

результаты 

исследований  и 

представлять их  в 

виде законченных 

научно-

исследовательских 

разработок (отчета, 

тезисов докладов, 

научной статьи, 

выступления на 

конференции). 

Не умеет анализиро-

вать результаты ис-

следований  и пред-

ставлять их  в виде 

законченных научно-

исследовательских 

разработок (отчета, 

тезисов докладов, 

научной статьи, вы-

ступления на конфе-

ренции). 

2-5 

Владеет 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

Владеть - навыками 

постановки цели исследова-

ний, обоснования актуально-

сти, теоретической и практи-

ческой значимости выбранной 

темы научного исследования; 

 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками по-

становки цели исследо-

ваний, обоснования ак-

туальности, теоретиче-

ской и практической 

значимости выбранной 

темы научного исследо-

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками постановки 

цели исследований, 

обоснования актуально-

сти, теоретической и 

практической значимо-

сти выбранной темы 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

навыками постановки 

цели исследований, 

обоснования актуаль-

ности, теоретической 

и практической зна-

чимости выбранной 

Не владеет навыками 

постановки цели ис-

следований, обосно-

вания актуальности, 

теоретической и 

практической значи-

мости выбранной те-

мы научного иссле-

2-5 
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ПК-6 

 

вания научного исследования темы научного иссле-

дования 

дования 

Владеть - методикой и мето-

дологией проведения научных 

исследований в профессио-

нальной сфере; 

Верно и в полном объеме 

владеет методикой и 

методологией проведе-

ния научных исследова-

ний в профессиональ-

ной сфере 

С незначительными за-

мечаниями владеет ме-

тодикой и методологией 

проведения научных ис-

следований в професси-

ональной сфере 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

методикой и методо-

логией проведения 

научных исследова-

ний в профессио-

нальной сфере 

Не владеет методи-

кой и методологией 

проведения научных 

исследований в про-

фессиональной сфере 

2-5 

Владеть - навыками 

принятия оптимальных 

управленческих решений в 

области товароведения. 

 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками при-

нятия оптимальных 

управленческих реше-

ний в области товарове-

дения  

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками принятия оп-

тимальных управленче-

ских решений в области 

товароведения 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

навыками принятия 

оптимальных управ-

ленческих решений в 

области товароведе-

ния 

Не владеет навыками 

принятия оптималь-

ных управленческих 

решений в области 

товароведения 

2-5 

 ВСЕГО: 16-40 

 

  

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично от 29 до 40 баллов высокий 

хорошо от 25 до 30 баллов средний 

удовлетворительно от 16 до 25балла низкий 

неудовлетворительно ниже 16 недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

Вопросы к зачету  с оценкой по итогам практики: 

 1. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к написанию 

выпускной квалификационной работы. 

 2. Раскройте структуру, содержание и правила оформления выпускной квали-

фикационной работы. 

 3. Назовите и дайте краткую характеристику источникам научной информации, 

для проведения исследования, в рамках подготовки выпускной квалификаци-

онной работы. 

 4. Раскройте этапы подготовки выпускной квалификационной работы. 

 5. Раскройте процедуру защиты выпускной квалификационной работы и сфор-

мулируйте критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

 6. Перечислите и кратко охарактеризуйте права магистрантов. 

 7. Раскройте понятие и опишите образовательные информационные ресурсы. 

 8. Охарактеризуйте нормативно-правовые аспекты высшего образования. 

 9. Перечислите и кратко охарактеризуйте обязанности магистрантов. 

 11. Выпускная квалификационная работа как вид научного исследования. 

 12. Раскройте общую методологию научного творчества. 

 13. Научное изучение как основная форма научной работы. 

 14. Раскройте основные понятия научно-исследовательской работы. 

 15. Раскройте общую схему хода научного исследования. 

 16. Особенности использования методов научного познания. 

 17. Применение логических законов и правил при написании выпускной ква-

лификационной работы. 

 18. Раскройте этапы подготовки к написанию выпускной квалификационной 

работы и накопление научной информации. 

 19. Порядок составления рабочих планов по написанию выпускной квалифика-

ционной работы. 

 20. Библиографический поиск литературных источников. 

 21. Изучение литературы и отбор фактического материала. 

 22. Работа над рукописью выпускной квалификационной работы. 

 23. Раскройте композицию выпускной квалификационной работы. 

 24. Язык и стиль выпускной квалификационной работы. 

 25. Оформление выпускной квалификационной работы. 

 26. Представление отдельных видов текстового материала. 

 27. Представление отдельных видов иллюстративного материала. 
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 28. Использование и оформление цитат. 

 29. Ссылки в тексте и оформление заимствований. 

 30. Составление и оформление вспомогательных указателей. 

 31. Оформление приложений и примечаний. 

 32. Оформление библиографического аппарата. 

 33. Раскройте порядок защиты магистерской диссертации. 

 34. Основные документы, представляемые в Государственную аттестационную 

комиссию. 

 35. Раскройте процедуру публичной защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводит-

ся на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

производственной практике, научно-исследовательской работе. 

Критерии оценки: актуальность выбранной магистрантом проблемы ис-

следования, адекватность обоснования и выбора объекта, предмета, цели, гипо-

тезы исследования, самостоятельность проведения, творческий подход к реше-

нию методических задач, научная новизна, достоверность и практическая зна-

чимость полученных результатов, характеристика формы представления ре-

зультатов исследования, качество оформления отчета.  

Оценку «отлично» заслуживает работа, в которой: 

- дано всестороннее и глубокое обоснование актуальности выбранной те-

мы НИР,  

- убедительно обоснована научная  и практическая значимость работы,  

- представлен анализ национальных и международных источников лите-

ратуры, в т.ч. опубликованных в периодических научных изданиях, и норма-

тивных  документах,  

- подтверждена самостоятельность проведения научных исследований,   

- представлены достоверные теоретические и практические выводы, ха-

рактеризующиеся научной новизной, достоверностью и практической значимо-

стью, 

- предложено оригинальное решение поставленной проблемы,  

- полученные данные  представлены общественности (статья, доклад на 

конференции, отчет) на высоком профессиональном уровне. 

 

Оценку «хорошо»заслуживает  работа: 
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- отвечающая основным, предъявляемым к ней требованиям, магистрант 

хорошо  владеет представленным материалом, однако не на все вопросы дает 

глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы, 

- недостаточно убедительно обоснована актуальность выбранной пробле-

мы исследования,  

- в формулировке цели, объекта, предмета, гипотезы исследования, встре-

чаются отдельные несоответствия или  несогласованность, 

- представлен недостаточно полный анализ национальных и международ-

ных источников литературы, в т.ч. опубликованных в периодических научных 

изданиях, и нормативных  документах,  

-не подтверждена в полном объеме самостоятельность проведения науч-

ных исследований отдельных разделов,   

- представлены результаты НИР, не характеризующиеся научной новиз-

ной, но достоверные и имеющие практическую значимость,  

представлены достоверные теоретические и практические выводы, харак-

теризующиеся достоверностью и практической значимостью, 

- предложено оригинальное решение поставленной задачи, но оно содер-

жит некоторые спорные предложения решения проблемы, 

- полученные данные  представлены общественности (в статья, доклад на 

конференции, отчет) на необходимом профессиональном уровне. 

 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает  работа:  

- в работе, в основном, соблюдены общие требования, но неполно рас-

крыты сформулированные в плане разделы НИР, 

- магистрант не убедительно или неполно обосновал актуальность выдви-

нутой проблемы исследования, 

- в формулировке цели, объекта, предмета, гипотезы исследования, встре-

чаются несоответствия, или терминологическая неточность,  

- проявил недостаточную самостоятельность  при организации и выпол-

нении исследования,  

- получил результаты, не характеризующиеся научной новизной, или ис-

пользовал не всегда достоверные способы обработки результатов, но результа-

ты имеют практическое значение,  

- автор работы посредственно владеет материалом, провел неполный ана-

лиз основных источников литературы по исследуемой проблеме,   

- поверхностно отвечает на вопросы,  

- не сумел адекватно представить полученные данные общественности (в 

статье, в докладе на конференции, в отчете).  
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Баллом «неудовлетворительно» оценивается научно-исследовательская  

работа в семестре, если 

-  в работе  не раскрыта поставленная проблема,  

- не использованы периодические издания научной литературы, ино-

странные источники литературы, нормативные документы, 

- полученные результаты, не обладают научной новизной, достоверно-

стью и практической значимостью,  

- в отзыве или рецензии имеются принципиальные замечания по содер-

жанию работы, не позволяющие положительно оценить отчет по НИР, 

- ответы на вопросы неправильные, магистр  не может аргументировать 

выводы по работе, 

- не представлены  полученные данные общественности (в статье, на 

конференции, в отчете);  

- не выполнены в полном объеме основные  разделы  плана НИР.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


