
Аннотация к рабочей программе практики Б2.П.2-Б2.П3 
«Научно-исследовательская работа» 

 
Цель практики (научно-исследовательская работа) - проведение науч-

но-исследовательской работы в области выбранного направления подготовки 
«Товароведение» направленности «Товарный консалтинг и экспертиза». 

 
Задачи практики (научно-исследовательской работы): 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производ-
ственной практикой научно-исследовательской работой; 

- поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-
формации по тематике исследования; 

- участие в проектировании и разработке или самостоятельной разра-
ботке новых технологий и технологических решений в сфере товарного кон-
салтинга и экспертизы; 

- проведение научных исследований по товарам однородных групп;  
- внедрение результатов исследований и разработок; 
- подготовка материалов научных статей по тематике исследований и 

участие в конференциях, симпозиумах, публикация в научных журналах; 
- подготовка заявок на изобретения или полезную модель и оформле-

ние соответствующих документов. 
 
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

(научно-исследовательской работы): 
ОПК-1- владением профессиональной и научной терминологией, спо-

собностью аргументировано и ясно излагать основные идеи; 
ОПК-2 –способностью к аналитической деятельности, к постановке це-

лей и решению исследовательских задач с применением современных мето-
дов и средств; 

ПК-10 - способностью обобщать и критически оценивать результаты  
исследований, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

ПК-11 - способностью обосновывать актуальность ,теоретическую и 
практическую значимость выбранной темы научного исследования; 

ПК-12- способностью проводить самостоятельные научные исследова-
ния для решения актуальных задач в своей профессиональной деятельности; 

ПК-13- способностью систематизировать и обобщать результаты ис-
следований и представлять их в виде научных публикаций. 

 
Разделы практики 
Определение направления научных исследований, обоснование темы 

исследований для написания магистерской диссертации 
Проведение патентного поиска по теме научно-исследовательской ра-

боты 
Обоснование актуальности выбранной темы магистерской диссертации 
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Разработка общей схемы исследований, сопоставимой с целями, зада-

чами, ожидаемыми результатами 
Проведение исследований и постановка эксперимента 
Составление конъюнктурного обзора по исследуемой проблеме 
Оформление дневника практики и отчета по практике 

 


