
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 

 

 

 

 

Кафедра: зарубежного регионоведения 
(название кафедры) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

уровень магистратура 

 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 
(шифр, наименование практики) 

 

Направление подготовки   41.04.01 Зарубежное регионоведение  

Направленность (профиль) подготовки:   Европейские исследования. 

Западная Европа.            

Квалификация выпускника     магистр     

Форма обучения       очная      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



2 

Разработчики рабочей программы практики: 

 
Сомова Инна Юрьевна, к.и.н., зав.кафедрой Зарубежного регионоведения АНО ВО «УМЦ» 
(ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель практики:  

Целями Производственной практики: преддипломной практики являются  

- формирование компетенций, предусмотренных программой практики;  

- получение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной работы магистра; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций; 

- закрепление и применение на практике магистрантами навыков научно-

исследовательской и научно-организационной работы, развитие способности системного 

мышления и обучения методам исследования, умения использовать полученные знания 

для организации собственных исследовательских проектов. Преддипломная практика, 

прежде всего, нацелена на приобщение магистрантов к исследовательской работе по 

избранной проблематике. 

Задачи практики:  

Задачами Производственной практики: преддипломной практики являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков проведения исследований; 

- углубление полученных теоретических знаний в области зарубежного 

регионоведения и их применение в решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- развитие и стимулирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем в области 

зарубежного регионоведения; 

- поиск, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- овладение навыками выступлений с докладами и проведения содержательных 

научных дискуссий, оценок и экспертиз; 

- решение научно-исследовательских задач по подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Производственная практика: преддипломная практика относится к Блоку 2 

«Практики» части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана. 

Производственная практика: преддипломная практика в силу занимаемого ей места 

в учебном плане по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

Производственная практика: преддипломная практика базируется на следующих 

дисциплинах:  

1. «Интеграционные процессы в регионах мира»  

Знания:  

• основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и 

системность интеграционных процессов; 

Умения: 

• выявлять и анализировать интеграционные процессы в регионах мира; 

Навыки:  

• иметь представление о значимости личности, о естественных 

неотчуждаемых правах человека; 

• использования навыков политического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации.  

2. «Мировое комплексное регионоведение: предметные поля дисциплины»  

Знания:  
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• основные термины и понятия в мирового комплексного регионоведения; 

• основы современной теории мирового политического порядка и мировой 

политики; 

• основы информационно-аналитической работы; 

Умения: 

• применять основной понятийно-терминологический аппарат; 

• анализировать деятельность различных акторов мировой политики с 

позиций разных парадигм и подходов; 

Навыки:  

• ведения дискуссии с применением основных терминов и понятий политики 

и регионоведения; 

• оценки действий основных акторов, событий, а также проблем мировой 

политики под углом различных точек зрения.  

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы при 

подготовке к сдаче государственного экзамена по направлению подготовки и выполнении 

и защиты выпускной квалификационной работы.  

Знания: основных закономерностей развития политических систем и их 

взаимосвязей с экономической и духовной системами общества изучаемого региона.  

Умения: излагать и критически анализировать базовую общеполитическую 

информацию изучаемого региона. 

Навыки: владеть навыками использования полученных знаний при применении 

методики и техники эмпирических политических исследований, навыками применения 

этих знаний для решения теоретических и прикладных задач по зарубежному 

регионоведению. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

Запланированные результаты 

обучения  

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Знает основные современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(-ых) языке(-ах), 

используемые в академическом и 

профессиональном взаимодействии; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий 

УК-4.2 Умеет представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат и 

создавая тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам 

УК-4.3 Владеет навыками 

аргументированно и конструктивно 

отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке 

РФ и иностранном(-ых) языке(-ах); 

передачей профессиональной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

знать: современный 

общественно-политический 

контекст национального и 

глобального уровня.  

уметь: 

-критически переосмысливать 

накопленный научный и 

профессиональный опыт. 

владеть: 

-навыками аргументированно 

и конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях. 
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использованием современных средств 

информационно- коммуникационных 

технологий 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы с учетом 

методов комплексного 

регионоведения 

ПК-1.1 Знает методики комплексного 

регионоведения и приемы анализа и 

интерпретации данных о динамике 

конфликтов, изменений в соотношении 

потенциалов стран, переговорных 

позициях стран региона специализации 

ПК-1.2 Умеет готовить обзоры, 

информационные, аналитические 

материалы по вопросам развития 

зарубежных регионов, региональной 

политики Западной Европы 

ПК-1.3 Владеет навыками составления 

экспертных, аналитических отчетов по 

результатам исследований, разработки 

рекомендаций для принятия 

управленческих решений на основе 

полученных данных исследования с 

учетом региона специализации 

знать: 

-основных направлений 

развития профессиональной 

сферы деятельности; 

уметь: 

-прогнозировать и 

аналитические материалы по 

вопросам развития 

зарубежных регионов.  

владеть: 

-навыками создания и 

использования 

существующих баз данных. 

ПК-2 Способен 

выстраивать стратегии 

аналитического 

исследования, 

долгосрочных и 

среднесрочных планов 

экспертно-

аналитической 

деятельности, оценки 

рисков с учетом 

региона 

специализации 

ПК-2.1 Знает приемы и способы 

корректной формулировки научной 

проблемы и исследовательского вопроса 

с учетом региона специализации 

ПК-2.2 Умеет адекватно оценивать 

регионально-политический контекст 

аналитического исследования, корректно 

обосновывать его новизну и 

актуальность 

ПК-2.3 Владеет навыками корректного 

построения исследовательского дизайна, 

адекватного целям, задачам и 

имеющимся ресурсам с учетом региона 

специализации 

 

знать: 

-приемы корректной 

формулировки научной 

проблемы и 

исследовательского вопроса. 

уметь: 

- оценивать регионально-

политический контекст 

аналитического 

исследования, обосновывая 

его новизну и актуальность. 

владеть: 

- приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний в 

профессиональной 

деятельности;  

- технологиями организации 

процесса самообразования;  

- приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования,  

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

ПК-3 Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях мирового 

политического 

развития, развития 

региона 

специализации, 

обладает пониманием 

их перспектив и 

возможных 

последствий для 

ПК-3.1 Знает основные тенденции 

развития современной мировой системы 

и динамику ее эволюции в различных 

отраслевых направлениях с учетом 

поведения, интересов и влияния 

ключевых акторов региона 

специализации 

ПК-3.2 Умеет отслеживать динамику 

изменения среды международной 

безопасности и понимать ее влияние на 

национальную безопасность Российской 

Федерации, а также ориентироваться в 

знать: 

-современную мировую 

систему и ее динамику  

уметь:  

- отслеживать и 

анализировать события на 

международной арене 

владеть: 

-навыками выявления 

специфики стран региона 

специализации и понимать 

возможности и ограничения 
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России мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных и 

других процессах региона 

специализации 

ПК-3.3 Владеет политической и 

правовой спецификой положения стран 

региона специализации в отношениях 

между государствами и понимает 

возможности и ограничения 

трансграничных и иных международных 

связей стран региона специализации и 

Российской Федерации 

трансграничных и 

международных связей  

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика проводится на 2 курсе, в IV семестре.  

Практика проводится в организации осуществляющей деятельность по 

направленности (профилю) образовательной программы (далее – профильная 

организация), и (или) непосредственно в структурном подразделении АНО ВО «УМЦ».  

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1. Общая трудоемкость практики составляет: 
17 зачетных единицы (612 академических часа). 

Форма отчетности: зачет с оценкой. 

Практика реализуется в форме практической подготовки.  

5.2 Содержание практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

Трудоемкость ак. часов 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный этап 2 44 

1.1 
Инструктаж по программе практики, подготовке 

отчета и процедуре защиты (на кафедре) 
2 22 

1.2 
Инструктаж по технике безопасности (по месту 

прохождения практики) 
 22 

2 Рабочий этап  434 

2.1  Знакомство с базой практики   134 

2.2  Выполнение индивидуального задания  300 

3 Отчетный этап 2 130 

3.1 Подготовка отчета и презентации к защите  90 

3.2 Промежуточная аттестация по практике 2 40 

 Всего: 4 608 

6. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

1. Ознакомиться с базой Производственная практика: преддипломная практика 

2. Изучить: базу Производственная практика: преддипломная практика 

3. Выполнить задания руководителя практики. 

4. По результатам практики составить индивидуальный отчет по практике. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материалы, полученные во время прохождения практики.  

При прохождении практики в структурном подразделении АНО ВО «УМЦ» - 

электронно-библиотечные системы. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используе

тся при 

изучении 

разделов, 

номеров 

страниц 

1. Современная история 

международных 

отношений: 1991–2018: 

учебное пособие для 

вузов 

Фененко А.В. Москва: Аспект Пресс, 2019. 

— 456 c. — ISBN 978-5-7567-

0985-8. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8797

4.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

1-3 

2. Теория международных 

отношений как 

политическая философия 

и наука: учебное пособие 

для вузов  

Алексеева Т.А. Москва: Аспект Пресс, 2019. 

— 608 c. — ISBN 978-5-7567-

1042-7. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9632

1.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

1-3 

3. Анализ международных 

ситуаций и политическая 

экспертиза: учебное 

пособие для вузов  

Хрусталев М.А. — Москва: Аспект Пресс, 

2019. — 224 c. — ISBN 978-5-

7567-0860-8. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8064

6.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

1-3 

4. Методология и методы 

научного исследования: 

учебное пособие для 

вузов 

В.В. Афанасьев,  

О.В. Грибкова,  

Л.И. Уколова 

Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-02890-4. — Текст: 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514435  

1-3 

5. Научно-

исследовательская 

работа: учебное пособие 

для вузов 

В.И. Горовая Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14688-2. — Текст: 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519806  

1-3 

6. Выполнение и 

оформление выпускных 

квалификационных работ, 

научно-

исследовательских работ, 

М.Б. Быкова [и 

др.] 

Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2017. — 76 c. — 

ISBN 2227–8397. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

1-3 

https://urait.ru/bcode/514435
https://urait.ru/bcode/519806
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курсовых работ 

магистров и отчетов по 

практикам: методические 

указания 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7257

7.html 

7. Учебно-методическое 

пособие по организации 

прохождения всех видов 

практик и выполнения 

научно-

исследовательских работ 

Кайль Я.Я., 

Ламзин Р.М., 

Самсонова М.В. 

Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 

2019. — 208 c. — ISBN 978-5-

9669-1862-0. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8256

0.html 

1-3 

8. Методология научных 

исследований: учебное 

пособие 

Е.В. Королев,  

А.С. Иноземцев,  

А.Н. Гришина [и 

др.] 

Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2019. — 104 c. — ISBN 

978-5-7264-2089-9. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

801.html 

1-3 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

1. Фонд эффективной политики http://www.fep.ru;  

2. Индем http://www.indem.ru;  

3. Центр «Общество и власть» http:// pn.sol.ru;  

4. Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru;  

5. Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru;  

6. Агентство «Мониторинг.ru» http://www.monitoring.ru;  

7. «Гарант» http://www.garant.ru;  

8. ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

9. Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

Обучающиеся, осваивающие ОП ВО в период прохождения практики:  

− проходят предусмотренные инструктажи и медицинские осмотры.  

− выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики. 

− соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка.  

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

− ведут дневник практики студента. 

− готовят отчет о прохождении практики. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

1. Агентство «Мониторинг.ru»  http://www.monitoring. ru;  

2. «Гарант» http://www.garant.ru;  

http://www.monitoring/
http://www.monitoring/
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3. ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS / Главная (iprbookshop.ru). 

12.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Профильная организация и (или) структурное подразделение АНО ВО «УМЦ». 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

  

 

http://www.consultant.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
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