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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель практики:  

Целями Учебной практики: научно-исследовательской практики являются  

- формирование компетенций, предусмотренных программой практики;  

- получение знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной работы магистранта; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций; 

- получение студентами информации о структуре организации (учреждения, 

предприятия), о направлениях деятельности и процессе принятия решений в 

подразделении/службе – непосредственном месте прохождения практики; 

- применение  полученных в ходе предыдущего обучения и получение новых 

профессиональных знаний и умений, овладение навыками аналитической работы. 

Задачи практики:  

Задачами Учебной практики: научно-исследовательской практики являются: 

- формирование профессиональных, коммуникативно-организационных и 

инструментальных компетенций магистранта; 

- применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков в 

решении конкретных научно-практических, организационно-экономических и 

управленческих задач; 

- развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов исследования; 

- сбор материалов по теме выпускной работы студента. Полнота и степень 

детализации решения этих задач определяется особенностями конкретной организации - 

базы практики и темой выпускной работы магистранта. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная практика: научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 

«Практики» части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана. 

Учебная практика: научно-исследовательская практика в силу занимаемого ей 

места в учебном плане по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

Учебная практика: научно-исследовательская 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:     

• основные термины и понятия в мирового комплексного регионоведения; 

• основы современной теории мирового политического порядка и мировой 

политики; 

• основы информационно-аналитической работы; 
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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 

изучении следующих дисциплин:  

1. «Актуальные социально-экономические проблемы в регионе специализации» 

Знания: 

• понятий, сущности и средств политики в области прав и свобод человека и 

гражданина;  

• специфики политики российского государства в сфере обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина, построения и развития правового государства, создания 

комфортных условий сосуществования членов гражданского общества через реализацию 

принципов этнического, культурного и конфессионального плюрализма, толерантного 

отношения индивидов друг к другу;  

• основного содержания историко-культурного развития человека и 

человечества; тенденций социальных изменений общества, обеспечивающих культурно-

этнические условия развития личности, ее толерантных качеств. 

Умения: 

• определять и формулировать политико-правовые и социальные проблемы, 

возникающие вследствие этнического, социального, конфессионального и культурного 

разнообразия;  

• давать самостоятельную оценку сообщениям о нарушении толерантности в 

политической правовой и социальной сферах;  

• делать правильные выводы на основе анализа вопросов, связанных с 

определением роли гуманистических ценностей в развитии цивилизации, роли 

антропологических и психологических факторов в развитии партнерских, доверительных 

отношений в результате осуществления самостоятельной или коллективной работы;  

• стремится уважать культурные традиции прошлого и анализировать 

многогранность цивилизаций в их историческом взаимодействии;  

• толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и 

культурные различия;  

• формулировать собственные предложения, проявлять уважительное 

отношение к различным культурным традициям, анализировать культурные различия. 

Навыки: 

• владеть техниками работы с глобальными информационными ресурсами и 

средствами, необходимыми для поиска и определения тенденций и параметров развития 

проблем в области этнического, социального, конфессионального и культурного 

разнообразия;  

• владеть способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по 

вопросам этнического, социального, конфессионального и культурного разнообразия;  

• владеть навыками по профессиональному описанию политических 

конфликтов; 

• владеть методологией анализа политических конфликтов. 

2. «Внешнеполитические конфликты в Европе» 

Знания: 
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• ключевых понятий и концепции в области конфликтологии. 

Умения: 

• самостоятельно осуществлять выбор и обоснование критериев 

политологического исследования, в наибольшей степени соответствующих изучаемой 

проблеме; 

• применять теоретические знания в анализе актуальных политических 

проблем современного мира.  

Навыки: 

• владения понятийно-категориальным аппаратом изучаемой науки;  

• владения навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 

власти. 

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  

ОПК-1 Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) по профилю 

деятельности в 

мультикультурной среде 

на основе применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран 

ОПК-1.1 Знает специфику 

применения различных 

коммуникативных технологий в 

различных деловых и 

культурных средах 

ОПК-1.2 Умеет изъясняться 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах), 

вести дискуссию, аргументируя 

свою точку зрения 

ОПК-1.3 Владеет необходимой 

профессиональной лексикой по 

направлению деятельности 

знать: современный 

общественно-политический 

контекст национального и 

глобального уровня.  

уметь: 

-критически переосмысливать 

накопленный научный и 

профессиональный опыт. 

владеть: 

- навыками разработки программы 

исследования. 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для комплексной 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Знает современные 

технологии поиска, обработки и 

анализа  

информации для интерпретации 

и прогноза развития 

международно-политических 

процессов 

ОПК-2.2 Умеет 

интерпретировать  

и прогнозировать развитие 

международно-политических 

процессов 

ОПК-2.3 Владеет навыками 

анализа информации для 

интерпретации и прогноза 

развития международно-

политических процессов 

знать: 

-основных направлений развития 

профессиональной сферы 

деятельности; 

уметь: 

-прогнозировать основные 

направления развития глобальной 

информационный среды.  

владеть: 

-навыками создания и 

использования существующих баз 

данных. 

ОПК-5 Способен 

выстраивать стратегию 

ОПК-5.1 Знает основные 

требования к подготовке текстов 

знать: 

-содержания процесса 



6 

по продвижению 

публикаций по профилю 

деятельности в средствах 

массовой информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

различной жанрово-

стилистической принадлежности 

по профилю деятельности 

ОПК-5.2 Умеет участвовать в 

подготовке дайджестов, 

аналитических материалов по 

профилю деятельности для 

публикации в СМИ и научных 

изданиях 

ОПК-5.3 Владеть навыками 

участия в подготовке текстов 

различной жанрово-

стилистической принадлежности 

требуемого объема по профилю 

деятельности 

самоорганизации, ее особенности 

и технологии реализации, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности; 

-планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения, 

осуществления деятельности. 

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. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика проводится на 1 курсе, во II 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: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

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 12 

1.1 
Инструктаж по программе практики, подготовке 

отчета и процедуре защиты (на кафедре) 
2 6 

1.2 
Инструктаж по технике безопасности (по месту 

прохождения практики) 
 6 

2 Рабочий этап  150 

2.1  Знакомство с базой практики   50 

2.2  Выполнение индивидуального задания  100 



7 

3 Отчетный этап 2 50 

3.1 Подготовка отчета и презентации к защите  40 

3.2 Промежуточная аттестация по практике 2 10 

 Всего: 4 212 

6. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

1. Ознакомиться с базой Учебной практики: научно-исследовательской 

практики 

2. Изучить: базу Учебной практики: научно-исследовательской практики 

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. 

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/87974

.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/96321

.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/80646

.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

1-3 

4. Методология и методы В.В. Москва: Издательство Юрайт, 1-3 

http://www.iprbookshop.ru/96321.html
http://www.iprbookshop.ru/96321.html
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научного исследования: 

учебное пособие для 

вузов 

Афанасьев,  

О.В. Грибкова,  

Л.И. Уколова 

2023. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-02890-4. — Текст: 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514435  

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, курсовых работ 

магистров и отчетов по 

практикам: 

методические указания 

М.Б. Быкова [и 

др.] 

Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2017. — 76 c. — ISBN 

2227–8397. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72577

.html 

1-3 

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/82560

.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/1018

01.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 

https://urait.ru/bcode/514435
https://urait.ru/bcode/519806
http://www.monitoring/
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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;  

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