Выдержка из ОПОП,
утвержденной ректором 20 июня 2019 г.

Аннотация программы практик обучающихся
по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение
Направленность (профиль) подготовки
Азиатские исследования (Восточная Азия, Япония)
Полнотекстовые программы практик, включая оценочные материалы для текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
представлены в документации
выпускающей кафедры.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Учебная (ознакомительная практика)
Тип практики
Учебная практика (ознакомительная практика)
Цель практики: ознакомление студентов в соответствии с общей профессиональной и
специальной подготовкой с основными видами профессиональной деятельности младшего и
вспомогательного персонала международных отделов, департаментов и зарубежных
представительств, организаций, российских и зарубежных предпринимательских структур,
некоммерческих и общественных организаций, видами профессиональной деятельности
учебно-методического и вспомогательного персонала учреждений высшего образования
(секретари, лаборанты, переводчики младшего звена);
Место практики в структуре ОПОП Дисциплина относится к обязательной части
ОПОП , (Блок 2. – «Практики»). Трудоемкость учебной ознакомительной практики – 3 з.е.
Требования к результатам практики (компетенции)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ПК-8. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию первичной
информации в сфере политического, социального, экономического и культурного развития
страны/региона специализации, проводить экспертные опросы и объяснять их результаты.
ПК-9. Способен применять на практике понятийно-терминологический аппарат общественных
наук, свободно ориентироваться в особенностях ведущих научных школ в области зарубежного
регионоведения, источниках и научной литературе по стране (региону) специализации
ПК-10. Способен применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках
теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к
исследованию конкретно-страновых и региональных политических и социально-экономических
проблем:
Содержание и порядок прохождения практики
Этап практики
Вид работ
Форма отчетности
Подготовительный
онакомление студентов в Отчет о практике
соответствии
с
общей Рабочий график практики
профессиональной
и Индивидуальное
задание
специальной подготовкой с практики
основными
видами
профессиональной
деятельности младшего и
вспомогательного персонала

Основной
Заключительный

международных
отделов,
департаментов и зарубежных
представительств,
организаций, российских и
зарубежных
предпринимательских
структур, некоммерческих и
общественных организаций,
видами
профессиональной
деятельности
учебнометодического
и
вспомогательного персонала
учреждений
высшего
образования
(секретари,
лаборанты,
переводчики
младшего звена)
Работа
студентов
в
организациях
–
базах
практики
Подготовка
отчетной
документации

Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет.
Учебная (научно-исследовательская работа)
Тип практики
Учебная практика (научно-исследовательская работа)
Цель практики: осваивать методы оценки репрезентативности материала, объема выборок при
проведении количественных исследований, статистические методы сравнения полученных
данных и определения закономерностей педагогического процесса;
участвовать в организации научных конференций, работе круглых столов, диспутов, форумов.
приобретение навыка аргументации (как устно и письменно) при доказательстве истинности
или ошибочности принятых гипотез.
интерпретировать и представлять результаты научных исследований
Место практики в структуре ОПОП Дисциплина относится к обязательной части
ОПОП , (Блок 2. – «Практики»). Трудоемкость учебной ознакомительной практики – 3 з.е.
Требования к результатам практики (компетенции)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ПК-8. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию первичной
информации в сфере политического, социального, экономического и культурного развития
страны/региона специализации, проводить экспертные опросы и объяснять их результаты.
ПК-9. Способен применять на практике понятийно-терминологический аппарат общественных
наук, свободно ориентироваться в особенностях ведущих научных школ в области зарубежного
регионоведения, источниках и научной литературе по стране (региону) специализации
ПК-10. Способен применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках
теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к
исследованию конкретно-страновых и региональных политических и социально-экономических
проблем:

Содержание и порядок прохождения практики
Этап практики
Вид работ
Подготовительный
Разработка
плана
аналитического эссе/курсовой
работы
Формулировка
научной
проблемы,
исследовательского вопросы,
основной и альтернативной
гипотезы
Формулировка
исследовательского дизайна
Основной
Сбор
и
систематизация
эмпирического
материала,
работа
с
источниками,
историографией,
базами
данных
Определение
методологии
работы
Написание текста, работа с
научным руководителем
Заключительный
Формулировка
выводов,
редактирование
и
финализирование
текста
аналитического эссе/курсовой
работы

Форма отчетности
Отчет о практике
Рабочий график практики
Индивидуальное
задание
практики
Статья и/или доклад на
научной
студенческой
конференции

Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Производственная (профессиональная практика)
Тип практики
Производственная (профессиональная практика)
Место практики в структуре ОПОП Дисциплина относится к обязательной части ОПОП ,
(Блок 2. – «Практики»). Трудоемкость учебной ознакомительной практики – 6 з.е.
Цель практики: формирование следующих компетенций:
Требования к результатам практики (компетенции)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять
управленческие решения по профилю деятельности)
ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам
профессиональной деятельности)
ПК-1. Способен осуществлять консультационную деятельность по вопросам политического,
социально-экономического развития, внешней и внутренней политики государств региона
специализации в интересах профильных министерств, ведомств, коммерческих и
некоммерческих организаций

ПК-4. Способен осуществлять организационное, документационное и информационное
обеспечение деятельности руководителя организации в рамках профессиональных
обязанностей, связанных с международно-регионоведческой специализацией
ПК-5. Способен участвовать в сборе, анализе и систематизации необходимой информации для
разработки
и
реализации
проекта
по
тематике
своей
международнорегионоведческой/страноведческой специализации.
ПК-6. Способен участвовать в оформлении пакета документов по проекту по тематике своей
международно-регионоведческой/страноведческой специализации, представлении и защите
содержания проекта.
Содержание и порядок прохождения практики
Этап практики
Вид работ
Подготовительный
Прохождение
вводного
инструктажа
по
ознакомлению
с
требованиями охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
распорядка
предприятия.
Знакомство с целями и
задачами практики. Решение
организационных вопросов
Исследовательский этап
Исследование предприятия:
–изучение организационной
структуры;
–изучение
организационноправовой
характеристики организации и
видов
деятельности
(нормативной
документации,
регламентирующей
деятельность
организации,
внутренней
документации
(планы,
отчеты,
статистические отчеты);
–
изучение
организации
производства и труда;
Выполнение индивидуального
задания.
Аналитический этап
Выполнение индивидуального
задания.
Обработка
и
анализ
полученной информации.
Систематизация
и
структуризация
собранного
материала.
Анализ
возможных
направлений
совершенствования
организации.
Формулирование выводов и
заключения

Форма отчетности
Отчет о практике
Рабочий график практики
Индивидуальное
задание
практики
Статья и/или доклад на
научной
студенческой
конференции

Заключительный

Подготовка и сдача отчетных
документов

Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет.
Производственная (научно-исследовательская работа)
Тип практики
Производственная (научно-исследовательская работа)
Место практики в структуре ОПОП Дисциплина относится к обязательной части ОПОП ,
(Блок 2. – «Практики»). Трудоемкость учебной ознакомительной практики – 6 з.е.
Цель практики: формирование следующих компетенций:
Требования к результатам практики (компетенции)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять
управленческие решения по профилю деятельности)
ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам
профессиональной деятельности)
ПК-8. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию первичной
информации в сфере политического, социального, экономического и культурного развития
страны/региона специализации, проводить экспертные опросы и объяснять их результаты.
ПК-9. Способен применять на практике понятийно-терминологический аппарат общественных
наук, свободно ориентироваться в особенностях ведущих научных школ в области зарубежного
регионоведения, источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации
ПК-10. Способен применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках
теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к
исследованию конкретно-страновых и региональных политических и социально-экономических
проблем
Содержание и порядок прохождения практики
Этап практики
Вид работ
Форма отчетности
Подготовительный
Разработка
плана Отчет о практике
аналитического эссе/курсовой Рабочий график практики
работы
Формулировка Индивидуальное
задание
научной
проблемы, практики
исследовательского вопросы, Статья и/или доклад на
основной и альтернативной научной
студенческой
гипотезы
Формулировка конференции
исследовательского дизайна
Основной
Сбор
и
систематизация
эмпирического
материала,
работа
с
источниками,
историографией,
базами
данных
Определение
методологии
работы
Написание текста, работа с
научным руководителем
Заключительный
Формулировка
выводов,
редактирование
и
финализирование
текста
аналитического эссе/курсовой

работы
Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет.
Производственная преддипломная
Тип практики
Производственная (преддипломная)
Место практики в структуре ОПОП Дисциплина относится к обязательной части ОПОП ,
(Блок 2. – «Практики»). Трудоемкость учебной ознакомительной практики – 3 з.е.
Цель практики: формирование следующих компетенций:
Требования к результатам практики (компетенции)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять
управленческие решения по профилю деятельности)
ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам
профессиональной деятельности)
ПК-8. Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию первичной
информации в сфере политического, социального, экономического и культурного развития
страны/региона специализации, проводить экспертные опросы и объяснять их результаты.
ПК-9. Способен применять на практике понятийно-терминологический аппарат общественных
наук, свободно ориентироваться в особенностях ведущих научных школ в области зарубежного
регионоведения, источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации
ПК-10. Способен применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках
теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической теории к
исследованию конкретно-страновых и региональных политических и социально-экономических
проблем
Содержание и порядок прохождения практики
Этап практики
Вид работ
Форма отчетности
Подготовительный
Разработка
плана Отчет о практике
аналитического эссе/курсовой Рабочий график практики
работы
Формулировка Индивидуальное
задание
научной
проблемы, практики
исследовательского вопросы, Текст ВКР
основной и альтернативной
гипотезы
Формулировка
исследовательского дизайна
Основной
Сбор
и
систематизация
эмпирического
материала,
работа
с
источниками,
историографией,
базами
данных
Определение
методологии
работы
Написание текста ВКР, работа
с научным руководителем
Заключительный
Формулировка
выводов,
редактирование
и
финализирование текста ВКР

