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Практика
имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки 41.03.01
«Зарубежное регионоведение». Цели, задачи, а также требования к организации и
проведению практики определены учебным планом, составленным в соответствии с
действующими ФГОС ВО.
ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»
предусмотрены следующие виды практик:
учебная - 4 недели – II семестр; 4 недели – III семестр.
производственная – 4 недели - V семестр;
производственная – 4 недели - VII семестр (научно-исследовательская работа)
преддипломная – 2 недели 8 семестр.
Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний, полученных
студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений,
навыков и опыта практической работы в сфере профессиональной деятельности по
направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
– 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, стажеры, переводчики младшего звена);
- ознакомление и развитие на практике профессиональных компетенций,
сформированных у студентов в процессе обучения;
- знакомство с особенностями и условиями деятельности в соответствующей
профессиональной сфере;
- получение практического опыта деятельности в соответствующей профессиональной
сфере.
Способы организации учебной практики: выездные и стационарные.
а) выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и
преподавателей к местам проведения практик, расположенным за пределами Нижнего
Новгорода.
б) стационарные практики проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в
профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде.
Формы учебной практики:
а) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических и практических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их
проведения.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия (ОК-3);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
общепрофессиональные компетенции:
способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом
его
физико-географических,
исторических,
политических,
социальных,
экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и
иных особенностей (ОПК-2);
способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать
оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему
мирохозяйственных связей (ОПК-5);
профессиональные компетенции:
организационно-коммуникационная деятельность:
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1);
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2);
владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) региона
специализации (ПК-3);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4);
владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5);
владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6);
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Целью производственной практики является практическая реализация комплекса
теоретических
профессиональных
знаний
в
организационно-коммуникативной,
информационно аналитической, культурно-просветительской и научно-исследовательской
деятельности бакалавра по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Задачи производственной практики:
- Демонстрация умений в области организационно-коммуникативной работы: осуществление
профессионального письменного перевода официальной и деловой документации;
осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и устного перевода
выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и общественнополитической проблематики; осуществление функций секретаря, секретаря-референта.
- демонстрация умений в области информационно-аналитической работы: ведение баз
данных по различным аспектам социально-политического и экономического развития
зарубежных стран и регионов; сбор и анализ информации по отдельным странам,
организациям, деятелям с использованием источников на русском и иностранном языке, а
также на языке (языках) региона специализации.
- овладение навыками редакционно-издательской деятельности: подготовка дайджестов
научных и информационно-аналитических изданий общественно -политической и торговоэкономической направленности на русском и иностранном языке, а также на языке (языках)
региона специализации; письменный перевод общественно-политической, научнопопулярной и художественной литературы; осуществление компьютерного набора и
первичной верстки информационных материалов на русском и иностранном языке, а также
на языке (языках) региона специализации;
- демонстрация навыков в области культурно-просветительской и научно-исследовательской
деятельности: первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов,
имеющих отношение к стране/региону специализации; участие в подготовке мероприятий в
сфере культуры; подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в
сфере культуры, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона
специализации; планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального
научного исследования; составление аннотированной научной библиографии по тематике,
связанной с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке
(языках) региона специализации; участие в подготовке учебников и учебно-методических
пособий по общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; подготовка
информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-исследовательской
деятельности.
Способы организации практики: выездные и стационарные.
а) выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и к
местам проведения практик, расположенным за пределами Нижнего Новгорода.
б) стационарные практики проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в
профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде.
Формы производственной практики:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических и практических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их
проведения.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести
компетенции:
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способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия (ОК-3);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК6);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-7);
владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета
(ОК-8);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
общепрофессиональные компетенции:
способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом
его
физико-географических,
исторических,
политических,
социальных,
экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и
иных особенностей (ОПК-2);
способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать
оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему
мирохозяйственных связей (ОПК-5);
способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественно-политических
институтов в странах региона специализации (ОПК-7);
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способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации (ОПК-8);
способностью владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно
интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах (ОПК-9);
способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической
теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);
способностью выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11);
способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь
анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом
исторической ретроспективы (ОПК-12);
профессиональные компетенции:
организационно-коммуникационная деятельность:
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1);
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2);
владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) региона
специализации (ПК-3);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4);
владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5);
владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6);
культурно-просветительская деятельность:
владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке
(языках) региона специализации (ПК-8);
Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) является
практическая реализация комплекса теоретических профессиональных знаний в
организационно-коммуникативной,
информационно
аналитической,
культурнопросветительской и научно-исследовательской деятельности бакалавра по направлению
подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» и проведения научного исследования в
рамках подготовки ВКР.
Задачи производственной практики (НИР)
 планирование и организация студентом самостоятельной научно-исследовательской
работы;
 обобщение опыта практической деятельности и применение его при выполнении НИР;
 проведение самостоятельного исследования истории и истории культуры стран Восточной
Азии.
 демонстрация умений в области информационно-аналитической работы: ведение баз
данных по различным аспектам социально-политического и экономического развития
зарубежных стран и регионов; сбор и анализ информации по отдельным странам,
организациям, деятелям с использованием источников на русском и иностранном языке, а
также на языке (языках) региона специализации.
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Способы организации практики: стационарные. Стационарные практики проводятся
в структурных подразделениях НГЛУ или в профильных организациях, расположенных в
Нижнем Новгороде.
Формы производственной практики:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических и практических занятий.
В результате прохождения производственной практики (НИР) обучающийся должен
приобрести компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия (ОК-3);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК6);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-7);
владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета
(ОК-8);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-13).
общепрофессиональные компетенции:
способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом
его
физико-географических,
исторических,
политических,
социальных,
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экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и
иных особенностей (ОПК-2);
способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать
оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему
мирохозяйственных связей (ОПК-5);
способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественно-политических
институтов в странах региона специализации (ОПК-7);
способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации (ОПК-8);
способностью владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно
интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах (ОПК-9);
способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической
теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);
способностью выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11);
способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь
анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом
исторической ретроспективы (ОПК-12);
способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13);
способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов
общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации (ОПК14);
способностью
владеть
основами
общепринятой
системы
русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона специализации,
систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-15);
владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном
языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-17);
способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18).
профессиональные компетенции:
организационно-коммуникационная деятельность:
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1);
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способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2);
владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) региона
специализации (ПК-3);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4);
владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5);
владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6);
культурно-просветительская деятельность:
владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке
(языках) региона специализации (ПК-8);
владением основами социологических методов (интервью, анкетирование,
наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого
исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9);
готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего образования (ПК-10).
Целью преддипломной практики является организация деятельности студентов по
написанию выпускной квалификационной работы (как самостоятельно, так и в процессе
групповых обсуждений и с помощью консультаций преподавателя), а также подготовка к ее
защите по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Задачи преддипломной практики:
развитие способности повышать свой общекультурный и профессиональный уровень и
самостоятельно осваивать новые методы работы;
приобретение навыков творческого подхода к решению научно-исследовательских задач;
применение современных образовательных технологий, выбор оптимальной стратегии и
методик исследовательской работы;
формировать умение ставить учебные и научно-исследовательские и инновационные задачи и
выбирать для их решения методы исследования;
осуществлять выбор исследовательского инструментария (методик, техник, процедур) и
применять его в конкретных ситуациях;
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;
Способы организации преддипломной практики: выездные и стационарные.
а) выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся к
местам проведения практик, расположенным за пределами Нижнего Новгорода.
б) стационарные практики проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в
профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде.
Формы учебной практики:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО;
б) дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики;
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по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических и практических занятий.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их
проведения.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести
следующие компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5);
владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления (ОК6);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-7);
владением культурой речи, основами профессионального и академического этикета
(ОК-8);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-9);
способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью использовать приемы первой помощи
общепрофессиональные компетенции:
способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для решения прикладных
профессиональных задач (ОПК-1);
способностью составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом
его
физико-географических,
исторических,
политических,
социальных,
экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и
иных особенностей (ОПК-2);
способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ОПК-4);
способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, давать
оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в систему
мирохозяйственных связей (ОПК-5);
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способностью учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6);
способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественно-политических
институтов в странах региона специализации (ОПК-7);
способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации (ОПК-8);
способностью владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно
интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах (ОПК-9);
способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической
теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ОПК-10);
способностью выделять основные параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития стран региона специализации (ОПК-11);
способностью владеть основами исторических и политологических методов, уметь
анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с учетом
исторической ретроспективы (ОПК-12);
способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОПК-13);
способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов
общественно-политической направленности на языке (языках) региона специализации (ОПК14);
способностью
владеть
основами
общепринятой
системы
русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона специализации,
систематически применять ее в профессиональной деятельности (ОПК-15);
владением стандартными методами компьютерного набора текста на иностранном
языке международного общения и языке региона специализации (ОПК-16);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОПК-17);
способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОПК-18).
профессиональные компетенции:
организационно-коммуникационная деятельность:
владением базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на
языке (языках) региона специализации (ПК-1);
способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в том
числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня поставленных задач (ПК-2);
владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) региона
специализации (ПК-3);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики (ПК-4);
владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5);
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владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6);
культурно-просветительская деятельность:
владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода
текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона
специализации (ПК-7)
научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность:
владением основами социологических методов (интервью, анкетирование,
наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого
исследования в стране (регионе) специализации (ПК-9);
готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в
образовательных организациях высшего образования (ПК-10).
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