РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является закрепление и углубление теоретических знаний,
формирование профессиональных навыков, умений и качеств, приобретение опыта
профессиональной работы в соответствии с направлением специализации.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
−
Ознакомление с организационной структурой и сферой деятельности
принимающего учреждения, с объемом и характером работы его сотрудников и
должностных лиц, занимающихся международной деятельностью;
−
Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность
принимающего учреждения;
−
Выполнение трудовых обязанностей, установленных принимающим
учреждением;
−
Проведение научно-исследовательской работы в переделах проблемного поля
принимающей организации: сбор, обработка, систематизация и оформление материалов,
работа с архивными и библиотечными фондами, мониторинг и анализ текущей периодики;
−
Организация сбора, обработки, систематизации и оформления материалов для
отчета по практике.
1.2. Место практики в структуре ОПОП магистратуры
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП:
Б1.В.03
Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности;
Б1.В.01
Методология международных исследований;
Б1.Б.05
Политические системы и культуры стран на евразийском пространстве;
Б1.В.02
Теория научного познания и практика работы с научным текстом;
Б1.В.ДВ.02.01
Дипломатический протокол и этикет;
Б1.В.ДВ.02.02
Управление международными конфликтами;
Б1.В.03
Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика.
1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности магистрант должен приобрести следующие
профессиональные компетенции:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
Знать:
способностью
проводить
детерминанты политического мышления
углубленный
стран региона и их отражения в социальноПК-7-1-1
анализ
экономической и общественноПК-7
социальнополитической жизни.
политических
Уметь:
учений
выявлять причинно-следственные связи и
зарубежных
ПК-7-2-1 логические цепочки генезиса и развития
стран, соотносить
актуальных явлений и процессов в
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

их с развитием
политических
систем,
политических
культур
и Владеть:
политических
процессов
в
различных
ПК-7-3-1
регионах мира

ПК-8

ПК-9

Результат обучения по дисциплине
региональной подсистеме международных
отношений специализации, в том числе
объяснять критерии поддержания баланса
сил и устойчивого развития.
навыками многофактоного анализа
доктрины и практики социальноэкономической и общественнополитической жизни зарубежных стран и
межгосударственных региональных систем.

способностью
Знать:
соотносить
исторические,
ПК-8-1-1
политические,
социальные,
Уметь:
экономические,
демографические,
цивилизационные ПК-8-2-1
закономерности,
факторы,
тенденции
Владеть:
развития
зарубежных
регионов
с
основными
этапами
эволюции
ПК-8-3-1
глобальной
системы
международных
отношений и ее
региональных
подсистем
Знать:

сущность и основные тенденции развития
международных отношений и мировой
политики.
охарактеризовать современные тенденции
глобального развития, в том числе
определять последствия этих процессов для
региональных подсистем в целом и
отдельных стран в частности.
навыками системного анализа развития
зарубежных регионов в контексте
общемирового исторического, социальноэкономического, общественнополитического и цивилизационного
развития.

принципы и алгоритмы системного и
прогностического подходов в исследованиях
международных процессов, в том числе на
региональном уровне.

способностью
ПК-9-1-1
моделировать
региональные
политические,
Уметь:
экономические,
демографические
ПК-9-2-1
и
иные
социальные
процессы,
Владеть:
строить научные
прогнозы
их
ПК
развития
-9-3-1

применять сценарный метод в
моделировании региональных общественнополитических и социально-экономических
процессов и явлений.
навыками использования
разнообразных методов прогностического и
системного подходов для описания и
объяснения перспектив развития социальноэкономических и общественно-
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
политических процессов в регионе
специализации.

1.4. Способ и формы проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
проводится дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики.
Практика может проводиться в государственных, муниципальных, общественных,
коммерческих и не коммерческих организациях, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям в рамках ОП ВО. В их числе органы государственной
власти различных уровней, некоммерческие общественные организации, международные и
российские производственные и торговые компании, в том числе транспортно-логистические
компании и консалтинговые компании и др.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у студентов:
- очной формы обучения на 2 курсе в 2 триместре в течение 4 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит по направлению от Факультета государственного сектора на базе
государственных организаций, общественных фондов и НГО, исследовательских,
образовательных и учебных учреждений г. Новосибирска, научно-исследовательских
институтов СО РАН, российских и зарубежных учреждений, связанных с международной
деятельностью и имеющих соответствующий договор с НГУЭУ.
Для прохождения практики в учреждениях, не имеющих соответствующего договора
с НГУЭУ, на факультет Государственного сектора, а также на кафедру Мировой экономики,
международных отношений и права необходимо представить пригласительное письмо от
принимающей организации.
Общее руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляет заведующий кафедрой Мировой экономики,
международных отношений и права, ответственным за проведение практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является руководитель
практики – научный руководитель студента-магистранта.
Направление практики определяется направленностью подготовки. Перед началом
практики на кафедре проводится организационное собрание магистрантов с участием
научных руководителей, на котором даются разъяснения о цели практики, ее содержании,
выдается дневник о прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности магистранта.
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 4 зачетных единиц 216 часов.
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2.2. Содержание этапов прохождения практики
Виды работ на
Задачи, решаемые
практике, включая
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
этапов
работу обучающегося
1. Вводный
Изучение
Изучение
нормативных
нормативно-правовых
документов,
основ деятельности
регламентирующих принимающей
деятельность
организации,
принимающего
трудового распорядка
учреждения,
и обязанностей.
ознакомление с
организационной
структурой и
сферой
деятельности;
2. Основной
Обзор объема и
помощь
характера работ
должностным лицам
сотрудников и
по месту
должностных лиц, прохождения
занимающихся
практики в
международной
осуществлении их
деятельностью.
трудовой
деятельности.
Знакомство с
Работа по заданию
профессиональной куратора от
деятельностью в
принимающей
сфере
организации (помощь
международных
в переводах
отношений,
документации, работа
информационнос информационными
аналитического
потоками,
сопровождения,
выполнение
переводческой
вспомогательных
деятельности
профессиональных
должностного лица функций)
принимающей
организации.
Выполнение
Практика в
трудовых
составлении
обязанностей,
информационноустановленных
аналитических
принимающим
справок, служебноучреждением.
организационных
записок, перевод
иностранной
документации и
материалов, участие в
организации
публичных
мероприятий и
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

44

Отчет по
этапу,
собеседование

32
Отчет по
этапу,
собеседование

32

Отчет по
этапу,
собеседование

88

Отчет по
этапу,
собеседование

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

3.
Подготовка отчета
Заключительный по практике
Итого

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
презентаций.

Финальная доработка
всех документов для
отчета по практике

Количество
часов

20

Формы
текущего
контроля

Защита отчета
по практике
216

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ПРАКТИКИ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности студент обязан предоставить на кафедру следующие
документы:
1.
Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
2.
Дневник прохождения практики.
3.
Отзыв о прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности от принявшего учреждения.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
Индивидуальное задание на практику. Пример индивидуального задания, выполняемого в
период практики и рабочего графика (плана) проведения практики, представлен в задании на
практику (Приложение Б).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:
введение;
основную часть;
заключение;
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приложения;
список использованных источников.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное(ые) подразделение(я) организации, где студент выполнял профессиональные
обязанности, продолжительность выполнения профессиональных обязанностей на каждом
участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации, как субъекта
экономических и общественных отношений, проанализирована структура организации в
целом и ее структурных подразделений. Описано распределение обязанностей, полномочий
и ответственности между работниками.
Должны быть описаны полученные практические навыки. Например:
по методике и технике осуществления международной деятельности;
по основам организации и регулирования международной деятельности
предприятия;
нахождения необходимой информации об особенностях осуществления и
регулирования международной деятельности в различных странах мира;
по установлению деловых контактов с иностранными партнерами;
по составлению аналитической и презентационной информации в сфере
международной деятельности.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по совершенствованию деятельности организации.
Приложения могут включать учредительные документы, документацию, примеры
работы практиканта, а также таблицы, графики, схемы.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А).
Каждую тему (раздел практики) следует отделить от другой чистым листом с
указанием названия темы.
Отчет о практике подписывается студентом-практикантом, руководителями от базы
практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики,
проставляет окончательную оценку.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Дипломатическая служба [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В.
Самойленко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474618
2.
Перепелкин, Л. С. Национальная политика в России: XVI- начало XXI века
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.С. Перепелкин, В.Г. Стельмах, Т.М. Мастюгина.
М.:
Форум:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
304
с.
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=444765
3.
Хрусталев, М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза
учеб. пособие для вузов по направлению подготовки и специальностям "Международные
отношения" и "Зарубежное регионоведение" / М. А. Хрусталев ; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (Ун-т) МИД России. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 206 с.
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Деловой этикет [Электронный ресурс] : Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
348
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461190
2.
Ткаченко, А.А. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных
вызовов [Электронный ресурс]: Монография / Ткаченко А.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 231 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=528414
3.
Фененко, А. В. Современная история международных отношений, 1991 - 2015
учеб. пособие по специальностям "Международные отношения", "Политология" и
"Конфликтология" / А. В. Фененко. – М.: Аспект пресс, 2015. – 382 с.
4.
Зобнин, А. В. Информационно-аналитическая работа в государственном и
муниципальном управлении [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.В. Зобнин. - М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
176
с.
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=470914
5.
Зобнин, А. В. Теория и методология анализа международных консультаций
[Электронный ресурс] : Монография / А. В. Зобин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2014. - 159 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=443907
6.
Яшкова, Т. А. Сравнительная политология [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / Т. А. Яшкова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2015. — 608 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. [Электронный
документ] – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/diprel.pdf
2.
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. [Электронный документ]
– URL: http://www.un.org/russian/law/ilc/consul.pdf
3.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ). М., Юридическая литература, 2015.
4.
Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями. – М., 2008
5.
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4.4. Периодические издания
1.
журнал «Международные процессы»
2.
журнал «Россия в глобальной политике»
3.
журнал «Полис»
4.
журнал «Дипломатический вестник»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
Электронно-библиотечная система Znanium.com – URL: http://znanium.com
2.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» – URL: http://cyberleninka.ru
3.
Научная электронная библиотека elibrary.ru – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
4.
ЭБС «Университетская библиотека» – URL: http://www.biblioclub.ru
5.
Электронная библиотека диссертаций РГБ – URL: http://diss.rsl.ru
6.
Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина – URL: http://www.prlib.ru
7.
Универсальные базы данных East Veiw. Издания по гуманитарным и
общественным наукам – URL: http://www.ebiblioteka.ru/
8.
Российская
книжная
палата.
–
URL:
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html.
9.
Электронная библиотека Российской национальной библиотеки. – URL:
http://leb.nlr.ru.
10.
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки. – URL:
http://elibrary.rsl.ru.
11.
Электронная библиотека Российской государственной исторической
библиотеки. – URL: http://www.4lib.ru.
4.6. Информационные технологии
1.
Гарант Максимум;
2.
Консультант Плюс
4.7. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение для проведения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется
принимающей организацией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление / специальность 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
Направленность (профиль) / специализация «Зарубежное регионоведение»
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________

ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

______________
И.О. Фамилия

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление / специальность 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
Направленность (профиль) / специализация «Зарубежное регионоведение»
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики

Период

1. Вводный
2. Основной
5. Заключительный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
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«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление / специальность 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
Направленность (профиль) / специализация «Зарубежное регионоведение»
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________

(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
Содержание компетенции
Уровень освоения компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-7
способностью проводить углубленный
анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем,
политических культур и политических
процессов в различных регионах мира
ПК-8
способностью соотносить исторические,
политические, социальные, экономические,
демографические, цивилизационные
закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее
региональных подсистем
ПК-9
способностью моделировать региональные
политические, экономические,
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демографические и иные социальные
процессы, строить научные прогнозы их
развития
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
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______________

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью педагогической практики является:
Педагогическая практика имеет целью закрепление и углубление теоретических
знаний, формирование профессиональных навыков, умений и качеств, приобретение опыта
педагогической и информационно-аналитической работы в соответствии с направлением
специализации.
Задачами педагогической практики являются:
−
Ознакомление с организационной структурой и сферой деятельности
учреждения высшего образования, с объемом и характером работы его сотрудников и
должностных лиц, занимающихся педагогической деятельностью по проблематике
международных отношений;
−
Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность
учреждения высшего образования;
−
Выполнение трудовых обязанностей, установленных принимающим
учреждением высшего образования;
−
Знакомство с учебно-методической деятельностью в сфере высшего
образования, формирование навыков информационно-аналитической и практической работы
должностного лица в сфере высшего образования;
- Составление учебно-методических материалов для обеспечения научнопедагогической деятельности, включая помощь должностным лицам по месту прохождения
практики в осуществлении научной и педагогической деятельности.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения педагогической практики магистрант должен приобрести
следующие профессиональные компетенции:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
ОПК-11
способностью Знать:
представлять
ОПК-11-1- классические и новые методы и техники
информационные 1
презентации научно-исследовательской
материалы
информации, в том числе на иностранном
широкой
языке.
аудитории с
Уметь:
применением
ОПК-11-2- применять классические и новые методы и
современных
1
техники презентации, проводить
программных
интерактивное общение с аудиторией
средств
Владеть:
обработки и
ОПК-11-3- навыками публичных выступлений с
редактирования
1
использованием современных средств
информации, в
обработки и редактирования информации, в
том числе на
том числе на иностранном языке.
иностранном
языке
международного
общения и языке
региона
специализации
ОПК-6
способностью
Знать:
объяснять
ОПК-6-1-1 содержание и характеристику основных
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Код
компетенции

Содержание
компетенции
классические и
современные
теории мирового
комплексного
регионоведения и
международных
отношений,
давать
сравнительный
анализ их
относительных
достоинств и
недостатков

ПК-7

ПК-8

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
теорий международных отношений и
зарубежного регионоведения, а также
типологию субъектов и процессов в
современных международных отношениях, а
также понятие и типы международного
сотрудничества и международного
конфликта.

Уметь:
ОПК-6-2-1 использовать прикладные методы сравнения
и сопоставления в исследованиях различных
стран и регионов мира, в том числе
сопоставлять теоретико-концептуальные
положения основных теорий
международных отношений и зарубежного
регионоведения, определять их
эвристические возможности в исследовании
политических, социальных, экономических
процессов и явлений в различных странах
региона мира.
Владеть:
ОПК-6-3-1 навыками объяснения применения методов и
теоретических моделей мирового
комплексного регионоведения и
международных отношений на примерах из
исторической и современной повестки стран
региона специализации
способностью
Знать:
проводить
ПК-7-1-1
детерминанты политического мышления
углубленный
стран региона и их отражения в социальноанализ
экономической и общественносоциальнополитической жизни.
политических
Уметь:
учений
ПК-7-2-1
выявлять причинно-следственные связи и
зарубежных
логические цепочки генезиса и развития
стран, соотносить
актуальных явлений и процессов в
их с развитием
региональной подсистеме международных
политических
отношений специализации, в том числе
систем,
объяснять студенческой аудитории критерии
политических
поддержания баланса сил и устойчивого
культур и
развития.
политических
Владеть:
процессов в
ПК-7-3-1
навыками многофакторного анализа
различных
доктрины и практики социальнорегионах мира
экономической и общественнополитической жизни зарубежных стран и
межгосударственных региональных систем.
способностью
Знать:
соотносить
ПК-8-1-1
сущность и основные тенденции развития
исторические,
международных отношений и мировой
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Код
компетенции

ПК-9

Содержание
компетенции
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных
регионов с
основными
этапами
эволюции
глобальной
системы
международных
отношений и ее
региональных
подсистем
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические
и иные
социальные
процессы,
строить научные
прогнозы их
развития

Код
показателя
освоения
Уметь:
ПК-8-2-1

Результат обучения по дисциплине
политики.
охарактеризовать и презентовать
современные тенденции глобального
развития, в том числе определять
последствия этих процессов для
региональных подсистем в целом и
отдельных стран в частности.

Владеть:
ПК-8-3-1

навыками системного анализа развития
зарубежных регионов в контексте
общемирового исторического, социальноэкономического, общественнополитического и цивилизационного
развития.

Знать:
ПК-9-1-1

принципы и алгоритмы системного и
прогностического подходов в исследованиях
международных процессов, в том числе на
региональном уровне.

Уметь:
ПК-9-2-1

применять сценарный метод в
моделировании региональных общественнополитических и социально-экономических
процессов и явлений.

Владеть:
ПК-9-3-1

навыками использования разнообразных
методов прогностического и системного
подходов для описания и объяснения
перспектив развития социальноэкономических и общественнополитических процессов в регионе
специализации.

1.3. Место практики в структуре ОПОП магистратуры
Педагогическая практика опирается на следующие элементы ОПОП:
Б1.Б.04 Социально-политическая мысль народов на евразийском пространстве;
Б1.В.01 Методология международных исследований;
Б1.В.06 Внешняя политика КНР в отношении стран евразийского пространства;
Б1.В.07 Внешняя политика РФ в отношении стран евразийского пространства;
Б1.Б.05 Политические системы и культуры стран на евразийском пространстве;
Б1.В.02 Теория научного познания и практика работы с научным текстом;
Б1.В.08 Интеграционные процессы в рамках евразийского экономического союза;
Б1.В.09 Проблемы безопасности и конфликты на евразийском пространстве.
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Педагогическая практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен;
Б2.П.3 - Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Форма проведения «Педагогической практики» – дискретно: путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
Способ проведения «Педагогической практики»: стационарная - в Университете на
базе профильной кафедры. Выездная, которая проводится в образовательных организациях
ВО других городов Российской Федерации или других странах.
1.5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика проводится у студентов:
- очной формы обучения на 2 курсе в 5 триместре в течение 2 недель.
Педагогическая практика обучающихся проходит на базе университета.
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет заведующий
кафедрой мировой экономики, международных отношений и права, ответственным за
проведение практики по получению навыков научно-исследовательской работы является
научный руководитель – преподаватель кафедры.
Руководитель практики от университета обязан:
1. Обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики обучающимися, в соответствии с учебным планом, программой учебной практики
и индивидуальным заданием;
2. Организовать проведение регулярных консультаций для обучающихся по вопросам,
возникающим в ходе прохождения практики;
3. Осуществлять руководство составлением отчетов по практике;
4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики;
5. Оказывает содействие в подборе дисциплин для прохождения педагогической
практики обучающихся.
Магистрант-практикант обязан:
1.
Получить от руководителя индивидуальное задание;
2.
Ознакомиться с содержанием практики и индивидуальным заданием;
3.
Полностью выполнить программу практики и индивидуальное задание;
4.
Являться на проводимые руководителем практики консультации, сообщать
руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики;
5.
По окончании практики подготовить письменный отчет о прохождении
практики, выполненный и оформленный в соответствии с требованиями программы и
предоставить их на кафедру для регистрации и проверки.
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

часов.

2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных единиц 108
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2.2. Содержание этапов прохождения практики
Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые
самостоятельную
Этапы практики
на каждом из
работу
этапов
обучающегося
Изучение
Изучение
нормативных
нормативнодокументов,
правовых основ
1.
регламентирующих высшего
Подготовительный
деятельность
образования.
принимающего
учреждения;
Ознакомление с
Знакомство с
организационной
теорией
структурой и
педагогического
сферой
процесса в высшей
деятельности
школе,
принимающего
требованиям к
учреждения, с
личности
объемом и
преподавателя и
2. Вводный
характером работы его
его сотрудников и
профессиональным
должностных лиц,
качествам.
занимающихся
международной
деятельностью.
Знакомство с
Освоение методов
учебнои методических
методической
систем обучения в
деятельностью в
вузе, форм
3. Методический сфере высшего
организации
образования,
учебного процесса
формирование
в вузе.
навыков
информационноаналитической и
практической
работы
должностного лица
в сфере высшего
образования;

4. Практический
(лекционный)

составление
учебнометодических
материалов для
обеспечения
научнопедагогической
деятельности,
включая помощь

Методическая
подготовка к
проведению
различных видов
учебных занятий:
конспектов лекций,
практических,
семинарских
занятий и
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

10

Отчет по
этапу,
собеседование

20

Отчет по
этапу,
собеседование

24

Отчет по
этапу,
собеседование

15

Отчет по
этапу,
собеседование

Этапы практики

5. Практический
(семинарский)

6.
Заключительный

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
должностным
лицам по месту
прохождения
практики в
осуществлении
научной и
педагогической
деятельности.
Выполнение
трудовых
обязанностей,
установленных
принимающим
учреждением.
Организация сбора,
обработки,
систематизации и
оформления
материалов для
отчета по практике
и подготовки
текста дипломной
работы.

Виды работ на
практике, включая
Количество
самостоятельную
часов
работу
обучающегося
проверочных работ.

Формы
текущего
контроля

Проведение
практических и
семинарских
занятий,
проверочных работ.

34

Отчет по
этапу,
собеседование

Подготовка отчета
о прохождении
педагогической
практики.

5

Отчет по
этапу,
собеседование

108

Отчет
по
практике за 5
триместр

Итого:

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ПРАКТИКИ
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя (профильной организации)
о прохождении практики (Приложение Г).
Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
Индивидуальное задание на практику. Пример индивидуального задания, выполняемого в
период практики и рабочего графика (плана) проведения практики, представлен в задании на
практику (Приложение Б).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
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15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:
введение;
основную часть;
заключение;
приложения;
список использованных источников.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное(ые) подразделение(я) организации, где студент выполнял профессиональные
обязанности, продолжительность выполнения профессиональных обязанностей на каждом
участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации, как субъекта
образовательной деятельности, проанализирована структура организации в целом и ее
структурных подразделений. Описано распределение обязанностей, полномочий и
ответственности между работниками.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по совершенствованию педагогической деятельности.
Приложения могут включать рабочую программу дисциплины, фонд оценочных
средств.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А).
Каждую тему (раздел практики) следует отделить от другой чистым листом с
указанием названия темы.
Отчет о практике подписывается студентом-практикантом, руководителями от базы
практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики,
проставляет окончательную оценку.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе педагогической практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Международное право [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Отв. ред.
Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 752 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516053
2.
Вооруженный конфликт немеждународного характера: международноправовой аспект [Электронный ресурс] : Монография / М.Г. Смирнов. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 208 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426427
3.
Международные экономические отношения [Электронный ресурс]: Учебник /
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Б.М. Смитиенко; Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447233
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Правовое регулирование сделок на биржевом рынке [Электронный ресурс] /
Е.А. Павлодский. - М.: Норма, 2009. - 144 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175251
2.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / Под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия
при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202407
3.
Международное право [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е.В. Гулин. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412633
4.
Международное право и внутригосударственное право: проблемы
сопряженности и взаимодействия [Электронный ресурс] : Сб. науч. публикаций за сорок лет
(1972-2011 гг.) / Г.В. Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 - 416с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254343
5.
Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А.
Абашева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150
6.
Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246855
7.
Международные экономические отношения России [Электронный ресурс] :
Учебник / Под ред. проф. И.Н. Платоновой - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261994
8.
Региональная конфликтология: экспертное мнение [Электронный ресурс] /
В.А. Авксентьев, Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриев; Под ред. М.К. Горшкова; Институт
социологии РАН. - М.: Альфа-М, 2007. - 208 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=124925
4.3. Нормативно-правовые документы
1.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. [Электронный
документ] – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/diprel.pdf
2.
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. [Электронный документ]
– URL: http://www.un.org/russian/law/ilc/consul.pdf
3.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ). М., Юридическая литература, 2015.
4.
Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями. – М., 2008
5.
4.4. Периодические издания
1.
журнал «Международные процессы»
2.
журнал «Россия в глобальной политике»
3.
журнал «Полис»
4.
журнал «Дипломатический вестник»
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4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
Электронно-библиотечная система Znanium.com – URL: http://znanium.com
2.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» – URL: http://cyberleninka.ru
3.
Научная электронная библиотека elibrary.ru – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp
4.
ЭБС «Университетская библиотека» – URL: http://www.biblioclub.ru
5.
Электронная библиотека диссертаций РГБ – URL: http://diss.rsl.ru
6.
Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина – URL: http://www.prlib.ru
7.
Универсальные базы данных East Veiw. Издания по гуманитарным и
общественным наукам – URL: http://www.ebiblioteka.ru/
8.
Российская
книжная
палата.
–
URL:
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html.
9.
Электронная библиотека Российской национальной библиотеки. – URL:
http://leb.nlr.ru.
10.
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки. – URL:
http://elibrary.rsl.ru.
11.
Электронная библиотека Российской государственной исторической
библиотеки. – URL: http://www.4lib.ru.
4.6. Информационные технологии
1.
Гарант Максимум;
2.
Консультант Плюс
4.7. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение для проведения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется
принимающей организацией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление / специальность 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
Направленность (профиль) / специализация «Зарубежное регионоведение»
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________

ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

______________
И.О. Фамилия

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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высшего образования
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(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
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Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________

(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 1
компетенции 2
компетенции
низкий
средний высокий
способностью объяснять классические и
современные теории мирового
комплексного регионоведения и
ОПК-6
международных отношений, давать
сравнительный анализ их относительных
достоинств и недостатков
способностью представлять
информационные материалы широкой
аудитории с применением современных
ОПК-11
программных средств обработки и
редактирования информации, в том
числе на иностранном языке
1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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международного общения и языке
региона специализации
способностью проводить углубленный
анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с
ПК-7
развитием политических систем,
политических культур и политических
процессов в различных регионах мира
способностью соотносить исторические,
политические, социальные,
экономические, демографические,
цивилизационные закономерности,
ПК-8
факторы, тенденции развития
зарубежных регионов с основными
этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и ее
региональных подсистем
способностью моделировать
региональные политические,
ПК-9
экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные
прогнозы их развития
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
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______________

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи НИР
Целью практики «Научно-исследовательская работа» является формирование у
обучающихся навыков и компетенций систематической научно-исследовательской работы в
области зарубежного регионоведения.
Задачами практики «Научно-исследовательская работа» являются:
углубление и развитие знания студентами магистратуры методологии научных
исследований, методов анализа и обзора научной литературы, способов и средств
профессионального изложения специальной информации;
приобретение студентами магистратуры навыков постановки научной или
научно-практической проблемы;
формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области
подготовки научных публикаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми
профессиональным сообществом в области научной издательской деятельности, в т. ч. с
целью публикации научных работ студентов в зарубежных, отечественных и
университетских периодических изданиях;
приобретение обучающимися навыков представления научной общественности
результатов научных исследований в виде публичного доклада, презентации и участия в
обсуждении проектов и результатов научных исследований;
формирование навыков ведения научной дискуссии, формулирования научной
аргументации, в том числе в ходе публичной презентации и обсуждения результатов
научных исследований;
формирование знаний об актуальных научных и научно-практических
проблемах в сфере зарубежного регионоведения.
1.2. Место НИР в структуре ОПОП ВО магистратуры
НИР магистрантов опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.01
История и методология зарубежного комплексного регионоведения;
Б1.В.08
Интеграционные процессы в рамках евразийского экономического
союза;
Б1.В.09
Проблемы безопасности и конфликты на евразийском пространстве;
Б1.Б.02
Иностранный язык в профессиональной сфере;
Б1.В.ДВ.01.01
Академическая письменная речь на иностранном языке;
Б1.В.ДВ.01.02
Теория перевода с иностранного языка;
Б1.Б.04
Социально-политическая мысль народов на евразийском пространстве;
Б1.В.01
Методология международных исследований;
Б1.Б.05
Политические системы и культуры стран на евразийском пространстве;
Б1.В.02
Теория научного познания и практика работы с научным текстом;
Б1.В.ДВ.02.02
Управление международными конфликтами;
Б1.В.ДВ.06.01
Внешняя политика внерегиональных акторов на евразийском
пространстве.
НИР магистрантов выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
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1.3. Результаты обучения по дисциплине
Результаты обучения (компетенции) выпускника ОПОП ВО, на формирование
которых ориентирована практика «Научно-исследовательская работа»:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
владением методами
Знать:
структурносодержание и характеристику основных
функционального
ОПК-9-1-1 теорий международных отношений и
анализа
зарубежного регионоведения
политических,
Уметь:
социальных и
сопоставлять теоретико-концептуальные
экономических
положения основных теорий
институтов,
международных отношений и
характерных для
зарубежного регионоведения, определять
различных стран и
ОПК-9-2-1 их эвристические возможности в
регионов мира, с
исследовании политических,
ОПК-9
учетом их культурносоциальных, экономических процессов и
исторической
явлений в различных странах региона
специфики
мира.
Владеть:
навыками теоретизации и
концептуализации эволюции
национальных и региональных
ОПК-9-3-1 политических, социальных и
экономических институтов, в том числе в
контексте культурно-исторического
развития.
владением
Знать:
основными методами
типологию субъектов и процессов в
комплексного
современных международных
междисциплинарного ОПК-7-1-1 отношениях, а также понятие и типы
исследования
международного сотрудничества и
регионов мира,
международного конфликта.
умением
Уметь:
синтезировать новое
использовать прикладные методы
знание,
ОПК-7
сравнения и сопоставления в
ОПК-7-2-1
формулировать
исследованиях различных стран и
обобщающие выводы
регионов мира.
и оценки
Владеть:
навыками применения компаративных
методов ситуационного и
ОПК-7-3-1 экспликативного подходов в научноисследовательской деятельности по
проблемам зарубежного регионоведения.
способностью
Знать:
определять основные
содержание ключевых процессов в
направления
области международного
развития глобальной ОПК-12-1- информационного обмена и
ОПК-12
информационной
1
информационной инфраструктуры, а
среды,
также их отражение в различных сферах
самостоятельно
жизнедеятельности международного
4

Код
компетенции

Содержание
компетенции
осваивать новые
средства
коммуникации и
работы с
информационными
потоками

ПК-4

ПК-7

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
сообщества.

Уметь:

оценивать значение различных субъектов
и процессов мировой политики на
содержание и динамику
межгосударственного взаимодействия в
ОПК-12-2информационной сфере, в том числе
1
анализировать информационную
повестку в традиционном и новом
сегментах информационной
инфраструктуры.
Владеть:
навыками аналитического исследования
современной новостной повестки по
военно-политическим, социальноОПК-12-3экономическим и гуманитарным
1
проблемам на основе материалов
традиционных СМИ и новых каналов
передачи информации и коммуникации.
владением навыками
Знать:
синхронного
Основные научно-исследовательские и
восприятия и
экспертные площадки стран региона
ПК-4-1-1
документирования
специализации по международной
мультимедийной
проблематике
информации на
Уметь:
языке (языках)
собирать, классифицировать и
региона
интерпретировать источниковую и
специализации
ПК-4-2-1 аналитическую информацию о процессах
и явлениях по интересующей
проблематике.
Владеть:
навыками аналитической работы с
текстовыми и аудиовизуальными
источниками и литературой на языке
ПК-4-3-1
региона специализации по
интересующей теме научного
исследования
способностью
Знать:
проводить
детерминанты политического мышления
углубленный анализ
стран региона и их отражения в
ПК-7-1-1
социальносоциально-экономической и
политических учений
общественно-политической жизни.
зарубежных стран,
Уметь:
соотносить их с
выявлять причинно-следственные связи
развитием
и логические цепочки генезиса и
политических
развития актуальных явлений и
ПК-7-2-1
систем,
процессов в региональной подсистеме
политических
международных отношений
культур и
специализации, в том числе объяснять
5

Код
компетенции

Содержание
компетенции
политических
процессов в
различных регионах
мира

Код
показателя
освоения

критерии поддержания баланса сил и
устойчивого развития.
Владеть:

ПК-7-3-1

ПК-8

ПК-9

способностью
соотносить
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы, тенденции
развития зарубежных
регионов с
основными этапами
эволюции
глобальной системы
международных
отношений и ее
региональных
подсистем
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические и
иные социальные
процессы, строить
научные прогнозы их
развития

Результат обучения по дисциплине

навыками многофактоного анализа
доктрины и практики социальноэкономической и общественнополитической жизни зарубежных стран и
межгосударственных региональных
систем.

Знать:
ПК-8-1-1

сущность и основные тенденции
развития международных отношений и
мировой политики.

Уметь:

ПК-8-2-1

охарактеризовать современные
тенденции глобального развития, в том
числе определять последствия этих
процессов для региональных подсистем в
целом и отдельных стран в частности.

Владеть:

ПК-8-3-1

навыками системного анализа развития
зарубежных регионов в контексте
общемирового исторического,
социально-экономического,
общественно-политического и
цивилизационного развития.

Знать:
ПК-9-1-1

принципы и алгоритмы системного и
прогностического подходов в
исследованиях международных
процессов, в том числе на региональном
уровне.

Уметь:
ПК-9-2-1

применять сценарный метод в
моделировании региональных
общественно-политических и социальноэкономических процессов и явлений.

Владеть:

ПК-9-3-1
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навыками использования разнообразных
методов прогностического и системного
подходов для описания и объяснения
перспектив развития социальноэкономических и общественнополитических процессов в регионе
специализации.

1.4. Формы и способы проведения практики
Форма проведения практики «Научно-исследовательская работа»: дискретно: путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения практики Способ проведения практики научно-исследовательская работа:
стационарная - в Университете на базе профильной кафедры. Выездная, которая проводится
в организациях других городов Российской Федерации или других странах.
1.5. Место и время проведения практики
НИР выполняют магистранты в течение 3 и 5 триместров обучения:
- очная форма обучения: 6 з.е. – во 3 триместре (1 курс), (8з.е.) – в 5 триместре (2
курс).
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет заведующий
кафедрой мировой экономики, международных отношений и права, ответственным за
проведение практики по получению навыков научно-исследовательской работы является
научный руководитель – преподаватель кафедры.
Руководитель практики от университета обязан:
1. Обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики обучающимися, в соответствии с учебным планом, программой учебной практики
и индивидуальным заданием;
2. Организовать проведение регулярных консультаций для обучающихся по вопросам,
возникающим в ходе прохождения практики;
3. Осуществлять руководство составлением отчетов по практике;
4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики;
5. Оказывает содействие в поиске места публичной презентации и публикации
результатов научно-исследовательской работы обучающихся.
Магистрант-практикант обязан:
1.
Получить от руководителя практики научно-исследовательская работа
индивидуальное задание;
2.
Ознакомиться с содержанием практики и индивидуальным заданием;
3.
Полностью выполнить программу практики и индивидуальное задание;
4.
Являться на проводимые руководителем практики консультации, сообщать
руководителю о ходе работы и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики;
5.
По окончании практики подготовить письменный отчет о прохождении
практики, выполненный и оформленный в соответствии с требованиями программы и
предоставить их на кафедру для регистрации и проверки.
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НИР
2.1. Трудоемкость НИР
Общая трудоемкость НИР составляет 14 зачетных единиц, 504 часа (очная форма
обучения), 3 триместр в течении 4 недель, 5 триместр – 4 1/3 недель.
2.2. Содержание и сроки реализации НИР
Этапы
практики

1.

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося

Выбор,
формулировка и

1. Изучение и анализ
научных публикаций,
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Количество
часов
(в том
числе
контактные
часы)

Формы текущего
контроля

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
обоснование темы
магистерской
диссертации

Работа с
библиографическими
источниками

2.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
посвященных
актуальным
теоретическим и
практическим
проблемам
международных
отношений и мировой
политики с целью
выбора темы
магистерской
диссертации
2. Обобщение и
систематизация
собранной
информации
2. Формулирование
темы магистерской
работы
3. Формулирование
обоснования выборы
темы и ее
актуальности
1. Подбор
библиографических
источников, включая
монографическую и
периодическую
литературу,
материалы из
интернет-источников
и официальных
сайтов,
статистических
сборников и баз
данных.
2.Составление
библиографического
списка по выбранной
теме.
Библиографический
список оформляется в
соответствии с
требованиями
описания
библиографических
источников (см.
8

Количество
часов
(в том
числе
контактные
часы)

36 (2)

36 (4)

Формы текущего
контроля

Отчет по этапу

Библиографический
список,
оформленный
в
соответствии
с
внутренним
стандартом

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Составление плана
магистерской работы

3.

4.

5.

Написание введения
к магистерской
работе

Написание статьи по
теме исследования и
подготовка доклада
на конференцию

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
приложение к
Внутреннему
стандарту
«Оформление
письменных работ»).
1. Определение
логики изложения
материала работы
2. Определение
структуры работы в
соответствии с целью
и задачами
исследования
3. Составление плана
магистерской работы
в соответствии с
определенной
логикой изложения
материала
4. Подготовка
промежуточного
отчета по практике
1. Характеристика
объекта и предмета
исследования
2.Формулирование
цели и задач
исследования
3. Описание
актуальности и
степени изученности
проблемы
4. Обоснование
необходимости ее
дальнейшего
изучения
5. Определение и
описание методов
исследования
1. Подготовка
материала для
написания статьи
2. Написание статьи
3. Выступление с
докладом по теме
исследования на
9

Количество
часов
(в том
числе
контактные
часы)

36 (4)

54 (4)

54 (4)

Формы текущего
контроля

Оглавление
магистерской
работы

Текст введения к
магистерской
работе

Текст статьи; текст
тезисов и доклада,
презентация
в
электронном виде

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося

Количество
часов
(в том
числе
контактные
часы)

Формы текущего
контроля

216

Промежуточный
отчет по практике
за 3 триместр

научной конференции
4. Подготовка
промежуточного
отчета по практике
Итого

6.

Написание
теоретической главы
магистерской работы

7.

Приобретение
практических
навыков и
компетенций по
подбору и
применению
междисциплинарных
методов в изучении
международных
процессов и явлений

8.

Приобретение
практических
навыков и
компетенций
обработки и анализа
полученной
информации с

1. Критический
анализ и обобщение
подходов к
определению
основных понятий и
категорий, изучению
основных проблем по
теме исследования
2.Изложение
авторской позиции по
теме исследования
3. Обоснование
выбранной логики
исследования,
применяемых
понятий и категорий
и логики
исследования
1.Выбор методов и
подходов для сбора
эмпирической
информации по теме
исследования
2.Сбор и первичная
обработка
эмпирических данных
по теме исследования
из различных
источников
3. Подготовка
промежуточного
отчета по практике
1.Анализ собранного
эмпирического
материала по теме
исследования
2.Построение
описательной,
объяснительной
10

72

Черновой вариант
теоретической
главы магистерской
работы

108

Отчет по этапу

54

Отчет по этапу

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
помощью
междисциплинарного
подхода, отработка
методов
прогнозирования.

9.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося

Количество
часов
(в том
числе
контактные
часы)

Формы текущего
контроля

моделей изучаемых
процессов
3. Построение
прогнозов.

1.Написание и
Написание,
оформление
оформление и защита окончательного
отчета по практике.
отчета по практике в
соответствии с
требованиями
2.Защита
окончательного
отчета по практике.

Итого
Итого

54

288
504

Отчет по практике
за весь период НИР

5-й триместр

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НИР
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения научно-исследовательской работы магистрант обязан
предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики. Обучающийся должен явиться на защиту отчета по
практике в сроки работы комиссии, созданной на кафедре.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
В процессе прохождения этапов научно-исследовательской работы, обучающийся
пишет промежуточные отчеты за соответствующий триместр, отражая в нем проделанную
работу в соответствии с программой практики. В отчете студент систематизирует и отражает
всю проделанную за соответствующий период практики работу. Промежуточные отчеты
защищаются у руководителя практики по окончании каждого триместра. Написание,
оформление окончательного отчета по практике осуществляется в 6 триместре на втором
курсе у обучающихся очной формы, и на третьем курсе у обучающихся заочной формы.
Промежуточные и окончательный отчеты составляются на основе Дневника практики,
который заполняется обучающимися в процессе прохождения всех этапов научноисследовательской работы. По результатам защиты промежуточных и окончательного
отчетов студенты получают оценку. В отчет по каждому этапу НИР включаются все виды
выполненных в ходе прохождения этапа работ в форме текстовых документов (в
распечатанном виде).
Структура отчета должна иметь следующий вид:
1. Титульный лист.
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2. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета.
3. Разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам.
4. Заключение (должно содержать основные выводы, полученные на каждом этапе
работы).
5. Приложения.
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике.
Отчет о научно-исследовательской работе подписывается студентом-практикантом и
научным руководителем, регистрируется на кафедре, проходит проверку у научного
руководителя.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты оцениваются результаты научно-исследовательской работы, и
проставляется окончательная оценка.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для обучающихся очной формы предусмотрен зачет с
оценкой в 3-м и 5-м триместрах. Описание оценочных средств для промежуточной
аттестации по практике и критерии оценивания приведены в отдельном документе Фонд
оценочных средств (приложение к программе Практики «Научно-исследовательская
работа»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Адрес сайта курса
http://www.nsuem.ru/
4.2. Основная учебная литература
1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб.пособие / В.В.
Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774413
2. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров) [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 2017.
— 264с.— Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=767830
3. Мушкина, И. А. Организация самостоятельной работы студента [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / И. А. Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — Режим
доступа:https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E
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4. Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин
А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556860
5. Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.П. Симонов. — М. :
Вузовский
учебник
;
ИНФРА-М,
2017.
–
320
с.—
Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=753361
4.3
Дополнительная учебная литература
1. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под
ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с.
—
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/D88A7D29-C5B1-4642-96729D2D0EB39E44
2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=469411
3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=415587
4. Основы
научных
исследований
[Электронный
ресурс]:
Учебное
пособие/Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И.
- М.:
Форум, НИЦ ИНФРА-М,
2015.
- 272 с.
- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
5. Батурин, В. К. Теория и методология эффективной научной деятельности
[Электронный ресурс] : Монография / В. К. Батурин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2013. - 305 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=403679
6. Методология науки и инновационная деятельность [Электронный ресурс]: Пособие
для аспир., магистр.исоискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.:
Нов.знание, 2013 - 327с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391614
7. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное
пособие/ И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284
с. –Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415064
8. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: Учебник / А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=427047
9. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т,
2014. – 168 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
10. Методы научного познания [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.А.
Лебедев. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=450183
4.4. Нормативно-правовые документы
Внутренний стандарт НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ» Режим
доступа: https://nsuem.ru/university/documents/materials/
4.5. Периодические издания
1.
Вестник Мировой экономики и международных отношений
2.
Журнал Эксперт
3.
Вестник международных организаций
4.
Журнал «Международные процессы»
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5.

Журнал «Россия в глобальной политике»

4.6. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов.
http://fcior.edu.ru
2.
Интернет университет информационных технологий http://www.intuit.ru
3.
Skillopedia.Ru – видео энциклопедия знаний http://www.skillopedia.ru
4.
ИнтерОбуч. Портал дистанционного обучения.http://www.interobuch.ru/
5.
Всероссийский инновационный образовательный портал ВСЕ-ЗНАНИЯ.РФ
http://все-знания.рф
6.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://schoolcollection.edu.ru/
7.
Российский
общеобразовательный
портал
http://region.edu.ru/moscow/
Образовательный портал «Учеба» (для тех, кто учится и учит) http://www.ucheba.com/
8.
Учреждение Российской академии образования «Институт содержания и
методов обучения»http://ismo.ioso.ru/
9.
http://www.mezhdunarodnik.ru/ Сайт «Международник.ру».
10.
http://www.obraforum.ru/. Научно-образовательный форум по международным
отношениям
11.
Научная библиотека МГИМО имени И.Г. Тюлина. http://lib1.mgimo.ru/marcweb/
12.
http://www.youtube.com/thedipacademy/ Дипломатическая Академия МИД РФ.
Мультимедиа. Электронный каталог Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова
4.7. Информационные технологии
1. Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (или более поздняя версия)
2. Справочная
правовая
система
КонсультантПлюс»
Режим
www.consultant.ru
3. Справочная правовая система «Гарант» Режим доступа: www.garant.ru
4. Статистический пакет SPSS 24 (или более поздняя версия)

доступа:

4.8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для реализации программы практики (научно-исследовательская работа) необходимо
наличие аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием и компьютерных классов
с выходом в Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
Факультет государственного сектора
Кафедра Мировой экономики, международных отношений и права
Направление /специальность 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Направленность (профиль) Зарубежное регионоведение
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: __________________________________

(организация, ее юридический адрес)

Дата начала практики «___» ________________ 201__г.
Дата окончания практики «____» _____________ 201__г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

______________

______________

Руководитель практики
от организации

___________________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________
«____»____________20___г

номер группы

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

подпись, дата

Новосибирск [год]
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И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Мировой экономики, международных отношений и права
Направление /специальность 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Направленность (профиль) Зарубежное регионоведение
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики

Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
16

(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Мировой экономики, международных отношений и права
Направление /специальность 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Направленность (профиль) Зарубежное регионоведение
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении

Студент(ка) ____________________ (подпись)
«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)___________________ участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
Содержание компетенции
Уровень освоения компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
ОПК-9
владением
методами
структурнофункционального анализа политических,
социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и
регионов мира, с учетом их культурноисторической специфики
ОПК-7
владением
основными
методами
комплексного
междисциплинарного
исследования регионов мира, умением
синтезировать
новое
знание,
формулировать обобщающие выводы и
оценки
ОПК-12
способностью
определять
основные
направления
развития
глобальной
информационной среды, самостоятельно
осваивать новые средства коммуникации и
19

ПК-4

ПК-7

ПК-8

ПК-9

работы с информационными потоками
владением
навыками
синхронного
восприятия
и
документирования
мультимедийной информации на языке
(языках) региона специализации
способностью проводить углубленный
анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с
развитием
политических
систем,
политических культур и политических
процессов в различных регионах мира
способностью соотносить исторические,
политические, социальные, экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных
регионов
с
основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее
региональных подсистем
способностью моделировать региональные
политические,
экономические,
демографические и иные социальные
процессы, строить научные прогнозы их
развития
Студентом(кой) были проявлены следующие личные качества:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
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______________

(подпись, заверенная печать)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Преддипломная практика является важной составной частью основной
профессиональной образовательной программы. Основным содержанием практики является
выполнение профессиональных функций, соответствующих характеру будущей
профессиональной деятельности, в ходе которого происходит подготовка выпускной
квалификационной работы к защите.
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических
знаний, и формирование профессиональных компетенций по профилю подготовки путем
сбора и анализа фактического материала для выпускной квалификационной работы,
апробации на практике ее основных положений и рекомендаций.
Задачами преддипломной практики являются:
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися,
путем непосредственного участия в деятельности организации;
 приобретение обучающимися практических навыков и профессиональных
компетенций, а также опыта самостоятельной работы в сфере международных отношений и
зарубежного регионоведения;
 сбор необходимых материалов для завершения работы над выпускной
квалификационной работой;
 приобретение обучающимися социально-личностных компетенций, необходимых
для работы в профессиональной сфере;
 освоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики магистрант должен приобрести
следующие профессиональные компетенции:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
Знать:
Основные научно-исследовательские и
экспертные площадки стран региона
ПК-4-1-1
специализации по международной
владением
проблематике
навыками
Уметь:
синхронного
восприятия
и
собирать, классифицировать и
документирования
интерпретировать источниковую и
ПК-4
ПК-4-2-1
мультимедийной
аналитическую информацию о процессах и
информации
на
явлениях по интересующей проблематике.
языке
(языках) Владеть:
региона
навыками аналитической работы с
специализации
текстовыми и аудиовизуальными
ПК-4-3-1 источниками и литературой на языке
региона специализации по интересующей
теме научного исследования
Знать:
способностью
проводить
детерминанты политического мышления
ПК-7
углубленный
стран региона и их отражения в социальноПК-7-1-1
анализ социальноэкономической и общественнополитических
политической жизни.
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения
Уметь:

учений
зарубежных
стран, соотносить
их с развитием
политических
ПК-7-2-1
систем,
политических
культур
и
политических
Владеть:
процессов
в
различных
регионах мира
ПК-7-3-1

ПК-8

ПК-9

способностью
соотносить
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные
закономерности,
факторы,
тенденции
развития
зарубежных
регионов
с
основными
этапами эволюции
глобальной
системы
международных
отношений и ее
региональных
подсистем
способностью
моделировать
региональные
политические,
экономические,
демографические
и
иные
социальные
процессы, строить
научные прогнозы
их развития

Результат обучения по дисциплине
выявлять причинно-следственные связи и
логические цепочки генезиса и развития
актуальных явлений и процессов в
региональной подсистеме международных
отношений специализации, в том числе
объяснять критерии поддержания баланса
сил и устойчивого развития.
навыками многофактоного анализа
доктрины и практики социальноэкономической и общественнополитической жизни зарубежных стран и
межгосударственных региональных систем.

Знать:
сущность и основные тенденции развития
международных отношений и мировой
политики.

ПК-8-1-1
Уметь:

охарактеризовать современные тенденции
глобального развития, в том числе
определять последствия этих процессов для
региональных подсистем в целом и
отдельных стран в частности.

ПК-8-2-1

Владеть:
навыками системного анализа развития
зарубежных регионов в контексте
общемирового исторического, социальноэкономического, общественнополитического и цивилизационного
развития.

ПК-8-3-1

Знать:
принципы и алгоритмы системного и
прогностического подходов в
исследованиях международных процессов, в
том числе на региональном уровне.

ПК-9-1-1
Уметь:

применять сценарный метод в
моделировании региональных общественнополитических и социально-экономических
процессов и явлений.

ПК-9-2-1
Владеть:
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
навыками использования разнообразных
методов прогностического и системного
подходов для описания и объяснения
перспектив развития социальноэкономических и общественнополитических процессов в регионе
специализации.

ПК-9-3-1

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО магистратуры
Преддипломной практика опирается на следующие элементы ОПОП:
Б1.Б.01 История и методология зарубежного комплексного регионоведения;
Б1.В.08 Интеграционные процессы в рамках евразийского экономического союза;
Б1.В.09 Проблемы безопасности и конфликты на евразийском пространстве;
Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной сфере;
Б1.В.ДВ.01.01 Академическая письменная речь на иностранном языке;
Б1.В.ДВ.01.02 Теория перевода с иностранного языка;
Б1.Б.04 Социально-политическая мысль народов на евразийском пространстве;
Б1.В.01 Методология международных исследований;
Б1.Б.05 Политические системы и культуры стран на евразийском пространстве;
Б1.В.02 Теория научного познания и практика работы с научным текстом;
Б1.В.ДВ.02.02 Управление международными конфликтами;
Б1.В.ДВ.06.01 Внешняя политика внерегиональных акторов на евразийском
пространстве;
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен;
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способы проведения преддипломной практики:
 стационарная, которая проводится в организациях, расположенных в
г. Новосибирске;
 выездная, которая проводится в организациях других городов Российской
Федерации или других странах.
Форма проведения преддипломной практики – дискретно: по видам практик - путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у студентов:
- очной формы обучения на 2 курсе в 3 триместре в течение 14 недель;
Преддипломная практика может проводиться в государственных, муниципальных,
общественных, коммерческих и не коммерческих организациях, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям в рамках ОП ВО. В их числе органы
государственной власти различных уровней, национальные и иностранные аналитические
центры, культурно-языковые центры, международные и российские средства массовой
информации.
Обучающиеся имеют право выбрать базу прохождения практики из числа
организаций, предложенных университетом, или самостоятельно осуществлять поиск базы
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практики; получать консультации по вопросам прохождения практики от руководителей
практики от департамента и от организации.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее, чем за месяц до начала
практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения практики,
возможности предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения
руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения практики
принимает заведующий кафедрой.
В соответствии с внутренним локальным актом «Регламент процесса организации
практики обучающихся в НГУЭУ» студент может проходить преддипломную практику:
 в профильной для данной программы обучения и тематики выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР) организации, в том числе на базовой кафедре или
ином структурном подразделении Университета, по месту трудовой деятельности в случаях,
если осуществляемая профессиональная деятельность соответствует требованиям к
содержанию преддипломной практики и тематике ВКР.
Преддипломная практика для студентов очной формы обучения организуется на
основании договора, заключенного Университетом с организацией, осуществляющей
профильную деятельность, соответствующую образовательной программе «Зарубежное
регионоведение». Перечень организаций, с которыми заключены договоры на прохождение
практик, представлен в Реестре долгосрочных договоров на сайте Университета в разделе
Студенту / Практика / реестр баз практики (http://nsuem.ru/practice/rbp.php).
Если студент выбирает место практики самостоятельно, он подготавливает договор по
установленному шаблону, который размещен на официальном сайте Университета в разделе
Студенту / Практика / Шаблоны договоров (шаблон «СТУДЕНТ»), а также в сетевой папке
«Документы ВУЗа»: Шаблоны и бланки документов → Организационные документы →
Договоры → Проректор по учебной работе →Договор на прохождение практики.
После выбора соответствующего шаблона Договора, инициатор указывает печатным
способом реквизиты в шаблоне (рукописные записи не допускаются); подписывает два
экземпляра Договора в организации – базе практики и передает оба экземпляра в
юридический отдел Университета для проверки, согласования и последующей передаче в
отдел по организации практики студентов для включения в реестр договоров.
Сроки заключения Договора и его регистрации в реестре устанавливаются
Регламентом
процесса
организации
практики
обучающихся
в
НГУЭУ
(https://nsuem.ru/practice/reglament.php). Договор должен быть зарегистрирован не позднее,
чем за месяц до даты начала практики, установленной графиком учебного процесса.
При выборе места практики из числа организаций, представленных в реестре
долгосрочных договоров, студент подготавливает письмо о согласовании места прохождения
практики (по шаблону Приложения А) со ссылкой на номер и дату заключенного Договора
(скан-копии заключенных долгосрочных договоров размещены в реестре).
Если в качестве места практики предлагается организация, отсутствующая в реестре
долгосрочных договоров, то оформляется письмо по шаблону Приложения Б. Студент
обязан получить согласование в организации-базе практики и вернуть один экземпляр
согласованного письма на кафедру мировой экономики, международных отношений и права
не позднее, чем за месяц до даты начала практики, установленной графиком учебного
процесса.
В целях обеспечения эффективного прохождения преддипломной практики студент
не позднее, чем за 4 месяца обеспечивается программой практики и проводится
организационное собрание (при необходимости – индивидуальные и (или) групповые
консультации); не позднее, чем за 1 месяц до начала практики руководитель ВКР выдает
обучающемуся задание на практику (Приложение В).
В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся ведет дневник
(Приложение Г), а по завершению практики – сдает отчет о прохождении практики
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(Приложение Д).
Сроки прохождения практики, название организации-базы практики, указанные в
дневнике и отчете, должны точно соответствовать распоряжению декана о направлении
студентов на преддипломную практику.
Записи в дневнике практики производятся за каждый рабочий день практики.
Период работы студентов в течение дня должен соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации. Продолжительность ежедневной работы (смены)
для работников в возрасте от 15 до 16 лет составляет не более 5 часов; для работников в
возрасте от 16 до 18 лет – не более 7 часов; для работников старше 18 лет – не более 8 часов.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбор места и условий прохождения преддипломной практики осуществляется
заведующим кафедрой и руководителем ВКР с учётом требований их доступности для
данной категории обучающихся. При этом учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации обучающегося
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практики обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья создаются специальные условия в соответствии с особенностями их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В
Университете созданы специальные условия для успешного освоения программы
преддипломной практики обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Общее руководство преддипломной практикой осуществляет заведующий кафедрой,
ответственным за проведение преддипломной практики является руководитель ВКР.
Руководитель практики от кафедры (руководитель ВКР) обязан:
 своевременно оповещать студентов о сроках прохождения практики;
 выдать студенту в соответствии с программой преддипломной практики и
тематикой ВКР задание на практику (Приложение В);
 проводить консультации со студентами перед началом практики;
 принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
 оказывать научно-методическую помощь;
 проводить индивидуальные консультации по вопросам практики и составления
отчета по практике;
 проверять качество работы студента и контролировать выполнение им задания и
календарного плана;
 отслеживать своевременность представления студентом отчета по практике;
 по окончании практики оценить представленный студентом отчет и принять зачет
по практике.
Руководитель практики от организации обязан:
 совместно с руководителем практики от кафедры организовать прохождение
преддипломной практики в соответствии с программой, выданным заданием и тематикой
ВКР и контролировать процесс в соответствии с утвержденным графиком;
 обеспечить качественное проведение инструктажа (при необходимости —
инструктажей) по охране труда и технике безопасности;
 предоставить для проведения консультаций в соответствии с программой
преддипломной практики и тематикой ВКР опытных специалистов структурных
подразделений аппарата управления;
 организовать совместно с руководителем практики от кафедры перемещение
студентов по рабочим местам;
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 контролировать соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и сообщать
руководству кафедры обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего
трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканий;
 осуществлять учет работы студентов-практикантов;
 подтвердить и оценить работу студента на практике соответствующими отметками
в дневнике практики и отзыве о прохождении преддипломной практики, подготовленном по
установленной форме (Приложение Е).
Студент при прохождении преддипломной практики обязан:
 изучить программу преддипломной практики;
 самостоятельно в полном объеме выполнить задания, предусмотренные
программой преддипломной практики;
 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономической
информации и иллюстративных материалов, необходимых для завершения ВКР;
 провести апробацию разработанного подхода к решению организационных
проблем, изучаемых в рамках тематики ВКР;
 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками
ответственность за выполняемую по плану структурного подразделения работу и ее
результаты;
 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового
распорядка, строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
 соблюдать сроки прохождения основных этапов практики.
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 21 зачетных единиц 756
часов.
2.2. Содержание этапов прохождения практики
Виды работ на
практике, включая
КолФормы
Задачи, решаемые на
Этапы практики
самостоятельную
во
текущего
каждом из этапов
работу
часов
контроля
обучающегося
1. Вводный
Доработка
и Работа
с
54
актуализация списка библиотечными
источников
и фондами, ЭБД;
Дневник
исследования
- Мониторинг СМИ
прохождения
магистерского
и интернет ресурсов.
практики
исследования,
корректировка
содержания работы.
2. Программный
Финальная
работа Корректировка
54
Собеседование
над текстом введения актуальности темы,
в рамках
магистерского
степени изученности
индивидуальной
исследования.
темы в литературе,
консультации.
эмпирической базы
Дневник
исследования,
прохождения
постановка цели и
практики.
задач.
Уточнение
Раздел отчета о
теоретикопрохождении
методологического
практики.
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Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
обоснования
исследуемой темы.

Колво
часов

Формы
текущего
контроля

3. Эмпирический

Проработка
источниковой и
исследовательской
базы исследования на
иностранном языке.

- Ввод в оборот
дополнительных
источников
и
исследований, в том
числе
на
иностранном языке;
мониторинг
зарубежных СМИ.

54

Собеседование
в рамках
индивидуальной
консультации.
Дневник
прохождения
практики.
Раздел отчета о
прохождении
практики.

4. Редакторский

Вычитка и
финальная обработка
текста первой главы
магистерского
исследования.

- Утверждение
финальной
структуры первой
главы;
- Подготовка
финального текста
первой главы.

54

Собеседование
в рамках
индивидуальной
консультации.
Дневник
прохождения
практики.
Раздел отчета о
прохождении
практики.

1. Описание
методики
исследования и
особенностей ее
применения в работе
2. Написание текста
второй главы с
описанием и
анализом
результатов
проведенных
расчетов
3. Подготовка
промежуточного
отчета по практике
1. Обобщение
результатов
проведенного
исследования
2. Составление

108

Собеседование
в рамках
индивидуальной
консультации.
Дневник
прохождения
практики.
Раздел отчета о
прохождении
практики.

108

Собеседование
в рамках
индивидуальной
консультации.
Дневник

5.
Аргументационный
Написание второй
методической главы
магистерской работы

6.
Фактологический

Написание третьей
главы магистерской
работы

9

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

7.
Прогностический
Написание
заключения

8.
Аппробационный
Написание статьи по
теме исследования и
подготовка доклада
на конференцию

9. Оформительский

Библиографическое
оформление,
итоговая
корректировка теста
второй главы.

10.
Заключительный

Организация сбора,
обработки,
систематизации и
оформления
материалов для
отчета по практике и
подготовки текста

Виды работ на
практике, включая
КолФормы
самостоятельную
во
текущего
работу
часов
контроля
обучающегося
прогнозов и
прохождения
разработка
практики.
предложений по теме
Раздел отчета о
исследования
прохождении
практики.
1. Формулирование
выводов по
результатам
исследования в
соответствии с
поставленными
задачами
2. Написание
заключения

54

Собеседование
в рамках
индивидуальной
консультации.
Дневник
прохождения
практики.
Раздел отчета о
прохождении
практики.

1. Подготовка
материала для
написания статьи
2. Написание статьи
3. Выступление с
докладом по теме
исследования на
научной
конференции
- финальная
редакторская верстка
второй главы
магистерской
работы;
- приведение
библиографического
списка и ссылочного
аппарата текста
магистерского
исследования
согласно ГОСТ;
- проверка текста в
системе антиплагиат.
Подготовка отчета о
прохождении
преддипломной
практики.

108

Собеседование
в рамках
индивидуальной
консультации.

108

Собеседование
в рамках
индивидуальной
консультации.
Дневник
прохождения
практики.
Раздел отчета о
прохождении
практики.

54

Отчет о
прохождении
практики.
Защита отчета

10

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося

Колво
часов

Формы
текущего
контроля

дипломной работы.
Итого

756

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ПРАКТИКИ
Отчет о прохождении преддипломной практики, отражающий уровень
сформированности компетенций обучающегося, имеет следующую структуру:
1. Титульный лист.
2. Задание на практику.
3. Дневник прохождения практики.
4. Содержание.
5. Введение.
6. Основная часть.
7. Заключение.
8. Список использованных источников.
9. Приложения.
Отзыв о прохождении практики от руководителя практики от организации, а также
заполненная анкета по итогам преддипломной практики в отчет не подшиваются, и
вкладывается отдельно. Отзыв о прохождении практики раскрывает содержание
выполненной обучающимся работы, анализ её качества, оценку уровня сформированности
профессиональных умений и навыков (компетенций), наличие личных качеств, необходимых
для работы специалистом в области зарубежного регионоведения, а также вывод об уровне
подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями НГУЭУ и должен
содержать подписи руководителя практики от организации, руководителя практики от
Университета (руководителя ВКР) и самого обучающегося. Сроки начала и окончания
практики должны соответствовать срокам, указанным в графике учебного процесса,
представленном в разделе «Расписание НГУЭУ» на официальном сайте ФГБОУ ВО
«НГУЭУ».
Задание на практику выдается обучающемуся заблаговременно (при обсуждении с
руководителем тематики ВКР и объекта наблюдения, на примере деятельности которого
выполняется ВКР); при подготовке отчетной документации задание на практику
подшивается в отчет по практике.
Дневник прохождения практики должен содержать описание работы, выполняемой в
рамках профессиональных обязанностей в организации, и описание работы над
выполнением программы преддипломной практики, в том числе заданий, выданных
руководителем практики от организации и (или) руководителем структурного
подразделения, где студент проходит практику.
Содержание содержит название всех разделов отчета («Введение», названия глав и
параграфов, «Заключение», «Список использованных источников», «Приложения») с
указанием страниц.
В приложениях размещаются:
 количественные данные, отражающие деятельность организации, собранные в ходе
преддипломной практики;
 ксерокопия справки (акта) об использовании результатов исследования в практике
управления организации (подлинник представляется в комиссию на защиту ВКР);
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 другие материалы, демонстрирующие результаты выполненных лично
обучающимся заданий.
Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями внутреннего
стандарта НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ».
Отчет по практике должен быть выполнен в печатном виде на листах формата А4
(210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times
New Roman, полуторный интервал, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2,5
см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. В таблицах и рисунках используется кегль 10–
12, одинарный интервал.
Страницы отчета должны быть пронумерованы и сшиты.
Общий объем отчета составляет 30-45 страниц основного текста (приложения в
указанный объем не включаются).
На следующий рабочий день после даты окончания практики, установленной
графиком учебного процесса, студенты очной формы обучения представляют на кафедру
мировой экономики, международных отношений и права (студенты заочной формы
обучения выкладывают скан-копии в личный кабинет) отчет о прохождении практики,
заверенный подписью руководителя практики от организации-базы практики и печатью
организации.
Руководитель практики от кафедры (научный руководитель) назначает дату и время
защиты отчетов по практике. Аттестация обучающихся по результатам практики проходит в
виде защиты отчета в форме устного выступления обучающегося. Студент должен явиться
на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, созданной на кафедре.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен зачет с
оценкой.
При оценке работы студентов во внимание принимаются следующие аспекты:
степень самостоятельности и инициативности студентов при выполнении
заданий в период практики;
сделанные на основе анализа фактического материала разработки и
предложения;
качество письменного отчета по практике;
качество устной защиты положений отчета.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Введение в прикладной анализ международных ситуаций учеб. для вузов по
направлениям подготовки (специальности) "Международные отношения" и "Зарубежное
регионоведение" / А. А. Байков, А. Д. Богатуров, И. В. Болтова и др.; под ред. Т. А.
Шаклеиной ; Моск. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Каф. прикладного
анализа междунар. проблем. – М.: Аспект пресс, 2014. – 254 с.
2.
Демидов, В. В. Информационно-аналитическая работа в международных
отношениях [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. Демидов. - М.: Вузовский
учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 200 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=359168
3.
Хрусталев, М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза
учеб. пособие для вузов по направлению подготовки и специальностям "Международные
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отношения" и "Зарубежное регионоведение" / М. А. Хрусталев; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (Ун-т) МИД России. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 206 с.
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Желтов, В. В. Геополитика: история и теория [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445
с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=460290
2.
Зобнин, А. В. Информационно-аналитическая работа в государственном и
муниципальном управлении [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.В. Зобнин. - М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
176
с.
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=470914
3.
Зобнин, А. В. Теория и методология анализа международных консультаций
[Электронный ресурс] : Монография / А. В. Зобин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2014. - 159 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=443907
4.
Яшкова, Т. А. Сравнительная политология [Электронный ресурс] : Учебник
для бакалавров / Т. А. Яшкова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2015. — 608 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=513081
5. Ивонина, О. И. Теория международных отношений: учебник для академического
бакалавриата / О. И. Ивонина, Ю. П. Ивонин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 188 с. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E73420C5-EE19-4482-AFC0-05005175947B.
6. Ильина, О.Н. Методология управления проектами: становление, современное
состояние и развитие [Электронный ресурс]: монография / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
208
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=400644
4.3. Периодические издания
1.
www.intertrends.ru – сайт журнала «Международные процессы»
2.
www.globalaffairs.ru – сайт журнала «Россия в глобальной политике»
3.
www.cosmopolis.mgimo.ru – сайт журнала «Космополис»
4.
www.polisstudies.ru – сайт журнала «Полис»
5.
www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra - сайт журнала «Pro et Contra»
6.
www.interlife.ru – сайт журнала «Международная жизнь»
4.4. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
www.kremlin.ru – официальный сайт президента России
2.
www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел РФ
3.
www.un.org – официальный сайт ООН
4.
http://www.pircenter.org - официальный сайт ПИР-центра
5.
http://www.mezhdunarodnik.ru/ – Сайт «Международник.ру»
6.
http://www.obraforum.ru/ – Научно-образовательный форум по международным
отношениям
7.
http://lib1.mgimo.ru/marcweb/ – Научная библиотека МГИМО имени И.Г.
Тюлина.
8.
http://www.youtube.com/thedipacademy/ – Дипломатическая Академия МИД РФ
(Мультимедиа)
4.5. Информационные технологии
1.
Гарант Максимум;
2.
Консультант Плюс
4.6. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническое обеспечение для проведения практики по получению
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первичных профессиональных умений и навыков определяется принимающей организацией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Каменская ул., д. 56, г. Новосибирск, 630099. Тел. (383) 243-95-95. Факс (383)243-94-94.
E-mail: rector@nsuem.ru. http://www.nsuem.ru.
ОКПО 02068947, ОГРН 1025402483105, ИНН 5406011041, КПП 540601001
Наименование, адрес, контактный телефон организации (в именительном падеже)
ФИО руководителя
(в дательном падеже)
Об организации практики
студентов НГУЭУ
Уважаемый(ая) __________________________________ !
(имя, отчество адресанта)

На основании заключенного Договора об организации практики обучающихся в
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ» от «___»____20___ г. №_________
просим Вас принять на преддипломную
практику студента ____ курса группы ____ ______________________________________,
(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью в родительном падеже)

обучающегося по направлению 38.04.01. Экономика, профилю Мировая экономика и
внешнеэкономическая деятельность
Период прохождения преддипломной практики в соответствии с графиком
учебного процесса: с «____» _______ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г.
Заведующий кафедрой мировой экономики,
международных отношений и права

Д.А. Борисов

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ-БАЗЫ ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________
(Полное наименование организации)

согласно принять студента _______________________________ на преддипломную практику
(Фамилия, инициалы)

с предоставлением места работы на должности _______________________________.
Ответственным за практику от организации-базы практики назначен
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

Руководитель (или другое ответственное
лицо организации-базы практики)

И.О. Фамилия
МП

«_____» ______________20_____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Каменская ул., д. 56, г. Новосибирск, 630099. Тел. (383) 243-95-95. Факс (383)243-94-94.
E-mail: rector@nsuem.ru. http://www.nsuem.ru.
ОКПО 02068947, ОГРН 1025402483105, ИНН 5406011041, КПП 540601001
Наименование, адрес, контактный телефон организации (в именительном падеже)
ФИО руководителя
(в дательном падеже)
Об организации практики
студентов НГУЭУ
Уважаемый(ая) __________________________________ !
(имя, отчество адресанта)

Просим
заключить
договор
об
организации
практики
обучающихся
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
и принять на преддипломную практику студента ___ курса группы ____
_______________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью в родительном падеже)

обучающегося по направлению 38.04.01. Экономика, профилю Мировая экономика и
внешнеэкономическая деятельность
Период прохождения преддипломной практики в соответствии с графиком
учебного процесса: с «____» _______ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.
Заведующий кафедрой мировой экономики,
международных отношений и права

Д.А. Борисов

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ-БАЗЫ ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________
(Полное наименование организации)

согласно принять студента _______________________________ на преддипломную практику
(Фамилия, инициалы)

практику с предоставлением места работы на должности ______________________________.
Ответственным за практику от организации-базы практики назначен
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

Руководитель (или другое ответственное
лицо организации-базы практики)

И.О. Фамилия
МП

«_____» ______________20_____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Факультет государственного сектора
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Профиль «Зарубежное регионоведение»
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: преддипломная
Тип практики: производственная
Выдано студенту (ке) ____курса группы ______ ______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики_________________________________________________________________
(официальное наименование организации)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Тема ВКР _______________________________________________________________________
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:

Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики

Период

1. Вводный
2. Программный
3. Эмпирический
4. Редакторский
5. Аргументационный
6. Фактологический
7. Прогностический
8. Аппробационный
9. Оформительский
10. Заключительный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
______________________ _________________________________________________________
(ученая степень, должность)

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации
_______________ ________________________________________________________________
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(должность)

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка) _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Факультет государственного сектора
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Профиль «Зарубежное регионоведение»
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
студента(ки) ___________курса группы _________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: _____________________________________________________
(официальное наименование организация, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 201__ г. по «___» ________201 __ г.
Должность
(кем
работал
практике)________________________________________________
Дата1

на

Отметка о
выполнении

Краткое описание видов работ
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
…
Составление и оформление отчета по практике

Студент(ка) ____________________
(подпись)

«____» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации
______________________
________________
(Должность)

(подпись, заверенная печатью)

____________________
(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ____________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ заданию на практику.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
______________________
________________
(Должность)

1

(подпись)

Заполняется ежедневно в течение всего периода прохождения практики
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Факультет государственного сектора
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Профиль «Зарубежное регионоведение»
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: __________________________________________________
(официальное наименование организация, ее юридический адрес)

Дата начала практики «___» ________________ 201__г.
Дата окончания практики «____» ____________ 201__г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

______________

______________

Руководитель практики
от организации

___________________

______________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

подпись, дата

Новосибирск 201_
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И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Факультет государственного сектора
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение
Профиль «Зарубежное регионоведение»
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Студент(ка)________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201__ г. по «___» __________201__ г. проходил(а) практику в
________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование организации)

Тема ВКР ________________________________________________________________.
Задание на практику студентом(кой) выполнено ________________________________

(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества

______________________________________ .
с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка) ___________________ участвовал в процессе деятельности организации
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

на должности ___________________________________________________________________.
(кем работал(а) во время практики)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
Содержание компетенции
Уровень освоения компетенции
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-4
владением навыками синхронного
восприятия и документирования
мультимедийной информации на языке
(языках) региона специализации
ПК-7
способностью проводить углубленный
анализ социально-политических учений
зарубежных стран, соотносить их с
развитием политических систем,
политических культур и политических
процессов в различных регионах мира
ПК-8
способностью соотносить исторические,
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ПК-9

политические, социальные, экономические,
демографические, цивилизационные
закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной
системы международных отношений и ее
региональных подсистем
способностью моделировать региональные
политические, экономические,
демографические и иные социальные
процессы, строить научные прогнозы их
развития

Студентом(кой) были проявлены следующие личные качеств2: ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации
______________________
(должность)

________________
(подпись)

_____________________
(И.О. Фамилия)

«_____» _____________ 20___ г.

2

Рекомендуется охарактеризовать степень ответственности обучающегося, его заинтересованности в
качественном решении задач преддипломной практики и саморазвитии в выбранно сфере проессиональной
деятельности, уровень стрессоустойчивости и психологической подготовки; успехи и возникшие трудности в
процессе прохождения практики, участие в общественных делах подразделения и организации, отношения с
коллегами, руководителями, круг интересов, уровень общей культуры и т.д.
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