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Введение 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – вид 

учебной работы, направленный на закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 
практических умений и навыков по избранному направлению подготовки.  

Организация проведения практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами умениями и навыками 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускников. 

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики  
Основная цель практики – ознакомление с основами будущей профессиональной 

деятельности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки, а 
также овладение первичными профессиональными умениями и навыками, необходимыми 
для осуществления организационно-коммуникационной, информационно-аналитической, 
научно-исследовательской и учебно-организационной, прогнозно-аналитической 
дейтльности. 

 
Задачи практики:  

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 
специальности. овладение необходимыми умениями и навыками; 

 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам; 

 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 
деятельности; 

 использование результатов практики для подготовки курсовых работ, 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

В ходе учебной практики - практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков - студенты получают профессиональные компетенции по работе с 
деловой и производственной документацией, непосредственно работают с иностранными 
источниками информации, анализируют и составляют документацию (переписку) 
оперативного характера, наблюдают процессы организации международного 
сотрудничества и проектной деятельности, и, по мере возможности, участвуют в них.  

В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОК-6, 8, 9, 10, 11; ОПК-9, 18; ПК-1, 4, 5, 6 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ОК-6 владением базовыми навыками 
самостоятельного поиска 
профессиональной информации 
в печатных и электронных 
источниках, включая 
электронные базы данных, 
способностью свободно 
осуществлять коммуникацию в 
глобальном виртуальном 
пространстве; базовыми 

Знать: 
З1–базовые методы и технологии управления 
информацией, включая использование программного 
обеспечения для ее обработки, хранения и представления 
Уметь: 
У1–свободно осуществлять коммуникацию в глобальном 
виртуальном пространстве 
Владеть: 
В1–навыками самостоятельного поиска 
профессиональной информации в печатных и 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

методами и технологиями 
управления информацией, 
включая использование 
программного обеспечения для 
ее обработки, хранения и 
представления 

электронных источниках, включая электронные базы 
данных 

ОК-8 владением культурой речи, 
основами профессионального и 
академического этикета 

Знать: 
З1–основы культуры речи и этикета 
Уметь: 
У1–применять знания основ культуры речи и этикета в 
профессиональных коммуникациях  
Владеть: 
В1– навыками культуры речи и этикета 

ОК-9 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1– принципы работы в коллективе, в том числе в 
межкультурной среде  
Уметь: 
работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Владеть: 
В1–навыками межкультурный коммуникаций, кросс 
культурного менеджмента и регулирования конфликтов 

ОК-10 способностью творчески 
подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять 
разумную инициативу и 
обосновывать ее перед 
руководителем, нести 
персональную ответственность 
за результаты своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
З1–творческие подходы к решению профессиональных 
задач 
Уметь: 
У1–проявлять разумную инициативу и обосновывать ее 
перед руководителем, нести персональную 
ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1–навыками использования творческих подходов к 
решению профессиональных задач 

ОК-11 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1– основы мотивации и принципы самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: 
У1–использовать на практике принципы 
самоорганизации и самообразования 
Владеть: 
В1–навыками использования основ самоорганизации и 
самообразования, самомотивации 

ОПК-9  способностью владеть основами 
методологии научного 
исследования, самостоятельно 
интерпретировать и давать 
обоснованную оценку 
различным научным 
интерпретациям региональных 
событий, явлений и концепций в 
национальном, 
межрегиональном и глобальном 
контекстах  

Знать: 
З1–основы методологии научного исследования в рамках 
регионоведения 
Уметь: 
У1–интерпретировать и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям региональных 
событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах 
Владеть: 
В1–основами методологии научного исследования, 
самостоятельно интерпретировать и давать 
обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах 

ОПК-18  способностью осознавать Знать: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

социальную значимость 
будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к 
выполнению профессионального 
долга  

З1– основные виды профессиональной деятельности и 
понимать социальную значимость будущей профессии 
Уметь: 
У1– оценивать уровень социальной значимости 
профессиональной деятельности и формировать высокую 
мотивацию к выполнению профессионального долга 
Владеть: 
В1–навыками формирования высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга 

ПК-1 владением базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) 
региона специализации 

Знать: 
З1–основы делопроизводства, ведения официальной и 
деловой документации на языке (языках) региона 
специализации 
Уметь: 
У1–оформлять официальную и деловую документацию 
на языке (языках) региона специализации 
Владеть: 
В1–навыками ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-4 способностью описывать 
общественно-политические 
реалии стран (ы) региона 
специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой 
специфики 

Знать: 
З1–основы лингвострановедческой специфики стран (ы) 
региона специализации 
Уметь: 
У1–описывать общественно-политические реалии стран 
(ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 
Владеть: 
В1– навыками описания общественно-политических 
реалий стран (ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 

ПК-5 владением знаниями об 
основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности  

Знать: 
З1–основные тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов современности 
Уметь: 
У1–применять знания основных тенденций развития 
ключевых интеграционных процессов современности для 
решения прикладных профессиональных задач 
Владеть: 
В1–знаниями об основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных процессов современности 

ПК-6 владением знаниями о ключевых 
направлениях внешней политики 
зарубежных стран, особенностей 
их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 

Знать: 
З1–основные направления внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 
Уметь: 
У1–анализировать направления внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 
Владеть: 
В1–навыками анализа ключевых направлений внешней 
политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика – Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков - является составной частью программы бакалавриата по направлению 
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подготовки «Зарубежное регионоведение» и проводится в течение 4-х недель на 2 курсе в 
4 семестре. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин Б1.В.ОД.14 «Основы 
регионоведения» (1 семестр), Б1.В.ОД.13 «Информационные ресурсы и базы данных по 
зарубежному регионоведению» (3 семестр), Б1.Б.3 «Теория международных отношений» 
(3 семестр), Б1.В.ДВ.2.1 «Дипломатический протокол и этикет» (4 семестр), Б1.Б.2 
«Иностранный язык» (1-8 семестры). 

Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков выступает опорой для производственной практики – Б2.П.1 «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (6 
семестр). 

 
4. Объем практики 

Объем учебной практики - Б2.У.1 Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков - согласно учебному плану составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часов и ее продолжительности в неделях составляет 4 недели в 
4 семестре 2 курс обучения; форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 
планом – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
Содержание практики  

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

1 

Подготовительный 
(Знакомство с 
организацией) 

Ознакомление с основными видами деятельности 
организации (2-3 дня) 
Ознакомление с организационной структурой, 
функциями и связями структурных подразделений 
учреждения (2-3 дня) 
Изучение состава подразделений, должностных 
инструкций его работников, взаимодействие 
подразделения с другими службами организации (2-3 
дня) 
Знакомство с учредительными документами и 
другими документами, регламентирующими статус и 
направление деятельности организации, их анализ (2-3 
дня) 
Ознакомление с организацией информационной 
корпоративной сети. Изучение документооборота (2-3 
дня) 

ОК-6,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

2 

Основной (участие 
в практической 
деятельности по 
вопросам 
международного 
сотрудничества)  

Проведение анализа участия организации в 
международном, региональном и межрегиональном 
сотрудничестве (7-8 дней) 
Участие в международных мероприятиях, встречах, 
подготовка материалов на иностранных языках, 
перевод иноязычных материалов на русский язык, 
сопровождение и перевод для иностранных 
делегаций (7-8 дней) 
Ознакомление с вопросами взаимодействия 
органиазции с партнерами, ведение переписки на 
русском и иностранных языках (7-8 дней) 
Участие в информационно-аналитическом 
обеспечении деятельности организации (7-8 дней) 
Выполнение индивидуальных заданий по поручению 
руководителя практики от организации (7-8 дней) 

ОК-6,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

3 

Заключительный 
(подведение итогов 
практики) 

Подготовка отчета (1 день) ОК-6,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

 
6. Формы отчетности по практике  

 
Перечень документов, регламентирующих прохождение учебной практики 

обучающимися: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.04«Государственное и муниципальное управление» 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 
(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/380404.pdf); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение об образовательных программах высшего образования - программах 
бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры» (утв. Приказ ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС» от 28.07.2015 г. №01-3422); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.). 

 
В процессе прохождения учебной практики оформляется Дневник практики, 

который ежедневно заполняется студентом и подписывается руководителем практики от 
организации по завершении того или иного этапа работы.  

В дневнике практики определено индивидуальное задание и зафиксированы все этапы 
проделанной работы.  

По окончании практики студент составляет отчет, в котором отражаются все разделы 
плана практики, включая индивидуальные задания. Публичная защита отчета и его 
презентация являются обязательными для всех студентов.  

Уровень сформированности компетенций, знаний, умений и навыков студента, 
приобретенных им за время прохождения учебной практики, оценивается руководителем 
практики от организации и отражается в отзыве, который подписывается руководителем 
практики от организации и заверяется печатью организации. В отзыве дается оценка работы 
студента во время практики по пятибалльной системе. 

В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 



9 
 

отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Структурные элементы отчета 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 

заключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в 

отчете сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  
– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное 

наблюдение, анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ 
(перевод документов, расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, 
«полевые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 
Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  
– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, 

основные цели и задачи организации, структура организации, функции и место организации 
в международном сотрудничестве (если актуально, то описывается роль и место 
организации в отрасли, экономике, политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, 
должность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в организации);  

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; 
значение данной работы для организации; 

– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  
Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, 

оценка полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному 
использованию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества 
работы подразделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и 
рекомендации по организации и содержанию практики). 

Приложения: 
– дневник практики (обязательно); 
– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации 

вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на 
выполнения работ. 

Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как 
правило, студент работает с источниками и базами данных при выполнении 
информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, 
информационные ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 .  

Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.  
Оформление отчета 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4 (на одной 
стороне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта 
Times New Roman. Цвет шрифта – черный. Размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 
мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах. 
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Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и 
приложений) должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 
при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, 
подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 
абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 
1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не 

нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 
фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и 
таблицы целесообразно выносить в Приложения.  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  

Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных в 
соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от 
организаций. 

 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
(Знакомство с 
организацией) 

ОК-6,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

1. Теоретиче
ские знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформиро

Студент полностью 
выполнил программу 
практики, успешно 
справился с порученными 
заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник 
практики 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

Основные задачи практики 
выполнены, но при этом 
имеются отдельные 
недостатки, в частности, 
студент не всегда проявлял 
необходимую 
добросовестность, 
ответственность при 
выполнении заданий, не 
всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Имеются существенные 
отступления от 
индивидуального плана и 
программы практики, 
компетенции 
сформированы частично, 
дневник практики велся не 
регулярно. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 
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ванность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Основной (участие 
в практической 
деятельности по 
вопросам 
международного 
сотрудничества)  

ОК-6,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнению 
профессиональных 
обязанностей , инициативы  
и умениям студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике 
полностью соответствует 
требованиям , изложенным 
в программе практики . 
Материалы отчета (в том 
числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий 
уровень   владения 
навыками работы с 
документами, умение 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность студента 
работать с базами 
информации.  

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнения 
профессиональных  
обязанностей, инициативы  
и умений студента работать 
в коллективе.  
 Отчет о практике в целом 
соответствует требованиям 
, изложенным в программе 
практики , но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) дают 
возможность оценить, в 
какой степени студент 
владеет навыками работы с 
документами. При этом 
невозможно оценить, умеет 
ли студент составлять 
документы на иностранном 
языке и не достаточно 
понятно способен ли 
студент работать с базами 
информации.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается удовлетворительная 
оценка исполнений 
профессиональных 
обязанностей  и умений 
студента работать в 
коллективе.  
 Отчет о практике в 
большей части 
соответствует требованиям 
, изложенным в программе 
практики , но имеются 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 
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3. Коммуник
ационные 
навыки 

существенные замечания по 
оформлению, структуре и 
содержанию отчета. 
Материалы отчета (в том 
числе материалы 
приложений к отчету) не 
дают возможности оценить, 
на каком уровне студент 
владеет навыками работы с 
документами, умеет ли 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами 
информации. Либо 
материалы отчета 
позволяют сделать вывод об 
отсутствии указанных 
навыков, и умений. 
студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Заключительный 
(подведение итогов 
практики) 

ОК-6,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

Презентация отчета 
отражает основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной зашиты 
отчета студент 
показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе 
публичной защиты отчета 
студент показывает 
достаточный уровень 
культуры речи и делового 
этикета, но не полно и не 
содержательно отвечает на 
вопросы.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
(или полное отсутствие 
понимания) студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной защиты 
отчета студент показывает 
невысокий уровень 
культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает на 
вопросы.  

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

студент не выполнил «неудовлетво
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программу практики без 
уважительной причины 

рительно» 
менее 15 
баллов 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 

отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с оценкой. Оценка 
(пятибалльная система) выставляется после защиты отчета по практике с учетом оценки 
руководителя практики от организации. При выставлении итоговой оценки за практику 
помимо отзыва учитывается выполение требований к написанию и оформлению отчета по 
практике, а также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или выше 
оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

 
Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы. 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную (бинарную): 
- оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от 50 до 

65 баллов; 
- оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 75 баллов; 
- оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения, умении работать с источниками, умении 
соединять знания с практикой профессиональной деятельности. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

8.1. Основная литература. 
1. Адамчук Н. Г. Актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС – М.: Изд-

во МГИМО, 2013 (ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46218)  
2. Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. 
- М.:Издательство Юрайт, 2015 (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-
77BB4D6B99B4&type=c_pub)  

3. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Абашидзе А.Х. - Отв. Ред. - М.:Издательство Юрайт, 2014 (ЭБС "Юрайт" 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub)  

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под 
ред. В. С. Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань" 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115)  

 
8.2. Дополнительная литература. 
1. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : 

учебное пособие - М. : Дело, 2010. -  с. 
2. Хелдман К. Профессиональное управление проектом – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 (ЭБС "Лань" 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8747)  
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8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

Режим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
2. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим 

доступа:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
3. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим 

доступа: http://www.nilc.ru/ Сайт Российского Совета по международным делам. режим 
доступа: www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 

4. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 
доступа: http://1prime.ru/ 

5. Информационное агентство «Интерфакс».Режим 
доступа: http://www.interfax.ru/ 

6. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
7. Информационное агентство REGNUM. Режим 

доступа: http://www.regnum.ru/ 
8. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-

tass.com/ 
9. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим 

доступа:http://ria.ru/ 
10. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
11. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим 

доступа:http://www.gks.ru/ 
12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

Европы Российской академии наук. Режим доступа: http://www.ieras.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Режим 
доступа:http://www.imemo.ru/ 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Режим 
доступа:http://www.inion.ru/ 

 
 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения обучения студентов по практике по получению первичных 

навыков и умений Академия располагает следующей материально-технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 
форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 
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Введение 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – вид учебной работы, направленный на закрепление теоретических и 
практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранному направлению 
подготовки.  

Организация проведения практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами умениями и навыками 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускников. 

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики  
Основная цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами по базовым, общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, приобретение необходимых практических умений  и  навыков в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов и формируемым 
компетенциям, а также овладения профессиональными умениями и навыками, 
необходимыми для осуществления организационно-коммуникационной, информационно-
аналитической, научно-исследовательской и учебно-организационной, прогнозно-
аналитической дейтльности.  

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной 

специальности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, 

дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
В ходе производственной практики - практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - студенты получают профессиональные 
компетенции по работе с деловой и производственной документацией, непосредственно 
работают с иностранными источниками информации, анализируют и составляют 
документацию (переписку) оперативного характера, наблюдают процессы организации 
международного сотрудничества и проектной деятельности, и, по мере возможности, 
участвуют в них.  

В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОК-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ОПК-1, 2, 9, 18; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6; СК-1 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ОК-4 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 

Знать: 
З1– основы экономической теории, мировой экономики, 
направления развития международных экономических 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

жизнедеятельности отношений , структуру и состояние экономики региона 
специализации 
Уметь: 
У1– использовать в практической деятельности 
экономические теории, закономерности развития 
мировой экономики и международных экономических 
отношений, учитывать структура и состояние экономики 
региона специализации при выполнении 
профессиональных задач 
Владеть: 
В1– навыками применения экономических теорий и 
экономических методов в практической деятельности 

ОК-5 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
З1– законы и иные нормативно-правовые документы 
(международного, регионального и государственного 
значения) правовые методы , специфику правового 
регулирования профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1– применять законы и иные нормативно-правовые 
документы, правовые методы в профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1– навыками применения и трактования законов и иных 
нормативно-правовых документов, разработки 
нормативно/правовой документации, использования 
правовых методов решения практических задач  

ОК-6 владением базовыми навыками 
самостоятельного поиска 
профессиональной информации 
в печатных и электронных 
источниках, включая 
электронные базы данных, 
способностью свободно 
осуществлять коммуникацию в 
глобальном виртуальном 
пространстве; базовыми 
методами и технологиями 
управления информацией, 
включая использование 
программного обеспечения для 
ее обработки, хранения и 
представления 

Знать: 
З1–основные зарубежные и российские информационные 
ресурсы и базы данных,  методы коммуникации в 
виртуальном пространстве, технологии управления 
информацией, включая использование программного 
обеспечения для ее обработки, хранения и представления 
Уметь: 
У1– свободно осуществлять поиск необходимой 
информации, управление информацией и  коммуникацию 
в глобальном виртуальном пространстве 
Владеть: 
В1–навыками самостоятельного поиска 
профессиональной информации в печатных и 
электронных источниках, включая электронные ресурсы 
и базы данных, технологиями управления информацией и 
методами коммуникации в виртуальном пространстве 

ОК-7  способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 
З1 - русский и иностранный языки на уровне, 
позволяющем решать задачи межличностного  и 
межкультурного взаимодействия  
Уметь: 
У1 - использовать русский и иностранный язык для 
устной и письменной коммуникации , межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
Владеть: 
В1– навыками применения правил русского и 
иностранных языков, устной и письменной 
коммуникации на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-8 владением культурой речи, 
основами профессионального и 

Знать: 
З1–основы культуры речи и этикета 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

академического этикета Уметь: 
У1–применять знания основ культуры речи и этикета в 
профессиональных коммуникациях  
Владеть: 
В1– навыками культуры речи и этикета 

ОК-9 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1– принципы работы в коллективе, в том числе в 
межкультурной среде  
Уметь: 
работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Владеть: 
В1–навыками межкультурный коммуникаций, кросс 
культурного менеджмента и регулирования конфликтов 

ОК-10 способностью творчески 
подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять 
разумную инициативу и 
обосновывать ее перед 
руководителем, нести 
персональную ответственность 
за результаты своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
З1–творческие подходы к решению профессиональных 
задач 
Уметь: 
У1–проявлять разумную инициативу и обосновывать ее 
перед руководителем, нести персональную 
ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1–навыками использования творческих подходов к 
решению профессиональных задач 

ОК-11 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1– основы мотивации и принципы самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: 
У1–использовать на практике принципы 
самоорганизации и самообразования 
Владеть: 
В1–навыками использования основ самоорганизации и 
самообразования, самомотивации 

ОПК-1 способностью применять знания 
в области социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук, информатики и 
математического анализа для 
решения прикладных 
профессиональных задач 

Знать: 
З1– особенности  применения знаний социальных, 
гуманитарных и экономических наук, информатики и 
математического анализа для решения прикладных 
профессиональных задач 
Уметь: 
У1– применять теоретические знания и методы  
социальных, гуманитарных и экономических наук, 
информатики и математического анализа адекватно 
решаемым прикладным профессиональным задачам  
Владеть: 
В1– навыками применения теоретических  знаний  и 
методов социальных, гуманитарных и экономических 
наук, информатики и математического анализа при 
решении прикладных профессиональных задач  

ОПК-2 способностью составлять 
комплексную характеристику 
региона специализации с учетом 
его физико-географических, 
исторических, политических, 
социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и 

Знать: 
З1– методы составления комплексной характеристики 
региона специализации с учетом его физико-
географических, политических, социальных, 
экономических, демографических и иных особенностей 
Уметь: 
У1– составлять комплексную характеристику региона 
специализации с учетом его физико-географических, 
политических, социальных, экономических, 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

иных особенностей  демографических и иных особенностей 
Владеть: 
В1–навыками применения методов составления 
комплексной характеристики региона специализации с 
учетом его физико-географических, политических, 
социальных, экономических, демографических и иных 
особенностей 

ОПК-9  способностью владеть основами 
методологии научного 
исследования, самостоятельно 
интерпретировать и давать 
обоснованную оценку 
различным научным 
интерпретациям региональных 
событий, явлений и концепций в 
национальном, 
межрегиональном и глобальном 
контекстах  

Знать: 
З1–основы методологии научного исследования в рамках 
регионоведения 
Уметь: 
У1–интерпретировать и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям региональных 
событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах 
Владеть: 
В1–основами методологии научного исследования, 
самостоятельно интерпретировать и давать 
обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах 

ОПК-18  способностью осознавать 
социальную значимость 
будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к 
выполнению профессионального 
долга  

Знать: 
З1– основные виды профессиональной деятельности и 
понимать социальную значимость будущей профессии 
Уметь: 
У1– оценивать уровень социальной значимости 
профессиональной деятельности и формировать высокую 
мотивацию к выполнению профессионального долга 
Владеть: 
В1–навыками формирования высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга 

ПК-1 владением базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) 
региона специализации 

Знать: 
З1–основы делопроизводства, ведения официальной и 
деловой документации на языке (языках) региона 
специализации 
Уметь: 
У1–оформлять официальную и деловую документацию 
на языке (языках) региона специализации 
Владеть: 
В1–навыками ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-2  способностью вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке, в том числе 
языке (языках) региона 
специализации, в рамках уровня 
поставленных задач  

Знать: 
З1– правила , методы и формы диалога, переписки, 
переговоров на иностранном языке, в том числе языке 
региона специализации 
Уметь: 
У1 - применять правила , методы и формы диалога, 
переписки, переговоров на иностранном языке, в том 
числе языке региона специализации 
Владеть: 
В1– навыками ведения диалога, переписки, переговоров 
на иностранном языке, в том числе на языке региона 
специализации  в рамках уровня поставленных задач  

ПК-3  владением техниками 
установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 

Знать: 
З1 - техники установления профессиональных контактов 
и развития профессионального общения на иностранных 
языках  
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

общения, в том числе на 
иностранных языках, включая 
язык (и) региона специализации  

Уметь: 
У1–применять техники установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения на 
иностранных языках  
Владеть: 
В1–техниками установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения на 
иностранных языках  

ПК-4 способностью описывать 
общественно-политические 
реалии стран (ы) региона 
специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой 
специфики 

Знать: 
З1–основы лингвострановедческой специфики стран (ы) 
региона специализации 
Уметь: 
У1–описывать общественно-политические реалии стран 
(ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 
Владеть: 
В1– навыками описания общественно-политических 
реалий стран (ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 

ПК-5 владением знаниями об 
основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности  

Знать: 
З1–основные тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов современности 
Уметь: 
У1–применять знания основных тенденций развития 
ключевых интеграционных процессов современности для 
решения прикладных профессиональных задач 
Владеть: 
В1–знаниями об основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных процессов современности 

ПК-6 владением знаниями о ключевых 
направлениях внешней политики 
зарубежных стран, особенностей 
их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 

Знать: 
З1–основные направления внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 
Уметь: 
У1–анализировать направления внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 
Владеть: 
В1–навыками анализа ключевых направлений внешней 
политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

СК-1 владением технологиями 
информационно-аналитического 
обеспечения международного 
сотрудничества, 
международного PR, 
информационной политики, 
методологией и методами 
аналитических исследований, 
анализа, прогноза, 
моделирования,  компьютерной 
обработки статистической 
информации, разработки 
стратегий и программ 
сотрудничества 

Знать: 
З1–технологии информационно-аналитического 
обеспечения международного сотрудничества, 
международного PR, информационной политики, 
методология и методы аналитических исследований, 
анализа, прогноза, моделирования,  компьютерной 
обработки статистической информации 
Уметь: 
У1–применять технологии информационно-
аналитического обеспечения международного 
сотрудничества, международного PR, информационной 
политики, методология и методы аналитических 
исследований, анализа, прогноза, моделирования,  
компьютерной обработки статистической информации 
Владеть: 
В1–навыками применения технологий информационно-
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

аналитического обеспечения международного 
сотрудничества, международного PR, информационной 
политики, методологии и методов аналитических 
исследований, анализа, прогноза, моделирования,  
компьютерной обработки статистической информации 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика – Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных 
умений и  опыта профессиональной деятельности» - является составной частью 
программы бакалавриата по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» и 
проводится в течение 4-х недель на 3 курсе в 6 семестре. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, Б2.У.1 «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» (4 семестр), Б1.В.ОД.14 «Основы регионоведения» 
(1 семестр), Б1.В.ОД.13 «Информационные ресурсы и базы данных по зарубежному 
регионоведению» (3 семестр), Б1.Б.2 «Иностранный язык» (1-8 семестры), Б1.Б.5 «Язык 
региона специализации» (1-8 семестры), Б1.Б.7.1 «История стран(ы) региона 
специализации» (3-4 семестры), Б1.В.ОД.9 «Международное право» (3 семестр), Б1.Б.8 
«Государственное право стран(ы) региона специализации» (5 семестр), Экономика 
стран(ы) региона специализации, Б1.Б.16 «Культурно – религиозные традиции 
зарубежных стран» (6 семестр), Б1.В.ОД.17 «Международные организации» (5 семестр). 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности выступает опорой для Б2.П.2 «Преддипломная практика» 
(8 семестр). 

 
4. Объем практики 

Объем производственной практики – Б2.П.1 Практики  по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – согласно учебному 
плану составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов и ее продолжительности в 
неделях составляет 4 недели в 6 семестре 3 курса обучения; форма промежуточной 
аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
Содержание практики  

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

1 

Подготовительный 
(Знакомство с 
организацией) 

Выбор индивидуального задания, составление 
индивидуального плана производственной практики, 
согласование индивидуального плана  с 
руководителем практики (2-3 дня) 
Ознакомление с основными видами деятельности 
организации (2-3 дня) 
Ознакомление с организационной структурой, 
функциями и связями структурных подразделений 
учреждения (2-3 дня) 
Изучение состава подразделений, должностных 
инструкций его работников, взаимодействие 
подразделения с другими службами организации (2-3 
дня) 
Знакомство с учредительными документами и 
другими документами, регламентирующими статус и 
направление деятельности организации, их анализ (2-3 
дня) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

Ознакомление с организацией информационной 
корпоративной сети. Изучение документооборота (2-3 
дня) 

ПК-6;  
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

2 

Основной (участие 
в практической 
деятельности по 
вопросам 
международного 
сотрудничества)  

Проведение анализа участия организации в 
международном, региональном и межрегиональном 
сотрудничестве (7-8 дней) 
Участие в международных мероприятиях, встречах, 
подготовка материалов на иностранных языках, 
перевод иноязычных материалов на русский язык, 
сопровождение и перевод для иностранных 
делегаций (7-8 дней) 
Ознакомление с вопросами взаимодействия 
предприятия с партнерами, ведение переписки на 
русском и иностранных языках (7-8 дней) 
Участие в информационно-аналитическом 
обеспечении деятельности организации, подготовка 
аналитических документов, в том числе комплексных 
характеристик регионов, с которыми сотрудничает 
организация  (7-8 дней) 
Выполнение индивидуальных заданий по поручению 
руководителя практики от организации (7-8 дней) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

3 

Заключительный 
(подведение итогов 
практики) 

Подготовка отчета (1 день) ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

 
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики от организации. 
 

6. Формы отчетности по практике  
Перечень документов, регламентирующих прохождение производственной 

практики обучающимися: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.04«Государственное и муниципальное управление» 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 
(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/380404.pdf); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 
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 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение об образовательных программах высшего образования - программах 
бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры» (утв. Приказ ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС» от 28.07.2015 г. №01-3422); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.). 

 
В процессе прохождения производственной практики оформляется Дневник 

практики, который ежедневно заполняется студентом и подписывается руководителем 
практики от организации по завершении того или иного этапа работы.  

В дневнике практики определено индивидуальное задание и зафиксированы все этапы 
проделанной работы.  

По окончании практики студент составляет отчет, в котором отражаются все разделы 
плана практики, включая индивидуальные задания. Публичная защита отчета и его 
презентация являются обязательными для всех студентов.  

Уровень сформированности компетенций, знаний, умений и навыков студента, 
приобретенных им за время прохождения производственной практики, оценивается 
руководителем практики от организации и отражается в отзыве, который подписывается 
руководителем практики от организации и заверяется печатью организации. В отзыве дается 
оценка работы студента во время практики по пятибалльной системе. 

В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 
отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Структурные элементы отчета 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 

заключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в 

отчете сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  
– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное 

наблюдение, анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ 
(перевод документов, расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, 
«полевые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 
Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  
– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, 
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основные цели и задачи организации, структура организации, функции и место организации 
в международном сотрудничестве (если актуально, то описывается роль и место 
организации в отрасли, экономике, политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, 
должность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в организации);  

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; 
значение данной работы для организации; 

– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  
Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, 

оценка полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному 
использованию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества 
работы подразделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и 
рекомендации по организации и содержанию практики). 

Приложения: 
– дневник практики (обязательно); 
– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации 

вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на 
выполнения работ. 

Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как 
правило, студент работает с источниками и базами данных при выполнении 
информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, 
информационные ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 .  

Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.  
Оформление отчета 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4 (на одной 
стороне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта 
Times New Roman. Цвет шрифта – черный. Размеры полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм, правое – 10 мм, левое – 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и 
приложений) должен составлять 15-20 страниц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 
при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, 
подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 
абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 
1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не 

нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 
фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и 
таблицы целесообразно выносить в Приложения.  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
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Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных в 
соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от 
организаций. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
(Знакомство с 
организацией) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

1. 
Теоретичес
кие знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент полностью 
выполнил программу 
практики, успешно 
справился с порученными 
заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник 
практики 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

Основные задачи практики 
выполнены, но при этом 
имеются отдельные 
недостатки, в частности, 
студент не всегда проявлял 
необходимую 
добросовестность, 
ответственность при 
выполнении заданий, не 
всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Имеются существенные 
отступления от 
индивидуального плана и 
программы практики, 
компетенции 
сформированы частично, 
дневник практики велся не 
регулярно. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Основной (участие 
в практической 
деятельности по 
вопросам 
международного 
сотрудничества)  

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнению 
профессиональных 
обязанностей , инициативы  
и умениям студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике 
полностью соответствует 
требованиям , изложенным 
в программе практики . 
Материалы отчета (в том 
числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий 
уровень   владения 
навыками работы с 
документами, умение 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность студента 
работать с базами 
информации.  

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

В отзыве руководителя 
практики от организации 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 
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дается положительная 
оценка исполнения 
профессиональных  
обязанностей, инициативы  
и умений студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике в целом 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) 
дают возможность 
оценить, в какой степени 
студент владеет навыками 
работы с документами. 
При этом невозможно 
оценить, умеет ли студент 
составлять документы на 
иностранном языке и не 
достаточно понятно 
способен ли студент 
работать с базами 
информации.  
В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается 
удовлетворительная 
оценка исполнений 
профессиональных 
обязанностей  и умений 
студента работать в 
коллективе.  
 Отчет о практике в 
большей части 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
существенные замечания 
по оформлению, 
структуре и содержанию 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) не 
дают возможности 
оценить, на каком уровне 
студент владеет навыками 
работы с документами, 
умеет ли составлять 
документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами 
информации. Либо 
материалы отчета 
позволяют сделать вывод 
об отсутствии указанных 
навыков, и умений. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
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3. Коммуни
кационные 
навыки 

баллов 
Заключительный 
(подведение итогов 
практики) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

Презентация отчета 
отражает основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной зашиты 
отчета студент 
показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе 
публичной защиты отчета 
студент показывает 
достаточный уровень 
культуры речи и делового 
этикета, но не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
(или полное отсутствие 
понимания) студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной защиты 
отчета студент показывает 
невысокий уровень 
культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Методические рекомендации по процедуре оценирования обучающихся 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 

отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с оценкой. Оценка 
(пятибалльная система) выставляется после защиты отчета по практике с учетом оценки 
руководителя практики от организации. При выставлении итоговой оценки за практику 
помимо отзыва учитывается выполение требований к написанию и оформлению отчета по 
практике, а также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или выше 
оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой 
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системы. 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную (бинарную): 
- оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от 50 до 

65 баллов; 
- оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 75 баллов; 
- оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения, умении работать с источниками, умении 
соединять знания с практикой профессиональной деятельности. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
8.1. Основная литература. 
1. Адамчук Н. Г. Актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС – М.: Изд-

во МГИМО, 2013 (ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46218) 
2. Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. 
- М.:Издательство Юрайт, 2015 (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-
77BB4D6B99B4&type=c_pub) 

3. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Абашидзе А.Х. - Отв. Ред. - М.:Издательство Юрайт, 2014 (ЭБС "Юрайт" 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub) 

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под 
ред. В. С. Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань" 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115) 

5. Ципес, Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании : 
учебное пособие  - М. : Олимп-Бизнес, 2010. – 463 с. 

 
8.2. Дополнительная литература. 
1. Аналитическое проблемное количественное исследование. Режим доступа: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-137115.html?page=3   
2. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении: Учебное пособие (ГРИФ) /Под ред. А.В.Зобнина, Д.И.Полывянного. – М.: 
Инфа-Б. -2012. – 120 с. 

3. Организация аналитической работы. Режим доступа:  
http://be5.biz/ekonomika/a001u/02.htm 

4. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : 
учебное пособие - М. : Дело, 2010. – 208 с. 

5. Самойленко В.В. Дипломатическая служба: Учебное пособие - Норма, НИЦ 
ИНФРА-Б, 2012. – 320 с. 

6. Хелдман К. Профессиональное управление проектом – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012 (ЭБС "Лань" 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8747)  

7. Шелбогаева Н.С. Информационно-аналитическая работа в структуре 
внешних связей. Режим доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2012/4-1/54.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Базы данных Института научной информации по общественным наукам 

Российской Академии наук (ИНИОН РАН). Режим доступа: http://www.inion.ru/ 
2. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 
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Режим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим 

доступа:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
4. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим доступа: 

http://www.nilc.ru/  Сайт Российского Совета по международным делам. режим доступа:  
www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 

5. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим доступа: 
http://1prime.ru/ 

6. Информационное агентство «Интерфакс».Режим доступа: 
http://www.interfax.ru/ 

7. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
8. Информационное агентство REGNUM. Режим доступа: 

http://www.regnum.ru/ 
9. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-

tass.com/ 
10. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим 

доступа:http://ria.ru/ 
11. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
12. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим 

доступа:http://www.gks.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

Европы Российской академии наук. Режим доступа: http://www.ieras.ru/ 
14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Режим 
доступа:http://www.imemo.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Для обеспечения обучения студентов по практике по получению первичных 
навыков и умений Академия располагает следующей материально-технической базой:  

- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 
форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 
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Введение 
Преддипломная практика– вид учебной работы, направленный на закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических умений и навыков по избранному 
направлению подготовки.  

Организация проведения практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами умениями и навыками 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускников. 

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики  
Основная цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами по базовым, общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, приобретение необходимых практических умений  и  навыков в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов и формируемым 
компетенциям, а также овладения профессиональными умениями и навыками, 
необходимыми для осуществления организационно-коммуникационной, информационно-
аналитической, научно-исследовательской и учебно-организационной, прогнозно-
аналитической дейтльности. 

Преддипломная практика студентов направлена на подготовку к защите выпускной 
квалификационной работы. Практика организуется на завершающем этапе обучения и 
проводится после освоения программ теоретического обучения. Преддипломная практика 
проводится в сторонних организациях, в которых студентами собирается эмпирический 
материал для написания выпускной работы. 

Задачи  преддипломной практики:  
 сбор эмпирического материала, необходимого для написания 

квалификационной работы; 
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранному 

направлению подготовки; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, 

дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
В ходе преддипломной практики студенты получают профессиональные 

компетенции по работе с деловой и производственной документацией, непосредственно 
работают с иностранными источниками информации, анализируют и составляют 
документацию (переписку) оперативного характера, наблюдают процессы организации 
международного сотрудничества, и, по мере возможности, участвуют в них.  

В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: ОК-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ОПК-1, 2, 9, 18; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; 
СК-1 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
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Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ОК-4 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
З1– основы экономической теории, мировой экономики, 
направления развития международных экономических 
отношений , структуру и состояние экономики региона 
специализации 
Уметь: 
У1–использовать в практической деятельности 
экономические теории, закономерности развития 
мировой экономики и международных экономических 
отношений, учитывать структура и состояние экономики 
региона специализации при выполнении 
профессиональных задач 
Владеть: 
В1–навыками применения экономических теорий и 
экономических методов в практической деятельности 

ОК-5 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
З1– законы и иные нормативно-правовые документы 
(международного, регионального и государственного 
значения) правовые методы , специфику правового 
регулирования профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1– применять законы и иные нормативно-правовые 
документы, правовые методы в профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1– навыками применения и трактования законов и иных 
нормативно-правовых документов, разработки 
нормативно/правовой документации, использования 
правовых методов решения практических задач  

ОК-6 владением базовыми навыками 
самостоятельного поиска 
профессиональной информации 
в печатных и электронных 
источниках, включая 
электронные базы данных, 
способностью свободно 
осуществлять коммуникацию в 
глобальном виртуальном 
пространстве; базовыми 
методами и технологиями 
управления информацией, 
включая использование 
программного обеспечения для 
ее обработки, хранения и 
представления 

Знать: 
З1–основные зарубежные и российские информационные 
ресурсы и базы данных,  методы коммуникации в 
виртуальном пространстве, технологии управления 
информацией, включая использование программного 
обеспечения для ее обработки, хранения и представления 
Уметь: 
У1– свободно осуществлять поиск необходимой 
информации, управление информацией и  коммуникацию 
в глобальном виртуальном пространстве 
Владеть: 
В1–навыками самостоятельного поиска 
профессиональной информации в печатных и 
электронных источниках, включая электронные ресурсы 
и базы данных, технологиями управления информацией и 
методами коммуникации в виртуальном пространстве 

ОК-7  способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 
З1 - русский и иностранный языки на уровне, 
позволяющем решать задачи межличностного  и 
межкультурного взаимодействия  
Уметь: 
У1 - использовать русский и иностранный язык для 
устной и письменной коммуникации , межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
Владеть: 
В1– навыками применения правил русского и 
иностранных языков, устной и письменной 
коммуникации на русском и иностранном языках для 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-8 владением культурой речи, 
основами профессионального и 
академического этикета 

Знать: 
З1–основы культуры речи и этикета 
Уметь: 
У1–применять знания основ культуры речи и этикета в 
профессиональных коммуникациях  
Владеть: 
В1– навыками культуры речи и этикета 

ОК-9 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1– принципы работы в коллективе, в том числе в 
межкультурной среде  
Уметь: 
работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Владеть: 
В1–навыками межкультурный коммуникаций, кросс 
культурного менеджмента и регулирования конфликтов 

ОК-10 способностью творчески 
подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять 
разумную инициативу и 
обосновывать ее перед 
руководителем, нести 
персональную ответственность 
за результаты своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
З1–творческие подходы к решению профессиональных 
задач 
Уметь: 
У1–проявлять разумную инициативу и обосновывать ее 
перед руководителем, нести персональную 
ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1–навыками использования творческих подходов к 
решению профессиональных задач 

ОК-11 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
З1– основы мотивации и принципы самоорганизации и 
самообразования 
Уметь: 
У1–использовать на практике принципы 
самоорганизации и самообразования 
Владеть: 
В1–навыками использования основ самоорганизации и 
самообразования, самомотивации 

ОПК-1 способностью применять знания 
в области социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук, информатики и 
математического анализа для 
решения прикладных 
профессиональных задач 

Знать: 
З1– особенности  применения знаний социальных, 
гуманитарных и экономических наук, информатики и 
математического анализа для решения прикладных 
профессиональных задач 
Уметь: 
У1– применять теоретические знания и методы 
 социальных, гуманитарных и экономических наук, 
информатики и математического анализа адекватно 
решаемым прикладным профессиональным задачам  
Владеть: 
В1– навыками применения теоретических  знаний  и 
методов социальных, гуманитарных и экономических 
наук, информатики и математического анализа при 
решении прикладных профессиональных задач  

ОПК-2 способностью составлять 
комплексную характеристику 
региона специализации с учетом 
его физико-географических, 
исторических, политических, 

Знать: 
З1– методы составления комплексной характеристики 
региона специализации с учетом его физико-
географических, политических, социальных, 
экономических, демографических и иных особенностей 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

социальных, экономических, 
демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и 
иных особенностей  

Уметь: 
У1– составлять комплексную характеристику региона 
специализации с учетом его физико-географических, 
политических, социальных, экономических, 
демографических и иных особенностей 
Владеть: 
В1–навыками применения методов составления 
комплексной характеристики региона специализации с 
учетом его физико-географических, политических, 
социальных, экономических, демографических и иных 
особенностей 

ОПК-9  способностью владеть основами 
методологии научного 
исследования, самостоятельно 
интерпретировать и давать 
обоснованную оценку 
различным научным 
интерпретациям региональных 
событий, явлений и концепций в 
национальном, 
межрегиональном и глобальном 
контекстах  

Знать: 
З1–основы методологии научного исследования в рамках 
регионоведения 
Уметь: 
У1–интерпретировать и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям региональных 
событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах 
Владеть: 
В1–основами методологии научного исследования, 
самостоятельно интерпретировать и давать 
обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах 

ОПК-18  способностью осознавать 
социальную значимость 
будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к 
выполнению профессионального 
долга  

Знать: 
З1– основные виды профессиональной деятельности и 
понимать социальную значимость будущей профессии 
Уметь: 
У1– оценивать уровень социальной значимости 
профессиональной деятельности и формировать высокую 
мотивацию к выполнению профессионального долга 
Владеть: 
В1–навыками формирования высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга 

ПК-1 владением базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) 
региона специализации 

Знать: 
З1–основы делопроизводства, ведения официальной и 
деловой документации на языке (языках) региона 
специализации 
Уметь: 
У1–оформлять официальную и деловую документацию 
на языке (языках) региона специализации 
Владеть: 
В1–навыками ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-2  способностью вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке, в том числе 
языке (языках) региона 
специализации, в рамках уровня 
поставленных задач  

Знать: 
З1– правила , методы и формы диалога, переписки, 
переговоров на иностранном языке, в том числе языке 
региона специализации 
Уметь: 
У1 - применять правила , методы и формы диалога, 
переписки, переговоров на иностранном языке, в том 
числе языке региона специализации 
Владеть: 
В1– навыками ведения диалога, переписки, переговоров 
на иностранном языке, в том числе на языке региона 
специализации  в рамках уровня поставленных задач  
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ПК-3  владением техниками 
установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках, включая 
язык (и) региона специализации  

Знать: 
З1 - техники установления профессиональных контактов 
и развития профессионального общения на иностранных 
языках  
Уметь: 
У1–применять техники установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения на 
иностранных языках  
Владеть: 
В1–техниками установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения на 
иностранных языках  

ПК-4 способностью описывать 
общественно-политические 
реалии стран (ы) региона 
специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой 
специфики 

Знать: 
З1–основы лингвострановедческой специфики стран (ы) 
региона специализации 
Уметь: 
У1–описывать общественно-политические реалии стран 
(ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 
Владеть: 
В1– навыками описания общественно-политических 
реалий стран (ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 

ПК-5 владением знаниями об 
основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности  

Знать: 
З1–основные тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов современности 
Уметь: 
У1–применять знания основных тенденций развития 
ключевых интеграционных процессов современности для 
решения прикладных профессиональных задач 
Владеть: 
В1–знаниями об основных тенденциях развития 
ключевых интеграционных процессов современности 

ПК-6 владением знаниями о ключевых 
направлениях внешней политики 
зарубежных стран, особенностей 
их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 

Знать: 
З1–основные направления внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 
Уметь: 
У1–анализировать направления внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 
Владеть: 
В1–навыками анализа ключевых направлений внешней 
политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

ПК-10 готовностью вести учебно-
вспомогательную и учебно-
организационную работу в 
образовательных организациях 
высшего образования 

Знать: 
З1– содержание  учебно-вспомогательной и учебно-
организационной работы в образовательных 
организациях, структуру и функции персонала, 
выполняющие данные виды работы 
Уметь: 
У1– использовать знания, полученные в результате 
освоения учебных дисциплин и практик, для ведения 
учебно-вспомогательной и учебно-организационной 
работы в образовательных организациях высшего 
образования  
Владеть: 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

В1– навыками ведения учебно-вспомогательной и 
учебно-организационной работу в образовательных 
организациях высшего образования 

СК-1 владением технологиями 
информационно-аналитического 
обеспечения международного 
сотрудничества, 
международного PR, 
информационной политики, 
методологией и методами 
аналитических исследований, 
анализа, прогноза, 
моделирования,  компьютерной 
обработки статистической 
информации, разработки 
стратегий и программ 
сотрудничества 

Знать: 
З1–технологии информационно-аналитического 
обеспечения международного сотрудничества, 
международного PR, информационной политики, 
методология и методы аналитических исследований, 
анализа, прогноза, моделирования,  компьютерной 
обработки статистической информации 
Уметь: 
У1–применять технологии информационно-
аналитического обеспечения международного 
сотрудничества, международного PR, информационной 
политики, методология и методы аналитических 
исследований, анализа, прогноза, моделирования,  
компьютерной обработки статистической информации 
Владеть: 
В1–навыками применения технологий информационно-
аналитического обеспечения международного 
сотрудничества, международного PR, информационной 
политики, методологии и методов аналитических 
исследований, анализа, прогноза, моделирования,  
компьютерной обработки статистической информации 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика – Б2.П.2 «Преддипломная практика» - является 
составной частью программы бакалавриата по направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение» и проводится в течение 10-ти недель на четвертом курсе в 8 семестре. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: Б2.П.1 «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (6 семестр), 
Б1.В.ДВ.19.1 «Управление проектами и программами» (5 семестр), Б1.Б.10 «Внешняя 
политика стран(ы) региона специализации» (7 семестр), Б1.В.ОД.20 «Практикум 
«Разработка и презентация международного проекта (программы)» (7 семестр), Б1.Б.2 
«Иностранный язык» (1-8 семестры), Б1.Б.5 «Язык региона специализации» (1-8 
семестры). 

Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков выступает опорой для Б3.1 «Защита ВКР» (8 семестр). 

 
4. Объем практики 

Объем преддипломной практики согласно учебному плану составляет 15 зачетных 
единиц, 540 академических часов и ее продолжительности в неделях составляет 10 недель 
в 8 семестре 4 курса обучения; форма промежуточной аттестации в соответствии с 
учебным планом – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
Содержание практики  

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

1 

Подготовительный 
(Знакомство с 
организацией) 

Изучение направлений, видов и содержания 
деятельности, особенностей работы в организации, 
направлений международного сотрудничества, 
системы отношений организации с зарубежными 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

партнерами, в том числе в регионе специализации (2-
3 дня) 
Изучение нормативно-правового обеспечения 
деятельности организации, в том числе 
международного сотрудничества , ознакомление с 
регламентирующими  документами организации (2-3 
дня) 
 

ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
ПК-10; 
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

2 

Основной (участие 
в практической 
деятельности по 
вопросам 
международного 
сотрудничества)  

Работа с информационными ресурсами и базами 
данных организации и ее зарубежных и российских 
партнеров; сбор, обработка и 
систематизация  информации, подготовка 
аналитических материалов,   делопроизводства, 
деловой переписки, деловых 
коммуникаций, организации мероприятий  (в течение 
всего периода) 
Участие в информационно-аналитическом 
обеспечении деятельности организации (в течение 
всего периода) 
Написание справочных, аналитических  материалов , 
в том числе по вопросам международного 
сотрудничества в регионе специализации   (7-8 дней) 
Приобретение навыков письменного и устного 
перевода,  установления профессиональных 
контактов, ведения переговоров на иностранных 
языках (10-14 дней) 
Сбор и обработки информации. Написание обзоров 
материалов СМИ и информационно-аналитических 
агентств по заданным проблемам (в течение всего 
периода). 
Подготовка материалов (информационных, 
аналитических , целевых PR-материалов и др.)   На 
русском и иностранных языках  для  размещения на 
сайтах организаций, на сайтах зарубежных и 
российских партнеров , в СМИ (7-8 дней) 
Составление комплексной характеристики регионов , 
с которыми сотрудничает организация, анализ рисков 
и перспектив дальнейшей работы в данных регионах.  
Выполнение индивидуальных заданий по поручению 
руководителя практики от организации (14-16 дней) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
ПК-10; 
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

1 

Заключительный 
(подведение итогов 
практики) 

Сбор материала для выпускной квалификационной 
работы (в течение всего периода)  
Подготовка отчета (5 дней) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
ПК-10; 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики  Вид работ Коды 

компетенций Коды ЗУН  

СК-1. З1,У1. В1 
 
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики от организации. 
 

6. Формы отчетности по практике  
Перечень документов, регламентирующих прохождение преддипломной практики 

обучающимися: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.04«Государственное и муниципальное управление» 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 
(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/380404.pdf); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

 Приказ ФГБОУ ВО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение об образовательных программах высшего образования - программах 
бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры» (утв. Приказ ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС» от 28.07.2015 г. №01-3422); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.). 

 
В процессе прохождения преддипломной практики оформляется Дневник практики, 

который ежедневно заполняется студентом и подписывается руководителем практики от 
организации по завершении того или иного этапа работы.  

В дневнике практики определено индивидуальное задание и зафиксированы все этапы 
проделанной работы.  

По окончании практики студент составляет отчет, в котором отражаются все разделы 
плана практики, включая индивидуальные задания. Публичная защита отчета и его 
презентация являются обязательными для всех студентов.  

Уровень сформированности компетенций, знаний, умений и навыков студента, 
приобретенных им за время прохождения преддипломной практики, оценивается 
руководителем практики от организации и отражается в отзыве, который подписывается 
руководителем практики от организации и заверяется печатью организации. В отзыве дается 
оценка работы студента во время практики по пятибалльной системе. 

В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 
отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 
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Структурные элементы отчета 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 

заключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в 

отчете сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  
– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное 

наблюдение, анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ 
(перевод документов, расчеты и др.); 

– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, 
«полевые исследования»);  

– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 
Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  
– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, 

основные цели и задачи организации, структура организации, функции и место организации 
в международном сотрудничестве (если актуально, то описывается роль и место 
организации в отрасли, экономике, политике, культуре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, 
должность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в организации);  

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; 
значение данной работы для организации; 

– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  
Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, 

оценка полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному 
использованию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества 
работы подразделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и 
рекомендации по организации и содержанию практики). 

Приложения: 
– дневник практики (обязательно); 
– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации 

вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на 
выполнения работ. 

Отчет может содержать список использованных источников (материалов). Как 
правило, студент работает с источниками и базами данных при выполнении 
информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, 
информационные ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 .  

Презентация отчета по практике необходима для публичной защиты.  
Оформление отчета 

Отчет о практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4 (на одной 
стороне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта 
Times New Roman. Цвет шрифта – черный. Размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 
мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 
акцентирования внимания на определенных терминах, формулах. 

Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и 
приложений) должен составлять 15-20 страниц. 
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Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, 
при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, 
подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 
абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 
1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не 

нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 
фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и 
таблицы целесообразно выносить в Приложения.  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  

Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных в 
соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от 
организаций. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
(Знакомство с 
организацией) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
ПК-10; 
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент полностью 
выполнил программу 
практики, успешно 
справился с порученными 
заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник 
практики 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

Основные задачи практики 
выполнены, но при этом 
имеются отдельные 
недостатки, в частности, 
студент не всегда проявлял 
необходимую 
добросовестность, 
ответственность при 
выполнении заданий, не 
всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Имеются существенные 
отступления от 
индивидуального плана и 
программы практики, 
компетенции 
сформированы частично, 
дневник практики велся не 
регулярно. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Основной (участие ОК-4, З1,У1. В1 В отзыве руководителя «отлично» 
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в практической 
деятельности по 
вопросам 
международного 
сотрудничества)  

ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
ПК-10; 
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнению 
профессиональных 
обязанностей , инициативы  
и умениям студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике 
полностью соответствует 
требованиям , изложенным 
в программе практики . 
Материалы отчета (в том 
числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий 
уровень   владения 
навыками работы с 
документами, умение 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность студента 
работать с базами 
информации.  

от 28 до 34 
баллов 

В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается положительная 
оценка исполнения 
профессиональных  
обязанностей, инициативы  
и умений студента 
работать в коллективе.  
 Отчет о практике в целом 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 
практики , но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) 
дают возможность 
оценить, в какой степени 
студент владеет навыками 
работы с документами. 
При этом невозможно 
оценить, умеет ли студент 
составлять документы на 
иностранном языке и не 
достаточно понятно 
способен ли студент 
работать с базами 
информации.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

В отзыве руководителя 
практики от организации 
дается 
удовлетворительная 
оценка исполнений 
профессиональных 
обязанностей  и умений 
студента работать в 
коллективе.  
 Отчет о практике в 
большей части 
соответствует 
требованиям , 
изложенным в программе 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 
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3. Коммуни
кационные 
навыки 

практики , но имеются 
существенные замечания 
по оформлению, 
структуре и содержанию 
отчета. Материалы отчета 
(в том числе материалы 
приложений к отчету) не 
дают возможности 
оценить, на каком уровне 
студент владеет навыками 
работы с документами, 
умеет ли составлять 
документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами 
информации. Либо 
материалы отчета 
позволяют сделать вывод 
об отсутствии указанных 
навыков, и умений. 
студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Заключительный 
(подведение итогов 
практики) 

ОК-4, 
ОК-5,  
ОК-6,  
ОК-7,  
ОК-8,  
ОК-9,  
ОК-10,  
ОК-11;  
ОПК-1,  
ОПК-2,  
ОПК-9,  
ОПК-18;  
ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5,  
ПК-6;  
ПК-10; 
СК-1. 

З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 
З1,У1. В1 

Презентация отчета 
отражает основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной зашиты 
отчета студент 
показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе 
публичной защиты отчета 
студент показывает 
достаточный уровень 
культуры речи и делового 
этикета, но не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Презентация отчета не 
полностью отражает 
основные виды 
деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
(или полное отсутствие 
понимания) студентом их 
социальной значимости. В 
ходе публичной защиты 
отчета студент показывает 
невысокий уровень 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 
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культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает 
на вопросы.  
студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

 
Методические рекомендации по процедуре оценивания 

В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру 
отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего 
проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с оценкой. Оценка 
(пятибалльная система) выставляется после защиты отчета по практике с учетом оценки 
руководителя практики от организации. При выставлении итоговой оценки за практику 
помимо отзыва учитывается выполение требований к написанию и оформлению отчета по 
практике, а также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или выше 
оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

 
Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы. 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную (бинарную): 
- оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от 50 до 

65 баллов; 
- оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 до 75 баллов; 
- оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения, умении работать с источниками, умении 
соединять знания с практикой профессиональной деятельности. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

8.1. Основная литература. 
1. Адамчук Н. Г. Актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС – М.: Изд-

во МГИМО, 2013 (ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46218)  
2. Балашов А.И. Управление проектами. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. 
- М.:Издательство Юрайт, 2015 (ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.B34735C2-78FC-4C8C-9470-
77BB4D6B99B4&type=c_pub)  

3. Право международных организаций. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Абашидзе А.Х. - Отв. Ред. - М.:Издательство Юрайт, 2014 (ЭБС "Юрайт" 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.87A084ED-D03F-4A08-8B41-
3D513246E51B&type=c_pub)  

4. Трансграничное сотрудничество в процессах европейской интеграции / под 
ред. В. С. Бильчака, М. Горновича - СПб.: Изд-во БФУ им. И.Канта , 2011 (ЭБС "Лань" 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13115) 

5. Ципес, Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании : 
учебное пособие  - М. : Олимп-Бизнес, 2010. 

 
8.2. Дополнительная литература. 
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1. Аналитическое проблемное количественное исследование. Режим доступа: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-137115.html?page=3  

2. Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 
управлении: Учебное пособие (ГРИФ) /Под ред. А.В.Зобнина, Д.И.Полывянного. – М.: 
Инфа-Б. -2012. – 120 с. 

3. Организация аналитической работы. Режим доступа:  
http://be5.biz/ekonomika/a001u/02.htm  

4. Первушин, В. А. Практика управления инновационными проектами : 
учебное пособие - М. : Дело, 2010. – 208 с. 

5. Самойленко В.В. Дипломатическая служба: Учебное пособие - Норма, НИЦ 
ИНФРА-Б, 2012. 320 с. 

6. Хелдман К. Профессиональное управление проектом – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012 (ЭБС "Лань" 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8747) 

7. Шелбогаева Н.С. Информационно-аналитическая работа в структуре 
внешних связей. Режим доступа:  http://www.gramota.net/materials/3/2012/4-1/54.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. Базы данных Института научной информации по общественным наукам 

Российской Академии наук (ИНИОН РАН). Режим доступа: http://www.inion.ru/ 
2. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

Режим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим 

доступа:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
4. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим 

доступа: http://www.nilc.ru/  Сайт Российского Совета по международным делам. режим 
доступа:  
www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 

5. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 
доступа: http://1prime.ru/ 

6. Информационное агентство «Интерфакс».Режим 
доступа: http://www.interfax.ru/ 

7. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
8. Информационное агентство REGNUM. Режим 

доступа: http://www.regnum.ru/ 
9. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-

tass.com/ 
10. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим 

доступа:http://ria.ru/ 
11. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
12. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим 

доступа:http://www.gks.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

Европы Российской академии наук. Режим доступа: http://www.ieras.ru/ 
14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Режим 
доступа:http://www.imemo.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

Для обеспечения обучения студентов по практике по получению первичных 
навыков и умений Академия располагает следующей материально-технической базой:  
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- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет, а также специализированным ситуационным центром для проведения занятий в 
форме кругового стола, ролевой игры и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 
обеспечения Microsoft Office. 

 


