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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретиче-
ских и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических умений и навыков по из-
бранной специальности, направлению подготовки. 

Практика студентов Факультета международного регионоведения и реги-
онального управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ является состав-
ной частью программы магистратуры по направлению подготовки «Зарубеж-
ное регионоведение». Практика направлена на формирование компетенций 
для организационно-коммуникационной, информационно-аналитической, 
культурно-просветительской, научно-просветительской и преподаватель-
ской видов деятельности, деятельности в сфере организации международ-
ного сотрудничества. 

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. 
Основными видами практики являются:  

 научно-педагогическая (рассредоточенная) 
 научно-исследовательская, 
 профессионально-ориентирующая 

Продолжительность практики: 
 научно-педагогическая (рассредоточенная) – 2 недели, на 2 курсе, 3 
семестр  
 научно-исследовательская – 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр 
 профессионально-ориентирующая – 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр 
 

Сроки и содержание каждого вида практики определяются  учебными 
планами и программами и в необходимых случаях уточняются деканом фа-
культета совместно с заведующими кафедрами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
2.1 Цели, задачи научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным 
планом подготовки магистров по направлению 41.04.01 «Зарубежное регио-
новедение», профиль «Зарубежное регионоведение и международное со-
трудничество». Продолжительность научно-педагогической практики 2 неде-
ли. 

Научно-педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисци-
плин: «История и методология зарубежного комплексного регионоведения», 
«Интеграционные процессы в регионе специализации», «Этнопсихология 
народов региона специализации», «Политические системы и культуры реги-
она специализации», «Политика России в отношении региона специализа-
ции», научно-исследовательский семинар. 

Научно-педагогическая практика является базой для изучения дисци-
плин профессионального цикла, выполнения научно-исследовательских ра-
бот. 

Целью проведения научно-педагогической практики является Изучение 
методов научно-педагогической деятельности, структуры и содержания об-
разовательной программы подготовки магистров «Зарубежное регионоведе-
ние» формирование, навыков анализа научно-методического обеспечения 
учебного процесса студентов, обучающихся по программе подготовки «Зару-
бежное регионоведение», проектирования. Закрепление навыков проведение 
учебных занятий. 

В результате прохождения научно-педагогической практики обучаю-
щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, обще-
культурные и профессиональные компетенции: 

 
общекультурные компетенции (ОК): 
 ОК-1- быть готовым к работе в многонациональном и поликуль-

турном коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 
межрелигиозным различиям  

 ОК-2- демонстрировать знание стилистических особенностей 
русского языка, грамотно использовать их в профессиональной и научной 
деятельности 

 ОК-4- обладать навыками публичного выступления на професси-
ональные и научные темы, уметь доводить собственные выводы, предложе-
ния, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов 

 ОК-5- обладать навыками рефлексии, быть способным к оценке и 
конструктивной критике своих научных и профессиональных результатов 

 ОК-6- проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 
выработке социально значимых политических решений 
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 ОК-9- уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифи-
цировать общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные 
методы исследования, исходя из конкретных теоретических и практических 
задач 

 ОК-11- представлять информационные материалы широкой ауди-
тории с применением современных программных средств обработки и редак-
тирования информации, в том числе на иностранном языке международного 
общения и языке региона специализации 

 ОК-12- вести библиографическую работу с применением совре-
менных технологий поиска, обработки и анализа информации 

 ОК-13- уметь критически оценивать источники информации, 
стандартизировать и классифицировать первичные данные, создавать и ис-
пользовать существующие базы данных 

 ОК-15- уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, от-
стаивать личную позицию в социально приемлемых форматах 

 ОК-18- соблюдать законодательные и нормативные акты россий-
ской Федерации и зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образо-
вания и профессиональной деятельности 

 
профессиональные компетенции (ПК): 
 ПК-7- давать характеристику ведущим отечественным и зару-

бежным школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и 
методологии мирового комплексного регионоведения 

 ПК-8- объяснять классические и современные теории мирового 
комплексного регионоведения и международных отношений, давать сравни-
тельный анализ их относительных достоинств и недостатков 

 ПК18 - моделировать региональные политические, экономиче-
ские, демографические и иные социальные процессы, строить научные про-
гнозы их развития. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 
должен: 

знать: 
документы, регламентирующие образовательную деятельность; 
- международные документы в сфере образования и науки; 
-программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание семинар-

ских и практических занятий;   
-учебно-методические материалы, научно-методические разработки, 

научно-методическую литературу, тематику научных направлений МИГСУ; 
-опыт научно-педагогической деятельности зарубежных вузов по до-

ступным информационным базам даны; 
-опыт развития сетевых форм организации образовательной деятельно-

сти; 
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- программы академической мобильности 
 
уметь 
-проводить наблюдение и критический анализ содержания занятий, ме-

тоды психолого-педагогической деятельности ведущих преподавателей ка-
федры по различным учебным дисциплинам;   

- анализировать   и обобщать педагогический опыт;  
-использовать  различные способы целеобразования, решения про-

блемных ситуаций в педагогической деятельности;  
Владеть навыками: 
    - проектирования различные моделей занятий с использованием тра-

диционных и инновационных методов и организационных форм; 
    - использования   различных способов рефлексии и оценивания в пе-

дагогической деятельности; 
       - самостоятельного проведения занятий;  
- подготовки учебников, учебно-методических пособий, в том числе 

для иностранных студентов, обучающихся в МИГСУ. 
 

2.2 Содержание практики 
Научно-педагогическая практика проводится в рамках общей концеп-

ции магистерской подготовки, предполагающей формирование профессио-
нальных и коммуникативных умений, связанных с педагогической деятель-
ностью, отражающей взаимодействие с людьми и способность к передаче 
знаний. 

Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики 
предусматривают развитие творческих подходов к общению со студентами, 
умения решать конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме 
того, она способствует процессу социализации личности магистранта, пере-
ключению на совершенной новый вид - педагогическую деятельность, усвое-
нию общественных норм, ценностей профессии, а также формированию пер-
сональной деловой культуры будущих магистрантов. 
 
Наименование 
тем и разделов 

 

Формируемые умения 
и навыки 

Содержание учебной ин-
формации, необходимой 

для овладения навыками 
и умениями 

Примерные ви-
ды работ 

1. Изучение ме-
тодов научно-
педагогической 
деятельности, 
структуры и со-
держания обра-
зовательной 
программы под-

-Готовность к работе в 
многонациональном и 
поликультурном 
коллективе, проявлять 
толерантное отношение 
к межкультурным и 
межрелигиозным 
различиям.  

Документы, регламентиру-
ющие образовательную де-
ятельность в РФ и РАН-
ХиГС 
Сайт Министерства образо-
вания и науки РФ 
http://xn--80abucjiibhv9a.xn-
-p1ai/ 

Изучают: 
-документы, ре-
гламентирую-
щие образова-
тельную дея-
тельность; 
- междунар. до-
кументы в сфере 
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готовки бака-
лавров «Зару-
бежное регионо-
ведение» 
2. Анализ науч-
но-
методического 
обеспечения 
учебного про-
цесса студентов, 
обучающихся по 
программе под-
готовки бака-
лавров «Зару-
бежное регионо-
ведение» 
3.Проектирован
ие и проведение 
учебных заня-
тий, разработка 
инновационных 
приемов обуче-
ния 
4.Разработка 
практических 
рекомендаций 
по совершен-
ствованию 
научно-
педагогической 
работы кафедры 
зарубежного ре-
гионоведения и 
международного 
сотрудничества 
МИГСУ, разви-
тию программ 
академической 
мобильности и 
сетевой формы 
организации об-
разовательной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

- Способность 
продемонстрировать 
знание стилистических 
особенностей русского 
языка, грамотно 
использовать их в 
профессиональной и 
научной деятельности 
-Владение навыками 
публичного 
выступления на 
профессиональные и 
научные темы, умением 
доводить собственные 
выводы, предложения, 
аргументы до сведения 
специалистов и 
неспециалистов 
-Владение навыками 
рефлексии, оценки и 
конструктивной 
критики своих научных 
и профессиональных 
результатов 
-Умение проявлять 
гражданскую позицию, 
готовность активно 
участвовать в 
выработке социально 
значимых 
политических решений 
Умение корректно 
выбирать, применять, 
сочетать и 
модифицировать 
общенаучные и 
частнонаучные, 
качественные и 
количественные 
методы исследования, 
исходя из конкретных 
теоретических и 
практических задач 
--Умение представлять 
информационные 
материалы широкой 
аудитории с 
применением 
современных 
программных средств 

Сайт РАНХиГС 
http://www.ranepa.ru/ 
 
Международные докумен-
ты в сфере образования и 
науки 
Страница Международного 
департамента на сайте Ми-
нистерства образования и 
науки РФ  
 
Библиотечные ресурсы 
РГБ http://www.rsl.ru/ 
РНБ http://www.nlr.ru/ 
НЭБ http://www.rusneb.ru/ 
Президентская библиотека 
им. Б.Ельцына 
http://www.prlib.ru/Pages/def
ault.aspx 
Библиотека Академии Наук 
http://www.rasl.ru/ 
Государственная публичная 
историческая библиотека 
http://www.shpl.ru/ 
Государственная обще-
ственно-политическая биб-
лиотека http://www.gopb.ru/ 
Парламентская библиотека 
РФ http://parlib.duma.gov.ru/ 
Российская книжная палата 
http://www.bookchamber.ru/
default.html 
Институт научной инфор-
мации по общественным 
наукам http://www.inion.ru/ 
Президентские библиотеки 
США 
http://www.archives.gov/pres
idential-libraries/ 
Президентская библиотека 
республики Беларусь 
http://www.preslib.org.by/ 
Библиотека МГУ 
http://www.msu.ru/libraries/ 
Библиотека СПГУ 
http://www.library.spbu.ru/ 
Библиотека РАН-
ХиГСhttp://www.ranepa.ru/st
udents/student-
life/library.html 

образования и 
науки; 
-программы 
учебных дисци-
плин, курсы 
лекций, содер-
жание семинар-
ских и практиче-
ских занятий;   
-учебно-
методические 
материалы, 
научно-
методические 
разработки, 
научно-
методическую 
литературу, те-
матику научных 
направлений 
МИГСУ; 
- опыт научно-
педагогической 
деятельности 
зарубежных ву-
зов по доступ-
ным информа-
ционным базам 
даны; 
- опыт развития 
сетевых форм 
организации об-
разовательной 
деятельности; 
-программы ака-
демической мо-
бильности 
Выполняют: 
- посещают за-
нятия ведущих 
преподавателей 
кафедры по раз-
личным учеб-
ным дисципли-
нам; 
     -проводят 
наблюдение и 
анализ занятий 
по согласованию 
с преподавате-
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обработки и 
редактирования 
информации, в том 
числе на иностранном 
языке международного 
общения и языке 
региона специализации 
-Навык ведения 
библиографической 
работу с применением 
современных 
технологий поиска, 
обработки и анализа 
информации 
-Умение критически 
оценивать источники 
информации, 
стандартизировать и 
классифицировать 
первичные данные, 
создавать и 
использовать 
существующие базы 
данных 
-Умение идти на 
компромисс и 
проявлять инициативу, 
отстаивать личную 
позицию в социально 
приемлемых формат 
-Готовность соблюдать 
законодательные и 
нормативные акты 
российской Федерации 
и зарубежных стран, 
регулирующие сферу 
высшего образования и 
профессиональной 
деятельности 
-Умение давать 
характеристику 
ведущим 
отечественным и 
зарубежным школам, 
оценивать их вклад в 
формирование 
предметного поля и 
методологии мирового 
комплексного 
регионоведения 

Научная электронная биб-
лиотека http://elibrary.ru/ 
Портал Архивы России 
http://www.rusarchives.ru/ 
 
Учебные планы рабочие 
программы, учебно-
методические материалы 
зарубежных вузов, лучшие 
практики использования 
инновационных методов 
преподавания, находящиеся 
в открытом доступе (сайты 
вузов) 
 
Концепция, учебный план 
программы подготовки ба-
калавров «Зарубежное ре-
гионоведение», рабочие 
программы, учебно-
методические материалы 
 
Материалы НИР ИГСУ 
 
Материалы, собранные и 
подготовленные студента-
ми в ходе практики 
 
 

лем учебной 
дисциплины; 
анализируют  и 
обобщают  педа-
гогический 
опыт;  
- используют 
различные спо-
собы целеобра-
зования, реше-
ния проблемных 
ситуаций в педа-
гогической дея-
тельности; 
    - проектируют 
различные моде-
ли занятий с ис-
пользованием 
традиционных и 
инновационных 
методов и орга-
низационных 
форм; 
    - используют   
различные спо-
собы рефлексии 
и оценивания в 
педагогической 
деятельности; 
          - самосто-
ятельно прово-
дят занятия;  
- участвуют в 
подготовке 
учебников, 
учебно-
методических 
пособий, в том 
числе для ино-
странных сту-
дентов, обучаю-
щихся в МИГСУ 
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-Умение объяснять 
классические и 
современные теории 
мирового комплексного 
регионоведения и 
международных 
отношений, давать 
сравнительный анализ 
их относительных 
достоинств и 
недостатков 
Умение  моделировать 
региональные полити-
ческие, экономические, 
демографические и 
иные социальные про-
цессы, строить научные 
прогнозы их развития 

 
2.3.Тематический план практики 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Трудоемкость 
(зачетные еди-

ницы) 

Количество 
часов 

(недель) 
 I. Производственная практика 3 2 недели 
 1.1. Научно-педагогическая практика (рас-

средоточенная) 
  

1.1.1 Изучение методов научно-педагогической дея-
тельности, структуры и содержания образова-
тельной программы по направлению подготов-
ки бакалавров «Зарубежное регионоведение» 

0,75 0,5 недели 

1.1.2 Анализ научно-методического обеспечения 
учебного процесса студентов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров «Зарубеж-
ное регионоведение» 

0,75 0,5 недели 

1.1.3 Проектирование и проведение учебных занятий, 
разработка инновационных приемов обучения 

0,75 0,5 недели 

1.1.4 Разработка практических рекомендаций по со-
вершенствованию научно-педагогической рабо-
ты кафедры зарубежного регионоведения и 
международного сотрудничества МИГСУ, раз-
витию программ академической мобильности и 
сетевой формы организации образовательной 
деятельности 

0,75 0,5 недели 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Организация проведения практики на всех этапах направлена на обеспе-

чение непрерывности и последовательности овладения студентами умениями 
и навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
к уровню подготовки выпускников. 

Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о произ-
водственной практике высших учебных заведений в организациях, заключив-
ших договор с Академией о предоставлении мест практики.  

Основным документом по организации и проведению практики является 
программа практики. Программа практики разрабатывается кафедрой, при-
нимается ученым советом Института и утверждается директором. В соответ-
ствии с программой разрабатывается примерный план практики, который 
может корректироваться совместно с руководителем организации, предо-
ставляющей место для практики, с учетом специфики деятельности данной 
организации. 

Студенты проходят практику в органах власти, международных организа-
циях, информационно-аналитических агентствах, представительствах зару-
бежных стран в России и российских за рубежом, организациях, фирмах раз-
личной формы собственности.  

Студенты могут проходить практику в индивидуальном порядке, если ха-
рактер прохождения практики соответствует профилю их подготовки. Ме-
стом практики в этом случае могут быть правительственные и неправитель-
ственные организации, городские муниципалитеты, дипломатические службы 
и представительства, коммерческие и государственные предприятия, компа-
нии, работающие в сфере организации  международного сотрудничества, ту-
ризма,конгрессно-выставочной деятельности, отделы международного сотруд-
ничества, предприятия любой отрасли экономики, торгово-промышленные пала-
ты, центры перевода, научные организации, аналитические агентства, пред-
приятия информационно-коммуникационных услуг (сервис-провайдеры, 
контент-провайдеры, виртуальные операторы).  

Организационное и методическое руководство практикой осуществляется 
отделом практики и преподавателями кафедры зарубежного регионоведения 
и международного сотрудничества МИГСУ. Задание на практику разрабаты-
вает кафедра. Руководители практики от кафедры дают индивидуальные за-
дания, определяют направление и объект практики. 

Перед практикой студент должен получить направление и задание на 
практику, а также дневник и программу прохождения практики. 

Студент, прибывший на место прохождения практики, представляет руко-
водству организации направление и задание на практику, подписанные руко-
водителем практики от кафедры.  

Руководство практикой студента в организации возлагается на одного из 
руководящих работников или на высококвалифицированного специалиста. 
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Отзыв руководителя практики от организации прилагается к отчету о прак-
тике. 

Ответственный за практику от кафедры: 
- организует разработку учебно-методической документации и программ 

практик; 
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед от-

правкой студентов на практику, инструктаж о прохождении практики; 
- совместно с заведующим кафедрой формирует комиссию по приему за-

щиты отчетов о практике, разрабатывает график ее работы; 
- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентов и стро-

гое соответствие ее учебным планам и программам; 
- рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзывы об их работе и 

представляет для заслушивания на Ученом Совете института письменный 
отчет о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по со-
вершенствованию практической подготовки студентов; 

- всю работу проводит в тесном контакте с соответствующими руководи-
телями практики от организаций, учреждений, предприятий. 

Организации, являющиеся базами проведения практики: 
- создают необходимые условия для получения студентами в период про-

хождения практики знаний в области зарубежного регионоведения и между-
народного сотрудничества; 

- соблюдают согласованные календарные сроки прохождения практики; 
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся документацией, литературой, оргтехникой; 
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил внутрен-

него трудового распорядка 
Руководитель практики студентов от организации: 
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов; 
- совместно с руководителем от кафедры организует и контролирует орга-

низацию практики студентов в соответствии с программой и утвержденным 
графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажа по охране труда 
и технике безопасности; контролирует соблюдение практикантами 
производственной дисциплины и сообщает руководству кафедры обо всех 
случаях нарушения студентами правил внутреннего распорядка организации 
и наложенных на них дисциплинарных взысканий; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 
месте, технологическим процессом, оборудованием, техническими 
средствами и их эксплуатацией, экономикой производства и т.д. 

- осуществляет постоянный контроль за производственной работой 
практикантов, консультирует по производственным вопросам; 
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- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов о практике 
студентами-практикантами и составляет на практикантов производственные 
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 
индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 
- изучить программу практики; 
- составить совместно с руководителем практики от организации план 

ее проведения; 
- выполнять работу, порученную руководителем практики от 

организации и предусмотренную программой прохождения практики; 
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего распорядка, иметь образцовую 
дисциплину; 

- нести ответственность за выполняемую работу и за ее результаты 
наравне со штатными сотрудниками; 

- систематически вести дневник, в котором отражается проведенная 
работа, записываются необходимые данные; 

- производить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор 
материалов для написания отчета о практике и магистерской диссертации; 

- получить письменный отзыв о практике, в котором руководитель 
практики от организации указывает место и период прохождения практики; в 
отзыве должна быть дана оценка уровня теоретических знаний студента, его 
отношения к выполнению функциональных обязанностей, а также оценка 
инициативности, дисциплинированности, организаторской деятельности; 

- по окончании практики составить отчет о производственной практике 
и представить его на кафедру;  

- осуществить защиту отчета в установленные сроки; 
Защита отчета осуществляется на заседании комиссии, назначенной за-

ведующим кафедрой. Оценка по итогам защиты отчета фиксируется в зачет-
ной книжке, а также заносится в приложение к диплому магистра 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
В процессе практики каждым студентом ведется дневник. Дневник практи-

киежедневно заполняется  студентом и подписывается руководителем практи-
ки от организации по завершении того или иного этапа работы. В дневнике по 
практике должно быть определено индивидуальное задание и зафиксированы 
все этапы проделанной работы. Дневник практики является обязательным для 
всех студентов. 

В период прохождения производственной практики каждым студентом по 
мере накопления материала составляется отчет, в котором отражаются все 
разделы плана практики, включая индивидуальные задания. Отчет является 
обязательным для всех студентов.  

 
Структурные элементы отчета 

 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, за-
ключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используе-
мые 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 ос-
новные результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель организа-
ции, основные цели и задачи организации, структура организации, функции и 
место организации в международном сотрудничестве (если актуально, то опи-
сывается значение организации в системе ГМУ, экономике, политике, культу-
ре, безопасности);  

– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель 
(ФИО, должность, контакты), функции подразделения, значение подразделе-
ния 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.  
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Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практи-
ки,оценка полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по 
конкретному использованию результатов работы, предложения по улучшению 
эффективности и качества работы подразделений, структурных единиц, орга-
низации в целом,замечания и рекомендации по организации и содержанию 
практики). 
Отзыв руководителя практики от организации, подписанный руководителем 
и заверенный печатью организации.Руководитель  дает письменное заключе-
ние (отзыв) о знаниях и навыках, приобретенных студентом за время прохож-
дения производственной практики, и оценивает работу студента (Приложение 
Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно).Дневник должен быть проверен и подписан 
руководителем  практики  от  организации; 

– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстра-

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

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов).             
Как правило, студент работает с источниками и базами данных при выполне-
нии информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об ис-
точниках (ссылки, информационные ресурсы, печатные и иные материалы) 
приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см. рекомендации 
по подготовке курсовых работ).  
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 примене-
нием 14 размера шрифта TimesNewRoman.Цвет шрифта - черный, размеры 
полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разре-
шается 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 тек-
ста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следу-
ет нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключени-
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ем приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точ-
кой. 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, диа-
граммы, фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредствен-
но после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. Объемные иллюстрации и таблицы целесообразно выносить в При-
ложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-
бодной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем 
практики от кафедры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента 
на кафедре. При  определении оценки учитывается качество ответов и состав-
ленного отчета, в том числе выполненного индивидуального задания, а также 
отзыв руководителя практики от организации.  
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ПРАКТИКИ 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки бака-

лавров по направлению «Зарубежное регионоведение» 
3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 
4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-

распорядительской документации. Требования к оформлению документов.  
5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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Приложение А 
(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Кафедра зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении_________________________________практики 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
_________ курс обучения                                  учебная группа №_________ 
 
 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 
 
 
Срок  прохождения  практики: с «___» _____20___ г. по «___» ______20__г. 
 
 
 
Руководителипрактики: 

От вуза_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

От организации____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
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 Приложение Б  
(примерный образец) 
Отзыв о прохождении практики представляется на бланке организации с подписью от-
ветственного лица за прохождение практики и печатью 
 

ОТЗЫВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность со-
бранного материала для отчета и выполненных работ и т.п. Варианты оценки за прак-

тику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Студент ИГСУ РАНХиГС_____________________________(ФИО) про-
ходил учебно-ознакомительную практику в период с ____по _____20__г. в 
_________________________________________ наименование организации  
в____________________________ наименование структурного подразделения 

Во время практики студенту_____________поручалось решение сле-
дующих задач:_______________________________________________. 

Результаты работы студента состоят в следующем:________________. 
 
За время прохождения практики ___________________(ФИО студента) ознако-

мился со структурой организации, основными функциями   подразделений, показателями 
состояния и развития организации.  Приобрел необходимые профессиональные навыки на 
рабочем месте (указать функции студента), изучил технологии (перечислить на каких 
рабочих местах и какие виды работ студент выполнял, какие навыки он получил). 

 
Студент ______________ проявил себя как ___________ работник (пере-

числяются личностно-профессиональные характеристики студента, например, добросо-
вестный, инициативный и др.), имеющий______(хорошуюили недостаточную) теоре-
тическую базу, полученную в процессе обучения на кафедре зарубежного ре-
гионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ.  

За время прохождения практики _________ приобрел необходимые 
профессиональные навыки,  собрал и обработал материал для решения задач 
практики, выполнил программу практики, вел дневник практики. 

Считаю, что прохождение практики студентом________(ФИО студента)   
заслуживает оценки «____________». 
 
 
______________________________________________ / _______________ 
(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 
 
«___»_________ 20__ г.      ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Приложение 5 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Институт государственной службы и управления 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Ученого совета  

директор института ______И.Н. Барциц 
«_____» _____________ 2015 

 
 
 

ПРОГРАММА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

для студентов МАГИСТРАТУРЫ 
по направлению подготовки 

41.04.01«Зарубежное регионоведение» 
Форма обучения – очная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 
 



2 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ п/п Наименование разделов Стр. 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 
2.  СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
4 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

5 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  7 
5.  УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
8 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Научно-исследовательская работа студентов является составной частью 
программы магистратуры по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 
регионоведение» и направлена на формирование компетенций в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 

Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», программа «Зару-
бежное регионоведение и международное сотрудничество», включает в себя 
научно-исследовательскую работу в семестре и научно-исследовательский 
семинар.  

Содержание и порядок проведения научно-исследовательской работы в 
семестре определяется Положением о курсовой работе (проекте), выполняе-
мой студентами Академии, Положением о практике студентов Академии и 
регламентируется настоящей программой научно-исследовательской работы 
и методическими рекомендациями по подготовке курсовой работы для сту-
дентов магистратуры по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное ре-
гионоведение».  

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следу-
ющих формах: 

- подготовка и защита курсовой работы в рамках изучаемых професси-
ональных дисциплин; 

- подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семи-
нарах, симпозиумах. 

На 2 курсе предусмотрено написание курсовой работы по дисциплине 
«История и методология зарубежного комплексного регионоведения». 

Сроки и содержание работы определяются учебным планом и программой 
и в необходимых случаях уточняются деканом факультета совместно с заве-
дующим кафедрой. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа способствует закреплению и углуб-
лению теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения, 
умению формулировать научно-практические проблемы, ставить задачи, 
анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы; спо-
собствует приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

В процессе научно-исследовательской работы обучающиеся знакомят-
ся с современными достижениями отечественной и зарубежной науки в обла-
сти зарубежного регионоведения, осуществляют сбор, обработку, анализ и 
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систематизацию научной информации по теме научно-исследовательской ра-
боты, осуществляют подготовку научных статей. 

 
Содержание научно-исследовательской работы 

Наименование 
тем и разделов 

 

Формируемые умения и навыки Примерные виды 
работ 

История и мето-
дология ком-
плексного зару-
бежного регионо-
ведения 

Самостоятельно формулировать научные про-
блемы, выдвигать гипотезы и разрабатывать 
программы исследований с учетом междисци-
плинарных связей. 
Корректно выбирать, применять, сочетать и мо-
дифицировать общенаучные и частнонаучные, 
качественные и количественные методы иссле-
дования, исходя из конкретных теоретических и 
практических задач. 
Владеть современными программными сред-
ствами статистического анализа и математиче-
ского моделирования, включая инструменты 
визуализации данных. 
Давать характеристику ведущим отечествен-
ным и зарубежным научным школам, оценивать 
их вклад в формирование предметного поля и 
методологии мирового комплексного регионо-
ведения. 
Объяснять классические и современные теории 
мирового комплексного регионоведения и меж-
дународных отношений, давать сравнительный 
анализ их относительных достоинств и недо-
статков. 
Владеть основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования регионов 
мира, уметь синтезировать новое знание, фор-
мулировать обобщающие выводы и оценки. 
Владеть компаративными методами, давать ар-
гументированное научное объяснение сходству 
и/или различию стран и регионов мира, обу-
словленному историческими закономерностя-
ми. 
Владеть методами структурно-
функционального анализа политических, соци-
альных и экономических институтов, характер-
ных для различных стран и регионов мира, с 
учетом их культурно-исторической специфики. 
Составлять профессионально ориентированные 
тексты на языке (языках) региона специализа-
ции. 
Углубленное знание лингвострановедческой 
специфики региона специализации, ее учет при 
составлении профессионально ориентирован-

Написание курсо-
вой научно-
исследовательской 
работы в соответ-
ствии с изучаемой 
дисциплиной 
 
Подготовка к пуб-
ликации научных 
статей, подготовка 
докладов к науч-
ным конференци-
ям 
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ных текстов. 
Моделировать региональные политические, 
экономические, демографические и иные соци-
альные процессы, строить научные прогнозы их 
развития. 

 
Формируемые компетенции 

демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, 
грамотно использовать их в профессиональной и научной деятельности (ОК-
2); 

обладать навыками публичного выступления на профессиональные и 
научные темы, уметь доводить собственные выводы, предложения, аргумен-
ты до сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

обладать навыками рефлексии, быть способным к адекватной оценке и 
конструктивной критике своих научных и профессиональных результатов 
(ОК-5); 

проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке со-
циально значимых политических решений (ОК-6); 

критически переосмысливать накопленный научный и профессиональ-
ный опыт, адаптироваться к изменению социокультурных и социальных 
условий деятельности (ОК-7); 

самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипоте-
зы и разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных 
связей (ОК-8); 

уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы ис-
следования, исходя из конкретных теоретических и практических задач (ОК-
9); 

владеть современными программными средствами статистического 
анализа и математического моделирования, включая инструменты визуали-
зации данных (ОК-10); 

представлять информационные материалы широкой аудитории с при-
менением современных программных средств обработки и редактирования 
информации, в том числе на иностранном языке международного общения и 
языке региона специализации (ОК-11); 

вести библиографическую работу с применением современных техно-
логий поиска, обработки и анализа информации (ОК-12); 

уметь критически оценивать источники информации, стандартизиро-
вать и классифицировать первичные данные, создавать и использовать суще-
ствующие базы данных (ОК-13); 

определять основные направления развития глобальной информацион-
ной среды, самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и рабо-
ты с информационными потоками (ОК-14); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным науч-
ным школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и мето-
дологии мирового комплексного регионоведения (ПК-7); 

объяснять классические и современные теории мирового комплексного 
регионоведения и международных отношений, давать сравнительный анализ 
их относительных достоинств и недостатков (ПК-8); 

владеть основными методами комплексного междисциплинарного ис-
следования регионов мира, уметь синтезировать новое знание, формулиро-
вать обобщающие выводы и оценки (ПК-9); 

владеть компаративными методами, давать аргументированное научное 
объяснение сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленно-
му историческими закономерностями (ПК-10); 

владеть методами структурно-функционального анализа политических, 
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран 
и регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11); 

владеть навыками аналитического чтения и аудирования текстов обще-
профессиональной направленности на языке (языках) региона специализации 
(ПК-12); 

владеть основами общепринятых международных систем транслитера-
ции имен и географических названий на языке (языках) региона специализа-
ции, систематически применять их в профессиональной деятельности (ПК-
13); 

владеть навыками синхронного восприятия и документирования муль-
тимедийной информации на языке (языках) региона специализации (ПК-15); 

владеть навыками составления профессионально ориентированных 
текстов на языке (языках) региона специализации (ПК-16); 

демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специ-
фики региона специализации, учитывать ее при составлении профессиональ-
но ориентированных текстов (ПК-17); 

моделировать региональные политические, экономические, демогра-
фические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их разви-
тия (ПК-18). 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедрах вуза, обла-
дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Науч-
но-исследовательская работа в семестре осуществляется под руководством 
преподавателей кафедр Академии в виде написания курсовой научно-
исследовательской работы. 

Основными документами по организации и проведению НИР являются 
программа научно-исследовательской работы и методические рекомендации 
по подготовке курсовых работ для студентов магшистратуры по направле-
нию подготовки «Зарубежное регионоведение». В соответствии с програм-
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мой разрабатывается примерный план научно-исследовательской работы, ко-
торый может корректироваться совместно с руководителем курсовой работы. 

Руководство курсовыми работами осуществляется квалифицированными 
преподавателями кафедры зарубежного регионоведения и международного со-
трудничества, а также преподавателями других кафедр Института, имеющими 
ученую степень, звание и/или имеющими опыт руководства научными работа-
ми и систематически занимающимися научной и/или научно-методической де-
ятельностью.  

Непосредственное руководство курсовой работой осуществляет препода-
ватель-руководитель, назначаемый заведующим кафедрой. 

Руководитель курсовой работы: 
 отвечает за организацию научно-исследовательской работы студен-

та;  
 участвует в разработке плана и программы НИР;  
 консультирует студентов по написанию и подготовке к защите кур-

совых работ; 
 оказывает помощь в подготовке научных статей и докладов к науч-

ным конференциям на основе проведенных научных исследований. 
Научный руководитель непосредственно объясняет студенту методику 

подготовки курсовой работы, консультирует по выбору необходимой науч-
ной литературы, создает условия для выполнения студентами программы и 
плана НИР, периодически контролирует процесс выполнения работы, при 
необходимости – корректирует направление исследования, готовит письмен-
ный отзыв на курсовую работу студента. 

Студент обязан в процессе написания курсовой работы: 
 консультироваться с научным руководителем по срокам выполнения 

работы, плану, структуре, методам исследования; 
 провести критический анализ российских и зарубежных источников 

(научных, статистических и др.) по проблеме исследования; 
 провести научное исследование и изложить его результаты в соот-

ветствии с методикой подготовки курсовых работ; 
 представить работу в установленные сроки в печатном и электрон-

ном варианте; 
 подготовить презентационную версию исследования; 
 подготовить доклад по результатам курсовой работы. 
Содержание и структура курсовой работы, а также подготовка к защите 

регламентируются методическими рекомендациями. 
Работа допускается к защите после положительного отзыва научного 

руководителя, что выражается в рекомендации к защите.  
Оценка, полученная на защите курсовой работы, приравнивается к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведе-
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нии итогов общей успеваемости студентов. Оценка заносится в экзаменаци-
онную ведомость и зачетную книжку. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  

 
Объем курсовой работы составляет 30-40 страниц (без приложений): 

введение (3-4 стр.), две главы (каждый параграф примерно по 7-10 стр.), за-
ключение (3-4 стр.). 

Технические требования к оформлению курсовой работы  представле-
ны в методических рекомендациях. 

Курсовая работа предоставляется на кафедру зарубежного регионове-
дения и международного сотрудничества в установленные сроки вместе с от-
зывом научного руководителя. Отзыв должен быть представлен в печатном 
виде, научный руководитель вписывает вручную только дату отзыва, фразу 
«рекомендуется или не рекомендуется» к защите, свою подпись и ее рас-
шифровку.  

 
4. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение». 

3. Положение о курсовой работе (проекте), выполняемой студентами федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации». 

4. Методические рекомендации по подготовке курсовой работы для студентов 
программы магистратуры по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионове-
дение». 

5. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

6. ГОСТ 6.30-2003 Унифицированная система организационно-
распорядительской документации. Требования к оформлению документов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретиче-
ских и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических умений и навыков по из-
бранной специальности, направлению подготовки. 

Практика студентов Факультета международного регионоведения и реги-
онального управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ является состав-
ной частью программы магистратуры по направлению подготовки «Зарубеж-
ное регионоведение». Практика направлена на формирование компетенций 
для организационно-коммуникационной, информационно-аналитической, 
культурно-просветительской, научно-просветительской и преподаватель-
ской видов деятельности, деятельности в сфере организации международ-
ного сотрудничества. 

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избран-

ной специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессио-

нальным и специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избран-

ной специальности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проек-

тов, дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
Основными видами практики являются:  
 научно-педагогическая (рассредоточенная) 
 научно-исследовательская, 
 профессионально-ориентирующая 
Продолжительность практики: 

 научно-педагогическая (рассредоточенная) – 2 недели, на 2 курсе, 
3 семестр  

 научно-исследовательская – 1 1/3 недели, на 2 курсе, 4 семестр 
 профессионально-ориентирующая – 2 недели, на 2 курсе, 4 се-

местр 
Сроки и содержание каждого вида практики определяются  учебными 

планами и программами и в необходимых случаях уточняются деканом фа-
культета совместно с заведующими кафедрами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ 
ПРАКТИКИ 

2.1 Цели, задачи профессионально-ориентирующей практики 

Профессионально-ориентирующая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным 
планом подготовки магистров по направлению 44.04.01 «Зарубежное регионоведение», 
профиль «Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество». Продолжи-
тельность профессионально-ориентирующей практики 2 недели, на 2 курсе в 4 семестре 

Профессионально-ориентирующая практика основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Правовое 
обеспечение международного сотрудничества», «Процессы модернизации и трансформа-
ции в регионе специализации (страны Европы)», «Проблемы безопасности и конфликты в 
регионе специализации (страны Европы)», «Актуальные социально-экономические про-
блемы региона специализации (стран Европы)», «Политика России в отношении региона 
специализации (стран Европы)», «ЕС: институты, законы, теория», «Взаимодействие с 
международными организациями», «Принятие управленческих решений в ЕС», «Перего-
воры и лоббирование», «Политический анализ», «Английский язык: практикум перевода», 
«Язык региона специализации: практикум перевода», «Политическая регионалистика», 
«Международная политическая экспертиза и консалтинг», «Формирование политических 
элит», «Структура экономики и экономическая политика ЕС», «Экономический анализ 
моделей регионального развития»,  «Международное налогообложение», «Логистика. 
Транспорт. Международная торговля», «Финансовая инфраструктура мировой экономи-
ки», «Международный маркетинг». 

Целью профессионально-ориентирующей практики является и осуществление 
сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по теме (заданию) для 
написания аналитического/информационного  отчета/обзора/справки или научной статьи 
и учебных материалов с использованием соответствующих международно-политических 
методов; формирование навыков работы с информационными базами данных; участие в 
подготовке и проведении форумов, выставок, семинаров, конференций, презентаций и 
иных мероприятий в сфере культуры; участие в подготовке документов, аналитических  
материалов; осуществление письменного перевода иноязычных материалов. В производ-
ственных условиях конкретной организации, учреждения, организации магистранты изу-
чают и включаются в работу (организаций внешнеэкономической деятельности, торгово-
промышленных палат, учреждений культуры, административных учреждений, туристиче-
ских фирм  и др.). 

В результате прохождения профессионально-ориентирующей практики обучаю-
щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции: 

 ОК-1- быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном кол-
лективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным разли-
чиям  

 ОК-2- демонстрировать знание стилистических особенностей русского язы-
ка, грамотно использовать их в профессиональной и научной деятельности 

 ОК-3 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на ино-
странном языке международного общения, отличном от языка региона специализации, на 
деловом и профессиональном уровне 

 ОК-5- обладать навыками рефлексии, быть способным к оценке и конструк-
тивной критике своих научных и профессиональных результатов 
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 ОК-6- проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке 
социально значимых политических решений 

 ОК-7- критически переосмысливать накопленный научный и профессио-
нальный опыт, адаптироваться к изменению социокультурных и социальных условий дея-
тельности 

 ОК-9- уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, 
исходя из конкретных теоретических и практических задач 

 ОК-10- владеть современными программными средствами статистического 
анализа и математического моделирования, включая инструменты визуализации данных 

 ОК-11- представлять информационные материалы широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования информа-
ции, в том числе на иностранном языке международного общения и языке региона специ-
ализации 

 ОК-13- уметь критически оценивать источники информации, стандартизи-
ровать и классифицировать первичные данные, создавать и использовать существующие 
базы данных 

 ОК-15- уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать лич-
ную позицию в социально приемлемых форматах 

 ОК-16- соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфи-
денциальную информацию, обеспечивать интересы клиента и работодателя в профессио-
нальной деятельности 

 ОК-17- просчитывать последствия принимаемых решений, нести персональ-
ную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и профессио-
нальной деятельности подчиненных 

 ОК-18- соблюдать законодательные и нормативные акты российской Феде-
рации и зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образования и профессиональ-
ной деятельности 

 ПК-12- владеть навыками аналитического чтения и аудирования текстов 
общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации 

 ПК-13- владеть основами общепринятых международных систем транслите-
рации имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, систе-
матически применять их в профессиональной деятельности 

 ПК-14 владеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, 
направленного на обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка 
(языков) региона специализации 

 ПК-15 владеть навыками синхронного восприятия и документирования 
мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации 

 ПК-17 демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специ-
фики региона специализации, учитывать ее при составлении профессионально ориентиро-
ванных текстов 

Профессионально-ориентирующая практика является базой для выполнения ма-
гистерской выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 
должен: 

знать: 
 методику анализа организации (цели, задачи, нормативно-правовая база, 

структура, внутренние и внешние связи, роль в международном сотрудничестве, проекты 
по международному сотрудничеству). 
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уметь: 
 включаться в  процесс работы организации, осуществлять частичное выпол-

нение функций персонала организации (организационно-коммуникационные, информаци-
онно-аналитические, редакционные и др.); 

 работать с зарубежными информационными базами данных, перевод и ре-
ферирование  материалов на иностранных языках 

владеть: 
     - навыками сбора и анализа материалов по теме магистерской диссертации 

 
2.2 Содержание практики 

 
Наименование 
тем и разделов 

 

Формируемые умения 
и навыки 

Содержание учебной ин-
формации, необходимой 

для овладения навыками 
и умениями 

Примерные ви-
ды работ 

1. Анализ орга-
низации (цели, 
задачи, норма-
тивно-правовая 
база, структура, 
внутренние и 
внешние связи, 
роль в междуна-
родном сотруд-
ничестве, проек-
ты по междуна-
родному со-
трудничеству) 
 
2. Включение в 
процесс работы 
организации, 
частичное вы-
полнение функ-
ций персонала 
организации 
(организацион-
но-
коммуникаци-
онные, инфор-
мационно-
аналитические, 
редакционные и 
др.) 
 
3. Работа с зару-
бежными ин-
формационными 

-быть готовым к работе 
в многонациональном и 
поликультурном кол-
лективе, проявлять то-
лерантное отношение к 
межкультурным и меж-
религиозным различи-
ям  
- демонстрировать зна-
ние стилистических 
особенностей русского 
языка, грамотно ис-
пользовать их в про-
фессиональной и науч-
ной деятельности 
- свободно осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуникацию 
на иностранном языке 
международного обще-
ния, отличном от языка 
региона специализации, 
на деловом и професси-
ональном уровне 
- обладать навыками 
рефлексии, быть спо-
собным к оценке и кон-
структивной критике 
своих научных и про-
фессиональных резуль-
татов 
- проявлять граждан-
скую позицию, активно 

Нормативно-правовая база 
международного сотрудни-
чества и функционирования 
организации  
 
 Документы, регламенти-
рующие 
деятельность организации 
 
Справочно-правовая систе-
ма «Консультант плюс» 
http://www.consultant.ru/ 
 
Официальный сайт органи-
зации 
http://www.president.kremlin.
ru/mainpage.shtml 
 
Сайты партнеров организа-
ции в России и зарубежных 
странах 
 
Материалы, собранные сту-
дентом в процессе практики 

В ходе практики 
магистранты: 
осуществляют 
сбор, обработку, 
анализ и систе-
матизацию 
научной инфор-
мации по теме 
(заданию) для 
написания ана-
литическо-
го/информацион
ного  отче-
та/обзора/справк
и или научной 
статьи и учеб-
ных материалов 
с использовани-
ем соответству-
ющих междуна-
родно-
политических 
методов 
работают и ин-
формационными 
базами данных, 
анализируют и 
реферируют их; 
участвуют в 
подготовке и 
проведении фо-
румов, выставок, 
семинаров, кон-
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базами данных, 
перевод и рефе-
рирование  ма-
териалов на 
иностранных 
языках 
 
4. Сбор и анализ 
материалов для 
магистерской 
диссертации 
 
5. Подготовка 
отчета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участвовать в выработ-
ке социально значимых 
политических решений 
- критически пере-
осмысливать накоплен-
ный научный и профес-
сиональный опыт, 
адаптироваться к изме-
нению социокультур-
ных и социальных 
условий деятельности 
- уметь корректно вы-
бирать, применять, со-
четать и модифициро-
вать общенаучные и 
частнонаучные, каче-
ственные и количе-
ственные методы ис-
следования, исходя из 
конкретных теоретиче-
ских и практических 
задач 
- владеть современны-
ми программными 
средствами статистиче-
ского анализа и мате-
матического моделиро-
вания, включая ин-
струменты визуализа-
ции данных 
- представлять инфор-
мационные материалы 
широкой аудитории с 
применением совре-
менных программных 
средств обработки и 
редактирования ин-
формации, в том числе 
на иностранном языке 
международного обще-
ния и языке региона 
специализации 
- уметь критически 
оценивать источники 
информации, стандар-
тизировать и классифи-
цировать первичные 
данные, создавать и ис-
пользовать существу-
ющие базы данных 

ференций, пре-
зентаций и иных 
мероприятий в 
сфере культуры; 
участвуют в 
подготовке до-
кументов, ана-
литических  ма-
териалов 
осуществляют 
письменный пе-
ревод иноязыч-
ных материалов 
 
В производ-
ственных усло-
виях конкретной 
организации, 
учреждения, ор-
ганизации маги-
странты изучают 
и включаются в 
работу (органи-
заций внешне-
экономической 
деятельности, 
торгово-
промышленных 
палат, учрежде-
ний культуры, 
административ-
ных учрежде-
ний, туристиче-
ских фирм  и 
др.) 
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- уметь идти на ком-
промисс и проявлять 
инициативу, отстаивать 
личную позицию в со-
циально приемлемых 
форматах 
- соблюдать государ-
ственную и коммерче-
скую тайну, хранить 
конфиденциальную 
информацию, обеспе-
чивать интересы клиен-
та и работодателя в 
профессиональной дея-
тельности 
- просчитывать послед-
ствия принимаемых 
решений, нести персо-
нальную ответствен-
ность за результаты 
своей профессиональ-
ной деятельности и 
профессиональной дея-
тельности подчиненных 
- соблюдать законода-
тельные и нормативные 
акты российской Феде-
рации и зарубежных 
стран, регулирующие 
сферу высшего образо-
вания и профессио-
нальной деятельности 
 
- владеть навыками 
аналитического чтения 
и аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на язы-
ке (языках) региона 
специализации 
- владеть основами об-
щепринятых междуна-
родных систем транс-
литерации имен и гео-
графических названий 
на языке (языках) реги-
она специализации, си-
стематически приме-
нять их в профессио-
нальной деятельности 
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- владеть навыками 
двустороннего устного 
и письменного перево-
да, направленного на 
обеспечение професси-
ональной деятельности 
с использованием языка 
(языков) региона спе-
циализации 
- владеть навыками 
синхронного восприя-
тия и документирова-
ния мультимедийной 
информации на языке 
(языках) региона спе-
циализации 
- демонстрировать 
углубленное знание 
лингвострановедческой 
специфики региона 
специализации, учиты-
вать ее при составлении 
профессионально ори-
ентированных текстов 

 
2.3.Тематический план практики 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Трудоемкость 
(зачетные еди-

ницы) 

Количество 
часов 

(недель) 

 1.3. Профессионально-ориентирующая прак-
тика 

3 2 недели 

1.3.1 Ознакомление с направлениями работы органи-
зации – места прохождения практики и  анализ 
актуальных проблем международного сотруд-
ничества и научно обоснованных способов 
(проектов, технологий) их решения 

1,5 1 неделя 

1.3.2 Сбор и анализ материалов по теме магистер-
ской диссертации 

1,5 1 неделя 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

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

Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о произ-
водственной практике высших учебных заведений в организациях, заключив-
ших договор с Академией о предоставлении мест практики.  

Основным документом по организации и проведению практики является 
программа практики. Программа практики разрабатывается кафедрой, при-
нимается ученым советом Института и утверждается директором. В соответ-
ствии с программой разрабатывается примерный план практики, который 
может корректироваться совместно с руководителем организации, предо-
ставляющей место для практики, с учетом специфики деятельности данной 
организации. 

Студенты проходят практику в органах власти, международных организа-
циях, информационно-аналитических агентствах, представительствах зару-
бежных стран в России и российских за рубежом, организациях, фирмах раз-
личной формы собственности.  

Студенты могут проходить практику в индивидуальном порядке, если ха-
рактер прохождения практики соответствует профилю их подготовки. Ме-
стом практики в этом случае могут быть правительственные и неправитель-
ственные организации, городские муниципалитеты, дипломатические службы 
и представительства, коммерческие и государственные предприятия, компа-
нии, работающие в сфере организации  международного сотрудничества, ту-
ризма,конгрессно-выставочной деятельности, отделы международного сотруд-
ничества, предприятия любой отрасли экономики, торгово-промышленные пала-
ты, центры перевода, научные организации, аналитические агентства, пред-
приятия информационно-коммуникационных услуг (сервис-провайдеры, 
контент-провайдеры, виртуальные операторы).  

Организационное и методическое руководство практикой осуществляется 
отделом практики и преподавателями кафедры зарубежного регионоведения 
и международного сотрудничества ИГСУ. Задание на практику разрабатыва-
ет кафедра. Руководители практики от кафедры дают индивидуальные зада-
ния, определяют направление и объект практики. 

Перед практикой студент должен получить направление и задание на 
практику, а также дневник и программу прохождения практики. 

Студент, прибывший на место прохождения практики, представляет руко-
водству организации направление и задание на практику, подписанные руко-
водителем практики от кафедры.  

Руководство практикой студента в организации возлагается на одного из 
руководящих работников или на высококвалифицированного специалиста. 
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Отзыв руководителя практики от организации прилагается к отчету о прак-
тике. 

Ответственный за практику от кафедры: 
- организует разработку учебно-методической документации и программ 

практик; 
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед от-

правкой студентов на практику, инструктаж о прохождении практики; 
- совместно с заведующим кафедрой формирует комиссию по приему за-

щиты отчетов о практике, разрабатывает график ее работы; 
- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентов и стро-

гое соответствие ее учебным планам и программам; 
- рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзывы об их работе и 

представляет для заслушивания на Ученом Совете института письменный 
отчет о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по со-
вершенствованию практической подготовки студентов; 

- всю работу проводит в тесном контакте с соответствующими руководи-
телями практики от организаций, учреждений, предприятий. 

Организации, являющиеся базами проведения практики: 
- создают необходимые условия для получения студентами в период про-

хождения практики знаний в области зарубежного регионоведения и между-
народного сотрудничества; 

- соблюдают согласованные календарные сроки прохождения практики; 
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся документацией, литературой, оргтехникой; 
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил внутрен-

него трудового распорядка 
Руководитель практики студентов от организации: 
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов; 
- совместно с руководителем от кафедры организует и контролирует орга-

низацию практики студентов в соответствии с программой и утвержденным 
графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажа по охране труда 
и технике безопасности; контролирует соблюдение практикантами 
производственной дисциплины и сообщает руководству кафедры обо всех 
случаях нарушения студентами правил внутреннего распорядка организации 
и наложенных на них дисциплинарных взысканий; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 
месте, технологическим процессом, оборудованием, техническими 
средствами и их эксплуатацией, экономикой производства и т.д. 

- осуществляет постоянный контроль за производственной работой 
практикантов, консультирует по производственным вопросам; 
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- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов о практике 
студентами-практикантами и составляет на практикантов производственные 
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 
индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 
- изучить программу практики; 
- составить совместно с руководителем практики от организации план 

ее проведения; 
- выполнять работу, порученную руководителем практики от 

организации и предусмотренную программой прохождения практики; 
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего распорядка, иметь образцовую 
дисциплину; 

- нести ответственность за выполняемую работу и за ее результаты 
наравне со штатными сотрудниками; 

- систематически вести дневник, в котором отражается проведенная 
работа, записываются необходимые данные; 

- производить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор 
материалов для написания отчета о практике и магистерской диссертации; 

- получить письменный отзыв о практике, в котором руководитель 
практики от организации указывает место и период прохождения практики; в 
отзыве должна быть дана оценка уровня теоретических знаний студента, его 
отношения к выполнению функциональных обязанностей, а также оценка 
инициативности, дисциплинированности, организаторской деятельности; 

- по окончании практики составить отчет о производственной практике 
и представить его на кафедру;  

- осуществить защиту отчета в установленные сроки; 
Защита отчета осуществляется на заседании комиссии, назначенной за-

ведующим кафедрой. Оценка по итогам защиты отчета фиксируется в зачет-
ной книжке, а также заносится в приложение к диплому магистра 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

В процессе практики каждым студентом ведется дневник. Дневник практи-
киежедневно заполняется  студентом и подписывается руководителем практи-
ки от организации по завершении того или иного этапа работы. В дневнике по 
практике должно быть определено индивидуальное задание и зафиксированы 
все этапы проделанной работы. Дневник практики является обязательным для 
всех студентов. 

В период прохождения производственной практики каждым студентом по 
мере накопления материала составляется отчет, в котором отражаются все 
разделы плана практики, включая индивидуальные задания. Отчет является 
обязательным для всех студентов.  

 
Структурные элементы отчета 

 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, за-
ключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используе-
мые 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, уда-
ленный 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 ос-
новные результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель орга-
низации, основные цели и задачи организации, структура организации, 
функции и место организации в международном сотрудничестве (если 
актуально, то описывается значение организации в системе ГМУ, эко-
номике, политике, культуре, безопасности);  

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

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе 
практики; значение данной работы для организации; 
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– 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, орга-
низации в целом,замечания и рекомендации по организации и содержанию 
практики). 
Отзыв руководителя практики от организации, подписанный руководителем 
и заверенный печатью организации.Руководитель  дает письменное заключе-
ние (отзыв) о знаниях и навыках, приобретенных студентом за время прохож-
дения производственной практики, и оценивает работу студента (Приложение 
Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно).Дневник должен быть проверен и подпи-
сан руководителем  практики  от  организации; 

– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллю-

страции вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии техни-
ческого задания на выполнения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов).             
Как правило, студент работает с источниками и базами данных при выполне-
нии информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об ис-
точниках (ссылки, информационные ресурсы, печатные и иные материалы) 
приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см. рекомендации 
по подготовке курсовых работ).  
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 примене-
нием 14 размера шрифта TimesNewRoman.Цвет шрифта - черный, размеры 
полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разре-
шается 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 тек-
ста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следу-
ет нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы 
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должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключени-
ем приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точ-
кой. 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, диа-
граммы, фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредствен-
но после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. Объемные иллюстрации и таблицы целесообразно выносить в При-
ложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-
бодной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем 
практики от кафедры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента 
на кафедре. При  определении оценки учитывается качество ответов и состав-
ленного отчета, в том числе выполненного индивидуального задания, а также 
отзыв руководителя практики от организации.  
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5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки 

бакалавров по направлению «Зарубежное регионоведение» 
3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 
4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-

распорядительской документации. Требования к оформлению доку-
ментов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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Приложение А 
(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Кафедра зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении_________________________________практики 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
_________ курс обучения                                  учебная группа №_________ 
 
 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 
 
 
Срок  прохождения  практики: с «___» _____20___ г. по «___» ______20__г. 
 
 
 
Руководителипрактики: 

От вуза_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

От организации____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
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 Приложение Б  
(примерный образец) 
Отзыв о прохождении практики представляется на бланке организации с подписью от-
ветственного лица за прохождение практики и печатью 
 

ОТЗЫВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность со-
бранного материала для отчета и выполненных работ и т.п. Варианты оценки за прак-

тику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Студент ИГСУ РАНХиГС_____________________________(ФИО) про-
ходил учебно-ознакомительную практику в период с ____по _____20__г. в 
_________________________________________ наименование организации  
в____________________________ наименование структурного подразделения 

Во время практики студенту_____________поручалось решение сле-
дующих задач:_______________________________________________. 

Результаты работы студента состоят в следующем:________________. 
 
За время прохождения практики ___________________(ФИО студента) ознако-

мился со структурой организации, основными функциями   подразделений, показателями 
состояния и развития организации.  Приобрел необходимые профессиональные навыки на 
рабочем месте (указать функции студента), изучил технологии (перечислить на каких 
рабочих местах и какие виды работ студент выполнял, какие навыки он получил). 

 
Студент ______________ проявил себя как ___________ работник (пере-

числяются личностно-профессиональные характеристики студента, например, добросо-
вестный, инициативный и др.), имеющий______(хорошуюили недостаточную) теоре-
тическую базу, полученную в процессе обучения на кафедре зарубежного ре-
гионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ.  

За время прохождения практики _________ приобрел необходимые 
профессиональные навыки,  собрал и обработал материал для решения задач 
практики, выполнил программу практики, вел дневник практики. 

Считаю, что прохождение практики студентом________(ФИО студента)   
заслуживает оценки «____________». 
 
 
______________________________________________ / _______________ 
(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 
 
«___»_________ 20__ г.      ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Приложение 7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОС-
УДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Ученого совета  

директор института ______И.Н. Барциц 
«_____» _____________ 2015 

 

 

 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

студентов магистратуры 

по направлению подготовки 

41.04.01«Зарубежное регионоведение» 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретиче-
ских и практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 
приобретение и совершенствование практических умений и навыков по из-
бранной специальности, направлению подготовки. 

Практика студентов Факультета международного регионоведения и реги-
онального управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ является состав-
ной частью программы магистратуры по направлению подготовки «Зарубеж-
ное регионоведение». Практика направлена на формирование компетенций 
для организационно-коммуникационной, информационно-аналитической, 
культурно-просветительской, научно-просветительской и преподаватель-
ской видов деятельности, деятельности в сфере организации международ-
ного сотрудничества. 

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избран-

ной специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессио-

нальным и специальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избран-

ной специальности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проек-

тов, дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
Основными видами практики являются:  
 научно-педагогическая (рассредоточенная) 
 научно-исследовательская, 
 профессионально-ориентирующая 
Продолжительность практики: 
 научно-педагогическая (рассредоточенная) – 2 недели, на 2 курсе, 3 се-

местр  
 научно-исследовательская – 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр 
 профессионально-ориентирующая – 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр 

 

Сроки и содержание каждого вида практики определяются  учебными 
планами и программами и в необходимых случаях уточняются деканом фа-
культета совместно с заведующими кафедрами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Цели, задачи научно-исследовательскойпрактики 

Научно-исследовательская практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки магистров по направлению 44.04.01 «Зарубежное регионоведение», профиль 
«Зарубежное регионоведение и международное сотрудничество». Продолжительность 
научно-исследовательской практики – 1 1/3 недели, на 2 курсе, 4 семестр. 

Научно-исследовательская практика основывается на знаниях и умениях, приоб-
ретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «История и мето-
дология зарубежного комплексного регионоведения», «Глобализация и глобальное управ-
ление», «Философия международной политики», «Современные теории мировой эконо-
мики и макроэкономической политики», «ЕС: институты, законы, теория»,  «Социально-
политическая мысль народов региона специализации (стран Европы)», «Политические си-
стемы и культуры региона специализации (стран Европы)», «Процессы трансформации и 
модернизации в регионе специализации (странах Европы)», «Проблемы безопасности и 
конфликты в регионе специализации (странах Европы)», «Актуальные социально-
экономические проблемы региона специализации (стран Европы)», «Экономический ана-
лиз моделей регионального развития», «Интеграционные процессы в регионе специализа-
ции (странах Европы)», «Международная политическая экспертиза и консалтинг», «Поли-
тика России в отношении региона специализации стран Европы)», «Английский язык: 
практикум перевода», «Язык региона специализации: практикум перевода». 

Целью научно-исследовательской практики является изучение научной и норма-
тивной литературы по выбранной теме магистерской диссертации; анализ научной и нор-
мативной литературы по выбранной теме магистерской  диссертации; определение степе-
ни разработанности выбранной темы исследования; определение информационной базы 
исследования; обоснование методологии научного исследования; обоснование объекта и 
предмета исследования; изучение деятельности организации – места прохождения научно-
исследовательской практики; изучение аналитической работы организации – места про-
хождения научно- исследовательской практики; − оценка работы организации, связанному 
с темой магистерской диссертации; формулирование научной гипотезы; формулирование 
научной новизны исследования; составление отчета по результатам прохождения научно-
исследовательской  практики; выступление на кафедральной научной конференции по ре-
зультатам практики; публикация статьи с журнале и сборнике международной научной 
конференции 

В результате прохождения научно-педагогической практики обучающийся дол-
жен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессио-
нальные компетенции: 

 ОК-1- быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном кол-
лективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным разли-
чиям  

 ОК-2- демонстрировать знание стилистических особенностей русского язы-
ка, грамотно использовать их в профессиональной и научной деятельности 

 ОК-3- свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на ино-
странном языке международного общения, отличном от языка региона специализации, на 
деловом и профессиональном уровне 

 ОК-4- обладать навыками публичного выступления на профессиональные и 
научные темы, уметь доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведе-
ния специалистов и неспециалистов 
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 ОК-5- обладать навыками рефлексии, быть способным к оценке и конструк-
тивной критике своих научных и профессиональных результатов 

 ОК-8- самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипо-
тезы и разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных связей 

 ОК-9- уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 
общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, 
исходя из конкретных теоретических и практических задач 

 ОК-11- представлять информационные материалы широкой аудитории с 
применением современных программных средств обработки и редактирования информа-
ции, в том числе на иностранном языке международного общения и языке региона специ-
ализации 

 ОК-12 - вести библиографическую работу с применением современных тех-
нологий поиска, обработки и анализа информации 

 ОК-13- уметь критически оценивать источники информации, стандартизи-
ровать и классифицировать первичные данные, создавать и использовать существующие 
базы данных 

 ОК-15- уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать лич-
ную позицию в социально приемлемых форматах 

 ОК-16- соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфи-
денциальную информацию, обеспечивать интересы клиента и работодателя в профессио-
нальной деятельности 

 ПК-9- владеть основными методами комплексного междисциплинарного ис-
следования регионов мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщаю-
щие выводы и оценки 

 ПК-10- владеть компаративными методами, давать аргументированное 
научное объяснение сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленному ис-
торическими закономерностями 

 ПК-11- владеть методами структурно-функционального анализа политиче-
ских, социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и реги-
онов мира, с учетом их культурно-исторической специфики 

 ПК-16 - владеть навыками составления профессионально ориентированных 
текстов на языке (языках) региона специализации 

 ПК-18- моделировать региональные политические, экономические, демо-
графические и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития 

Научно-исследовательская практика является базой для выполнения магистер-
ской выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 
должен: 

знать: 
-основные направления деятельности организации – места прохождения практики 

актуальные проблем международного сотрудничества;  
         уметь: 
          - анализировать и научно обосновать способы сбора информации, разработ-

ки проектов, выбора технологий. 
владеть: 
     - навыками сбора и анализа материалов по теме магистерской диссертации 
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2.2 Содержание практики 

 
Наименование 
тем и разделов 

 

Формируемые умения 
и навыки 

Содержание учебной ин-
формации, необходимой 

для овладения навыками 
и умениями 

Примерные ви-
ды работ 

1. Ознакомление 
с направлениями 
работы органи-
зации – места 
прохождения 
практики и  ана-
лиз актуальных 
проблем между-
народного со-
трудничества и 
научно обосно-
ванных способов 
(проектов, тех-
нологий) их ре-
шения 
 
 
2. Сбор и анализ 
материалов по 
теме магистер-
ской диссерта-
ции 
 
3. Отчет по 
практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-быть готовым к работе 
в многонациональном и 
поликультурном кол-
лективе, проявлять то-
лерантное отношение к 
межкультурным и меж-
религиозным различи-
ям  
- демонстрировать зна-
ние стилистических 
особенностей русского 
языка, грамотно ис-
пользовать их в про-
фессиональной и науч-
ной деятельности 
- свободно осуществ-
лять устную и пись-
менную коммуникацию 
на иностранном языке 
международного обще-
ния, отличном от языка 
региона специализации, 
на деловом и професси-
ональном уровне 
- обладать навыками 
рефлексии, быть спо-
собным к оценке и кон-
структивной критике 
своих научных и про-
фессиональных резуль-
татов 
- проявлять граждан-
скую позицию, активно 
участвовать в выработ-
ке социально значимых 
политических решений 
- критически пере-
осмысливать накоплен-
ный научный и профес-
сиональный опыт, 
адаптироваться к изме-
нению социокультур-
ных и социальных 

Рекомендации по прохож-
дению научно-
исследовательской практи-
ки 
Библиотечные ресурсы 
РГБ http://www.rsl.ru/ 
РНБ http://www.nlr.ru/ 
НЭБ http://www.rusneb.ru/ 
Президентская библиотека 
им. Б.Ельцына 
http://www.prlib.ru/Pages/def
ault.aspx 
Библиотека Академии Наук 
http://www.rasl.ru/ 
Государственная публичная 
историческая библиотека 
http://www.shpl.ru/ 
Государственная обще-
ственно-политическая биб-
лиотека http://www.gopb.ru/ 
Парламентская библиотека 
РФ http://parlib.duma.gov.ru/ 
Российская книжная палата 
http://www.bookchamber.ru/
default.html 
Институт научной инфор-
мации по общественным 
наукам http://www.inion.ru/ 
Президентские библиотеки 
США 
http://www.archives.gov/pres
idential-libraries/ 
Президентская библиотека 
республики Беларусь 
http://www.preslib.org.by/ 
Библиотека МГУ 
http://www.msu.ru/libraries/ 
Библиотека СПГУ 
http://www.library.spbu.ru/ 
Библиотека РАНХиГС 
http://www.ranepa.ru/student
s/student-life/library.html 
Научная электронная биб-

− изучение 
научной и нор-
мативной лите-
ратуры по вы-
бранной теме 
магистерской  
диссертации;  
− анализ науч-
ной и норматив-
ной литературы 
по выбранной 
теме магистер-
ской  
диссертации;  
− определение 
степени разрабо-
танности вы-
бранной темы 
исследования;  
− определение 
информацион-
ной базы иссле-
дования;  
− обоснование 
методологии 
научного иссле-
дования;  
− обоснование 
объекта и пред-
мета исследова-
ния;  
 
− изучение дея-
тельности орга-
низации – места  
прохождения 
научно-
исследователь-
ской практики;  
− изучение ана-
литической ра-
боты организа-
ции – места про-
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условий деятельности 
- уметь корректно вы-
бирать, применять, со-
четать и модифициро-
вать общенаучные и 
частнонаучные, каче-
ственные и количе-
ственные методы ис-
следования, исходя из 
конкретных теоретиче-
ских и практических 
задач 
- владеть современны-
ми программными 
средствами статистиче-
ского анализа и мате-
матического моделиро-
вания, включая ин-
струменты визуализа-
ции данных 
- представлять инфор-
мационные материалы 
широкой аудитории с 
применением совре-
менных программных 
средств обработки и 
редактирования ин-
формации, в том числе 
на иностранном языке 
международного обще-
ния и языке региона 
специализации 
- уметь критически 
оценивать источники 
информации, стандар-
тизировать и классифи-
цировать первичные 
данные, создавать и ис-
пользовать существу-
ющие базы данных 
- уметь идти на ком-
промисс и проявлять 
инициативу, отстаивать 
личную позицию в со-
циально приемлемых 
форматах 
- соблюдать государ-
ственную и коммерче-
скую тайну, хранить 
конфиденциальную 

лиотека http://elibrary.ru/ 
Портал Архивы России 
http://www.rusarchives.ru/ 
 
Евростат 
http://epp.eurostat.ec.europa.e
u/portal/page/portal/eurostat/
home/ 
Евро-Пульс 
http://www.euro-
pulse.ru/articles/evrostat.html 
Центр Европейский иссле-
дований РАН 
http://www.imemo.ru/ru/struc
t/dep/cei.php 
Ассоциация европейских 
исследований (AES) 
http://www.edc-
aes.ru/site/en/home.html 
Научные труды членов AES 
http://www.edc-
aes.ru/site/ru/1487.html 
Информационный центр 
Европейского Союза EU-i 
(ранее-Центр документации 
Европейского Союза) в Ин-
ституте Европы 
РАНhttp://www.edc-aes.ru/ 
Европейский исследова-
тельский со-
вет (EuropeanResearchCoun
cil, ERC) http://erc.europa.eu/ 
Сайт ЕС http://europa.eu/ 
 
Журналы: 
Интернет-журнал «Вся Ев-
ропа» 
http://www.alleuropa.ru/old/i
ndexca6f.html?option=com_c
ontent&task=view&id=1247 
 
Журналы по международ-
ным отношениям (перечень 
информационных ресурсов 
журналов по адресу 
http://russiancouncil.ru/spec/e
-magazines/?active_id_10=35 
и 

хождения науч-
но-  
исследователь-
ской практики;  
− оценка работы 
организации, 
связанному с 
темой магистер-
ской диссерта-
ции 
− − формулиро-
вание научной 
гипотезы;  
− формулирова-
ние научной но-
визны исследо-
вания;  
− составление 
отчета по ре-
зультатам про-
хождения науч-
но-
исследователь-
ской  
практики;  
− выступление 
на кафедральной 
научной конфе-
ренции по ре-
зультатам прак-
тики; 
- публикация 
статьи с журнале 
и сборнике меж-
дународной 
научной конфе-
ренции 
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информацию, обеспе-
чивать интересы клиен-
та и работодателя в 
профессиональной дея-
тельности 
- просчитывать послед-
ствия принимаемых 
решений, нести персо-
нальную ответствен-
ность за результаты 
своей профессиональ-
ной деятельности и 
профессиональной дея-
тельности подчиненных 
- соблюдать законода-
тельные и нормативные 
акты российской Феде-
рации и зарубежных 
стран, регулирующие 
сферу высшего образо-
вания и профессио-
нальной деятельности 
 
- владеть навыками 
аналитического чтения 
и аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на язы-
ке (языках) региона 
специализации 
- владеть основами об-
щепринятых междуна-
родных систем транс-
литерации имен и гео-
графических названий 
на языке (языках) реги-
она специализации, си-
стематически приме-
нять их в профессио-
нальной деятельности 
- владеть навыками 
двустороннего устного 
и письменного перево-
да, направленного на 
обеспечение професси-
ональной деятельности 
с использованием языка 
(языков) региона спе-
циализации 
- владеть навыками 
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синхронного восприя-
тия и документирова-
ния мультимедийной 
информации на языке 
(языках) региона спе-
циализации 
- демонстрировать 
углубленное знание 
лингвострановедческой 
специфики региона 
специализации, учиты-
вать ее при составлении 
профессионально ори-
ентированных текстов 

 
2.3.Тематический план практики 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Трудоемкость 
(зачетные еди-

ницы) 

Количество 
часов 

(недель) 
 1.2. Научно-исследовательская практика 2 1  1/3 недели 
1.2.1 Анализ организации (цели, задачи, нормативно-

правовая база, структура, внутренние и внеш-
ние связи, роль в международном сотрудниче-
стве, проекты по международному сотрудниче-
ству) 

0,5 1/3 недели 

1.2.2 Включение в процесс работы организации, ча-
стичное выполнение функций персонала орга-
низации (организационно-коммуникационные, 
информационно-аналитические, редакционные 
и др.) 

0,5 1/3 недели 

1.2.3 Работа с зарубежными информационными ба-
зами данных, перевод и реферирование  мате-
риалов на иностранных языках 

0,5 1/3 недели 

1.2.4 Сбор и анализ материалов для магистерской 
диссертации 

0,5 1/3 недели 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

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

Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о произ-
водственной практике высших учебных заведений в организациях, заключив-
ших договор с Академией о предоставлении мест практики.  

Основным документом по организации и проведению практики является 
программа практики. Программа практики разрабатывается кафедрой, при-
нимается ученым советом Института и утверждается директором. В соответ-
ствии с программой разрабатывается примерный план практики, который 
может корректироваться совместно с руководителем организации, предо-
ставляющей место для практики, с учетом специфики деятельности данной 
организации. 

Студенты проходят практику в органах власти, международных организа-
циях, информационно-аналитических агентствах, представительствах зару-
бежных стран в России и российских за рубежом, организациях, фирмах раз-
личной формы собственности.  

Студенты могут проходить практику в индивидуальном порядке, если ха-
рактер прохождения практики соответствует профилю их подготовки. Ме-
стом практики в этом случае могут быть правительственные и неправитель-
ственные организации, городские муниципалитеты, дипломатические службы 
и представительства, коммерческие и государственные предприятия, компа-
нии, работающие в сфере организации  международного сотрудничества, ту-
ризма, конгрессно-выставочной деятельности, отделы международного сотруд-
ничества, предприятия любой отрасли экономики, торгово-промышленные пала-
ты, центры перевода, научные организации, аналитические агентства, пред-
приятия информационно-коммуникационных услуг (сервис-провайдеры, 
контент-провайдеры, виртуальные операторы).  

Организационное и методическое руководство практикой осуществляется 
отделом практики и преподавателями кафедры зарубежного регионоведения 
и международного сотрудничества ИГСУ. Задание на практику разрабатыва-
ет кафедра. Руководители практики от кафедры дают индивидуальные зада-
ния, определяют направление и объект практики. 

Перед практикой студент должен получить направление и задание на 
практику, а также дневник и программу прохождения практики. 

Студент, прибывший на место прохождения практики, представляет руко-
водству организации направление и задание на практику, подписанные руко-
водителем практики от кафедры.  

Руководство практикой студента в организации возлагается на одного из 
руководящих работников или на высококвалифицированного специалиста. 
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Отзыв руководителя практики от организации прилагается к отчету о прак-
тике. 

Ответственный за практику от кафедры: 
- организует разработку учебно-методической документации и программ 

практик; 
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед от-

правкой студентов на практику, инструктаж о прохождении практики; 
- совместно с заведующим кафедрой формирует комиссию по приему за-

щиты отчетов о практике, разрабатывает график ее работы; 
- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентов и стро-

гое соответствие ее учебным планам и программам; 
- рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзывы об их работе и 

представляет для заслушивания на Ученом Совете института письменный 
отчет о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по со-
вершенствованию практической подготовки студентов; 

- всю работу проводит в тесном контакте с соответствующими руководи-
телями практики от организаций, учреждений, предприятий. 

Организации, являющиеся базами проведения практики: 
- создают необходимые условия для получения студентами в период про-

хождения практики знаний в области зарубежного регионоведения и между-
народного сотрудничества; 

- соблюдают согласованные календарные сроки прохождения практики; 
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся документацией, литературой, оргтехникой; 
- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил внутрен-

него трудового распорядка 
Руководитель практики студентов от организации: 
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов; 
- совместно с руководителем от кафедры организует и контролирует орга-

низацию практики студентов в соответствии с программой и утвержденным 
графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажа по охране труда 
и технике безопасности; контролирует соблюдение практикантами 
производственной дисциплины и сообщает руководству кафедры обо всех 
случаях нарушения студентами правил внутреннего распорядка организации 
и наложенных на них дисциплинарных взысканий; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 
месте, технологическим процессом, оборудованием, техническими 
средствами и их эксплуатацией, экономикой производства и т.д. 

- осуществляет постоянный контроль за производственной работой 
практикантов, консультирует по производственным вопросам; 
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- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов о практике 
студентами-практикантами и составляет на практикантов производственные 
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 
индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе. 

Студент при прохождении практики обязан: 
- изучить программу практики; 
- составить совместно с руководителем практики от организации план 

ее проведения; 
- выполнять работу, порученную руководителем практики от 

организации и предусмотренную программой прохождения практики; 
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего распорядка, иметь образцовую 
дисциплину; 

- нести ответственность за выполняемую работу и за ее результаты 
наравне со штатными сотрудниками; 

- систематически вести дневник, в котором отражается проведенная 
работа, записываются необходимые данные; 

- производить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор 
материалов для написания отчета о практике и магистерской диссертации; 

- получить письменный отзыв о практике, в котором руководитель 
практики от организации указывает место и период прохождения практики; в 
отзыве должна быть дана оценка уровня теоретических знаний студента, его 
отношения к выполнению функциональных обязанностей, а также оценка 
инициативности, дисциплинированности, организаторской деятельности; 

- по окончании практики составить отчет о производственной практике 
и представить его на кафедру;  

- осуществить защиту отчета в установленные сроки; 
Защита отчета осуществляется на заседании комиссии, назначенной за-

ведующим кафедрой. Оценка по итогам защиты отчета фиксируется в зачет-
ной книжке, а также заносится в приложение к диплому магистра 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

В процессе практики каждым студентом ведется дневник. Дневник практи-
киежедневно заполняется  студентом и подписывается руководителем практи-
ки от организации по завершении того или иного этапа работы. В дневнике по 
практике должно быть определено индивидуальное задание и зафиксированы 
все этапы проделанной работы. Дневник практики является обязательным для 
всех студентов. 

В период прохождения производственной практики каждым студентом по 
мере накопления материала составляется отчет, в котором отражаются все 
разделы плана практики, включая индивидуальные задания. Отчет является 
обязательным для всех студентов.  

 
Структурные элементы отчета 

 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, за-
ключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 
 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используе-
мые 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, уда-
ленный 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 ос-
новные результаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  

– описание организации (название, место нахождения, руководитель орга-
низации, основные цели и задачи организации, структура организации, 
функции и место организации в международном сотрудничестве (если 
актуально, то описывается значение организации в системе ГМУ, эко-
номике, политике, культуре, безопасности);  

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

– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе 
практики; значение данной работы для организации; 
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– 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, орга-
низации в целом, замечания и рекомендации по организации и содержанию 
практики). 
Отзыв руководителя практики от организации, подписанный руководителем 
и заверенный печатью организации. Руководитель  дает письменное заключе-
ние (отзыв) о знаниях и навыках, приобретенных студентом за время прохож-
дения производственной практики, и оценивает работу студента (Приложение 
Б). 
Приложения: 

– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и под-
писан руководителем  практики  от  организации; 

– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллю-

страции вспомогательного характера; формулы и расчеты; копии техни-
ческого задания на выполнения работ;  

– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов).             
Как правило, студент работает с источниками и базами данных при выполне-
нии информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об ис-
точниках (ссылки, информационные ресурсы, печатные и иные материалы) 
приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-2003 (см. рекомендации 
по подготовке курсовых работ).  
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 примене-
нием 14 размера шрифта TimesNewRoman.Цвет шрифта - черный, размеры 
полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разре-
шается 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 тек-
ста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следу-
ет нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы 
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должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключени-
ем приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точ-
кой. 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, диа-
граммы, фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредствен-
но после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. Объемные иллюстрации и таблицы целесообразно выносить в При-
ложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-
бодной строки.  

Отчет о практике сдается на кафедру в срок, указанный руководителем 
практики от кафедры.  

Зачет по практике (с оценкой) принимается после защиты отчета студента 
на кафедре. При  определении оценки учитывается качество ответов и состав-
ленного отчета, в том числе выполненного индивидуального задания, а также 
отзыв руководителя практики от организации.  
 
 



16 

 

5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки 

бакалавров по направлению «Зарубежное регионоведение» 
3. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 
4. ГОСТР6.30-2003 Унифицированная система организационно-

распорядительской документации. Требования к оформлению доку-
ментов.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
  



17 

 

Приложение А 
(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления 

Кафедра зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 

 
 
 

ОТЧЕТ  

о прохождении_________________________________практики 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
_________ курс обучения                                  учебная группа №_________ 
 
 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 
 
 
Срок  прохождения  практики: с «___» _____20___ г. по «___» ______20__г. 
 
 
 
Руководители практики: 

От вуза_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

От организации____________________________________________________ 
(ФИО, должность) 
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 Приложение Б  
(примерный образец) 
Отзыв о прохождении практики представляется на бланке организации с подписью от-
ветственного лица за прохождение практики и печатью 
 

ОТЗЫВ  
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность со-
бранного материала для отчета и выполненных работ и т.п. Варианты оценки за прак-

тику: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
 

Студент ИГСУ РАНХиГС_____________________________(ФИО) про-
ходил учебно-ознакомительную практику в период с ____по _____20__г. в 
_________________________________________ наименование организации  
в____________________________ наименование структурного подразделения 

Во время практики студенту_____________поручалось решение сле-
дующих задач:_______________________________________________. 

Результаты работы студента состоят в следующем:________________. 
 
За время прохождения практики ___________________(ФИО студента) ознако-

мился со структурой организации, основными функциями   подразделений, показателями 
состояния и развития организации.  Приобрел необходимые профессиональные навыки на 
рабочем месте (указать функции студента), изучил технологии (перечислить на каких 
рабочих местах и какие виды работ студент выполнял, какие навыки он получил). 

 
Студент ______________ проявил себя как ___________ работник (пере-

числяются личностно-профессиональные характеристики студента, например, добросо-
вестный, инициативный и др.), имеющий______(хорошуюили недостаточную) теоре-
тическую базу, полученную в процессе обучения на кафедре зарубежного ре-
гионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ.  

За время прохождения практики _________ приобрел необходимые 
профессиональные навыки,  собрал и обработал материал для решения задач 
практики, выполнил программу практики, вел дневник практики. 

Считаю, что прохождение практики студентом________(ФИО студента)   
заслуживает оценки «____________». 
 
 
______________________________________________ / _______________ 
(ФИО, должность руководителя практики от организации)   (подпись) 
 
«___»_________ 20__ г.      ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 


