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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Практика – вид учебной работы, направленный на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и со-
вершенствование практических умений и навыков по избранному направлению подготов-
ки. Учебная практика является составной частью программы бакалавриата по направле-
нию подготовки «Зарубежное регионоведение» и проводится  в течение 2-х недель на тре-
тьем  курсе. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Регионове-
дение России», «Конфликтология», «Социология», «Психология»,  «Политическая и эко-
номическая карта мира»,  «Второй иностранный язык», «Введение в профессиональную 
деятельность». 

 
2.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная цель практики – ознакомление с основами будущей профессиональной деятель-
ности, получение сведений о специфике избранного направления подготовки, а также 
овладение первичными профессиональными умениями и навыками, необходимыми для 
осуществления организационно-коммуникационной, информационно-аналитической и 
научно-исследовательской деятельности. 
Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специаль-

ности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и спе-

циальным дисциплинам; 
 овладение необходимыми методами, умениями и навыками по избранной специ-

альности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной деятельно-

сти; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, диплом-

ной (выпускной квалификационной) работы. 
 
2.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУ-
ДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
В ходе учебной практики студенты получают профессиональные компетенции по работе с 
деловой и производственной документацией, непосредственно работают с иностранными 
источниками информации, анализируют и составляют документацию (переписку) опера-
тивного характера, наблюдают процессы организации международного сотрудничества, и, 
по мере возможности, участвуют в них.  
В результате проходжения учебной практики студент должен:  
знать 
 современные технологии поиска, обработки и анализа информации; 
 труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов по странам профильно-

го региона; 
 особенности стиля официальных и деловых писем, договоров, других распростра-

ненных документов; 
 основы редакционно-издательского дела; 
 лингвострановедческую специфику стран(ы) профильного региона; 

уметь  
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 осуществлять письменную коммуникацию на языке международного общения; 
 применять современные программные средства обработки, хранения и представле-

ния информации профессиональной деятельности;  
 использовать при необходимости альтернативные раскладки клавиатуры, програм-

мы автоматической транслитерации; 
 применять современные технологии поиска информации в контексте профессио-

нальной деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и селекции информации со-
ответственно поставленным задачам; 
 свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по странам про-

фильного региона; 
 применять знание особенностей официально-делового стиля  в профессиональной 

деятельности; 
 осуществлять компьютерный набор и корректуру профессионально-

ориентированных текстов на языке (языках) профильного региона; 
 применять знания о лингвострановедческой специфике стран профильного региона 

в профессиональной деятельности; 
владеть  
 навыками составления профессионально-ориентированных текстов на данном язы-

ке; 
 базовыми методами и технологиями управления информацией; 
 стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке, ино-

странном языке международного общения и языке профильного региона (включая языки 
со сложной графикой); 
 навыками уверенной коммуникации в глобальном виртуальном пространстве; 
 владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук; 
 базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на языке (язы-

ках) профильного региона; 
 базовыми навыками двустороннего письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) профильного региона  базовыми; -
навыками восприятия и интерпретации мультимедийной информации на языке (языках) 
профильного региона. 
 
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы следу-
ющие компетенции: 
 Общекультурные: 
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-2); 
  готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому насле-
дию и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантным восприятием со-
циальных и культурных различий (ОК-3); 
 готовностью творчески подходить к порученному заданию, умением проявлять ра-
зумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем (ОК-15);  
 владением методами ведения региональных исследований, способностью система-
тизировать и проанализировать собранный на местах материал, обобщить его и предста-
вить в виде презентации (ОК-16)  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1.  Организационно-методические данные  
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Вид учебной работы Количество часов 

Всего Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебная практика  (всего): 4 нед      4 нед   
ОБЩАЯ тру-
доемкость 
дисциплины: 

Часы: 216      216   
Зач.ед.: 6      6   

Текущий контроль (количество и 
вид текущего контроля): 

дневник, 
отчет 

     днев-
ник, 
отчет 

  

Виды промежуточного контроля: зачет с 
оценкой 

     зачет с 
оцен-
кой 

  

 
3.2. План учебной  практики 

  
№ 
п/п 

Наименование заданий и работ Продолжи-
тельность 

1. Ознакомление с основными видами деятельности организации 2-6 дня 

2. Ознакомление с организационной структурой, функциями и связями 
структурных подразделений учреждения 

2-6 дня 
 

3. Изучение состава подразделений, должностных инструкций его ра-
ботников, взаимодействие подразделения с  другими службами орга-
низации 

2-6 дня 
 

4. Знакомство с учредительными  документами и другими документами, 
регламентирующими статус и направление деятельности организа-
ции, их анализ 

2-6 дня 
 

5. Ознакомление с организацией информационной корпоративной сети. 
Изучение документооборота 

2-6 дня 
 

6. Проведение анализа участия организации в международном, регио-
нальном и межрегиональном сотрудничестве 

7-14 дней 

7. Участие в международных мероприятиях,  встречах, подготовка ма-
териалов на иностранных языках, перевод иноязычных материалов на 
русский язык,  сопровождение и перевод для иностранных делегаций 

7-14 дней 

8. Ознакомление с вопросами  взаимодействия предприятия с партнера-
ми, ведение переписки на русском и иностранных языках 

7-14 дней 

9. Участие в разработке и организации проектов, направленных на 
культурное, экономическое и политическое сотрудничество предпри-
ятия (учреждения) 

7-14 дней 

10. Участие в информационно-аналитическом обеспечении деятельности 
организации  

7-14 дней 

12. Выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя 
практики от организации 

7-14 дней 

13. Подготовка отчета 5 дней 
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Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом 
совместно с руководителем практики от организации. 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется сту-
дентом совместно с руководителем практики от организации.

 
3.3 Содержание видов практической деятельности с указанием компетенций и ча-
стей компетенций, формируемых на практике. 
 
Наименование 
тем и разделов 

 

Формируемые умения и 
навыки 

Содержание учеб-
ной информации, 
необходимой для 
овладения навы-
ками и умениями 

Примерные виды работ 

Международное 
и межрегио-
нальное сотруд-
ничество Рос-
сийской Феде-
рации: органы 
власти, органи-
зации коммерче-
ского и неком-
мерческого сек-
тора 
 
 
Деятельность 
специалиста по 
зарубежному 
регионоведению 
в органах вла-
сти, в междуна-
родных органи-
зациях и компа-
ниях различных 
форм собствен-
ности 
 
Информацион-
ные базы данных 
по зарубежному 
регионоведению 
 
 

Понимание специфики 
деятельности специали-
ста-регионоведов  орга-
низациях и  учреждениях, 
осуществляющих между-
народные и межрегио-
нальные связи и ведущих 
проектную деятельность 
 
Умение работать с анали-
тическими, статистиче-
скими, научными матери-
алами, необходимыми 
для деятельности специа-
листа по зарубежному 
регионоведению 
 
Умение осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на рус-
ском и иностранных язы-
ках, отработка навыков 
чтения и аудирования 
текстов общественно-
политической направлен-
ности на языке региона 
специализации 
 
Навыки самостоятельно-
го поиска профессио-
нальной информации в 
печатных и электронных 
источниках 
 
Умение оценивать каче-
ство и содержание ин-

Документы, регла-
ментирующие дея-
тельность междуна-
родных организаций 
и органов власти, 
осуществляющих 
международное и 
межрегиональное 
сотрудничество 
 
Нормативно-
правовая база, регу-
лирующая междуна-
родное сотрудниче-
ство 
 
Категориально-
понятийный аппарат 
регионоведения и 
международных от-
ношений 
 
Язык международ-
ного общения и язык 
региона специализа-
ции 
 
Информационные 
ресурсы и базы дан-
ных по зарубежному 
регионоведению 

Знакомство с деятельностью 
организаций, осуществляю-
щих международное и меж-
региональное сотрудниче-
ство и ведущих проектную 
деятельность 
 
Анализ учредительных и 
других документов, регла-
ментирующих статус и 
направление деятельности 
организаций 
 
Изучение подразделений 
учреждений (организаций), 
должностных  инструкций  
работников, взаимодействия 
подразделений и служб 
 
Изучение вопросов органи-
зации  международного до-
кументооборота 
 
Анализ участия организации 
в международном,  регио-
нальном и межрегиональном 
сотрудничестве 
 
Участие в международных 
встречах и событиях, по 
возможности - выступление 
с докладами на конференци-
ях, выставках, сопровожде-
ние и перевод для иностран-
ных делегаций 
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формации, выделять 
наиболее существенные 
факты и концепции, да-
вать им собственную 
оценку и интерпретацию 
 
Умение собирать и ана-
лизировать информацию 
по отдельным странам, 
организациям,  деятелям 
с использованием источ-
ников на русском и ино-
странном языках, в т.ч. на 
языке региона специали-
зации 
 

Ознакомление с вопросами  
взаимодействия предприя-
тия с партнерами, помощь в 
ведении переписки на рус-
ском и иностранных языках 
 
Посещение мероприятий, 
проводимых организацией 
 
Ознакомление с докумен-
тами, требующими перево-
да на иностранные языки, и 
помощь в переводе указан-
ных документов 
 
Сбор и анализ информации 
о регионе специализации, 
необходимой  для деятель-
ности организации, на рус-
ском и иностранном языках 
 
Подготовка отчета в соот-
ветствии с темами и разде-
лами практики 

 
 
4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
1.Базовая самостоятельная работа (БСР) : 
 ведение дневника практики; 
 оформление итогового отчета по практике. 
2.Дополнительная самостоятельная работа (ДСР): 
 анализ нормативно-методической базы организации; 
 анализ научных  публикации по заранее определённой руководителем практики 
теме; 
 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 
расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов; 
 разработка индивидуальной методики самостоятельной работы. 
 
Студент, приступающий к прохождению учебной практики, получает информацию обо 
всех видах самостоятельной работы по курсу с выделением базовой самостоятельной 
работы (БСР) и дополнительной самостоятельной работы (ДСР). Результаты самосто-
ятельной работы представляются руководителю практики в виде отчета согласно графику. 
 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
В процессе прохождения учебной практики оформляется Дневник практики, который  еже-
дневно заполняется  студентом и подписывается руководителем практики от организации по 
завершении того или иного этапа работы.  
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В дневнике практики определено индивидуальное задание и зафиксированы все этапы проде-
ланной работы.  
По окончании практики студент составляет отчет, в котором отражаются все разделы плана 
практики, включая индивидуальные задания. Публичная защита отчета и его презентация 
являются обязательными для всех студентов.  
Уровень сформированности компетенций, знаний, умений и навыков студента, приобре-
тенных им за время прохождения учебной практики, оценивается руководителем практики 
от организации и отражается в отзыве, который подписывается руководителем практики от 
организации и заверяется печатью организации. В отзыве дается оценка работы студента во 
время практики по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» ставится, если студент полностью выполнил программу практики, успеш-
но справился с порученными заданиями, сформировал необходимые компетенции,  тщатель-
но вел дневник практики. 
Оценка «хорошо» – основные задачи практики выполнены, но при этом имеются отдельные 
недостатки. В частности, студент не всегда проявлял необходимую добросовестность, ответ-
ственность при выполнении заданий, не всегда своевременно заполнял дневник практики. 
Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от индивидуального 
плана и программы практики, компетенции сформированы частично, дневник практики велся 
не регулярно. 
Оценка «неудовлетворительно» - студент не выполнил программу практики без уважитель-
ной причины. 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает на кафедру отчет по 
практике вместе с отзывом руководителя практики от организации, после чего проводится 
защита отчета. 
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с оценкой. Оценка (пяти-
балльная система) выставляется после защиты отчета по практике с учетом оценки руководи-
теля практики от организации. При выставлении итоговой оценки за практику помимо отзыва 
учитывается выполение требований к написанию и оформлению отчета по практике, а также 
требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или выше оценки руководи-
теля практики от организации на один балл. 
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку студента за 
подписью руководителя практики от кафедры. 
 

Структурные элементы отчета 
 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, от-
зыва руководителя практики от организации и приложений. 
Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в отчете 
сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  
– цель и задачи практики;  
– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное наблюдение, ана-
лиз и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ (перевод документов, 
расчеты и др.); 
– описание рабочего мета для проведения практики (стационарное, удаленный офис, «поле-
вые исследования»);  
– руководитель практики от организации (ФИО, должность, контакты); 
– руководитель практики от кафедры (ФИО, должность, контакты). 
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Основная часть (приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные ре-
зультаты выполненной работы или комплекса работ на практике):  
– описание организации (название, место нахождения, руководитель организации, основные 
цели и задачи организации, структура организации, функции и место организации в между-
народном сотрудничестве (если актуально, то описывается роль и место организации в от-
расли, экономике, политике, культуре, безопасности);  
– описание подразделения, где проходила практика (название, руководитель (ФИО, долж-
ность, контакты), функции подразделения, значение подразделения в организации);  
– описание видов и содержания работ, выполненных студентом в ходе практики; значение 
данной работы для организации; 
– описание умений и навыков, сформированных у студента на практике.  
Заключение (выводы по результатам работы, выполненной во время практики, оценка пол-
ноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному использова-
нию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и качества работы 
подразделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и рекомендации по 
организации и содержанию практики). 
Приложения: 
– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и подписан руководи-
телем  практики  от  организации; 
– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; иллюстрации вспомо-
гательного характера; формулы и расчеты; копии технического задания на выполнения ра-
бот;  
– фотографии с места практики (электронный диск). 
Отчет может содержать список использованных источников (материалов).             Как пра-
вило, студент работает с источниками и базами данных при выполнении информационно-
аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, информационные 
ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 (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 сто-
роне листа). Текст печатается через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times 
New Roman. Цвет шрифта – черный. Размеры полей: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, пра-
вое - 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности акценти-
рования внимания на определенных терминах, формулах. 
Объем отчета (без учета отзыва руководителя практики от организации и приложений) 
должен составлять 15-20 страниц. 
Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. Разделы, 
подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 
абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает 
номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример: 
1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  
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Страницы нумеруются в нижней части страницы в центре, титульный лист не нумеруется, 
а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-
снимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные иллюстрации и таблицы 
целесообразно выносить в Приложения.  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 
или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  
 
 6. Организация практики 
 
Организация проведения практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерыв-
ности и последовательности овладения студентами умениями и навыками профессио-
нальной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. 
Основным документом по организации и проведению практики является программа прак-
тики. Программа практики разрабатывается кафедрой, принимается ученым советом Фа-
культета и утверждается деканом. В соответствии с программой разрабатывается пример-
ный план практики, который может корректироваться совместно с руководителем органи-
зации, предоставляющей место для практики, с учетом специфики деятельности данной 
организации. 
Практика, проводимая в индивидуальном порядке, организуется по личному  заявлению 
студента, согласовывается с кафедрой и оформляется приказом.  
Практика осуществляется на основании договора между Академией и соответствующей 
организацией. Договором регулируются все вопросы, касающиеся проведения практики в 
организации.  
 Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры зарубежного регионо-
ведения и регионального управления и квалифицированными должностными лицами при-
нимающей организации.  
Непосредственное руководство практикой от кафедры осуществляет преподаватель-
руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой. 
Руководитель практики: 
 отвечает за организацию практик студентов;  
 участвует в разработке программы практики;  
 устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с ним 
составляет программу проведения практики; 
 проверяет отчеты и консультирует студентов по подготовке отчетов. 
Руководитель практики от организации непосредственно организует её прохождение в соот-
ветствии с календарным планом, знакомит студентов с рабочими местами, предоставляет 
возможность изучения студентами необходимых документов, литературы, организует кон-
сультации, создает условия для выполнения студентами программы и плана практики, а 
также  индивидуальных заданий. 
Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения практики регламен-
тируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. Для студентов в возрасте от 16 до 
18 лет она составляет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 и старше - не более 40 
часов в неделю (ст.91, 92 Трудового Кодекса Российской Федерации).  
На студентов, оформленных в период практики на вакантные штатные места принимаю-
щей организации, распространяются правила охраны труда и действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка, с которыми студенты должны быть ознаком-
лены в установленном порядке. 
Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
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 явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 
 детально ознакомиться с программой и планом практики; 
 явиться на место практики в установленные сроки; 
 выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 
 выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняе-
мую работу; 
 проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 
на практике; 
 выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевре-
менно подготовить отчет о практике. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достиже-
ния целей практики, должно соответствовать действующим санитарным и противопожар-
ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, науч-
ных и производственных работ. 
Студентам обеспечивается возможность доступа к информации, необходимой для выпол-
нения функциональных обязанностей, задания по практике и написания отчета. 
Организации должны, по возможности, обеспечить рабочее место студента компьютер-
ным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики (исключение 
составляют удаленные офисы организаций). 
Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных в соответствии 
с утвержденной программой и планом, и отзывам руководителей практики от организа-
ций. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 
на практику повторно в свободное от учебы время или на практику в индивидуальном по-
рядке.  
Студенты, не выполнившие задания по практике и получившие отрицательные отзывы о 
работе, а также неудовлетворительно защитившие отчеты по практике, могут быть от-
правлены повторно на практику в свободное от учебы время или отчислены из Академии. 
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка 
заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
Базы прохождения практики 
Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о производственной 
практике высших учебных заведений в организациях, заключивших договор с Академией о 
предоставлении мест практики.  
Студенты могут проходить практику в индивидуальном порядке, если характер прохожде-
ния практики соответствует профилю их подготовки. Местом практики в этом случае могут 
быть правительственные и неправительственные организации, городские муниципалитеты, 
дипломатические службы и представительства, коммерческие и государственные предприя-
тия, компании, работающие в сфере организации  международного сотрудничества, туриз-
ма, конгрессно-выставочной деятельности, отделы международного сотрудничества, предпри-
ятия любой отрасли экономики, торгово-промышленные палаты, центры перевода, научные 
организации, аналитические агентства, предприятия информационно-коммуникационных 
услуг (сервис-провайдеры, контент-провайдеры, виртуальные операторы).  
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 
 
7.1. Основная литература  
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1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров. – 
М.:Изд-во Дашков и К, 2012. 
2. Психология и этика делового общения. /Под ред. В.Н.Лавриненко.- 5-е изд., пере-
раб. и доп Учебное пособие. Рек. МинОбр. РФ, УМО РФ. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012. – 
415 С.  
 
7.2. Дополнительная литература  
1. Аналитическое проблемное количественное исследование. Режим досту-
па:http://do.gendocs.ru/docs/index-137115.html?page=3 
2. Буль В.А. Информационные технологии: кому и зачем это нужно [Электронный 
ресурс] // Электронный журнал «Библиотечное дело» :[сайт]. - [Б.м.], 2003. 
3. Шелбогаева Н.С. Информационно-аналитическая работа в структуре внешних свя-
зей. Режим доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2012/4-1/54.html 
 
7.2.Ресурсы сети Интернет 
 
1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). Ре-
жим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
2. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим досту-
па:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
3. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим досту-
па: http://www.nilc.ru/  Сайт Российского Совета по международным делам. режим досту-
па:  
www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим досту-
па: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 
4. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим доступа: http://1prime.ru/ 
5. Информационное агентство «Интерфакс».Режим доступа: http://www.interfax.ru/ 
6. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
7. Информационное агентство REGNUM. Режим доступа: http://www.regnum.ru/ 
8. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-tass.com/ 
9. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим досту-
па:http://ria.ru/ 
10. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
11. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим досту-
па:http://www.gks.ru/ 
12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Рос-
сийской академии наук. Режим доступа: http://www.ieras.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой эко-
номики и международных отношений Российской академии наук. Режим досту-
па:http://www.imemo.ru/ 
14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной ин-
формации по общественным наукам Российской академии наук. Режим досту-
па:http://www.inion.ru/ 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
8.1. Требования к помещениям, кабинетам для проведения учебной практики с указани-
ем соответствующего оснащения. 
Прохождение учебной практики  предполагает использование следующего материально-
технического обеспечения:  
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Рабочее место студента-практиканта  включает компьютерный стол, стул, персональный 
компьютер, лицензионное программное обеспечение. Компьютер имеет широкополосный 
доступ в сеть Интернет.  
 
8.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины. 
         Лицензионное программное обеспечение компьютерного оборудования, широкопо-
лосный доступ в Интернет. 
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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. 
 
 
 
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______(хорошую или 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 

 



 

Приложение 6 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
 

Институт государственной службы и управления» 
 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Директор института 
 

________________ / И.Н. Барциц /  
 «___» ________ 2015 г 
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1. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  
 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранному направлению 
подготовки. Производственная практика является составной частью программы 
бакалавриата по направлению подготовки «Регионоведение России» и проводится  в 
течение 6 недель на четвертом курсе. 

Для успешного прожождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе прохождения учебной практики, а также изучения 
дисциплин: «Иностранный язык», «Второй инстранный язык», «Конфликтология», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Социология», «Регионы России», «Управление 
проектами и программами», «Теория и практика связи с общественностью». 
Прохождение производственной практики во многом влияет на выбор темы 
дипломломного проекта и места прохождения преддипломной практики. 

  
2.1.  ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Основная цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

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

Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

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

специальности; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, 

дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
 
2.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
В ходе практики студенты получают профессиональные компетенции по работе 

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

В результате проходжения производственной практики студент должен:  
знать 

 современные технологии поиска, обработки и анализа информации; 
 труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов по регионоведению 

России 
 особенности стиля официальных и деловых писем, договоров, других 



 

распространенных документов; 
 основы редакционно-издательского дела; 
 лингвострановедческую специфику) профильного региона; 

уметь  
 осуществлять письменную коммуникацию на языке международного общения; 
 применять современные программные средства обработки, хранения и 

представления информации профессиональной деятельности;  
 использовать при необходимости альтернативные раскладки клавиатуры, 

программы автоматической транслитерации; 
 применять современные технологии поиска информации в контексте 

профессиональной деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и 
селекции информации соответственно поставленным задачам; 

 свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по странам 
профильного региона; 

 применять знание особенностей официально-делового стиля  в 
профессиональной деятельности; 

 осуществлять компьютерный набор и корректуру профессионально-
ориентированных текстов на языке (языках) профильного региона; 

 применять знания о лингвострановедческой специфике стран профильного 
региона в профессиональной деятельности; 
владеть  

 навыками составления профессионально-ориентированных текстов на данном 
языке; 

 базовыми методами и технологиями управления информацией; 
 стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке, 

иностранном языке международного общения и языке профильного региона 
(включая языки со сложной графикой); 

 навыками уверенной коммуникации в глобальном виртуальном пространстве; 
 владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук; 
 базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на языке 

(языках) профильного региона; 
 базовыми навыками двустороннего письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) профильного региона  
базовыми;  

 навыками восприятия и интерпретации мультимедийной информации на языке 
(языках) профильного региона. 
 
В результате прохождения практики у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 Общекультурные:  
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-2); 

  готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантным 
восприятием социальных и культурных различий (ОК-3); 

 готовностью творчески подходить к порученному заданию, умением проявлять 
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем (ОК-15);  

 владением методами ведения региональных исследований, способностью 
систематизировать и проанализировать собранный на местах материал, 
обобщить его и представить в виде презентации (ОК-16); 



 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-19);  
 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-20). 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1.  Организационно-методические данные 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Всего Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Производственная практика  
(всего): 

6 нед       6 нед  

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

324 108       324  
9 3       9  

Текущий контроль (количество 
и вид текущего контроля): 

дневник, 
отчет 

      дневник, 
отчет 

 

Виды промежуточного 
контроля: 

зачет с оц.       зачет с оц.  

 
3.2. План производственной  практики 

 
№ 
п/п 

Наименование заданий и работ Продолжи-
тельность 

1. Выбор индивидуального задания, составление индивидуального 
плана производственной практики, согласование индивидуального 
плана  с руководителем практики 

2-3 дня 

2 Ознакомление с основными видами деятельности организации в 
рамках индивидуального плана 

5 дней 

3. Ознакомление с организационной структурой, функциями и связями 
структурных подразделений учреждения 

7 дней 
 

4. Изучение состава подразделений, должностных инструкций его 
работников, взаимодействие подразделения с  другими службами 
организации 

7 дней 
 

5. Знакомство с учредительными  документами и другими документами, 
регламентирующими статус и направление деятельности 
организации, их анализ 

7 дней 
 

6. Ознакомление с организацией информационной корпоративной сети. 
Изучение документооборота 

7 дней 
 

7. Проведение анализа участия организации в международном, 
региональном и межрегиональном сотрудничестве 

7-14 дней 

8. Участие в международных мероприятиях,  встречах, подготовка 
материалов на иностранных языках, перевод иноязычных материалов 
на русский язык,  сопровождение и перевод для иностранных 
делегаций 

7-14 дней 

9. Ознакомление с вопросами  взаимодействия предприятия с 
партнерами, ведение переписки на русском и иностранных языках 

7-14 дней 



 

10. Участие в разработке и организации проектов, направленных на 
культурное, экономическое и политическое сотрудничество 
предприятия (учреждения) 

7-14 дней 

11. Участие в информационно-аналитическом обеспечении деятельности 
организации  

7-14 дней 

12. Выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя 
практики от организации 

7-14 дней 

13. Подготовка отчета 5 дней 
 
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики от организации. 
 

3.3 Содержание видов практической деятельности с указанием компетенций 
и частей компетенций, формируемых на практике. 

 
Наименование 
тем и разделов 

 

Формируемые 
умения и навыки 

Содержание учеб-
ной информации, 
необходимой для 
овладения навы-
ками и умениями 

Примерные виды ра-
бот 

Межрегиональ-
ное сотрудниче-
ство Российской 
Федерации: ор-
ганы власти, 
организации 
коммерческого 
и некоммерче-
ского сектора 
 
 
Деятельность 
специалиста по 
регионоведению 
России в орга-
нах власти, в 
международных 
организациях и 
компаниях раз-
личных форм 
собственности 
 
Информацион-
ные базы дан-
ных по регио-
новедению Рос-
сии 
 
 

Понимание специ-
фики деятельности 
специалиста-
регионоведа в  ор-
ганизациях и  учре-
ждениях, осуществ-
ляющих междуна-
родные и межреги-
ональные связи и 
ведущих проектную 
деятельность 
 
Умение работать с 
аналитическими, 
статистическими, 
научными материа-
лами, необходимы-
ми для деятельности 
специалиста по ре-
гионоведению Рос-
сии 
 
Умение осуществ-
лять устную и 
письменную ком-
муникацию на рус-
ском и иностранных 
языках, отработка 
навыков чтения и 
аудирования тек-
стов общественно-
политической 

Документы, регла-
ментирующие дея-
тельность междуна-
родных организаций 
и органов власти, 
осуществляющих 
межрегиональное 
сотрудничество 
 
Нормативно-
правовая база, регу-
лирующая между-
народное сотрудни-
чество 
 
Категориально-
понятийный аппа-
рат регионоведения 
и международных 
отношений 
 
Язык международ-
ного общения и 
язык региона специ-
ализации 
 
Информационные 
ресурсы и базы дан-
ных по регионове-
дению России 

Знакомство с деятельно-
стью организаций, осу-
ществляющих  межреги-
ональное сотрудниче-
ство и ведущих проект-
ную деятельность 
 
Анализ учредительных и 
других документов, ре-
гламентирующих статус 
и направление деятель-
ности организаций 
 
Изучение подразделений 
учреждений (организа-
ций), должностных  ин-
струкций  работников, 
взаимодействия подраз-
делений и служб 
 
Изучение вопросов ор-
ганизации  международ-
ного документооборота 
 
Анализ участия органи-
зации в региональном и 
межрегиональном со-
трудничестве 
 
Участие в международ-
ных встречах и событи-
ях, по возможности - вы-



 

направленности на 
иностранном языке   
 
Навыки самостоя-
тельного поиска 
профессиональной 
информации в пе-
чатных и электрон-
ных источниках 
 
Умение оценивать 
качество и содержа-
ние информации, 
выделять наиболее 
существенные фак-
ты и концепции, да-
вать им собствен-
ную оценку и ин-
терпретацию 
 
Умение собирать и 
анализировать ин-
формацию по от-
дельным странам, 
организациям,  дея-
телям с использова-
нием источников на 
русском и ино-
странном языках  
 

ступление с докладами 
на конференциях, вы-
ставках, сопровождение 
и перевод для иностран-
ных делегаций 
 
Ознакомление с вопро-
сами  взаимодействия 
предприятия с партне-
рами, помощь в ведении 
переписки на русском и 
иностранных языках 
 
Посещение мероприя-
тий, проводимых орга-
низацией 
 
Ознакомление с доку-
ментами, требующими 
перевода на иностран-
ные языки, и помощь в 
переводе указанных до-
кументов 
 
Сбор и анализ инфор-
мации о регионе специ-
ализации, необходимой  
для деятельности орга-
низации, на русском и 
иностранном языках 
 
Подготовка отчета в со-
ответствии с темами и 
разделами практики 

 
4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

1.Базовая самостоятельная работа (БСР) : 
 ведение дневника практики; 
 оформление итогового отчета по практике. 

2.Дополнительная самостоятельная работа (ДСР): 
 анализ нормативно-методической базы организации 
 анализ научных  публикации по заранее определённой руководителем практики 

теме; 
 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов; 
 разработка индивидуальной методики самостоятельной работы. 

Студент, приступающий к прохождению производственной практики, получает 
информацию обо всех видах самостоятельной работы по курсу с выделением базовой 
самостоятельной работы (БСР) и дополнительной самостоятельной работы (ДСР). 
Результаты самостоятельной работы представляются руководителю практики  согласно 
графику. 



 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
В процессе прохождения учебной практики оформляется Дневник практики, 

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

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

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

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

Оценка «отлично» ставится, если студент полностью выполнил программу 
практики, успешно справился с порученными заданиями, сформировал необходимые 
компетенции,  тщательно вел дневник практики. 

Оценка «хорошо» – основные задачи практики выполнены, но при этом имеются 
отдельные недостатки. В частности, студент не всегда проявлял необходимую 
добросовестность, ответственность при выполнении заданий, не всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 
индивидуального плана и программы практики, компетенции сформированы частично, 
дневник практики велся не регулярно. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не выполнил программу практики без 
уважительной причины. 

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

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

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

 
 

Структурные элементы отчета 
 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 
заключения, отзыва руководителя практики от организации и приложений. 

Титульный лист (Приложение А) 
Содержание (оглавление) 
Основные определения, обозначения и сокращения (перечисляются используемые в 

отчете сокращения и аббревиатуры, дается определение терминов) 
Введение:  
– цель и задачи практики;  



 

– методы, использованные для решения поставленных задач (включенное 
наблюдение, анализ и синтез, контент-анализ, выполнение конкретных видов работ 
(перевод документов, расчеты и др.); 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения: 
– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и подписан 

руководителем  практики  от  организации; 
– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; 

иллюстрации 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 выполнении 
информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, 
информационные ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 (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 применением 14 размера 
шрифта Times New Roman. Цвет шрифта – черный. Размеры полей: верхнее - 20 мм, 
нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные 
возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах. 

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

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. 
Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста отчета 
на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную 



 

информацию. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Пример: 1, 2, 3 и т.д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела 
или пункта, разделенные точкой. Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

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

нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные 
иллюстрации и таблицы целесообразно выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  
 
6. Организация практики 
 

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

Основным документом по организации и проведению практики является 
программа практики. Программа практики разрабатывается кафедрой, принимается 
ученым советом Факультета и утверждается деканом. В соответствии с программой 
разрабатывается примерный план практики, который может корректироваться 
совместно с руководителем организации, предоставляющей место для практики, с 
учетом специфики деятельности данной организации. 

Практика, проводимая в индивидуальном порядке, организуется по личному  
заявлению студента, согласовывается с кафедрой и оформляется приказом.  

Практика осуществляется на основании договора между Академией и 
соответствующей организацией. Договором регулируются все вопросы, касающиеся 
проведения практики в организации.  

 Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры зарубежного 
регионоведения и регионального управления и квалифицированными должностными 
лицами принимающей организации.  

Непосредственное руководство практикой от кафедры осуществляет 
преподаватель-руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой. 

Руководитель практики: 
 отвечает за организацию практик студентов;  
 участвует в разработке программы практики;  
 устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно с ним составляет программу проведения практики; 
 проверяет отчеты и консультирует студентов по подготовке отчетов. 
Руководитель практики от организации непосредственно организует её 

прохождение в соответствии с календарным планом, знакомит студентов с рабочими 
местами, предоставляет возможность изучения студентами необходимых документов, 
литературы, организует консультации, создает условия для выполнения студентами 
программы и плана практики, а также  индивидуальных заданий. 

Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения практики 
регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. Для студентов в 
возрасте от 16 до 18 лет она составляет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 и 
старше - не более 40 часов в неделю (ст.91, 92 Трудового Кодекса Российской 



 

Федерации).  
На студентов, оформленных в период практики на вакантные штатные места 

принимающей организации, распространяются правила охраны труда и действующие в 
организации правила внутреннего трудового распорядка, с которыми студенты должны 
быть ознакомлены в установленном порядке. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
 явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 
 детально ознакомиться с программой и планом практики; 
 явиться на место практики в установленные сроки; 
 выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 
 проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения 

и навыки на практике; 
 выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики, должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных, научных и производственных работ. 

Студентам обеспечивается возможность доступа к информации, необходимой 
для выполнения функциональных обязанностей, задания по практике и написания 
отчета. 

Организации должны, по возможности, обеспечить рабочее место студента 
компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 
практики (исключение составляют удаленные офисы организаций). 

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

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно в свободное от учебы время или на практику в 
индивидуальном порядке.  

Студенты, не выполнившие задания по практике и получившие отрицательные 
отзывы о работе, а также неудовлетворительно защитившие отчеты по практике, могут 
быть отправлены повторно на практику в свободное от учебы время или отчислены из 
Академии. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. Оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Базы прохождения практики 
Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о 

производственной практике высших учебных заведений в организациях, заключивших 
договор с Академией о предоставлении мест практики.  

Студенты могут проходить практику в индивидуальном порядке, если характер 
прохождения практики соответствует профилю их подготовки. Местом практики в этом 
случае могут быть правительственные и неправительственные организации, городские 
муниципалитеты, дипломатические службы и представительства, коммерческие и 
государственные предприятия, компании, работающие в сфере организации  
международного сотрудничества, туризма, конгрессно-выставочной деятельности, отделы 
международного сотрудничества, предприятия любой отрасли экономики, торгово-
промышленные палаты, центры перевода, научные организации, аналитические 



 

агентства, предприятия информационно-коммуникационных услуг (сервис-провайдеры, 
контент-провайдеры, виртуальные операторы).  
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
7.1. Основная литература  
1.  Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управ-
лении: Учебное пособие (ГРИФ) /Под ред. А.В.Зобнина, Д.И.Полывянного. – М.: Инфа-
Б. -2012. 
2. Самойленко В.В. Дипломатическая служба: Учебное пособие - Норма, НИЦ ИНФРА-
Б, 2012 
 
7.2. Дополнительная литература  
Аналитическое проблемное количественное исследование. Режим досту-
па:http://do.gendocs.ru/docs/index-137115.html?page=3 
1. Антопольский А.Б. Информационные ресурсы России [Текст] : научно-
методическое пособие / А. Б. Антопольский. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2004. - 
423 с. 
2. Буль В.А. Информационные технологии: кому и зачем это нужно [Электронный 
ресурс] // Электронный журнал «Библиотечное дело» :[сайт]. - [Б.м.], 2003. 
3. Организация аналитической работы. Режим досту-
па: http://be5.biz/ekonomika/a001u/02.htm 
4. Шелбогаева Н.С. Информационно-аналитическая работа в структуре внешних 
связей. Режим доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2012/4-1/54.html 
 
7.2.Ресурсы сети Интернет 
 
1. Базы данных Института научной информации по общественным наукам Российской 
Академии наук (ИНИОН РАН). Режим доступа: http://www.inion.ru/ 
2. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). Ре-
жим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим досту-
па:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
4. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим досту-
па: http://www.nilc.ru/  Сайт Российского Совета по международным делам. режим до-
ступа:  
www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим досту-
па: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 
5. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим доступа: http://1prime.ru/ 
6. Информационное агентство «Интерфакс».Режим доступа: http://www.interfax.ru/ 
7. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
8. Информационное агентство REGNUM. Режим доступа: http://www.regnum.ru/ 
9. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-tass.com/ 
10. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим досту-
па:http://ria.ru/ 
11. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
12. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим досту-
па:http://www.gks.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Рос-
сийской академии наук. Режим доступа: http://www.ieras.ru/ 



 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 
экономики и международных отношений Российской академии наук. Режим досту-
па:http://www.imemo.ru/ 

 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
8.1. Требования к помещениям, кабинетам для проведения производственной 

практики с указанием соответствующего оснащения. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики, должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Прохождение производственной практики  предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения:  

Рабочее место студента-практиканта  включает компьютерный стол, стул, 
персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Компьютер имеет 
широкополосный доступ в сеть Интернет.  

 
8.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной 

дисциплины. 
         Лицензионное программное обеспечение компьютерного оборудования, 
широкополосный доступ в Интернет. 
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1.  МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  
 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических умений и навыков по избранному направлению 
подготовки. Преддипломная практика является составной частью программы 
бакалавриата по направлению подготовки «Регионоведение России» и проводится  в 
течение 6 недель на четвертом курсе. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, умения и 
навыки, полученные в процессе изучения профессиональных дисциплин, а также 
прохождения учебной и производственной практик. Аналитический данные, знания, 
умения и навыки, полученные в ходе преддипломной практики, определяют  качество 
квалификационной работы и разработки проектного решения. 

  
 
2.1.  ЦЕЛИ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Основная цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

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

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

Задачи  преддипломной практики:  
 сбор эмпирического материала, необходимого для написания квалификационной 

работы; 
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности; 
 закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

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

направлению подготовки; 
 углубленное изучение отдельных аспектов будущей профессиональной 

деятельности; 
 использование результатов практики для подготовки курсовых проектов, 

дипломной (выпускной квалификационной) работы. 
 
 
2.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
В ходе преддипломной практики студенты получают профессиональные 

компетенции по работе с деловой и производственной документацией, 
непосредственно работают с иностранными источниками информации, анализируют и 
составляют документацию (переписку) оперативного характера, наблюдают процессы 



 

организации международного сотрудничества, и, по мере возможности, участвуют в 
них.  

В результате проходжения производственной практики студент должен:  
знать 

 современные технологии поиска, обработки и анализа информации; 
 труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов по странам 

профильного региона; 
 особенности стиля официальных и деловых писем, договоров, других 

распространенных документов; 
 основы редакционно-издательского дела; 
 лингвострановедческую специфику стран(ы) профильного региона; 

уметь  
 осуществлять письменную коммуникацию на языке международного общения; 
 применять современные программные средства обработки, хранения и 

представления информации профессиональной деятельности;  
 использовать при необходимости альтернативные раскладки клавиатуры, 

программы автоматической транслитерации; 
 применять современные технологии поиска информации в контексте 

профессиональной деятельности, выбирать оптимальные методы поиска и 
селекции информации соответственно поставленным задачам; 

 свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по странам 
профильного региона; 

 применять знание особенностей официально-делового стиля  в 
профессиональной деятельности; 

 осуществлять компьютерный набор и корректуру профессионально-
ориентированных текстов на языке (языках) профильного региона; 

 применять знания о лингвострановедческой специфике стран профильного 
региона в профессиональной деятельности; 
владеть  
-навыками организационно-коммуникационной деятельности: 

 осуществлять профессиональный письменный перевод официальной и деловой 
документации; 

 осуществлять протокольное сопровождение официальных лиц и устный перевод 
выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-
политической проблематики; 

 осуществлять функции секретаря, секретаря-референта руководителя 
региональных и федеральных органов государственного управления, 
ответственных за проведение внешней политики в отношении зарубежных стран 
и регионов; 
- навыками информационно-аналитической деятельности: 

 вести базы данных по различным аспектам социально-политического и 
экономического развития зарубежных стран и регионов РФ; 

 осуществлять сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, 
деятелям с использованием источников на русском и иностранном языке, а 
также на языке (языках) региона специализации; 

 осуществлять подготовку информационных буклетов, рекламных проспектов и 
иных материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных 
предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а 
также на языке (языках) региона специализации; 
-навыками научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 

 планировать, осуществлять и презентовать результаты индивидуального 



 

научного исследования; 
 составлять аннотировую научную библиографию по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке 
(языках) региона специализации; 

 готовить информационные материалы, содержащие отчет о результатах научно-
исследовательской деятельности. 
 
В результате прохождения преддипломной практики у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции:  
Общекультурные 

готовностью творчески подходить к порученному заданию, умением проявлять 
разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем (ОК-15);  

владением методами ведения региональных исследований, способностью 
систематизировать и проанализировать собранный на местах материал, обобщить его и 
представить в виде презентации (ОК-16); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как со средством 
управления информацией (ОК-17); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-20); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-21); 
 Профессиональные: 

способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов Российской Федерации (ПК-10); 
  способностью самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах (ПК-11) 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.  Организационно-методические данные  
 

Вид учебной работы Количество часов 
Всего Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Производственная практика  
(всего): 

6 нед.        6 недель 

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 324        324 
Зач.ед.: 9        9 

Текущий контроль (количество и 
вид текущего контроля): 

дневник, 
отчет 

       дневник, 
отчет 

Виды промежуточного контроля: зачет с 
оценкой 

       зачет с 
оценкой 

 
 
3.2. План производственной  (преддипломной) практики 

 
№ 
п/п 

Наименование заданий и работ Продолжи-
тельность 



 

1. Изучение характера деятельности и особенностей работы в 
организации 

2-3 дня 

2. Целенаправленное знакомство с отдельными нормативными 
документами и документами досье 

2-3 дня 
 

3. Получение навыков дипломатической переписки, составления 
ответов на запросы, сбора информации, делопроизводства, 
организации визитов и отправления делегаций на конференции. 

в течение 
всего периода 
 

4. Подготовка проектов писем и запросов 2-3 дня 
 

5. Написание справочных материалов на заданные темы 2-3 дня 
 

6 Приобретение навыков письменного и устного перевода   1-2  неделя 
7 Обработка иностранных СМИ. Написание обзоров публикуемых 

материалов по заданным проблемам 
В течение 
всего периода 

8 Проведение анализа участия организации в международном, 
региональном и межрегиональном сотрудничестве 

7-15 дней 

9. Участие в международных мероприятиях,  встречах, подготовка 
материалов на иностранных языках, перевод иноязычных 
материалов на русский язык,  сопровождение и перевод для 
иностранных делегаций 

7-15 дней 

8. Ознакомление с вопросами  взаимодействия предприятия с 
партнерами, ведение переписки на русском и иностранных языках 

7-15 дней 

10. Участие в разработке и организации проектов, направленных на 
культурное, экономическое и политическое сотрудничество 
предприятия (учреждения) 

7-15 дней 

11. Участие в информационно-аналитическом обеспечении 
деятельности организации  

в течение 
всего периода 

12. Выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя 
практики от организации 

14-16 дней 

13 Сбор материала для дипломной работы в течение 
всего периода 

14. Подготовка отчета 10 дней 

 
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренных планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики от организации. 
 
3.3 Содержание видов практической деятельности с указанием компетенций 

и частей компетенций, формируемых на практике 
 

Наименование 
тем и разделов 

 

Формируемые 
умения и навыки 

Содержание учеб-
ной информации, 
необходимой для 
овладения навы-
ками и умениями 

Примерные виды  
работ 

межрегиональ-
ное сотрудниче-
ство Российской 
Федерации: ор-

Понимание специ-
фики деятельности 
специалиста-
регионоведав  орга-

Документы, регла-
ментирующие дея-
тельность междуна-
родных организаций 

Знакомство с деятельно-
стью организаций, осу-
ществляющих междуна-
родное и межрегиональ-



 

ганы власти, 
организации 
коммерческого 
и некоммерче-
ского сектора 
 
 
Деятельность 
специалиста по 
регионоведению 
России в орга-
нах власти, в 
международных 
организациях и 
компаниях раз-
личных форм 
собственности 
 
Информацион-
ные базы дан-
ных по   регио-
новедению Рос-
сии 
 
 

низациях и  учре-
ждениях, осуществ-
ляющих междуна-
родные и межреги-
ональные связи и 
ведущих проектную 
деятельность 
 
Умение работать с 
аналитическими, 
статистическими, 
научными материа-
лами, необходимы-
ми для деятельности 
специалиста по   ре-
гионоведению  Рос-
сии 
 
Умение осуществ-
лять устную и 
письменную ком-
муникацию на рус-
ском и иностранных 
языках, отработка 
навыков чтения и 
аудирования тек-
стов общественно-
политической 
направленности на 
иностранном языке   
 
Навыки самостоя-
тельного поиска 
профессиональной 
информации в пе-
чатных и электрон-
ных источниках 
 
Умение оценивать 
качество и содержа-
ние информации, 
выделять наиболее 
существенные фак-
ты и концепции, да-
вать им собствен-
ную оценку и ин-
терпретацию 
 
Умение собирать и 
анализировать ин-
формацию по от-
дельным странам, 

и органов власти, 
осуществляющих 
международное и 
межрегиональное 
сотрудничество 
 
Нормативно-
правовая база, регу-
лирующая регио-
нальное управление 
 
Категориально-
понятийный аппа-
рат регионоведения 
и международных 
отношений 
 
Язык международ-
ного общения и 
второй иностран-
ный язык   
 
Информационные 
ресурсы и базы дан-
ных по  регионове-
дению России 

ное сотрудничество и 
ведущих проектную дея-
тельность 
 
Анализ учредительных и 
других документов, ре-
гламентирующих статус 
и направление деятель-
ности организаций 
 
Изучение подразделений 
учреждений (организа-
ций), должностных  ин-
струкций  работников, 
взаимодействия подраз-
делений и служб 
 
Изучение вопросов ор-
ганизации  международ-
ного документооборота 
 
Анализ участия органи-
зации в международном,  
региональном и межре-
гиональном сотрудниче-
стве и управлении 
 
Участие в международ-
ных встречах и событи-
ях, по возможности - вы-
ступление с докладами 
на конференциях, вы-
ставках, сопровождение 
и перевод для иностран-
ных делегаций 
 
Ознакомление с вопро-
сами  взаимодействия 
предприятия с партне-
рами, помощь в ведении 
переписки на русском и 
иностранных языках 
 
Посещение мероприя-
тий, проводимых орга-
низацией 
 
Ознакомление с доку-
ментами, требующими 
перевода на иностран-
ные языки, и помощь в 
переводе указанных до-



 

организациям,  дея-
телям с использова-
нием источников на 
русском и ино-
странном языках, в 
т.ч. на иностранном 
языке   
 

кументов 
 
Сбор и анализ инфор-
мации о регионе специ-
ализации, необходимой  
для деятельности орга-
низации, на русском и 
иностранном языках 
 
Подготовка отчета в со-
ответствии с темами и 
разделами практики 

 
4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

1.Базовая самостоятельная работа (БСР) : 
 ведение дневника практики; 
 оформление итогового отчета по практике; 

2.Дополнительная самостоятельная работа (ДСР): 
 анализ нормативно-методической базы организации; 
 анализ научных  публикации по заранее определённой руководителем практики 

теме; 
 анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов; 
 разработка индивидуальной методики самостоятельной работы. 

 
Студент, приступающий к прохождению производственной практики, получает 

информацию обо всех видах самостоятельной работы по курсу с выделением базовой 
самостоятельной работы (БСР) и дополнительной самостоятельной работы (ДСР). 
Результаты самостоятельной работы представляются руководителю практики  согласно 
графику. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
В процессе прохождения учебной практики оформляется Дневник практики, 

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

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

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

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

Оценка «отлично» ставится, если студент полностью выполнил программу 
практики, успешно справился с порученными заданиями, сформировал необходимые 
компетенции,  тщательно вел дневник практики. 

Оценка «хорошо» – основные задачи практики выполнены, но при этом имеются 



 

отдельные недостатки. В частности, студент не всегда проявлял необходимую 
добросовестность, ответственность при выполнении заданий, не всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 
индивидуального плана и программы практики, компетенции сформированы частично, 
дневник практики велся не регулярно. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не выполнил программу практики без 
уважительной причины. 

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

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

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

 
Структурные элементы отчета 

 
Отчет состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оценка полноты решения поставленных задач, разработка рекомендаций по конкретному 
использованию результатов работы, предложения по улучшению эффективности и 



 

качества работы подразделений, структурных единиц, организации в целом, замечания и 
рекомендации по организации и содержанию практики). 

Приложения: 
– дневник практики (обязательно). Дневник должен быть проверен и подписан 

руководителем  практики  от  организации; 
– индивидуальный план практики студента; 
– материалы, подтверждающие, уточняющие основную часть отчета; 

иллюстрации 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 выполнении 
информационно-аналитической работы. В этом случае сведения об источниках (ссылки, 
информационные ресурсы, печатные и иные материалы) приводятся в соответствие с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 (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 применением 14 размера 
шрифта TimesNewRoman.Цвет шрифта - черный, размеры полей: верхнее - 20 мм, 
нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. Разрешается использовать компьютерные 
возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах. 

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

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

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

нумеруется, а следующая страница имеет номер 2.  
Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) и таблицы следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Объемные 
иллюстрации и таблицы целесообразно выносить в Приложения.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  
 
 
6. Организация практики 
 

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

Основным документом по организации и проведению практики является 



 

программа практики. Программа практики разрабатывается кафедрой, принимается 
ученым советом факультета и утверждается деканом. В соответствии с программой 
разрабатывается примерный план практики, который может корректироваться 
совместно с руководителем организации, предоставляющей место для практики, с 
учетом специфики деятельности данной организации. 

Практика, проводимая в индивидуальном порядке, организуется по личному  
заявлению студента, согласовывается с кафедрой и оформляется приказом.  

Практика осуществляется на основании договора между Академией и 
соответствующей организацией. Договором регулируются все вопросы, касающиеся 
проведения практики в организации.  

 Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры зарубежного 
регионоведения и регионального управления и квалифицированными должностными 
лицами принимающей организации.  

Непосредственное руководство практикой от кафедры осуществляет 
преподаватель-руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой. 

Руководитель практики: 
 отвечает за организацию практик студентов;  
 участвует в разработке программы практики;  
 устанавливает связь с руководителем практики от организации и 

совместно с ним составляет программу проведения практики; 
 проверяет отчеты и консультирует студентов по подготовке отчетов. 
Руководитель практики от организации непосредственно организует её 

прохождение в соответствии с календарным планом, знакомит студентов с рабочими 
местами, предоставляет возможность изучения студентами необходимых документов, 
литературы, организует консультации, создает условия для выполнения студентами 
программы и плана практики, а также  индивидуальных заданий. 

Продолжительность рабочего дня студентов во время прохождения практики 
регламентируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. Для студентов в 
возрасте от 16 до 18 лет она составляет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 и 
старше - не более 40 часов в неделю (ст.91, 92 Трудового Кодекса Российской 
Федерации).  

На студентов, оформленных в период практики на вакантные штатные места 
принимающей организации, распространяются правила охраны труда и действующие в 
организации правила внутреннего трудового распорядка, с которыми студенты должны 
быть ознакомлены в установленном порядке. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 
 явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 
 детально ознакомиться с программой и планом практики; 
 явиться на место практики в установленные сроки; 
 выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 
 проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения 

и навыки на практике; 
 выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики, должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных, научных и производственных работ. 

Студентам обеспечивается возможность доступа к информации, необходимой 



 

для выполнения функциональных обязанностей, задания по практике и написания 
отчета. 

Организации должны, по возможности, обеспечить рабочее место студента 
компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 
практики (исключение составляют удаленные офисы организаций). 

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

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно в свободное от учебы время или на практику в 
индивидуальном порядке.  

Студенты, не выполнившие задания по практике и получившие отрицательные 
отзывы о работе, а также неудовлетворительно защитившие отчеты по практике, могут 
быть отправлены повторно на практику в свободное от учебы время или отчислены из 
Академии. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. Оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 
Базы прохождения практики 
Практика проводится в соответствии с требованиями Положения о 

производственной практике высших учебных заведений в организациях, заключивших 
договор с Академией о предоставлении мест практики.  

Студенты могут проходить практику в индивидуальном порядке, если характер 
прохождения практики соответствует профилю их подготовки. Местом практики в этом 
случае могут быть правительственные и неправительственные организации, городские 
муниципалитеты, дипломатические службы и представительства, коммерческие и 
государственные предприятия, компании, работающие в сфере организации  
международного сотрудничества, туризма, конгрессно-выставочной деятельности, отделы 
международного сотрудничества, предприятия любой отрасли экономики, торгово-
промышленные палаты, центры перевода, научные организации, аналитические 
агентства, предприятия информационно-коммуникационных услуг (сервис-провайдеры, 
контент-провайдеры, виртуальные операторы).  
 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
7.1. Основная литература  
1.  Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управ-
лении: Учебное пособие (ГРИФ) /Под ред. А.В.Зобнина,Д.И.Полывянного». – М.: Ин-
фа-Б. -2012. 
2. Самойленко В.В. Дипломатическая служба: Учебное пособие - Норма, НИЦ ИНФРА-
Б, 2012 
 
7.2. Дополнительная литература  
Аналитическое проблемное количественное исследование. Режим досту-
па:http://do.gendocs.ru/docs/index-137115.html?page=3 
1. Антопольский А.Б. Информационные ресурсы России [Текст] : научно-
методическое пособие / А. Б. Антопольский. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2004. - 
423 с. 



 

2. Буль В.А. Информационные технологии: кому и зачем это нужно [Электронный 
ресурс] // Электронный журнал «Библиотечное дело» :[сайт]. - [Б.м.], 2003. 
3. Организация аналитической работы. Режим досту-
па: http://be5.biz/ekonomika/a001u/02.htm 
4. Шелбогаева Н.С. Информационно-аналитическая работа в структуре внешних 
связей. Режим доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2012/4-1/54.html 
 
7.2.Ресурсы сети Интернет 
 
1. Базы данных Института научной информации по общественным наукам Российской 
Академии наук (ИНИОН РАН). Режим доступа: http://www.inion.ru/ 
2. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). Ре-
жим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. Всероссийский институт научной и технической информации. Режим досту-
па:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 
4. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим досту-
па: http://www.nilc.ru/  Сайт Российского Совета по международным делам. режим до-
ступа:  
www.russiancouncil.ru (в разделе библиотека: электронные журналы). Режим досту-
па: http://russiancouncil.ru/spec/e-magazines/?active_id_10=35#top 
5. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим доступа: http://1prime.ru/ 
6. Информационное агентство «Интерфакс».Режим доступа: http://www.interfax.ru/ 
7. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/ 
8. Информационное агентство REGNUM. Режим доступа: http://www.regnum.ru/ 
9. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим доступа: http://itar-tass.com/ 
10. Международное информационное агентство «Россия сегодня». Режим досту-
па:http://ria.ru/ 
11. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
12. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим досту-
па:http://www.gks.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Рос-
сийской академии наук. Режим доступа: http://www.ieras.ru/ 
14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 
экономики и международных отношений Российской академии наук. Режим досту-
па:http://www.imemo.ru/ 
 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
8.1. Требования к помещениям, кабинетам для проведения преддипломной 

практики  с указанием соответствующего оснащения. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики, должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Прохождение производственной практики  предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения:  

Рабочее место студента-практиканта  включает компьютерный стол, стул, 
персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Компьютер имеет 
широкополосный доступ в сеть Интернет.  

 
8.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной 



 

дисциплины. 
         Лицензионное программное обеспечение компьютерного оборудования, 
широкополосный доступ в Интернет. 

 


