
Аннотации практик образовательной программы 

 по направлению подготовки 41.04.01 – «Зарубежное регионоведение» 

направленность (профиль): «Китай в глобальной политике и экономике 

 

Блок 2  Практики  Аннотация 

Б2.О.01(У

) 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-исследовательская практика» по 

направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль «КНР в глобально и 

региональной политике и экономике» является частью 

блока практик учебного плана магистратуры. Практика 

реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института РГГУ. 

Цель практики: закрепление и применение на 

практике магистрантами навыков научно-

исследовательской и научно-организационной работы, 

развитие способности системного мышления и обучения 

методам исследования, умения использовать 

полученные знания для организации собственных 

исследовательских проектов. Преддипломная практика 

нацелена на приобщение магистрантов к 

исследовательской работе по избранной проблематике. 

Задачи:  

 применить на практике полученные во время 

обучения знания, навыки работы и методы 

исследования по специальности зарубежное 

регионоведение; 

 закрепить и применить основные методы поиска и 

отбора научной информации по заданной теме, в том 

числе в глобальном информационном пространстве; 

 освоить способы верификации содержания 

отобранной информации; 

 расширить представления об использовании теорий, 

аналитических схем, методик прикладного анализа 

для проведения исследования по конкретной теме; 

 продемонстрировать умение к организации 

поэтапной научной работы по проекту ВКР; 

 знание иностранного языка достаточное для чтения 

литературы и отбора информации в иноязычной 

интернет-среде; 

 применять компьютерные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1 Анализирует, верифицирует, оценивает полноту 

и достаточность информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполняет и 

синтезирует недостающую информацию. 



УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикл.   

УК-2.2. Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели.  

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

определяет свою роль в команде, проявляет инициативу. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на  

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(-ых) 

языка(-ов). 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

УК- 5.1. Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки.  

УК 6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы. 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную 

коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю 

деятельности в мультикультурной среде на основе 

применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики дело.  

ОПК-1.1. Выстраивает коммуникацию с партнерами, 

исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, 

языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и  

решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по 



профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность.  

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая постановку 

целей и задач, позиционирование исследуемой 

проблемы в отечественной и зарубежной научной 

литературе, по теме, выбор методов исследования, 

определение научной новизны исследуемой 

проблематики, подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации. 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения 

перед российской и зарубежной аудиторией по 

широкому кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных  

исследований и консалтинга.  

ОПК-8.1.Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных отношений в 

интересах и по запросу соответствующего департамента 

профильного министерства, иных государственных 

органов, международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических центров, 

СМИ, иных учреждений и организаций. 

ПК-1. Способен самостоятельно интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах.  

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы 

(экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике. 

В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

 как сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

 методы и механизмы формулирования 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 расширить представления об использовании теорий, 



аналитических схем, методик прикладного анализа 

для проведения исследования по конкретной теме; 

 информационно-коммуникационные технологии, 

которые необходимы при поиске информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (ых) 

языках; 

 основы межкультурного взаимодействия; методики и 

механизмы самоорганизации и саморазвития;  

 основные профессиональной коммуникация на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

 методики и принципы проведения научных 

исследований; способы подготовки развернутых 

материалов консультационного характера для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 профессиональные компетенции и понимать 

ответственность за принятия самостоятельных 

производственных решений; 

 способы подготовки развернутых материалов 

консультационного характера в сфере своей 

региональной/страновой специализации для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 методы и принципы проведения экспертизы 

проектах программ в сфере международных 

отношений и зарубежного регионоведения; 

 методы анализа международных исследований, 

историческую специфику развития политико-

экономических тенденций региона специализации; 

 историю и мотивы внешнеполитического поведения 

страны/региона специализации в 

микрополитическом контексте. 

Уметь: 

 системно и критически мыслить; 

 разрабатывать и реализовывать проекты по 

профессиональной деятельности; 

 системно мыслить и понимать психологические 

особенности сотрудников производственного 

коллектива; 

 понимать специфику организационной культуры и 

общения с руководством; 

 взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач; 

 использовать коммуникативные и медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и духовной 

культуры России, зарубежных стран и регионов; 

 моделировать и оценивать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, 



региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы в области мировой политики 

с применением методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

характера; 

 проводить политическое прогнозирования в анализ 

международных отношений региона  

специализации и российской внешней политики на 

различных региональных направлениях; 

 оказывать консультационную поддержку в сфере 

своей региональной/страновой  

 специализации по вопросам разработки и реализации 

образовательных и исследовательских программ 

регионоведческой направленности; 

 воспринимать визуально и на слух информацию на 

китайском языке; 

 проводить прикладные исследования и 

консультирование; 

 выявлять и определять современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы; 

 проводит исторический и политологический анализ 

международных ситуаций.  

Владеть: 

 умением принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи, способностью 

консолидировать результаты интеллектуальной 

работы коллектива;  

 методами оценивания вероятных рисков и 

ограничений в решении поставленных задач; 

 навыками проведения учебно- методической, 

учебно-вспомогательной и учебно-аналитической 

работу на иностранном языке; 

 умением владеть межкультурной коммуникацией в 

иностранной среде; 

 умением использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и 

навыков; 

 способностью формулировать собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отношений, 

региональной структуры мира; 

 навыком прогнозирования глобальных, 

макрорегиональных, национально-государственных, 

региональных и локальных политико-культурных, 

социально-экономических и общественно-

политических процессов; 

 способностью анализировать международные, 

региональные и внутренние политико-

экономические проблемы и процессы; 



 умением оказывать консультационную поддержку 

государственным ведомствам, федеральным и 

региональным органам власти, готовить доклады и 

пресс-релизы для СМИ в области международных 

отношений; 

 способностью просчитывать возможные результаты 

последствия принимаемых самостоятельных 

решений, устойчивыми психологическими навыками 

нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности; 

 навыками синхронного восприятия информации, 

представленной на китайском языке; 

 способностью готовит рекомендации по широкому 

спектру текущих международно-региональных 

вопросов для государственных, общественных и 

коммерческих организаций; 

 навыками анализа международных отношений и с 

способностью определять ключевые тенденции и 

проблемы региона специализации с учетом 

интересов Российской Федерации; 

 способностью формулировать рекомендации в 

интересах МИД, иного профильного министерства, 

иных государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров. 

Рабочей программой предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачёта. Общая трудоёмкость 

освоения практики составляет 36 зачётных единиц 

Б2.О.02(П

) 

Научно-

исследовательская 

работа (по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

«Научно-исследовательская работа (по теме 

выпускной квалификационной работы)» по 

направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль «КНР в глобальной и 

региональной политике и экономике» является частью 

блока практик учебного плана магистратуры. Практика 

реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики на факультете международных 

отношений и зарубежного регионоведения Историко-

архивного института РГГУ. 

Цель практики: приобретение магистрантами 

навыков учебно-методической, учебно-вспомогательной 

и учебно-аналитической работы, развитие культуры 

диалога, креативности мышления и профессиональной 

инициативы, навыков межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции, способности 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

Задачи практики:  

 ознакомиться с принципами и формами деятельности 

данного отдела/департамента/ международной 

организации; продемонстрировать владение первым 

и вторым иностранным языками изучаемого региона 

при переводе официальной и деловой документации;  



 совершенствовать навыки письменного перевода 

научно-популярной и общественно-политической 

литературы;  

 развить способности к протокольному 

сопровождению официальных лиц и устного 

перевода по различным вопросам;   

 участвовать в подготовке на русском и иностранных 

языках информационных буклетов, рекламных 

проспектов и иных материалов, предназначенных 

для продвижения интересов национальных 

организаций и предприятий в странах изучаемого 

региона, а также в составлении дайджестов научных 

и информационно-аналитических изданий;  

 участвовать в подготовке выставок, презентаций, 

аукционов и иных мероприятий в сфере культуры;  

 овладеть навыками в подготовке информационных 

материалов на русском и иностранном языках о 

международных мероприятиях в сфере культуры, 

проводимых в странах изучаемого региона. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1 Анализирует, верифицирует, оценивает полноту 

и достаточность информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполняет и 

синтезирует недостающую информацию. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикл.   

УК-2.2. Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели.  

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

определяет свою роль в команде, проявляет инициативу. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на  

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(-ых) 

языка(-ов). 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

УК- 5.1. Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 



стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации.  

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения 

перед российской и зарубежной аудиторией по 

широкому кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных  

исследований и консалтинга.  

ОПК-8.1. Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных отношений в 

интересах и по запросу соответствующего департамента 

профильного министерства, иных государственных 

органов, международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических центров, 

СМИ, иных учреждений и организаций. 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных 

программ. 

ОПК-9.1. Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и дополнительного 

образования, а также преподает иностранные языки для 

начинающих групп. 

ПК-3. Способен применять на практике основы 

исторических, политологических и социологических 

концепций и методов, принимать участие в 

планировании и проведении полевого исследования в 

стране/регионе специализации.   

ПК-3.1. Самостоятельно анализирует классические и 

современные теории и концепции общественно-

политического развития стран(ы) профильного региона 

в контексте глобального, макрорегионального, 

национально-государственного, регионального и 

локального уровней. 

В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

 как сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

 методы и механизмы формулирования 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 расширить представления об использовании теорий, 

аналитических схем, методик прикладного анализа 

для проведения исследования по конкретной теме; 

 информационно-коммуникационные технологии, 

которые необходимы при поиске информации в 



процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (ых) 

языках; 

 основы межкультурного взаимодействия; методики и 

механизмы самоорганизации и саморазвития;  

 основные профессиональной коммуникация на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

 взаимосвязи глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и 

локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических 

явлений и процессов; 

 методики и принципы проведения научных 

исследований; способы подготовки развернутых 

материалов консультационного характера для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 профессиональные компетенции и понимать 

ответственность за принятия самостоятельных 

производственных решений; 

 способы подготовки развернутых материалов 

консультационного характера в сфере своей 

региональной/страновой специализации для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 методы и принципы проведения экспертизы 

проектах программ в сфере международных 

отношений и зарубежного регионоведения; 

 методы анализа международных исследований, 

историческую специфику развития политико-

экономических тенденций региона специализации; 

 историю и мотивы внешнеполитического поведения 

страны/региона специализации в 

микрополитическом контексте. 

Уметь: 

 системно и критически мыслить; 

 разрабатывать и реализовывать проекты по 

профессиональной деятельности; 

 системно мыслить и понимать психологические 

особенности сотрудников производственного 

коллектива; 

 понимать специфику организационной культуры и 

общения с руководством; 

 взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач; 

 реализовывать намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития;  



 использовать коммуникативные и медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и духовной 

культуры России, зарубежных стран и регионов; 

 моделировать и оценивать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы в области мировой политики 

с применением методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

характера; 

 проводить политическое прогнозирования в анализ 

международных отношений региона  

специализации и российской внешней политики на 

различных региональных направлениях; 

 оказывать консультационную поддержку в сфере 

своей региональной/страновой  

 специализации по вопросам разработки и реализации 

образовательных и исследовательских программ 

регионоведческой направленности; 

 воспринимать визуально и на слух информацию на 

китайском языке; 

 проводить прикладные исследования и 

консультирование; 

 выявлять и определять современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы; 

 проводит исторический и политологический анализ 

международных ситуаций.  

Владеть: 

 умением принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи, способностью 

консолидировать результаты интеллектуальной 

работы коллектива;  

 методами оценивания вероятных рисков и 

ограничений в решении поставленных задач; 

 навыками проведения учебно- методической, 

учебно-вспомогательной и учебно-аналитической 

работу на иностранном языке; 

 умением весит устные и письменные деловые 

разговоры на государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

 умением владеть межкультурной коммуникацией в 

иностранной среде; 

 умением использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и 

навыков; 

 способностью формулировать собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отношений, 

региональной структуры мира; 



 навыком прогнозирования глобальных, 

макрорегиональных, национально-государственных, 

региональных и локальных политико-культурных, 

социально-экономических и общественно-

политических процессов; 

 способностью анализировать международные, 

региональные и внутренние политико-

экономические проблемы и процессы; 

 умением оказывать консультационную поддержку 

государственным ведомствам, федеральным и 

региональным органам власти, готовить доклады и 

пресс-релизы для СМИ в области международных 

отношений; 

 способностью просчитывать возможные результаты 

последствия принимаемых самостоятельных 

решений, устойчивыми психологическими навыками 

нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности; 

 навыками синхронного восприятия информации, 

представленной на китайском языке; 

 способностью готовит рекомендации по широкому 

спектру текущих международно-региональных 

вопросов для государственных, общественных и 

коммерческих организаций; 

 навыками анализа международных отношений и с 

способностью определять ключевые тенденции и 

проблемы региона специализации с учетом 

интересов Российской Федерации; 

 способностью формулировать рекомендации в 

интересах МИД, иного профильного министерства, 

иных государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров. 

Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. Общая 

трудоёмкость освоения практики составляет 15 зачётных 

единиц. 

 

Б2.В.01(П

) 

Педагогическая 

практика 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая)» по направлению подготовки 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение», профиль «КНР в 

глобальной и региональной политике и экономике» 

является частью блока практик учебного плана 

магистратуры. Практика реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения Историко-архивного института РГГУ. 

Цель практики: приобретение магистрантами 

навыков учебно-методической, учебно-вспомогательной 

и учебно-аналитической работы, развитие культуры 

диалога, креативности мышления и профессиональной 

инициативы, навыков межличностных отношений и 



эмоциональной саморегуляции, способности 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения. 

Научно-педагогическая практика, прежде всего, 

нацелена на приобщение магистрантов к учебно-

организационной деятельности. 

Задачи:  

 познакомиться с основами педагогики и психологии; 

 освоить учебно-методическое обеспечение 

избранных ими курсов по международной тематике и 

иностранному языку на бакалаврской программе по 

международным отношениям; 

 выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности на факультете 

МОиЗР. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций:  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикл.   

УК-2.2. Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели.  

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

определяет свою роль в команде, проявляет инициативу. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на  

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(-ых) 

языка(-ов). 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки.  

УК 6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и  

решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 



национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы 

на основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализ. 

ОПК-3.1. Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-

политических процессов и ситуаций различных уровней.  

ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных 

программ. 

ОПК-9.1. Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и дополнительного 

образования, а также преподает иностранные языки для 

начинающих групп. 

ПК-1. Способен самостоятельно интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах.  

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы 

(экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике. 

ПК-2. Способен анализировать современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы.  

ПК-2.2. Владеет базовым инструментарием 

исторического, политологического, 

политэкономического подходов. 

ПК-3. Способен применять на практике основы 

исторических, политологических и социологических 

концепций и методов, принимать участие в 

планировании и проведении полевого исследования в 

стране/регионе специализации.   

ПК-3.1. Самостоятельно анализирует классические и 

современные теории и концепции общественно-

политического развития стран(ы) профильного региона 

в контексте глобального, макрорегионального, 

национально-государственного, регионального и 

локального уровней. 

В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

 как сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

 методы и механизмы формулирования 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 расширить представления об использовании теорий, 



аналитических схем, методик прикладного анализа 

для проведения исследования по конкретной теме; 

 информационно-коммуникационные технологии, 

которые необходимы при поиске информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (ых) 

языках; 

 основы межкультурного взаимодействия; методики и 

механизмы самоорганизации и саморазвития;  

 основные профессиональной коммуникация на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

 взаимосвязи глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и 

локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических 

явлений и процессов; 

 методики и принципы проведения научных 

исследований; способы подготовки развернутых 

материалов консультационного характера для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 профессиональные компетенции и понимать 

ответственность за принятия самостоятельных 

производственных решений; 

 способы подготовки развернутых материалов 

консультационного характера в сфере своей 

региональной/страновой специализации для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 методы и принципы проведения экспертизы 

проектах программ в сфере международных 

отношений и зарубежного регионоведения; 

 методы анализа международных исследований, 

историческую специфику развития политико-

экономических тенденций региона специализации; 

 историю и мотивы внешнеполитического поведения 

страны/региона специализации в 

микрополитическом контексте. 

Уметь: 

 системно и критически мыслить; 

 разрабатывать и реализовывать проекты по 

профессиональной деятельности; 

 системно мыслить и понимать психологические 

особенности сотрудников производственного 

коллектива; 

 понимать специфику организационной культуры и 

общения с руководством; 

 взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач; 



 реализовывать намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития;  

 использовать коммуникативные и медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и духовной 

культуры России, зарубежных стран и регионов; 

 моделировать и оценивать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы в области мировой политики 

с применением методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

характера; 

 проводить политическое прогнозирования в анализ 

международных отношений региона  

специализации и российской внешней политики на 

различных региональных направлениях; 

 оказывать консультационную поддержку в сфере 

своей региональной/страновой  

 специализации по вопросам разработки и реализации 

образовательных и исследовательских программ 

регионоведческой направленности; 

 воспринимать визуально и на слух информацию на 

китайском языке; 

 проводить прикладные исследования и 

консультирование; 

 выявлять и определять современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы; 

 проводит исторический и политологический анализ 

международных ситуаций.  

Владеть: 

 умением принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи, способностью 

консолидировать результаты интеллектуальной 

работы коллектива;  

 методами оценивания вероятных рисков и 

ограничений в решении поставленных задач; 

 навыками проведения учебно- методической, 

учебно-вспомогательной и учебно-аналитической 

работу на иностранном языке; 

 умением весит устные и письменные деловые 

разговоры на государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

 умением владеть межкультурной коммуникацией в 

иностранной среде; 

 умением использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и 



навыков; 

 способностью формулировать собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отношений, 

региональной структуры мира; 

 навыком прогнозирования глобальных, 

макрорегиональных, национально-государственных, 

региональных и локальных политико-культурных, 

социально-экономических и общественно-

политических процессов; 

 способностью анализировать международные, 

региональные и внутренние политико-

экономические проблемы и процессы; 

 умением оказывать консультационную поддержку 

государственным ведомствам, федеральным и 

региональным органам власти, готовить доклады и 

пресс-релизы для СМИ в области международных 

отношений; 

 способностью просчитывать возможные результаты 

последствия принимаемых самостоятельных 

решений, устойчивыми психологическими навыками 

нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности; 

 навыками синхронного восприятия информации, 

представленной на китайском языке; 

 способностью готовит рекомендации по широкому 

спектру текущих международно-региональных 

вопросов для государственных, общественных и 

коммерческих организаций; 

 навыками анализа международных отношений и с 

способностью определять ключевые тенденции и 

проблемы региона специализации с учетом 

интересов Российской Федерации; 

 способностью формулировать рекомендации в 

интересах МИД, иного профильного министерства, 

иных государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров. 

Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. Общая 

трудоёмкость освоения практики составляет 6 зачётных 

единиц. 

Б2.В.02(П

) 

Преддипломная 

практика 

«Преддипломная практика» по направлению 

подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», 

профиль «КНР в глобальной и региональной политике и 

экономике» является частью блока практик учебного 

плана магистратуры. Практика реализуется кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения Историко-архивного института РГГУ. 

Цель практики: закрепление и применение на 

практике магистрантами навыков научно-

исследовательской и научно-организационной работы, 

развитие способности системного мышления и обучения 



методам исследования, умения использовать 

полученные знания для организации собственных 

исследовательских проектов. Преддипломная практика 

нацелена на приобщение магистрантов к 

исследовательской работе по избранной проблематике. 

Задачи:  

 применить на практике полученные во время 

обучения знания, навыки работы и методы 

исследования по специальности зарубежное 

регионоведение; 

 закрепить и применить основные методы поиска и 

отбора научной информации по заданной теме, в том 

числе в глобальном информационном пространстве; 

 освоить способы верификации содержания 

отобранной информации; 

 расширить представления об использовании теорий, 

аналитических схем, методик прикладного анализа 

для проведения исследования по конкретной теме; 

  продемонстрировать умение к организации 

поэтапной научной работы по проекту ВКР; 

 знание иностранного языка достаточное для чтения 

литературы и отбора информации в иноязычной 

интернет-среде; 

 применять компьютерные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1 Анализирует, верифицирует, оценивает полноту 

и достаточность информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполняет и 

синтезирует недостающую информацию. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикл.   

УК-2.2. Составляет план действий с учетом возможных 

потенциальных препятствий, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели.  

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

определяет свою роль в команде, проявляет инициативу. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на  

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(-ых) 

языка(-ов). 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 



разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия.  

УК- 5.1. Демонстрирует способность адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки.  

УК 6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для комплексной 

постановки и  

решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы 

на основе применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализ. 

ОПК-3.1. Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-

политических процессов и ситуаций различных уровней.  

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по 

профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно 

формулировать научные гипотезы и инновационные 

идеи, проверять их достоверность. 

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая постановку 

целей и задач, позиционирование исследуемой 

проблемы в отечественной и зарубежной научной 

литературе, по теме, выбор методов исследования, 

определение научной новизны исследуемой 

проблематики, подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирование собственных выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по 

продвижению публикаций по профилю  

деятельности в средствах массовой информации на 

основе базовых принципов медиаменеджмента.  

ОПК-5.1. Самостоятельно готовит профессионально-

ориентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, аналитическая 

справка, информационно-аналитическая записка, 



рецензия, программный документ, аннотация, тезисы к 

докладу, пресс-релиз. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать 

организационно-управленческие решения по профилю 

деятельности.  

ОПК-6.1. Ориентируется в организационной структуре 

системы органов государственной власти и управления 

РФ; международных организаций, а также 

неправительственных структур. 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать 

стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации.  

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения 

перед российской и зарубежной аудиторией по 

широкому кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и 

рекомендации для проведения прикладных  

исследований и консалтинга.  

ОПК-8.1. Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных отношений в 

интересах и по запросу соответствующего департамента 

профильного министерства, иных государственных 

органов, международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических центров, 

СМИ, иных учреждений и организаций. 

ПК-1. Способен самостоятельно интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах.  

ПК-1.2. Готовит экспертно- аналитические материалы 

(экспертные комментарии,  

рабочие доклады, аналитические записки) по 

страноведческой/регионоведческой тематике. 

ПК-2. Способен анализировать современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы.  

ПК-2.2. Владеет базовым инструментарием 

исторического, политологического, 

политэкономического подходов. 

ПК-3. Способен применять на практике основы 

исторических, политологических и социологических 

концепций и методов, принимать участие в 

планировании и проведении полевого исследования в 

стране/регионе специализации.   

ПК-3.1. Самостоятельно анализирует классические и 

современные теории и концепции общественно-

политического развития стран(ы) профильного региона 



в контексте глобального, макрорегионального, 

национально-государственного, регионального и 

локального уровней. 

 В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

 как сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

 методы и механизмы формулирования 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

 расширить представления об использовании теорий, 

аналитических схем, методик прикладного анализа 

для проведения исследования по конкретной теме; 

 информационно-коммуникационные технологии, 

которые необходимы при поиске информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (ых) 

языках; 

 основы межкультурного взаимодействия; методики и 

механизмы самоорганизации и саморазвития;  

 основные профессиональной коммуникация на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

 взаимосвязи глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и 

локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических 

явлений и процессов; 

 методики и принципы проведения научных 

исследований; способы подготовки развернутых 

материалов консультационного характера для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 профессиональные компетенции и понимать 

ответственность за принятия самостоятельных 

производственных решений; 

 способы подготовки развернутых материалов 

консультационного характера в сфере своей 

региональной/страновой специализации для 

государственных органов, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ; 

 методы и принципы проведения экспертизы 

проектах программ в сфере международных 

отношений и зарубежного регионоведения; 

 методы анализа международных исследований, 

историческую специфику развития политико-

экономических тенденций региона специализации; 

 историю и мотивы внешнеполитического поведения 

страны/региона специализации в 



микрополитическом контексте. 

Уметь: 

 системно и критически мыслить; 

 разрабатывать и реализовывать проекты по 

профессиональной деятельности; 

 системно мыслить и понимать психологические 

особенности сотрудников производственного 

коллектива; 

 понимать специфику организационной культуры и 

общения с руководством; 

 взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач; 

 реализовывать намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития;  

 использовать коммуникативные и медиативные 

технологии с учетом специфики деловой и духовной 

культуры России, зарубежных стран и регионов; 

 моделировать и оценивать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, 

региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы в области мировой политики 

с применением методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного 

характера; 

 проводить политическое прогнозирования в анализ 

международных отношений региона  

специализации и российской внешней политики на 

различных региональных направлениях; 

 оказывать консультационную поддержку в сфере 

своей региональной/страновой  

 специализации по вопросам разработки и реализации 

образовательных и исследовательских программ 

регионоведческой направленности; 

 воспринимать визуально и на слух информацию на 

китайском языке; 

 проводить прикладные исследования и 

консультирование; 

 выявлять и определять современные политико-

экономические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы; 

 проводит исторический и политологический анализ 

международных ситуаций.  

Владеть: 

 умением принимает обоснованное решение, 

определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи, способностью 

консолидировать результаты интеллектуальной 



работы коллектива;  

 методами оценивания вероятных рисков и 

ограничений в решении поставленных задач; 

 навыками проведения учебно- методической, 

учебно-вспомогательной и учебно-аналитической 

работу на иностранном языке; 

 умением весит устные и письменные деловые 

разговоры на государственном и иностранном (-ых) 

языках; 

 умением владеть межкультурной коммуникацией в 

иностранной среде; 

 умением использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и 

навыков; 

 способностью формулировать собственную позицию 

по ключевым вопросам международных отношений, 

региональной структуры мира; 

 навыком прогнозирования глобальных, 

макрорегиональных, национально-государственных, 

региональных и локальных политико-культурных, 

социально-экономических и общественно-

политических процессов; 

 способностью анализировать международные, 

региональные и внутренние политико-

экономические проблемы и процессы; 

 умением оказывать консультационную поддержку 

государственным ведомствам, федеральным и 

региональным органам власти, готовить доклады и 

пресс-релизы для СМИ в области международных 

отношений; 

 способностью просчитывать возможные результаты 

последствия принимаемых самостоятельных 

решений, устойчивыми психологическими навыками 

нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности; 

 навыками синхронного восприятия информации, 

представленной на китайском языке; 

 способностью готовит рекомендации по широкому 

спектру текущих международно-региональных 

вопросов для государственных, общественных и 

коммерческих организаций; 

 навыками анализа международных отношений и с 

способностью определять ключевые тенденции и 

проблемы региона специализации с учетом 

интересов Российской Федерации; 

 способностью формулировать рекомендации в 

интересах МИД, иного профильного министерства, 

иных государственных или частных организаций, 

СМИ, информационно-аналитических центров. 

Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. Общая 



трудоёмкость освоения практики составляет 12 зачётных 

единиц.  

 

 

 
 


