
 
Аннотации практик образовательной программы по направлению подготовки 

41.04.01 – «Зарубежное регионоведение»  
направленность (профиль): «Россия и регионы мира: политическое, экономическое 

и гуманитарное взаимодействие» 
 
Блок 2 Практики Аннотации 
Б2.О.01(У) Научно-

исследовательская 
практика 

«Научно-исследовательская практика» по 
направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 
регионоведение», профиль «Россия и регионы 
мира: экономическое и гуманитарное 
взаимодействие» 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: участие в проектах и 
мероприятиях международных отделов и 
международных организаций, связанных со 
странами изучаемого региона, в качестве 
помощников по обеспечению информационно-
аналитического сопровождения, а также 
протокольного сопровождения официальных 
лиц, исполнителей конкретных поручений, 
требующих не только ответственности, но и 
личной инициативы, двусторонних 
переводчиков; развитие у студентов 
практических навыков межкультурной 
коммуникации и способностей адаптироваться к 
условиям деятельности в международном офисе, 
сформированных в ходе предыдущей учебной 
практики, а также их возможностей для участия 
в международной проектной деятельности, 
ориентированной на развитие сотрудничества со 
странами изучаемого региона. 

Задачи:  
• 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-2: Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикл. 

УК-3: Способен организовывать и 
руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели. 

УК-4: Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия. 

УК-5: Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия различных 
социальных групп. 

УК-6: Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки. 

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 деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и 
применять перспективные информационно-
коммуникационные технологии и программные 
средства для комплексной постановки и  



решения задач профессиональной 
деятельности. 

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-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-8: Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для проведения 
прикладных исследований и консалтинга. 

ПК-1: Способен использовать в 
профессиональной деятельности комплексные 
знания о регионе специализации с учетом его 
природных, экономико-географических, 
исторических, политических, правовых, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнически. 

В результате освоения практики 
обучающийся должен: 

Знать:  
• профессиональную лексику; социальную 

значимость будущей профессии;  
• способы и пути поиска и отбора 

профессиональной информации в печатных и 
электронных источниках. 

Уметь:  
• осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на языке международного 
общения;  

• адекватно оценивать свои 
профессиональные результаты проявлять 
разумную инициативу и творчески подходить к 
порученному заданию;  

• следовать трудовой дисциплине и нести 
персональную ответственность за результаты 
своей трудовой деятельности. 

Владеть:  
• навыками самоорганизации;  
• базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации, 
двустороннего устного и письменного перевода 
текстов, восприятия мультимедийной 
информации на языке (языках) региона. 



Рабочей программой предусмотрена 
промежуточная аттестация в форме зачёта. 
Общая трудоёмкость освоения практики 
составляет 6 зачётных единицы. 

Б2.О.02(П) Научно-
исследовательская 
работа (по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы) 

«Научно-исследовательская практика (по 
теме выпускной квалификационной работы)» по 
направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 
регионоведение», профиль «Россия и регионы 
мира: политическое, экономическое и 
гуманитарное взаимодействие» 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. Практика нацелена 
на приобщение магистрантов к 
исследовательской работе по избранной 
проблематике.  

Задача:  
• 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-2: Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикл 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия. 

УК-5: Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

УК-6: Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки. 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и 
применять перспективные информационно-
коммуникационные технологии и программные 
средства для комплексной постановки и решения 
задач профессиональной деятельности. 

 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-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-5: Способен выстраивать стратегию 
по продвижению публикаций по профилю 
деятельности в средствах массовой информации 
на основе базовых принципов 
медиаменеджмента. 

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-8: Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для проведения 
прикладных исследований и консалтинга. 



ОПК-9: Способен участвовать в 
реализации основных профессиональных и 
дополнительных образовательных программ. 

ПК-3: Способен выделять, обосновывать 
и прогнозировать структурные тенденции  
эволюции внешнеполитических курсов 
государств региона специализации. 

В результате освоения практики 
обучающийся должен: 

Знать:  
• методы работы с информацией, ее 
классификации и верификации; 

• механизмы разработки научной гипотезы; 
• российское законодательство о 
государственной тайне, уровни секретности и 
ответственности за ее хранение; 

• профессиональные компетенции и понимать 
ответственность за принятия 
самостоятельных производственных 
решений; 

• взаимосвязи глобальных, 
макрорегиональных, национально-
государственных, региональных и локальных 
политико-культурных, социально-
экономических и общественно-политических 
явлений и процессов. 
Уметь:  

• анализировать факты и восполнять 
недостающую информацию; 

• соблюдать государственную и коммерческую 
тайну, хранить конфиденциальную 
информацию, обеспечивать интересы 
работодателя в профессиональной 
деятельности; 

• системно мыслить и понимать 
психологические особенности сотрудников 
производственного коллектива; 

• моделировать и оценивать глобальные, 
макрорегиональные, национально-
государственные, региональные и локальные 
политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические 
процессы в РФ и других странах с 
применением методов теоретического и 
эмпирического исследования и прикладного 
характера. 
Владеть: 

• навыками хранения коммерческой и 
конфиденциальной информации в бумажной 
и электронной форме; 

• навыками работы с информацией научных и 
общественно-политических источников; 



• навыками исследования и разработки 
научных и научной гипотез на основе 
научных методов исследования 
международных отношений; 

• способностью просчитывать возможные 
результаты и последствия принимаемых 
самостоятельных решений; 

• устойчивыми психологическими навыками 
нести персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности; 

• навыком прогнозирования глобальных, 
макрорегиональных процессов в РФ и 
странах зарубежья. 
Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 
Общая трудоёмкость освоения практики 
составляет 15 зачётных единиц. 

Б2.В.01(П) Педагогическая 
практика 

«Педагогическая практика» по 
направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 
регионоведение», профиль «Россия и регионы 
мира: экономическое и гуманитарное 
взаимодействие» 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:  
• 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  

• продемонстрировать умение разработать 
тематический план семинарского занятия по 



международной проблематике и иностранному 
языку, включая учебно-методическое 
обеспечение; 

• научиться работать с аудиторией и 
организовывать семинарское занятие со 
студенческой группы по обсуждению 
соответствующей международной 
проблематики, а также занятие по иностранному 
языку в малых языковых группах; 

• применять компьютерные технологии для 
решения профессиональных задач. 

Практика направлена на формирование 
следующих компетенций: 
УК-2: Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикл. 
УК-3: Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели. 
УК-4: Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия. 
УК-6: Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки. 
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и 
применять перспективные информационно-
коммуникационные технологии и программные 
средства для комплексной постановки и решения 
задач профессиональной деятельности.  
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-9: Способен участвовать в реализации 
основных профессиональных и дополнительных 
образовательных программ. 
ПК-1: Способен   самостоятельно 
интерпретировать и давать обоснованную. 
ПК-2: Способен выполнять на 
профессиональном уровне письменные и устные 
переводы материалов профессиональной 
направленности с иностранных языков (языка 
международного общения и языка 
страны/региона специализации) на русский и с 
русского – на иностранные язык. 



ПК-3: Способен выделять, обосновывать и 
прогнозировать структурные тенденции 
эволюции внешнеполитических курсов 
государств региона специализации. 
 В результате освоения практики 
обучающийся должен: 

Знать:  
• законодательную базу организации 

высшего образования РФ;  
• нормативные документы, 

регламентирующие учебно-воспитательный 
процесс в учреждениях высшего образования;  

• специфику федеральных и 
самостоятельно устанавливаемых стандартов 
высшего образования;  

• основные принципы, методы и формы 
организации педагогического процесса в вузе;  

• современные педагогические технологии;  
• принципы организации новых учебных 

программ и разработки инновационных методик 
организации образовательного процесса в вузе; 

• современные тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических  процессов, пониманием 
их перспектив и возможных последствий для 
Российской Федерации, 

• техники установления контактов в 
инонациональной среде; 

• методы проведения интервью и 
составления анкет; 

• для решения профессиональных задач в 
приложении к преподавательской деятельности; 

• внутриполитической и 
внешнеполитической деятельности ведущих 
стран мира; 

• проводить интервьюирование и 
анкетирование, в том числе и на языках 
специализации; 

• реализовывать полученные знания в 
учебно-организационной работе на ФМОиЗР. 

Уметь: 
• ставить цель и формулировать задачи, 

связанные с реализацией педагогических 
функций;  

• ориентироваться в организационной 
структуре и нормативно-правовой документации 
кафедры;  

• проводить анализ возникающих в 
педагогической деятельности затруднений и 
принимать план действий по их разрешению;  



• ориентироваться в теоретических основах 
науки преподаваемого предмета;  

• разрабатывать конспекты учебных и 
внеаудиторных занятий и технологических карт 
по отдельным учебным дисциплинам; 

• свободно владеть навыками устной и 
письменной речи на английском языке, 
французском (или испанском) языках; 

• методиками межкультурной 
коммуникации; 

• основами социологических и 
политологических методов анализа сбора 
данных; 

• вести учебно-методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу; 

• разрабатывать методическую базу для 
анализа и проведения самостоятельной 
педагогической деятельности;  

• проектировать и самостоятельно 
проводить аудиторные и внеаудиторные занятия 
по дисциплине учебного плана бакалавра;  

• проектировать и организовывать 
воспитательную работу со студентами. 

Владеть: 
• навыками осуществления методической 

работы по проектированию организации и 
реализации учебного процесса;  

• основными методическими приемами, 
преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования; 

• методами организации разных видов 
учебной и воспитательной работы;  

• навыками самостоятельного отбора 
учебного материала и содержания 
преподаваемой дисциплины, разработки 
учебной программы дисциплины;  

• навыками самостоятельной 
преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования;  

• навыками работы и методами 
организации самостоятельной работы студентов, 

• навыками проведения учебно-
методической, учебно-вспомогательной и 
учебно-аналитической работы; 

• вниманием аудитории и пониманием 
перспектив реализации научных знаний в 
учебно-педагогическом процессе. 



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 «Россия и регионы 
мира: экономическое и гуманитарное 
взаимодействие» 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. 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-2: Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикл. 
УК-3: Способен организовывать и 
руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения 
поставленной цели. 
УК-4: Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия. 
УК-5: Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
УК-6: Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе. 
ОПК-2: Способен осуществлять поиск и 
применять перспективные информационно-
коммуникационные технологии и 
программные средства для комплексной 
постановки и решения задач 
профессиональной деятельности. 

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-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-5: Способен выстраивать стратегию по 
продвижению публикаций по профилю 
деятельности в средствах массовой 
информации на основе базовых принципов 
медиаменеджмента. 
ОПК-6: Способен разрабатывать и 
реализовывать организационно-



управленческие решения по профилю 
деятельности. 
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-8: Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для 
проведения прикладных исследований и 
консалтинга. 
ПК-1: Способен самостоятельно 
интерпретировать и давать обоснованную 
оценку различным научным интерпретациям 
региональных событий, явлений и 
концепций в национально, межрегиональном 
и глобальном контекстах. 
ПК-2: Способен выполнять на 
профессиональном уровне письменные и 
устные переводы материалов 
профессиональной направленности с 
иностранных языков (языка международного 
общения и языка страны/региона 
специализации) на русский и с русского – на 
иностранные языки. 
ПК-3: Способен выделять, обосновывать и 
прогнозировать структурные тенденции 
эволюции внешнеполитических курсов 
государств региона специализации.  

В результате освоения практики 
обучающийся должен: 

Знать:  
• методы работы с информацией, ее 

классификации и верификации; 
• механизмы разработки научной гипотезы; 
• российское законодательство о 

государственной тайне, уровни секретности и 
ответственности за ее хранение; 

• профессиональные компетенции и 
понимать ответственность за принятие 
самостоятельных производственных решений; 

• взаимосвязи глобальных, 
макрорегиональных, национально-
государственных, региональных и локальных 
политико-культурных, социально-
экономических и общественно-политических 



явлений и процессов. 
Уметь: 

• анализировать факты и восполнять 
недостающую информацию; 

• соблюдать государственную и 
коммерческую тайну, хранить 
конфиденциальную информацию, 
обеспечивать интересы работодателя в 
профессиональной деятельности; 

• системно мыслить и понимать 
психологические особенности сотрудников 
производственного коллектива; 

• моделировать и оценивать глобальные, 
макрорегиональные, национально-
государственные, региональные и локальные 
политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические 
процессы в РФ и других странах с применением 
методов теоретического и эмпирического 
исследования и прикладного характера. 

Владеть: 
• навыками хранения коммерческой и 

конфиденциальной информации в бумажной и 
электронной форме; 

• навыками работы с информацией 
научных и общественно-политических 
источников; 

• навыками исследования и разработки 
научных и научной гипотез на основе научных 
методов исследования международных 
отношений; 

• способностью просчитывать 
возможные результаты и последствия 
принимаемых самостоятельных решений; 

• устойчивыми психологическими 
навыками нести персональную 
ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности; 

• навыком прогнозирования глобальных, 
макрорегиональных процессов в РФ и за 
рубежом. 

Рабочей программой предусмотрена 
промежуточная аттестация в форме зачёта. 
Общая трудоёмкость освоения практики 
составляет 12 зачётных единиц.  

 
 


