
 
 

 

 

 

 



Научно-исследовательская практика  

1. Цель научно-исследовательской практики  

 

Научно-исследовательская работа для магистрантов нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы в рамках направления «Зарубежное 

регионоведение», и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 

научно-исследовательской работы.  

 

2. Задачи научно-исследовательской практики  

Целями научно-исследовательской практики являются  

 закрепление соответствующих компетенций и выявление магистрантами своих 

исследовательских способностей;  

 обретение опыта научной и аналитической деятельности;  

 формирование соответствующих умений в области подготовки научных и 

учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных языков;  

 приобретение навыков и компетенций по самообразованию и 

самосовершенствованию,  

 содействие активизации научной деятельности магистрантов при подготовке 

магистерской диссертации.  

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен:  

владеть:  
 

 навыками самостоятельной аналитической деятельности в профессиональной 

области с учетом своих научных интересов. Научно-исследовательская практика 

предусматривает ее прохождение в том числе в сторонней организации с целью 

подготовки статьи, аналитического обзора и практического исследования в 

рамках тематики, соответствующей научно-исследовательским интересам 

магистранта и теме его диссертации).  

 

уметь:  
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания научного 

исследования;  

 анализировать и систематизировать собранный материал;  

 применять международно-политические методы и современные 

образовательно-информационные технологии;  

 логически и ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  



 

Программа научно-исследовательской практики ориентирована на овладение 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2)  

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3)  

 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)  

 

Научно-исследовательская работа  

 

Научно-исследовательская работа магистрантов (по направлению подготовки 

41.04.01 Зарубежное регионоведение) является самостоятельным модулем и включена в 

раздел «Практики».  

До выхода на научно-исследовательскую работу обучающиеся должны освоить 

большую часть дисциплин базовых и вариативных частей общенаучного и 

профессионального циклов, включая дисциплины по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Данные дисциплины призваны развить у обучающихся 

комплекс знаний, умений и навыков в области международных отношений и мировой 

политики, необходимый для осуществления информационной и экспертно-

аналитической и научно- исследовательской и педагогической деятельности:  



- организация и руководство международными проектами, установление 

международных контактов, перевод, владение методами международного 

политического анализа, анализ отечественной и зарубежной информации и разработка 

корпоративных и групповых стратегий. Кроме того, обучающиеся должны пройти 

производственную практику, познакомиться с особенностями международной 

деятельности конкретных организаций, поучаствовать в проектной и производственно-

аналитической деятельности в качестве ответственных исполнителей.  

Цель: в результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающиеся должны уметь применять знания, умения и навыки, полученные в 

университете, для осуществления научно-организационной деятельности в конкретной 

организации в качестве ответственного исполнителя и руководителя младшего звена.  

Задачами научно-исследовательской работы является получение магистрантами 

навыков для дальнейшего использования при осуществлении самостоятельной научно-

исследовательской работы и написании магистрантской диссертации.  

Требования к результатам прохождения научно-исследовательской работы.  

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК – 1)  

 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)  

 Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента (ОПК – 5)  

 Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности (ОПК -6)  

 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)  

 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга (ОПК - 8)  

 



 Способен участвовать в реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ (ОПК - 9)  

Преддипломная практика  

 

Преддипломная практика магистрантов (по направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение) является самостоятельным модулем и включена в раздел 

«Практики». Она предназначена для приобретения опыта работы в сфере основной 

профессиональной деятельности.  

В процессе работы практикант овладевает методологией научного творчества, 

учится обосновывать выбор темы и методов исследования, актуальность и новизну 

поставленной задачи, приобретает способность проводить самостоятельно 

теоретические и экспериментальные исследования, аргументировано излагать 

полученные результаты, видеть место проведенного им исследования в ряду научных 

работ по избранной проблематике и его практическую значимость.  

Преддипломная практика – завершающий этап подготовки магистра в области 

зарубежного регионоведения. Она основывается на умениях и навыках, приобретенных 

во время учебной, производственной практик и НИР. Практика предполагает сбор, 

анализ и описание практического материала по теме магистерской диссертации. Во 

время практики магистрант должен применить навыки по одной или нескольким 

отраслям знаний. К ним могут относиться: влияние исторического развития на 

современное состояние одной из стран региона; географическое положение, 

энергетические ресурсы и полезные ископаемые какой-либо европейской страны и их 

взаимосвязь с ее экономикой; торгово-промышленный комплекс страны региона; 

культурные особенности страны; национальные особенности и традиции, искусство и 

язык – послы мира (на примере одной из стран) и пр.  

Целями преддипломной практики является:  

 применение студентом профессиональных знаний и умений и навыков научно-

исследовательской работы в процессе проведения самостоятельного научного 

исследования.  

 

Для эффективного достижения целей преддипломной практики в качестве основных 

задач определены:  

 демонстрация возможностей самостоятельной работы в области научных 

исследований по международным отношениям;  

 обобщение опыта практической деятельности для дальнейшего их 

использования при написании выпускной квалификационной работы.  

 обработка и анализ полученных в ходе научно-исследовательской практики и 

научно-исследовательской работы результатов;  

 оформление предварительного варианта выпускной квалификационной работы, 

включая иллюстрации и таблицы.  

 

Требования к результатам прохождения практики:  

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК – 2)  



 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК- 3)  

 Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента (ОПК - 5)  
 


