


административной, проектной, 

производственно-аналитической.  

Задачи практики:  

раскрыть современное понимание 

мирового комплексного регионоведения и 

геополитики; 

охарактеризовать содержание и 

методы комплексного регионоведения; 

способствовать выработке навыков 

работы с источниками по избранному 

региону специализации; 

способствовать выработке навыков 

работы с литературой по избранному 

региону специализации;    

способствовать овладению 

терминологическим аппаратом, который 

необходим для регионоведа-

международника. 

Во время прохождения 

профессионально-ориентирующей практики 

студенты обязаны: 

ознакомиться с принципами и 

формами экспертно-аналитической 

деятельности данного международного 

отдела/департамента/ организации; 

в качестве члена команды участвовать 

в работе по подготовке международных 

мероприятий и выполнять поручения 

руководителя в ситуативном режиме; 

продемонстрировать владение первым 

и вторым иностранным языками при 

переводе официальной, деловой 

документации и аналитических материалов; 

участвовать в подготовке на русском и 

иностранных языках информационно-

аналитических материалов. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью к работе в 

многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям (ОК-4); 

способностью просчитывать 

последствия  принимаемых решений, 



готовностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности 

подчиненных (ОПК-14); 

По итогам прохождения 

профессионально-ориентирующей практики 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

Основные методы комплексного 

междисциплинарного исследования регионов 

мира (ОПК-7); 

компаративные методы, (ОПК-8); 

методы структурно-функционального 

анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, с учетом 

их культурно-исторической специфики 

(ОПК-9); 

современными программными 

средствами статистического анализа и 

математического моделирования (ОПК-10); 

Уметь:  

 просчитывать последствия 

 принимаемых решений, готовностью 

нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности и профессиональной 

деятельности подчиненных (ОПК-14); 

Владеть:  

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью к работе в 

многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное 

отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям (ОК-4); 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Б2.В.02(Н) 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа 

В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

производственная практика (научно-

исследовательская работа) является 



обязательным разделом ОП магистратуры по 

направлению 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» Направленность: 

магистерская программа «КНР в 

современной глобальной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности нацелена на 

подготовку выпускников к будущей научно-

исследовательской работе и продолжения 

обучения в аспирантуре. 

Цель производственной практики  -  

приобретение магистрантами навыков 

научно-исследовательской и научно-

организационной работы, развитие 

способности системного мышления и 

обучения новым методам исследования, 

умения использовать полученные знания для 

организации исследовательских проектов. 

Научно-исследовательская практика, 

прежде всего, нацелена на приобщение 

магистрантов к исследовательской работе по 

избранной проблематике.  

Задачи практики:  

углубить  современное понимание 

мирового комплексного регионоведения и 

геополитики; 

закрепить навыки и методы 

исследовательской работы по специальности 

комплексное регионоведение; 

закрепить навыки и методы работы с 

источниками по специальности  комплексное 

регионоведение в рамках избранного региона 

специализации; 

закрепить навыки и методы работы с 

литературой по специальности комплексное 

регионоведение  в рамках избранного 

региона специализации;    

углубить знание и понимание 

терминологического аппарата, который 

необходим для регионоведа-

международника; 

выработать навыки практической  

профессиональной деятельности  

регионоведа-международника. 

Во время прохождения научно-

исследовательской практики магистранты 

обязаны: 

познакомиться с основами методами 



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 

курсовому проекту; 

знание иностранного языка достаточное 

для чтения литературы и отбора информации 

в иноязычной интернет-среде; 

применять компьютерные технологии для 

решения профессиональных задач. 

По итогам прохождения 

профессионально-ориентирующей практики 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

готовность соблюдать 

государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, 

обеспечиватьинтересы работодателя в профессиональной деятельности (ОПК-13); 

способность просчитывать 

последствияпринимаемых решений, готовностью нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14); 

владение навыками двухстороннего 

устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с 

использованием языка (языков) региона 

специализации (ПК-2); 

владение основами общепринятых 

международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готовностью 

систематически применять их в 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

владение навыками синхронного 

восприятия и документирован! 

мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-4). 

По итогам прохождения 

профессионально-ориентирующей практики 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

основы общепринятых 

международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) 



региона специализации, готовностью 

систематически применять их в 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

навыки синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной 

информации на языке (языках) региона 

специализации (ПК-4); 

Уметь:  

способностью просчитывать 

последствия принимаемых решений, 

готовностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности 

подчиненных (ОПК-14); 

Владеть:  

 готовностью соблюдать 

государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, 

обеспечивать интересы работодателя в 

профессиональной деятельности (ОПК-13); 

навыками двухстороннего устного и 

письменного перевода, направленного на 

обеспечение профессиональной деятельности 

с использованием языка (языков) региона 

специализации (ПК-2).  

Общая трудоемкость практики 

составляет 33 зачетных единицы, 1188 часов. 

 

 

Б2.В.03(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности  является обязательным 

разделом ОП магистратуры по направлению 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

Направленность: магистерская программа 

«КНР в современной глобальной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности нацелена на 

подготовку выпускников к будущей научно-

исследовательской работе и продолжения 

обучения в аспирантуре. 

Цель практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  -  



приобретение магистрантами навыков 

научно-исследовательской и научно-

организационной работы, развитие 

способности системного мышления и 

обучения новым методам исследования, 

умения использовать полученные знания для 

организации исследовательских проектов. 

Научно-исследовательская практика, 

прежде всего, нацелена на приобщение 

магистрантов к исследовательской работе по 

избранной проблематике.  

Задачи практики:  

углубить  современное понимание 

мирового комплексного регионоведения и 

геополитики; 

закрепить навыки и методы 

исследовательской работы по специальности 

комплексное регионоведение; 

закрепить навыки и методы работы с 

источниками по специальности  комплексное 

регионоведение в рамках избранного региона 

специализации; 

закрепить навыки и методы работы с 

литературой по специальности комплексное 

регионоведение  в рамках избранного 

региона специализации;    

углубить знание и понимание 

терминологического аппарата, который 

необходим для регионоведа-

международника; 

выработать навыки практической  

профессиональной деятельности  

регионоведа-международника. 

Во время прохождения научно-

исследовательской практики магистранты 

обязаны: 

познакомиться с основами методами 

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 

курсовому проекту; 

знание иностранного языка 

достаточное для чтения литературы и отбора 



информации в иноязычной интернет-среде; 

применять компьютерные технологии 

для решения профессиональных задач. 

По итогам прохождения 

профессионально-ориентирующей практики 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

готовностью соблюдать 

государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, 

обеспечиватьинтересы работодателя в профессиональной деятельности (ОПК-13); 

способностью просчитывать 

последствияпринимаемых решений, готовностью нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14); 

владением навыками двухстороннего 

устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с 

использованием языка (языков) региона 

специализации (ПК-2); 

владением основами общепринятых 

международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готовностью 

систематически применять их в 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

владением навыками синхронного 

восприятия и документирован! 

мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-4). 

По итогам прохождения 

профессионально-ориентирующей практики 

обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

основы общепринятых 

международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готовностью 

систематически применять их в 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

навыки синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной 

информации на языке (языках) региона 

специализации (ПК-4); 

Уметь:  

способностью просчитывать 

последствия принимаемых решений, 

готовностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности 

подчиненных (ОПК-14); 



Владеть:  

 готовностью соблюдать 

государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, 

обеспечивать интересы работодателя в 

профессиональной деятельности (ОПК-13); 

навыками двухстороннего устного и 

письменного перевода, направленного на 

обеспечение профессиональной деятельности 

с использованием языка (языков) региона 

специализации (ПК-2).  

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика 

В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

педагогическая практика является 

обязательным разделом ОП магистратуры по 

направлению 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» Направленность: 

магистерская программа «КНР в 

современной глобальной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности нацелена на 

подготовку выпускников к будущей научно-

исследовательской работе и продолжения 

обучения в аспирантуре. 

Цель педагогической 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. 

Практика по получению профессиональных 

навыков  и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика), 

прежде всего, нацелена на приобщение 

магистрантов к учебно-организационной 

деятельности.  

Задачи практики:  



закрепить навыки и методы 

подготовки семинарских занятий по 

специальности комплексное регионоведение; 

закрепить навыки и методы 

проведения семинарских занятий по 

специальности  комплексное регионоведение 

в рамках избранного региона специализации; 

закрепить навыки и методы оценки 

работы учащихся в рамках текущего 

контроля,  также зачета/экзамена.    

Во время прохождения научно-

педагогической практики магистранты 

обязаны: 

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 международных 

отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ; 

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 компетенций выпускника: 

ОПК-15 готовность соблюдать 

законодательство Российской Федерации и 

зарубежных стран, регулирующее сферу 

высшего образования и профессиональной 

деятельности 

По итогам прохождения практики по 

получению профессиональных навыков  и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) обучающийся 

должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



Знать:  

объяснять классические и 

современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных 

отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков 

(ОПК-6); 

владением основными методами 

комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, умением 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки (ОПК-7); 

владением компаративными 

методами, способностью давать 

аргументированное научное объяснение 

сходству и (или) различию стран и регионов 

мира, обусловленному историческими 

закономерностями (ОПК-8); 

 Уметь:  

учитывать в практической и 

исследовательской деятельности 

этнокультурные, этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения 

различных регионов мира (ОПК-4); 

Владеть:  

способностью проводить углубленный 

анализ социально-политически) учений 

зарубежных стран, соотносить их с 

развитием политических систем 

политических культур и политических 

процессов в различных региона мира (ПК-7); 

способностью соотносить 

исторические, политические, 

социальные, 

экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, 

тенденции развития зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции глобальной 

системы международных отношений и её 

региональных подсистем (ПК-8); 

способностью моделировать 

региональные политические, экономические, 

демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их 

развития (ПК-9). 

Общая трудоемкость практики 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

Преддипломная практика является  

частью блока практик учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) 



41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

магистерская программа «КНР в 

современной глобальной политике и 

экономике». Практика реализуется на 

факультете иеждународных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой  

зарубежного регионоведения и внешней 

политики. 

В соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

преддипломной  практики является 

обязательным разделом ОП магистратуры по 

направлению 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» Направленность: 

магистерская программа «КНР в 

современной глобальной политике и 

экономике». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения. 

Преддипломная практика  нацелена на 

подготовку выпускников к будущей научно-

исследовательской работе и продолжения 

обучения в аспирантуре. 

Цель преддипломной практики (10 

недель в 4 семестре) -  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, прежде 

всего, нацелена на приобщение магистрантов 

к исследовательской работе по избранной 

проблематике.  

Задача практики:  

применить на практике полученные во 

время обучения знания, навыки 

работы и методы исследования по 

специальности комплексное 

регионоведение; 

Во время прохождения преддипломной 

практики магистранты обязаны: 

познакомиться с основами методами 

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 компетенций выпускника: 

готовность соблюдать 

государственную и коммерческую тайну, 

хранить конфиденциальную информацию, 

обеспечиватьинтересы работодателя в профессиональной деятельности (ОПК-13); 

способность просчитывать 

последствияпринимаемых решений, готовностью нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14); 

владение навыками двухстороннего 

устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение 

профессиональной деятельности с 

использованием языка (языков) региона 

специализации (ПК-2); 

владение основами общепринятых 

международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готов-ностью 

систематически применять их в 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

владение навыками синхронного 

восприятия и документирован! 

мультимедийной информации на языке 

(языках) региона специализации (ПК-4); 

По итогам прохождения 

преддипломной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

навыки двухстороннего устного и 

письменного перевода, направленного на 

обеспечение профессиональной деятельности 

с использованием языка (языков) региона 

специализации (ПК-2); 

основы общепринятых 

международных систем транслитерации имен 

и географических названий на языке (языках) 

региона специализации, готовностью 

систематически применять их в 



профессиональной деятельности (ПК-3); 

синхронного восприятия и 

документирован! мультимедийной 

информации на языке (языках) региона 

специализации (ПК-4); 

Уметь:  

соблюдать государственную и 

коммерческую тайну, хранить 

конфиденциальную информацию, 

обеспечивать интересы работодателя в 

профессиональной деятельности (ОПК-13); 

 Владеть:  

способностью просчитывать 

последствияпринимаемых решений, готовностью нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности подчиненных (ОПК-14). 

Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

 

 
 

 

 


