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

подходить

к

и

творчески

порученному

заданию;

следовать трудовой дисциплине и нести
персональную

ответственность

за

результаты своей трудовой деятельности.
Владеть

основами

этикета

(OК-2);

ведения

профессионального
базовыми

официальной

и

навыками
деловой

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

программой

предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме
отчета, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой .
Общая

трудоемкость

практики составляет 6 зачетных единиц,
216 часов.
Производственная практика

Производственная практика является
частью цикла (блока) практик учебного
плана

по

направлению

«Зарубежное регионоведение».

подготовки
Практика

проводится на факультете международных
отношений и зарубежного регионоведения
кафедрой зарубежного регионоведения и
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внешней политики.
Цель

практики:

овладение

с

основными навыками профессиональной
деятельности
Задачи

специалиста-регионоведа.

:

ознакомиться

навыками

деятельности

с

основными
специалиста-

регионоведа.
Практика

направлена

на

формирование следующих компетенций:


ОК-7 способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

В

результате

прохождения

практики

обучающийся должен:
Знать

профессиональную

социальную

лексику;

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

подходить

к

и

порученному

творчески
заданию;

следовать трудовой дисциплине и нести
персональную

ответственность

за

результаты своей трудовой деятельности.
Владеть
этикета
ведения

основами
(OК-2);

профессионального
базовыми

официальной

и

навыками
деловой

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

программой

предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме
отчета, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой .
Общая

трудоемкость

практики составляет 21 з. е., 756 часов.
Научно-исследовательская
работа

Научно-исследовательская
является

работа

частью цикла (блока) практик

учебного

плана

по

направлению

подготовки «Зарубежное регионоведение».
Научно-исследовательская

работа

реализуется на факультете международных
отношений и зарубежного регионоведения
кафедрой зарубежного регионоведения и
внешней политики.
Цель
работы:

научно-исследовательской
подготовить

знакомого

с

выпускника,

основами

научно-

исследовательской деятельности в области
зарубежного

регионоведения.

ознакомиться

с

основами

Задачи:
научно-

исследовательской деятельности в области
зарубежного регионоведения.
Научно-исследовательская

работа

направлена на формирование следующих
компетенций:


ПК-9

владением

социологических
(интервью,

основами
методов

анкетирование,

наблюдение), готовность принять
участие

в

планировании

и

проведении полевого исследования
4

в стране (регионе) специализации;


ПК-10

способность

применять

научные подходы, концепции и
методы, выработанные в рамках
теории международных отношений,
сравнительной

политологии,

экономической

теории

исследованию
страновых

к

конкретных
и

региональных

проблем.
В

результате

освоения

дисциплины

(модуля) обучающийся должен:
Знать основные принципы организации
научной работы.
Владеть основами методологии научного
исследования.
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