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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Тип практики – профессиональная практика. Практика направлена на получение, закрепление и 

совершенствование знаний и навыков профессиональной деятельности в сфере обеспечения управ-

ления предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм, участия в орга-

низации и функционировании систем управления, анализа проблем управления в соответствии с 

тенденциями социально-экономического развития. Практика проводится в соответствии с учебным 

планом и является частью учебной подготовки. Содержание практики конкретизируется индивиду-

альным заданием.  Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществля-

ется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования, с которыми у Академии имеются договора и соглашения  о проведении прак-

тики.   Практика может быть проведена непосредственно в Академии. 

Прохождение практики нацелено на систематизацию, обобщение и углубление теоретических 

знаний, формирование практических умений, универсальных и общекультурных компетенций, а 

также профессиональных компетенций на основе изучения работы организаций различных органи-

зационно-правовых форм, проверку готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также сбор материалов для выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Практика 

как часть основной профессиональной образовательной программы является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и практического 

обучения. 

Проведение практики решает следующие общие задачи:  

–приобретение навыков профессиональной работы и решения практических задач, выполняемых 

различными организациями в сфере международных отношений и дипломатии; 

–формирование системного подхода к профессиональной деятельности дипломата и основных 

представлений о специфике различных её видов; 

–формирование компетенций в экспертно-консультационной, научно-исследовательской, орга-

низационно-управленческой деятельности; 

–закрепление, углубление и дополнение базовых знаний в области международных отношений, 

мировой политики и дипломатии; 

–приобретение опыта практической реализации профессиональных компетенций и умений, по-

лученных во время теоретической подготовки; 

–приобретение практических навыков самостоятельной практической и научно-исследователь-

ской работы, самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности; 

–развитие профессиональных навыков работы в составе коллектива, формирование продуктив-

ного взаимодействия с другими группами (подразделениями), коллективной ответственности; 

–развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры, подготовка к написа-

нию и защите выпускной квалификационной работы; 

–выработка навыков постановки цели профессиональной деятельности и выбора оптимальных 

путей и методов ее достижения; 

–приобретение навыков участия в управленческих процессах в органах государственной и муни-

ципальной власти и управления, международных и российских организациях; 

–получение навыков планирования, организации и реализации проектов в сфере международных 

отношений. 

 Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать организацию, в которой 

они могут пройти практику. В этом случае необходимо согласовать выбор места прохождения прак-

тики с руководителем практики от Академии, а также получить официальное согласие руководи-

теля организации на прием практиканта в организацию для прохождения практики с указанием сро-

ков. Согласие может быть представлено в форме письма принимающей организации. Далее необхо-

димо заключить индивидуальный договор между Академией и принимающей организацией.  

Для обучающихся также базами практики могут являться предприятия соответствующего про-
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филя, на которых они работают, при предоставлении письма от  организации, гарантирующей  про-

хождение практики обучающегося по месту трудовой деятельности (Приложение №7).  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выбор мест прохожде-

ния практик с учётом состояния здоровья и требования по доступности. Программа учебной прак-

тики разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05  «Международные 

отношения».  

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в следующих формах:  

1) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения всех видов практики, предусмотренных ОПОП ВО;  

2) дискретно: 

 – по видам практики – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения.  

Практика осуществляется в форме реальной работы обучающихся в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня в различных службах организации. Практика проводится в соот-

ветствии с индивидуальной программой, составленной  обучающимся совместно с руководителем 

практики от Академии.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Основными целями практики являются: 

 - ознакомление с деятельностью конкретного элемента системы управления: предприятия; орга-

низации, структурного подразделения; 

 - усвоение, закрепление знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения основных про-

фессиональных обязанностей; 

 - сбор первичного материала об организации и функционировании предприятия или организа-

ции для выполнения научно-исследовательской работы в рамках ВКР (под руководством препода-

вателя).  

Задачами практики являются:  

в части ознакомления с деятельностью организации:  

- изучение нормативных правовых актов, определяющих правовой статус организации;  

- ознакомление с ее организационной структурой, организацией ее деятельности, порядком вза-

имодействия с другими экономическими субъектами, органами государственной власти и гражда-

нами;  

- изучение системы документационного обеспечения деятельности организации; в части усвое-

ния и закрепления знаний, умений и навыков: 

 - изучение основных параметров профессиональной деятельности в сфере дипломатии и между-

народных отношений;  

- выявление основных требований к компетенциям и навыкам; 

 в части обеспечения последующего учебного процесса:  

- сбор материалов для подготовки отчета о прохождении практики;  

- сбор материалов для выполнения научно-исследовательской работы;  

- закрепление и усовершенствование навыка ведения библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; 
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- отработка умения выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существую-

щие, разрабатывать новые методы); 

- усовершенствование навыка обработки полученных результатов, анализа и представления их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской ра-

боте, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); оформления 

результатов проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и др. нормативных документов с при-

влечением современных средств редактирования и печати. 

Практика направлена на получение, отработку и закрепление умений и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы на каждом её этапе. При прохождении практики у  обучающихся 

будут формироваться следующие компетенции: 

           Таблица 2.1. 

Формируемые компетенции  
(код компетенции, уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
ОПК-6- способность участвовать в организаци-

онно-управленческой деятельности и исполнять 

управленческие решения по профилю деятельно-

сти. 

Знать: основы формирования управленче-

ских  профессиональных решений; органи-

зационно-управленческие основы профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: формулировать управленческие  

профессиональные решения; участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности. 
Владеть (иметь практический опыт): 

навыками  принятия управленческих  

профессиональных решений; навыками 

организационно-управленческой 

деятельности и обладать способностями 

исполнять управленческие решения по 

профилю деятельности. 
ОПК-7-способность составлять и оформлять до-

кументы и отчеты по результатам профессио-

нальной деятельности. 

Знать: основы составления и оформления до-

кументов и отчетов по результатам профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: составлять и оформлять документы и 

отчеты по результатам профессиональной дея-

тельности. 
Владеть (иметь практический опыт): навы-

ками составления и оформления документов и 

отчетов по результатам профессиональной дея-

тельности. 

ПК-1 –знание основ дипломатической пере-

писки, подготовки и заключения международ-

ных договоров и соглашений, ведения перегово-

ров. 

Знать: основы дипломатической переписки, 

подготовки и заключения международных до-

говоров и соглашений, ведения переговоров. 
Уметь: применять навыки дипломатиче-

ской переписки, подготовки и заключения 

международных договоров и соглашений, 

ведения переговоров. 

Владеть (иметь практический опыт): навы-

ками дипломатической переписки, подготовки 

и заключения международных договоров и со-

глашений, ведения переговоров. 
ПК-2 -  способность ориентироваться в механиз-

мах многосторонней и интеграционной диплома-

тии. 

Знать: основы механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии. 



6 
 

Уметь: использовать механизмы многосторон-

ней и интеграционной дипломатии. 

Владеть (иметь практический опыт): практи-

ческими навыками использования механизмов 

многосторонней и интеграционной диплома-

тии. 

ПК-5- способность понимать исторические, 

культурные, географические, экономические, 

политические, правовые аспекты международ-

ных отношений. 

Знать исторические, культурные, географиче-

ские, экономические, политические, правовые 

аспекты международных отношений. 

Уметь анализировать исторические, культур-

ные, географические, экономические, полити-

ческие, правовые аспекты международных от-

ношений. 

 Владеть (иметь практический опыт) навы-

ками анализа исторических, культурных, гео-

графических, экономических политических, 

правовых аспекты международных отношений. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика является обязательным элементом основной профессиональной образовательной про-

граммы, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки 41.03.05  «Международные отношения» (уровень высшего обра-

зования - бакалавриат). Прохождение практики базируется на компетенциях, знаниях, умениях, по-

лученных при изучении предшествующих практике дисциплин. Таким образом, практика призвана 

систематизировать, обобщить и закрепить полученные обучающимися теоретические знания, 

научить применять полученные знания на практике, способствовать развитию навыков в проведе-

нии самостоятельных научных исследований. Прохождение практики послужит систематизации 

материалов для выполнения научно-исследовательской работы в рамках ВКР  под руководством 

преподавателя.   

Основной базой практик является МИД Российской Федерации (договор от 15 марта 1999 г.), 

ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России», Институт актуальных международных про-

блем, ИАМП (на основании приказа по Академии), а также предприятия и организации, с которыми 

подписаны договора и Соглашения. 

 

4. Объем  практики в  зачетных единицах  и ее продолжительность в неделях либо  в ака-

демических  или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость  практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. В соответствии с учеб-

ным планом проводится в 6-ом семестре. 

В период прохождения практики на студентов распространяется Трудовой кодекс Российской 

Федерации и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Продолжительность 

рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях составляет для студентов в воз-

расте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не 

более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).         

   

5. Содержание практики 

 

Проведение  практики включает ряд этапов со следующим содержанием: 

-подготовительный (организационный) этап:  выбор места прохождения практики, получение 

индивидуального задания, получение основных документов для прохождения практики, составле-

ние рабочего графика (плана) проведения практики 

-ознакомительный этап (прохождение практики): знакомство с местом организации практики, 
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с руководителем практики от профильной организации, инструктаж по технике безопасности, по-

жарной безопасности, ознакомление с требованиями охраны труда, а также с правилами трудового 

распорядка организации 

-содержательный этап (прохождение практики): выполнение профессиональных обязанностей 

в соответствии с индивидуальным заданием и заданием руководителя практики от организации/ку-

ратора, исследование (анализ, поиск и обработка информации) на базе материалов из фондов орга-

низации, заполнение дневника практики 

-заключительный этап (отчетный): получение отзыва руководителя практики от организации, 

отзыва-характеристики от руководителя практики от Академии, представление отчета по практике, 

зачет по практике. 

 

№ 

пп 

 

Разделы 

(этапы) 

прак-

тики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов  

 

 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подгото-

вительный 

Выбор обучаю-

щимися места 

прохождения 

практики 

Согласование с ру-

ководителем прак-

тики от кафедры 

индивидуального 

задания на прак-

тику 

Получение ос-

новных доку-

ментов для про-

хождения прак-

тики (дневник, 

бланк отзыва о 

прохождении 

практики, 

направление на 

практику)  

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

 

1.Контроль за 

заключением 

индивидуальных 

договоров о про-

хождении прак-

тики; 

 2. Контроль 

получения инди-

видуальных за-

даний на прак-

тику;  

3. Контроль 

получения ос-

новных доку-

ментов для про-

хождения прак-

тики: направле-

ние, дневник, 

бланк отзыва о 

прохождении 

практики.  

2 Озна-

комитель-

ный 

Предусматри-

вается знаком-

ство с местом 

прохождения 

практики с це-

лью изучения 

системы 

управления, 

масштабов, ор-

ганизационно-

правовой 

формы, цели и 

задач органи-

зации.  

 

Прибытие на прак-

тику и согласова-

ние подразделения 

организации-базы 

практики, в кото-

ром она будет про-

ходить. 

Прохождение ввод-

ного инструктажа  

 

Организация  

рабочего места, 

знакомство с ру-

ководителем 

практики от ор-

ганизации-базы 

практики и кол-

лективом 

 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

 

1.Определение 

соответствия 

условий базы 

практики про-

грамме прак-

тики; 2.Про-

верка посещае-

мости. 

Внесение соот-

ветствующих за-

писей в отчет; 

3.Устная беседа 

с руководителем 

практики от 

базы практики и 

руководителем 

от кафедры 
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3 Содержа-

тельный 

(прохож-

дение 

прак-

тики) 

Изучение 

организацион-

ной структуры 

базы практики 

и полномочий 

ее структур-

ных подразде-

лений  

 

Изучение нор-

мативно-правовых 

актов и локальных 

документов органи-

зации-базы прак-

тики. Использова-

ние фондов органи-

зации-базы прак-

тики для поиска, 

анализа и система-

тизации материа-

лов, необходимых 

для подготовки вы-

пускной квалифи-

кационной работы  

Выполнение 

отдельных про-

изводственных 

заданий  

Са-

мосто-

ятель-

ная ра-

бота 

 

1.Проверка 

посещаемости. 

2.Представ-

ление собран-

ных материалов 

руководителю 

практики и 

научному руко-

водителю. 

3.Проверка 

выполнения 

этапа. 

4.Консульта-

ции с научным 

руководителем. 

4 

 

Заклю-

читель-

ный 

(отчет-

ный) 

Обработка и 

систематиза-

ция собран-

ного материала  

 

Подготовка ана-

лиза деятельности 

организации-базы 

практики  

Оформление 

отчета о про-

хождении прак-

тики  

Са-

мосто-

ятель-

ная ра-

бота 

 

1.Проверка 

посещаемости. 

2.Представ-

ление отчета ру-

ководителю 

практики. 

3.Фиксация 

результатов вы-

полнения. 

4.Защита от-

чета по прак-

тике. Зачет 

 

  

Для руководства практикой, проводимой в Академии, назначается руководитель практики от 

Академии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии, и ру-

ководитель практики из числа работников профильной организации. 

Индивидуальные направления работы при прохождении практики определяются и конкретизи-

руются обучающимся с руководителем практики от Академии. Состав вопросов и объем для каж-

дого  обучающегося определяются с учетом специфики места практики. Руководитель практики от 

Академии может уточнять индивидуальные задания, а также увеличивать или уменьшать объем вы-

полняемых по ним работ. Индивидуальные задания и их содержание утверждаются на профилиру-

ющей кафедре. 

 Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых  обучающимся в ходе практики:  

 

1. Организационная структура организации. 

 2. Основные правовые и нормативные документы 

 3. Система законодательства в сфере профессиональной деятельности.  

4. Специфика и направление деятельности организации.  

5. Фонды организации, их количественная и качественная наполненность.   

6. Профессиональная рефлексия.  

7. Организация продуктивного взаимодействия с профессиональным коллективом  

8. Корпоративная культура.  

9. Основные подходы к построению организационных структур управления.  

10. Анализ организационной культуры.  

 

В рамках программы практики обучающийся может выполнять следующие виды заданий:  

- ознакомиться со структурой организации, с теми задачами, которые решаются тем или иным 
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конкретным структурным подразделением, с правовым или информационным обеспечением дея-

тельности структурного подразделения, в котором проходит практика  

- сделать анализ общей стратегической программы деятельности организации (можно ориенти-

роваться на конкретную сферу деятельности); 

 - определить пределы компетенции организации (подразделения) в данной сфере деятельности;  

- проанализировать все вопросы, относящиеся к общекультурным и общепрофессиональным 

компетенциям;  

- изучить особенности разрешения проблемных ситуаций и принятия управленческих решений 

компетентными должностными лицами;  

- выявить особенности профессиональной деятельности дипломатов;  

- определить методы контроля и (по возможности) показатели эффективности и результативно-

сти деятельности организации; 

 - выявить недостатки в работе конкретного подразделения, анализируя причину возникновения 

этих недостатков и дать им соответствующую оценку;  

- сделать анализ функций управления, отвечающих общей и отраслевой специфике деятельности 

организации;  

- сделать анализ функций нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органи-

зации; - сделать анализ функций направлений организации;  

- сделать анализ функций организационной структуры организации;  

- сделать анализ функций, выполняемых руководителем организации в системе управления (или 

структурного подразделения, в котором обучающийся  проходит практику);  

- сделать анализ функций кадрового состава организации;  

- сделать анализ функций документационного обеспечения деятельности менеджеров; а также 

информационно-методической поддержки и сопровождения принимаемых управленческих реше-

ний; 

- осуществить сбор, анализ и систематизацию материалов из фондов организации-базы практики 

для использования в подготовке выпускной квалификационной работы. 

Конкретный перечень заданий согласуется  обучающимся с руководителем практики от  Акаде-

мии. 

Руководитель практики от Академии:  

- знакомит обучающегося с программой практики; 

– разрабатывает  и выдает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение 1); 

 – составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 2) 

 – участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;  

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содер-

жания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 – оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе (при наличии) в ходе   

практики; 

 – оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 – согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;  

– предоставляет рабочие места обучающимся;  

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитар-

ным правилам и требованиям охраны труда. 

 

В период прохождения практики руководитель  практики от Академии и руководитель от 

профильной организации: 
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-контролируют совместный рабочий график (план) проведения практики  

-осуществляют контроль за прохождением практики;  

-проверяют выполнение обучающимися индивидуальных либо групповых заданий;  

-постоянно наблюдают за тем, чтобы вопросы, изучаемые обучающимися  в период практики, 

соответствовали целям и задачам обучения;  

 

На заключительном этапе:  

-руководитель практики от профильной организации: 

-проверяет отчет о практике и пишет отзыв по результатам практики 

 -руководитель практики от Академии: 

-пишет отзыв-характеристику  на отчет по практике 

-совместно с заведующим кафедрой и руководителем  ОПОП ВО принимает отчёт о прохожде-

нии практики и зачет по практике. 

 

Обучающийся, проходящий практику, должен:  

  На подготовительном этапе:  

- присутствовать на собрании по организации практики;  

-получить документацию по практике (программу практики и дневник практики (Приложение 

№3) и руководящие документы по организации учебно-методической работы;  

-ознакомиться с программой практики;  

- ознакомиться рабочим  графиком (планом) работы на период практики;  

-получить индивидуальное задание, предусмотренное программой практики 

-ознакомиться с  правилами внутреннего распорядка 

- ознакомиться с требования охраны труда и пожарной безопасности 

  

  В период прохождения практики:  

- качественно и полностью выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой 

практики;  

-систематически отчитываться перед руководителем практики от Академии о выполненных за-

даниях и собранном фактическом материале; 

 -качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него должностные обязанности 

по месту прохождения практики;   

-вести дневник практики.  

-соблюдать правила внутреннего распорядка 

-соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

На заключительном этапе:  

- подготовить отчет по практике и защитить его в установленные сроки.  

По итогам прохождения практики  обучающийся должен представить руководителю практики от 

Академии отчет  и отчитаться о проделанной работе.  

 

В период прохождения практики  обучающийся должен своевременно сообщать руководителю 

практики обо всех проблемах и сложностях, препятствующих нормальному ходу практики и выпол-

нению индивидуального задания.  По окончании практики  обучающийся должен предоставить от-

чет по практике.  Отчет по практике, сданный  обучающимся на кафедру, защищается перед руко-

водителем  производственной практики от Академии. 

На основании результатов защиты, уровня аккуратности и исполнительности при выполнении 

учебно-методических целей и задач практики, а также отзыва от руководителя практики от органи-

зации, отзыва-характеристики руководителя производственной  практики от Академии обучающе-

муся  выставляется окончательная оценка по практике. К обучающемуся, не выполнившему задание 

по практике в установленный срок, получившему отрицательные отзывы или неудовлетворитель-
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ную оценку при защите, применяются санкции как к неуспевающему, вплоть до отчисления из Ака-

демии.    

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчетными документами по практике являются: 

-индивидуальное задание;  

-рабочий  график (план) работы  

-дневник прохождения практики, заполненный по всем разделам и подписанный  обучающимся 

и руководителем практики от организации;  

-отзыв руководителя практики от принимающей организации, заверенный печатью; 

- отзыв-характеристика  руководителя практики от Академии;  

-отчет о прохождении практики.   

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в индивидуальном отчете 

по практике. 

Структура отчета.  

Структурными элементами отчета являются: 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения.  

Письменный отчет по производственной практике должен содержать: 

– общую характеристику места прохождения практики, сферу деятельности организации (пред-

приятия)/подразделения; 

– характеристику его внутренней структуры, функциональных задач; 

– характеристику основных применяемых методов исследования; 

– конкретно выполненную студентом работу в период прохождения практики, ее характер, объем 

и направление; 

– применение практикантом во время прохождения практики имеющихся у него теоретических 

знаний посредством личного участия в научно-исследовательской и производственной деятельно-

сти подразделения, в котором проводилась практика; 

– участие в решении производственных задач подразделения по согласованию с руководителем 

практики по месту ее прохождения; 

– перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

– выводы и предложения студента по практике. 

В отчете по практике должны быть отражены результаты изучения и исследования вопросов 

темы выпускной квалификационной работы, указывается, насколько опыт и результаты, получен-

ные во время практики, будут использованы при написании ВКР. 

Общие требования к содержанию отчета: 

-четкость и логическая последовательность изложение материала; 

-убедительность аргументации; 

-краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 

-конкретность изложения результатов работы; 

-обоснованность рекомендаций и предложений. 

К письменному отчету по практике прилагаются рабочий график (план) проведения практики, 

дневник практики и отзыв руководителя с места прохождения практики.  

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

– отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ,  должен быть отпечатан на 

компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, 14 кеглем; размеры полей: верхнее и 

нижнее − 2 см, левое − 2 см, правое − 2 см; 

– рекомендуемый объем отчета – 6-7 страниц машинописного текста (без приложений); 
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– в отчет могут быть включены приложения, которые не входят в общее количество страниц от-

чета. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложениями 

могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, т.д. Приложения оформ-

ляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

 Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в раз-

деле 2. «Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы». 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1.Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (изучение 

процесса научного исследования, ознакомление с правилами написания и оформления тезисов 

научных докладов). 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (навыки командной ра-

боты, распределение задач по поиску информации и работ по оформлению отчета) 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных ком-

петенциями, в ходе подготовки и защиты отчета по практике 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по трех-

уровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении практики; 

-базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированно-

сти компетенции по завершении практики; 

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и яв-

ляется важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике включает кон-

трольные опросы для защиты отчета по практике. 

Для оценки сформированности в рамках практики компетенций на защите отчета задается 

2 вопроса. При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках практики считается освоенной 

на высоком уровне, при полном ответе на 1 вопрос - на базовом уровне, при частичном ответе на 2 

или 1 вопрос-на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках практики считается 

неосвоенной. 

 Для оценки сформированности в рамках практики компетенций, характеризующих способ-

ность к коммуникациям, деловому общению и т.д., оценивается качество составления и оформления 

отчета по практике, презентации результатов практики. При отличном качестве оформления руко-

водитель практики оценивает компетенцию на высоком уровне, при хорошем качестве-на базовом 

уровне, при удовлетворительном-на пороговом уровне. В противном случае компетенция  в рамках 

практики считается неосвоенной. 

 Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием для до-

пуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике. По окончании практики обучаю-

щийся составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики. Содержание отчета по 

практике должно соответствовать тематике индивидуального задания. Критерии дифференцирован-

ной оценки по итогам практики: 
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-оценка «отлично»- выставляется обучающемуся, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру оформленный отчет о прохождении практики; имеет подготовленную науч-

ную работу к публикации; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы комиссии; 

-оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру отчет о прохождении практики; имеет незавершенную научную работу к 

публикации; во время защиты отчета ответил не на все вопросы; 

-оценка «удовлетворительно»-  выставляется обучающемуся, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил на кафедру отчет о прохождении практики. Не имеет подготовленную 

научную работу к публикации; во время  защиты отчета ответил не на все вопросы; 

-оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, не выполнившему программу 

практики, не имеющему подготовленную или незавершенную научную работу к публикации; полу-

чившему отрицательный отзыв руководителя, или ответившему неверно на вопросы при защите от-

чета.  

По окончании производственной практики обучающийся: 

должен уметь: 

– формулировать проблемную ситуацию, цель и постановку соответствующих практических за-

дач; 

–проводить сравнительный анализ исследуемых процессов и явлений в российской, зарубежной 

и международной практике; 

– работать с документальными источниками (документами, статистическими материалами, пуб-

ликациями и отчетами международных организаций и т.п.) с использованием современных инфор-

мационных технологий; 

–проводить анализ результатов выполненной работы и на его основе делать обоснованные за-

ключения, совершенствовать формы работы, применяемые методы и технологии; 

– обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные результаты исследований с уче-

том имеющихся данных; 

– оформлять итоги выполненной работы в виде отчета, реферата или научной статьи в соответ-

ствии с принятыми требованиями и привлечением современных средств редактирования и печати. 

приобрести навыки: 

– профессионального применения современных информационных технологий для поиска и об-

работки политической информации, оформления документов; 

– применения метода системного анализа, необходимого в работе над материалами, содержа-

щими экономическую и финансовую проблематику по теме выпускной квалификационной работы; 

– подготовки и проведения презентации практических и научных результатов на семинарах и 

научных конференциях с привлечением современных технических средств; 

– практической коммуникации и рефлексии полученных знаний. 

приобретет опыт: 

– организационной работы; 

– самостоятельной организации и проведения анализа различных проблем в области экономики 

и финансов; 

– участия в работе профессиональной команды; 

– участия в дискуссиях практического и научного характера. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения по практике 

 

Вопросы к контрольному опросу по отчету по практике:  

1. В какой организации проходила профессиональная практика? 

2. Организационная структура базы практики. 

3. В каком подразделении организации проходила практика? 

4. Характеристика организации рабочего процесса. 

5. Характеристика профессионального коллектива. 
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6. Перечень и характер выполняемых заданий в рамках практики. 

7. Оценка степени сложности выполнения отдельных заданий практики. 

8. Оценка фондов организации-базы практики с позиции полноты и разнообразия информаци-

онных материалов для использования в написании выпускной квалификационной работы. 

9. Какие замечания и рекомендации высказывались практиканту в процессе прохождения прак-

тики? 

10. Насколько быстро состоялась адаптация в организации-базе практики?  

 

Примерные вопросы к зачету по практике:  

1. Название организации-базы практики. Название структурного подразделения организации, в 

котором непосредственно проходила практика. 

2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организации-

базы практики. 

3. Типы и виды деятельности практиканта в организации-базе практики. 

4. Функциональные обязанности практиканта. 

5. Техника безопасности в организации-базе практики. 

6. Система управления организацией-базой практики. 

7. Управленческий стиль руководителя структурного подразделения-руководителя практики от 

организации. 

8. Особенности взаимодействия организации с другими элементами профессиональной си-

стемы. 

9. Корпоративная этика. 

10. Профессиональная этика в коллективе. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания результа-

тов обучения по практике 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций, представлена в данной программе. При оценке работы  обучающихся обращается внимание 

на: 

-отзывы руководителей практики от организации и Академии;  

-степень самостоятельности и инициативности  обучающихся при выполнении заданий в период 

практики; 

-сделанные на основе анализа фактического материала разработки и предложения; 

-содержание и качество письменного отчета по практике и сроки его представления на кафедру;  

-ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

 

8. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

8.1. Основная литература  

  

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований  [Электронный ресурс] : учебник  / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред.  М. С. Мокия. - Москва :  Юрайт, 2019. - 

255 с. -  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/432110.   

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата /  под ред. В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Поздня-

кова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 318 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnyeotnosheniya-427827.   

https://www.biblio-online.ru/bcode/432110
https://www.biblio-online.ru/bcode/432110
https://www.biblio-online.ru/bcode/432110
https://www.biblio-online.ru/bcode/432110
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827
https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-mezhdunarodnye-otnosheniya-427827


15 
 

3. Теория международных отношений  [Электронный ресурс] : учебник  /  под редакцией                     

П. А. Цыганкова. - Москва : Юрайт, 2019. - 316 с. - Режим доступа:  

https://www.biblioonline.ru/bcode/432889.   

  

8.2. Дополнительная литература  

 

1. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке [ЭБ  

ДА] : монография: / под ред.  Т. В. Кашириной, В. А.  Аваткова. – Москва : Дашков и  К, 

2017 – 411 с.  

2. Введение в прикладной анализ международных ситуаций : учебник  / под  ред.  Т. А. Ша-

клеиной. – 2-е изд. испр. и доп. -  Москва : Аспект - Пресс,2017. –  287 с.  

3. Звягельская, И. Д.  Ближневосточный клинч: конфликты на Ближнем Востоке и политика 

России /  И. Д. Звягельская.  - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 207 с.  

4. Каширина, Т. В. Проблема ограничения и сокращения стратегических вооружений в амери-

кано – советских / российских отношениях в 1969-2010 годах [ЭБ ДА] : монография / Т. В. 

Каширина. – Воронеж : Научная книга, 2013. - 590 с.  

5. Кузнецов. И. Н. Основы научных исследований  [Электронный ресурс] : учебное пособие  /  

И. Н. Кузнецов.  - 5-е изд. – Москва : Дашков и К, 2020. - 282 с. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=358470.  

6. Современные международные отношения : учебник  /  под  ред.  А. В. Торкунова, А. В.  

Мальгина. – Москва : Аспект-Пресс, 2018. –  688 с.   

7. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований  [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

Ф. Шкляр. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К, 2017. – 208 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782.    

  

 

9.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

- Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  

- Научно-образовательный форум по международным отношениям: 

http://www.obraforum.ru/  

- Российский совет по международным делам: http://russiancouncil.ru/   

- Российская ассоциация международных исследований: http://www.risa.ru/  

- Российская ассоциация политической науки: http://www.rapn.ru/ 

- Президент РФ: http://президент.рф/  

- Государственная Дума ФЗ РФ: http://www.duma.gov.ru/  

- Независимый Интернет-ресурс «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net/  

- Словарь «Мультитран»: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

- Союз переводчиков России: http://www.translators-union.ru/  

- European Commission, Translation and Drafting Resources: 

http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm   

Журнал «Менеджмент и бизнес администрирование»: 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000475/  

- Сайт «Территориальное управление: государственное, региональное, 

муниципальное»: http://www.vasilievaa.narod.ru/  

- Сайт «Корпоративный менеджмент»: http://www.cfin.ru/  

-  И.И. Ашмарин, Б.Г. Юдин Основы гуманитарной экспертизы- Доступна по Интернет-адресу- 

http://www.eduhmao.ru/info/1/3693/23153/  

- Юдин Б.Г. От этической экспертизы к  экспертизе гуманитарной – Доступна по Интернет-адресу- 

http://www.zpu-journal.ru/gumtech/expert_exam/articles/2007/Yudin/  

-  Биоэтика и гуманитарная экспертиза- Доступна по Интернет-адресу 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432889
https://www.biblio-online.ru/bcode/432889
https://www.biblio-online.ru/bcode/432889
https://new.znanium.com/catalog/document?id=358470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://www.intertrends.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://russiancouncil.ru/
http://www.risa.ru/
http://президент.рф/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.trworkshop.net/
http://www.translators-union.ru/
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000475/
http://www.vasilievaa.narod.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3693/23153/
http://www.zpu-journal.ru/gumtech/expert_exam/articles/2007/Yudin/
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http://eng.iph.ras.ru/uplfile/virtual/virtual-of-nikolay-n.pdf  

 

10.Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю), включая программное обеспечение, современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы 

 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяе-

мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  

Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической академии на платформе 

1С-Битрикс, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обучающихся и профес-

сорско-преподавательского состава). 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам: 

-    Справочно-правовые системы «Консультант плюс» - www.consultant.ru.   

-    Справочно-правовые системы «Гарант» - www.garant.ru.  

-     Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru. 

- ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.  

-     Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий                    

     «East View» -  http://dlib.eastview.com. 

 

-      ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.   

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.biblio-online.ru. 

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/. 

  -    ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

            -    ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.  

 

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html.       

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.   

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/.  

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/.  

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-

agency.ru.  

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - 

http://eng.iph.ras.ru/uplfile/virtual/virtual-of-nikolay-n.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.isras.ru/Databank.html
https://rosmintrud.ru/opendata
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform
https://habr.com/
https://www.nalog.ru/
http://www.market-agency.ru/
http://www.market-agency.ru/
https://data.worldbank.org/
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http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, 

статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -

https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  

- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.   

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и фа-

культативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предмет-

ной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» 

- http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.   

- Единый архив экономических и социологических данных -

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литера-

туры из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.    

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-

02.pdf. 

- Cпециализированный ресурс для менеджеров по персоналу и руководителей - 

 http://www.hr-life.ru/. 

- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://gramota.ru/.   

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» - http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
https://www.csr.ru/issledovaniya/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://www.cbr.ru/finmarket/
https://iphras.ru/page52248384.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.levada.ru/
https://wciom.ru/database/
http://fom.ru/
https://www.isras.ru/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://histrf.ru/
http://www.focusenglish.com/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://рос-мир.рф/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://www.vsrf.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.iimes.su/
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf
http://www.hr-life.ru/
http://gramota.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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http://ecsocman.hse.ru.  

-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю)  

 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей про-

ведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом по 

данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

для данной дисциплины включает в себя: 

 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа на 40-180 рабочих мест, обо-

рудованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая 

либо интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 20 - 40 рабочих мест, обору-

дованные специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо 

интерактивная), а также презентационной техникой;  

 

-учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 20-40 рабочих мест, оборудованные специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная меловая либо интерактивная); 

 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Академии. 

 

Приложения 

 

Приложение №1 Индивидуальное задание на практику 

Приложение №2 Рабочий график (план) проведения практики 

Приложение №3 Дневник прохождения практики 

Приложение №4 Отзыв руководителя практики от профильной организации 

Приложение №5 Отзыв - характеристика  руководителя от Академии 

Приложение№ 6 Титульный лист Отчета по практике 

Приложение №7 Образец письма организации при прохождении практики обучающегося по ме-

сту трудовой деятельности 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.law.edu.ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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           Приложение№ 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 

 

 

 

Кафедра ________________________ 

Направление подготовки:  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (профессиональную) практику  

для __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося___ курса                                                                  учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес организации: ____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование структурного подразделения Академии/ профильной организации) 

 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

 

Цель прохождения практики: закрепление теоретической подготовки обучающихся, углубле-

ние полученных профессиональных умений и опыта практической профессиональной деятельно-

сти, написание окончательного варианта текста выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи практики:  

‒ приобретение опыта в рассмотрении актуальной экономической проблемы, а также подбора 

и анализа необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы бака-

лавра;  

‒ закрепление опыта сбора, обработки, анализа и систематизации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач, а также выбора инструментальных средств для их обработки в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных вы-

водов; 

‒ анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и др., и использо-

вание полученных сведений для принятия управленческих решений; 

‒ анализ и интерпретация отечественных и зарубежных источников информации, в целях 

опыта подготовки информационного обзора и/или аналитических отчетов и использование полу-

ченных сведений для принятия управленческих решений. 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  

‒ проведение анализа нормативно-правовой базы деятельности организации / предприятия, где 

осуществляется преддипломная практика; 

‒ определение основных направлений деятельности организации / предприятия и соотнесение 

их с мероприятиями, которые осуществляются руководителями, исходя из анализа функций орга-

низации / предприятия; 

‒ характеристика организации / предприятия в динамике с целью раскрытия 

особенностей управления, существующей системы планирования;  

‒ соответствие организационной структуры предприятия  видению, миссии и целям,  

общая оценка достижений и имеющихся проблем; 
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‒ анализ итогов производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности организации / предприятия, сравнение полученных результатов с поставленными 

целями и выбранными стратегиями; 

‒ выполнение полного и разностороннего анализа по теме выпускной 

квалификационной работы, позволяющего выявить недостатки и дать свои предложения по их 

устранению, с установлением и указанием факторов, которые могут повлиять на дальнейшее 

принятие проектного решения. 

 

Планируемые результаты практики:  

‒ систематизация и обобщение материала по практической части выпускной квалификацион-

ной работы; 

‒ подготовка рекомендаций для заключительной части выпускной квалификационной работы 

по устранению или минимизации выявленных проблем (рекомендации должны быть обоснован-

ными, т.е. сопровождаться ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты или автори-

тетное мнение специалистов в сфере деятельности, исследователей, конкурентов, потребителей и 

т.п.); 

‒ подготовка выводов о совершенствовании деятельности организации / предприятия, а также 

практических рекомендаций по совершенствованию организационных и экономических аспек-

тов его функционирования; 

‒ обоснование направлений самосовершенствования управления организацией/предприя-

тием; 

‒ оценка проектов при различных условиях из реализации; 

‒ приобретение практических навыков, знаний, умений и опыта, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

‒ структуризация материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 

(протокол от «    »                     201   г. №        ) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

Руководитель практики от профильной органи-

зации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

Руководитель практики от Академии 

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 201_ г. 
(подпись обучающегося) 
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           Приложение №2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от  Академии 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 проведения производственной практики (профессиональной практики) 

(вид (тип) практики) 

 

Обучающегося ___ курса обучения учебной группы № ___________ 

Направление подготовки         

                                                                         (код и наименование) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок прохожде-

ния этапа (периода) 

практики 

Форма от-

четности 

1 

Организаци-

онно-подготови-

тельный этап 

1.Организационное собрание (конференция) 

для разъяснения целей, задач, содержания и по-

рядка прохождения практики  

2. Инструктаж по технике безопасности.  

3. Получение и согласование индивидуального 

задания по прохождению практики 

4. Разработка и утверждение индивидуальной 

программы практики и графика выполнения ис-

следования. 

5. Получение документации по практике в 

сроки, определенные программой. 

  

2 

Основной (ис-

следовательский) 

этап  

1. Ознакомление с конкретными видами дея-

тельности в соответствии с положениями струк-

турных подразделений и должностными инструк-

циями. 

2. Исследование теоретических проблем в рам-

ках индивидуальной программы практики со-

гласно поставленных цели и задач. 

3. Изучение нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей деятельность организации-базы 

практики. 

4. Изучение направлений деятельности органи-

зации (предприятия, фирмы) - базы практики. 

5. Изучение Устава организации, Положения о 

структурном подразделении организации; 

6. Отработка навыков организации самостоя-

тельной работы, формирование навыков самостоя-

тельного поиска, сбора, систематизации и обра-

ботки финансово-экономической, управленческой 

информации. 

7. Сбор информации и материалов практики 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок прохожде-

ния этапа (периода) 

практики 

Форма от-

четности 

8. Выполнение программы практики, индиви-

дуального задания на практику  

9. Обработка, систематизация и анализ факти-

ческого и теоретического материала. 

3 

Основной (ана-

литический)  этап 

1. Обработка и систематизация собранной ин-

формации. 

2. Изучение методов оценки эффективности де-

ятельности организации  

3. Получение представления о направлениях и 

методах обеспечения  эффективной деятельности 

организации (предприятия, фирмы). 

4. Изучение методов руководства коллективом 

с учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий. 

5. Получение представления о методах разра-

ботки управленческих решений  в организации (на 

предприятии, фирме) - базе практики. 

6. Получение представления о ресурсных воз-

можностях организации в решении вопросов обес-

печения деятельности организации  

  

4 

Заключитель-

ный этап 

1. Анализ информации об эффективности ме-

роприятий в области обеспечения деятельности 

организации (предприятия, фирмы) - базы прак-

тики. 

2. Подготовка отчета по практике в соответ-

ствии с требованиями программы практики и свое-

временное предоставление его на кафедру 

3. Защита отчета по практике с представлением 

материалов конкретной организации 

  

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
                                                                                              (указать сроки) 
 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактиче-

ский адрес) 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ______________________________ 

(протокол от «      » ___________ 20 __ г. №_______) 
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           Приложение №3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 

 

 

 

Факультет _________________________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________________ 

(полный код и наименование) 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(тип практики) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_______ курс обучения                                                              учебная группа №______________ 

 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации, а  также фактический адрес) 

 

 

 

Срок прохождения практики: с «______» ____________20     г. по «_______» ___________20   г. 

 

Руководитель практики от организации: ______________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

20____ -  20____ учебный год  
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия, вид выполняе-

мой работы 

Какие  

документы  

использовались 

Подпись 

 руководи-

теля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

__________________________________       __________________         ________________ 
(Должность руководителя практики                                   (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

      от профильной организации) 

                                                      

 

 

 «___»______________20__г.     

                                                    М.П. 
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           Приложение №4 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

факультета___________________ проходил _______________________________________ прак-

тику _____________________________________________________________________ 
(вид и тип практики) 

в период с «____»_____________20   г. по «____»____________20    г. 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 

в качестве ____________________________________________. 
                                                             (должность). 

 

На время прохождения  практики __________________________________________________________ 

                                                                                       (Ф. И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики обучающийся проявил _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала  

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран  

полностью, иное.) 

 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета 

по практике. 

 

 

__________________________________       __________________         ________________ 
(Должность руководителя практики                                   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

      от профильной организации) 

                                                      

 

 

 «___»______________20__г.     

                                                    М.П. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отзыв  оформляется на официальном бланке организации 

                                с печатью и подписью 
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         Приложение №5 

    УТВЕРЖДАЮ: 

      Зав. кафедрой_______________ 

      ________________________ 

      «_____» _____________ 20___ г. 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о результатах прохождения практики 

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

факультета___________________ проходил _______________________________________ 

 практику _____________________________________________________________________ 
(вид и тип практики) 

в период с «____»_____________20   г. по «____»____________20    г. 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 

в качестве ____________________________________________. 
                                                             (должность). 

 

На время прохождения  практики __________________________________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики обучающийся проявил _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала  

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, 

иное.) 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета 

по практике. 

 

Руководитель практики  

от Академии  __________________________________________/__________________/ 
                                         (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                 (подпись) 

 

 «___»______________20__г.     
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           Приложение №6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 
 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

                                                                                            (полный код и наименование) 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(тип практики) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_______ курс обучения                                                              учебная группа №______________ 

 

Место прохождения практики  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование структурного подразделения  Академии / профильной организации, а  

также их фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики: с «____»_____________20   г. по «____»____________20    г.  

 

Руководители практики:  

Руководитель практики от Академии: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Руководитель практики от организации (при наличии): 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Отчет подготовлен               _______________________                       _____________________ 
                                               (подпись обучающегося)                                                   (И.О. Фамилия)         

 

 

 

 

 

г. Москва ,  20 ___ г. 
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Приложение №7 

 

ОБРАЗЕЦ 

 ПИСЬМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО МЕСТУ ТРУДОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

        Ректору Дипломатической академии  

        МИД РФ 

 

 

 

 

Настоящим уведомляем, что обучающемуся Дипломатической академии МИД РФ  1 курса 

направления «Международные отношения» (ФИО обучающегося), будет предоставлена возмож-

ность пройти по месту трудовой деятельности учебную и производственную, в том числе предди-

пломную практику в период с «  » _______ по «  » _____ 20    г. в (официальное наименование 

организации). 

Руководителем практики от организации назначается (Ф.И.О., должность), контактный телефон 

(номер контактного телефона руководителя практики).  

Все необходимые материалы для выполнения программы практики будут предоставлены. 

 

 

(подпись руководителя организации) (расшифровка подписи)  

(дата)  

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: письмо оформляется на официальном бланке организации  

                                с печатью и подписью 
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Приложение 1 к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра международных отношений 
 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

производственной (профессиональной)практике 

 
 

 

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль): Международные отношения и внешняя политика 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год набора – 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 
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Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - установление соот-

ветствия уровня сформированности компетенций обучающегося, определенных в ФГОС ВО по со-

ответствующему направлению подготовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора ком-

петенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением положитель-

ных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения  обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельно-

сти через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в об-

разовательный процесс Академии.   

  

 
1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля),  с 

указанием этапов их формирования: 

 
          Таблица 1.1. 

Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

ОПК-6 (2,3)- способность 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения 

по профилю деятельности. 

 + + 

ОПК-7 (3) -способность 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности. 

  + 

ПК-1 (3) – знание основ 

дипломатической 

переписки, подготовки и 

заключения 

международных договоров 

и соглашений, ведения 

переговоров. 

  + 

ПК-2 (3) -  способность 

ориентироваться в меха-

низмах многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии. 

  + 

ПК-5 (3) - способность 

понимать исторические, 
  + 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций 

 

Начальный 

(1) 

Основной 

(2) 

Завершающий 

 (3) 

культурные, 

географические, 

экономические, 

политические, правовые 

аспекты международных 

отношений. 

 

       

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 
            Таблица 2.1. 

          
Код и расшифровка компетен-

ции 

Показатель оценивания компетенции для дан-

ной дисциплины 

 

Индикаторы достижения компетен-

ции для данной дисциплины 

 

ОПК-6 (2,3)- способность 

участвовать в организационно-

управленческой деятельности и 

исполнять управленческие 

решения по профилю 

деятельности. 

Знать (З2): основы формирования управленче-

ских  профессиональных решений; 

Уметь (У2): формулировать управленческие  

профессиональные решения; 

Владеть (В2): навыками  принятия управленче-

ских  профессиональных решений. 

Знать (З3): организационно-управленческие ос-

новы профессиональной деятельности; 

Уметь (У3): участвовать в организационно-

управленческой деятельности и исполнять 

управленческие решения по профилю деятель-

ности; 

Владеть (В3): навыками организационно-управ-

ленческой деятельности и обладать способно-

стями исполнять управленческие решения по 

профилю деятельности. 

 -определяет траекторию исполне-

ния управленческих решений  

-демонстрирует способность испол-

нять управленческие решения по 

профилю деятельности. 

ОПК-7 (3) -способность 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам профессиональной 

деятельности. 

Знать (З3): основы составления и оформления до-

кументов и отчетов по результатам профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь (У3): составлять и оформлять документы и 

отчеты по результатам профессиональной деятель-

ности; 

Владеть (В3):  навыками составления и оформле-

ния документов и отчетов по результатам профес-

сиональной деятельности. 

-готовит результаты профессиональ-

ной деятельности в письменном 

виде на основе требований к оформ-

лению документов и отчетов 

-демонстрирует необходимое знание 

основ документооборота для реше-

ния профессиональных задач. 

ПК-1 (3) – знание основ 

дипломатической переписки, 

подготовки и заключения 

международных договоров и 

соглашений, ведения 

переговоров. 

Знать (З3): основы дипломатической переписки, 

подготовки и заключения международных догово-

ров и соглашений, ведения переговоров; 

Уметь (У3): применять навыки дипломатической 

переписки, подготовки и заключения международ-

ных договоров и соглашений, ведения переговоров; 

Владеть (В3): навыками дипломатической пере-

писки, подготовки и заключения международных 

договоров и соглашений, ведения переговоров. 

-демонстрирует способность вести 

дипломатическую переписку 

-обосновывает причины и необходи-

мость заключения международных 

договоров и соглашений 

-владеет навыками коммуникации в 

ходе переговоров. 

ПК-2 (3) -  способность 

ориентироваться в меха-низмах 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии. 

Знать (З3): основы механизмов многосторонней 

и интеграционной дипломатии;  

Уметь (У3): использовать механизмы многосто-

ронней и интеграционной дипломатии; 

-ориентируется в способах и методах 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии для решения професси-

ональных задач 
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Владеть (В3): практическими навыками исполь-

зования механизмов многосторонней и интегра-

ционной дипломатии. 

-способен эффективно обосновывать 

применение дипломатических мето-

дов решения сложных международ-

ных ситуаций по сравнению с воен-

ными и другими способами. 

ПК-5 (3) - способность понимать 

исторические, культурные, 

географические, экономические, 

политические, правовые аспекты 

международных отношений. 

Знать (З3): исторические, культурные, географи-

ческие, экономические, политические, правовые 

аспекты международных отношений; 

Уметь (У3): анализировать исторические, куль-

турные, географические, экономические, поли-

тические, правовые аспекты международных от-

ношений; 

Владеть (В3): навыками анализа исторических, 

культурных, географических, экономических 

политических, правовых аспекты международ-

ных отношений 

-определяет влияние исторических, 

культурных, географических, эконо-

мических, политических, правовых 

аспектов на систему международных 

отношений.  

-демонстрирует понимание междуна-

родных отношений как сложного 

многоаспектного и многогранного 

механизма. 

 

           Таблица 2.2. 

Темы дисциплины (модуля)  

 

 

Наименование оценочного 

средства  

Перечень  формируемых компетенций  

  

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-5
 

Текущий контроль 

 

1. Подготовительный этап 
Собеседование + + + + + 

 

2. Ознакомительный этап 

Собеседование + 

 

+  + 

 

 

Устный опрос + + + 

 

+ 

 

+ 

3. Содержательный этап (прохож-

дение практики) 

Собеседование + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

Доклад + 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

4. Заключительный 

(отчетный) этап 

Собеседование + 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Отчёт/презентация + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Промежуточный контроль 

Этапы 1-4 Промежуточный контроль – 

зачёт. 

+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

 

+ 

 

  

 

 
3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), характеризу-

ющих результаты обучения в процессе освоения  дисциплины (модуля) и методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Самостоятельные работы по темам: 
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1. Организационная структура организации. 

 2. Основные правовые и нормативные документы 

 3. Система законодательства в сфере профессиональной деятельности.  

4. Специфика и направление деятельности организации.  

5. Фонды организации, их количественная и качественная наполненность.   

6. Профессиональная рефлексия.  

7. Организация продуктивного взаимодействия с профессиональным коллективом  

8. Корпоративная культура.  

9. Основные подходы к построению организационных структур управления.  

10. Анализ организационной культуры.   

  

Вопросы к контрольному опросу по отчету по практике:  

 

1. В какой организации проходила профессиональная практика? 

2. Организационная структура базы практики. 

3. В каком подразделении организации проходила практика? 

4. Характеристика организации рабочего процесса. 

5. Характеристика профессионального коллектива. 

6. Перечень и характер выполняемых заданий в рамках практики. 

7. Оценка степени сложности выполнения отдельных заданий практики. 

8. Оценка фондов организации-базы практики с позиции полноты и разнообразия информа-

ционных материалов для использования в написании выпускной квалификационной работы. 

9. Какие замечания и рекомендации высказывались практиканту в процессе прохождения 

практики? 

10. Насколько быстро состоялась адаптация в организации-базе практики? 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Название организации-базы практики. Название структурного подразделения организа-

ции, в котором непосредственно проходила практика. 

2. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организа-

ции-базы практики. 

3. Типы и виды деятельности практиканта в организации-базе практики. 

4. Функциональные обязанности практиканта. 

5. Техника безопасности в организации-базе практики. 

6. Система управления организацией-базой практики. 

7. Управленческий стиль руководителя структурного подразделения-руководителя практики 

от организации. 

8. Особенности взаимодействия организации с другими элементами профессиональной си-

стемы. 

9. Корпоративная этика. 

10. Профессиональная этика в коллективе. 
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Приложение 1.1 

 

 

Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Доклад; 

Сообщение;  

Отчет; 

Презентация 

Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представ-

лению полученных результатов реше-

ния определенной учебно-практиче-

ской, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, сообщений, 

отчетов, презентаций 

2  Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

 

 

 

 

 

Оценочное средство для промежуточной аттестации 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Наименование оценочного средства 

 

Представление оценочного 

средства в фонде 

 

1. Зачет Устный зачет 

 

Перечень вопросов, заданий 
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Приложение 1.4 

Характеристика оценочного средства №3 

Оформление вопросов для коллоквиума, собеседования 

(вариант) 
 

Коллоквиум является одним из средств текущего контроля. Коллоквиум рекоменду-

ется использовать для проверки и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся, по-

лученных в ходе занятий по освоению дисциплины. Коллоквиум проводится в виде пись-

менного опроса группы обучающихся из 10-15 человек во время аудиторной самостоятель-

ной работы. В ходе коллоквиума для каждого обучающегося предусмотрено по 3 вопроса. 

Максимальное количество баллов, которые может получить обучающийся, участвуя в кол-

локвиуме, равно 10 баллам. Во время проведения коллоквиума оценивается способность 

обучающегося правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по 

данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций 

и практик знания.   

  

 

Вопросы для коллоквиума, собеседования 

 

по производственной (профессиональной) практике   
                                (наименование дисциплины) 

 

 

Этап 1  
1. Организационная структура организации. 
2. Основные правовые и нормативные документы 
3. Система законодательства в сфере профессиональной деятельности.  
 

Этап 2  
1. Специфика и направление деятельности организации.  
2. Фонды организации, их количественная и качественная наполненность.   
 

 

Этап 3  
1. Профессиональная рефлексия.  
2. Организация продуктивного взаимодействия с профессиональным коллективом  

 

Этап 4  
1. Корпоративная культура.  
2. Основные подходы к построению организационных структур управления.  
3. Анализ организационной культуры.   
 

Вопросы для коллоквиума, собеседования 

Критерии оценки: 

 

Макс.9-10 баллов Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использо-

ванием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  
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6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа информа-

ции с использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с использо-

ванием  междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

Приложение 1.12 

 

Оформление тем для эссе  

(рефератов, докладов, сообщений, выступлений) 

(вариант) 

 

Подготовка обучающимся эссе является одним из видов текущего контроля и оценки 

его знаний, умений и навыков при освоении учебного модуля. Данное средство позволяет 

оценить умение обучающегося письменно изложить суть проблемы, применить теоретиче-

ский инструментарий междисциплинарных связей для анализа проблемы, сделать выводы и  

высказать собственную точку зрения по данному вопросу. В соответствии с рабочей програм-

мой подготовка эссе обучающимся может быть осуществлена в конце освоения программы, 

за 2 недели до рубежной аттестации.  Максимальное количество баллов, которые обучаю-

щийся может получить за эссе – 10 баллов.  

Структура эссе может быть произвольной, однако в нем должны присутствовать как 

теоретическое обоснование проблемы, так и собственное рассуждение, отношение к вы-

бранной проблематике. У эссе должен быть правильно оформленный титульный лист, в 

тексте приветствуются сноски на научную литературу. Структура эссе может быть следу-

ющей: введение, содержательная часть, заключение, список литературы. Рекомендуемый 

объем эссе 3-5 страниц.  

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

 

1. Промежуточные/финальные результаты и итоги прохождения практики (Прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

 

Оформление тем для эссе 

(рефератов, докладов, сообщений, выступлений) 

Критерии оценки 

 

Макс. 9-10 баллов Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; 
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Использовал навыки обобщения и анализа информации с исполь-

зованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблем, процессов, а также дал прогноз воз-

можного их развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием меж-

дисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального дости-

жения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблем безопасности, но ошибочно дал про-

гноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с ис-

пользованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы безопасно-

сти; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

Зачет 

Критерии оценки: 

 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся об-

наруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изу-

ченного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы приме-

рами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, лите-

ратурным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятель-

ный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка  «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда  обучаю-

щийся  не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, допус-

кает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Ос-

новные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие тео-

ретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не под-

тверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 
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