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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Практика по получению навыков научно-исследовательской работы направ-

лена на получение, закрепление и совершенствование знаний и навыков профес-

сиональной деятельности в сферах администрирования дипломатических и иных 

связей органов государственной власти с представителями соответствующих 

стран и регионов мира; протокольной деятельности; культурно-просветительской 

деятельности в области культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с 

зарубежными странами и регионами; организационно-коммуникационной дея-

тельности по обеспечению дипломатических, внешнеэкономических и иных кон-

тактов с зарубежными странами и регионами; публицистической деятельности, 

связанной с освещением международной проблематики в средствах массовой ин-

формации, а также в других областях и (или) сферах профессиональной деятель-

ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетен-

ций требованиям к квалификации работника. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом подготовки маги-

стров по направлению подготовки 41.04.05 - Международные отношения, направ-

ленность (профиль) – Дипломатия и современная дипломатическая система и яв-

ляется частью учебной подготовки.  

Содержание практики конкретизируется индивидуальным заданием.   

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществ-

ляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования, с которыми у Акаде-

мии имеются договора и соглашения о проведении практики. Практика может 

быть проведена непосредственно в Академии. 

Прохождение практики нацелено на систематизацию, обобщение и углуб-

ление теоретических знаний, формирование практических умений, универсаль-

ных и общекультурных компетенций, а также профессиональных компетенций на 

основе изучения работы организаций различных организационно-правовых форм, 

проверку готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а 
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также сбор материалов для выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Практика как часть основной профессиональной образовательной программы яв-

ляется завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающи-

мися программы теоретического и практического обучения. 

Проведение практики решает следующие общие задачи:  

– приобретение навыков профессиональной работы и решения практиче-

ских задач, выполняемых различными организациями в указанных выше сферах;  

– формирование системного подхода к дипломатическому типу деятельно-

сти и основных представлений о специфике различных её видов; 

– закрепление, углубление и дополнение базовых знаний в области между-

народных отношений, внешней политики и дипломатии; 

– приобретение опыта практической реализации профессиональных компе-

тенций и умений, полученных во время теоретической подготовки; 

– приобретение практических навыков самостоятельной практической и 

научно-исследовательской работы, самоанализа и самооценки результатов соб-

ственной деятельности; 

– развитие профессиональных навыков работы в составе коллектива, фор-

мирование продуктивного взаимодействия с другими группами (подразделения-

ми), коллективной ответственности; 

– развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры, 

подготовка к написанию 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 гос-

ударственной власти и управления, международных и российских организациях. 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать орга-

низацию, в которой они могут пройти практику. В этом случае необходимо согла-

совать выбор места прохождения практики с руководителем практики от Акаде-

мии, а также получить официальное согласие руководителя организации на прием 

практиканта в организацию для прохождения практики с указанием сроков. Со-
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гласие может быть представлено в форме письма принимающей организации. Да-

лее необходимо заключить индивидуальный договор между Академией и прини-

мающей организацией.  

Для обучающихся также базами практики могут являться учреждения соот-

ветствующего профиля, в которых они работают, при предоставлении письма от 

организации, гарантирующей прохождение практики обучающегося по месту 

трудовой деятельности.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрен выбор мест прохождения практик с учё-

том состояния здоровья и требования по доступности.  

Программа практики по получению навыков научно-исследовательской де-

ятельности разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.05 

«Международные отношения».  

Способ проведения практики – стационарный (в пределах г. Москвы), вы-

ездной. 

Практика по получению навыков научно-исследовательской работы прово-

дится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Практика осуществляется в форме реальной работы обучающихся в каче-

стве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах ор-

ганизации. Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, 

составленной обучающимся совместно с руководителем практики от Академии.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Основными целями практики по получению навыков научно-

исследовательской работы являются: 



6 

 

 - ознакомление с деятельностью ведомства или учреждения – базы прохож-

дения практики; 

 - усвоение, закрепление знаний, умений и навыков, необходимых для вы-

полнения основных профессиональных обязанностей; 

 - сбор первичного материала об организации и функционировании органи-

зации для выполнения научно-исследовательской работы в рамках магистерской 

диссертации (под руководством преподавателя).  

Задачами практики являются:  

в части ознакомления с деятельностью организации:  

- изучение магистрантом нормативных правовых актов, определяющих пра-

вовой статус организации;  

- ознакомление с ее организационной структурой, организацией ее деятель-

ности, порядком взаимодействия с другими субъектами, органами государствен-

ной власти и гражданами;  

- изучение системы документационного обеспечения деятельности органи-

зации; в части усвоения и закрепления знаний, умений и навыков: 

 - изучение основных параметров профессиональной деятельности в сфере 

управления;  

- 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.  

Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

магистрантов, развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельно-

сти.  

При прохождении практики у обучающихся будут формироваться следую-

щие компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
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УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессиональ-

ного взаимодействия. 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные инфор-

мационно-коммуникационные технологии и программные средства для ком-

плексной постановки и решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельно-

сти, в том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать 

научные гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность. 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для прове-

дения прикладных исследований и консалтинга. 

ПК-2. Способен проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания руководителей. 

ПК-8. Умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 

заданным темам. 

Таблица 2.1. 
Формируемые ком-

петенции  

(код компетенции, 

уровень освоения) 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий. 

 

 

 

 

 

 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 

Знает: методы критического анализа и оценки современных науч-

ных достижений; методы критического анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; со-

бирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск информации и ре-

шений на основе действий, эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием проблемы профессиональной деятельности 

с применением анализа; синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных проблем и использованием адек-

ватных методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

 

Знает: методы представления и описания результатов проектной де-

ятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов вы-

полнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые 

к проектной работе. 

Умеет: обосновывать практическую и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять и анализировать проектную до-

кументацию; прогнозировать развитие процессов в проектной про-
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УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестан-

дартные подходы к их реализации в целях реализации проекта; ана-

лизировать проектную документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 

Владеет: управлением проектами в области, соответствующей про-

фессиональной деятельности; распределением заданий и побуждени-

ем других к достижению целей; управлением разработкой техниче-

ского задания проекта, управлением реализации профильной про-

ектной работы; управлением процесса обсуждения и доработки про-

екта; участием в разработке технического задания проекта, разработ-

кой программы реализации проекта в профессиональной области; 

организацией проведения профессионального обсуждения проекта, 

участием в ведении проектной документации; проектированием 

план-графика реализации проекта; определением требований к ре-

зультатам реализации проекта, участием в научных дискуссиях и 

круглых столах. 

 

 

Знает: компьютерные технологии и информационная инфраструкту-

ра в организации; коммуникации в профессиональной этике; факто-

ры улучшения коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии; характеристики 

коммуникационных потоков; значение коммуникации в профессио-

нальном взаимодействии; методы исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Умеет: создавать на русском и иностранном языке письменные тек-

сты научного и официально-делового стилей речи по профессио-

нальным вопросам; исследовать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; определять внутренние коммуни-

кации в организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей речи на рус-

ском и иностранном языке; владеть принципами формирования си-

стемы коммуникации; анализировать систему коммуникационных 

связей в организации. 

Владеет: осуществлением устными и письменными коммуникация-

ми, в том числе на иностранном языке; представлением планов и ре-

зультатов собственной и командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет технологией построения эф-

фективной коммуникации в организации; передачей профессиональ-

ной информации в информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспек-

тивные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии и про-

граммные средства 

для комплексной по-

Знает: порядок применения современных средств информационно-

коммуникационных технологий при проведении научных исследова-

ний; стандартные методы и технологии, позволяющие решать задачи 

прогнозирования международной среды. 

Умеет: применять современные средства информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеет: навыками использования современных средств информа-

ционно-коммуникационных технологий в повседневной работе. 
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становки и решения 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

 

ОПК-4. Способен 

проводить научные 

исследования по про-

филю деятельности, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях, самостоятельно 

формулировать науч-

ные гипотезы и инно-

вационные идеи, про-

верять их достовер-

ность. 

 

ОПК-8. Способен раз-

рабатывать предложе-

ния и рекомендации 

для проведения при-

кладных исследова-

ний и консалтинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: исторические, политические, социально-экономические, де-

мографические, цивилизационные закономерности, факторы, тен-

денции развития международных процессов, а также принципы про-

гнозирования международной обстановки. 

Умеет: реализовать комплексный подход к решению проблем про-

фессиональной деятельности, выделять существенные связи и отно-

шения, проводить сравнительный анализ данных. 

Владеет: современными научно обоснованными технологиями орга-

низации сбора профессионально важной информации, обработки 

данных и их интерпретации, а также историческим методом и уметь 

его применять к оценке международных событий. 

 

 

Знает: основные принципы и процедуры научного исследования; 

методы критического анализа и оценки научных достижений и ис-

следований в области международных отношений, внешней полити-

ки и дипломатии; экспериментальные и теоретические методы науч-

но-исследовательской деятельности; основные этапы планирования 

и реализации научного исследования в профессиональной области. 

Умеет: анализировать методы научных исследований в целях реше-

ния исследовательских и практических задач; разрабатывать методо-

логически обоснованную программу научного исследования; орга-

низовать научное исследование в области международных отноше-

ний, внешней политики и дипломатии; применять методы математи-

ческой статистики для исследований в профессиональной деятельно-

сти; умеет обрабатывать данные и их интерпретировать; осуществ-

лять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических запи-

сок, профессиональных публикаций, информационных материалов 

по результатам исследовательских работ в области; представлять ре-

зультаты исследовательских работ, выступать с сообщениями и до-

кладами по тематике проводимых исследований. 

Владеет: навыками проведения исследований; осуществлением 

обоснованного выбора методов для проведения научного исследова-

ния; разработкой программ научно-исследовательской работы; опы-

том проведения научного исследования в профессиональной дея-

тельности; современными технологиями организации сбора, обра-

ботки данных; основными принципами проведения научных иссле-

дований в области международных отношений, внешней политики и 

дипломатии. 

ПК-2. Способен про-

водить оценку кон-

кретной международ-

ной ситуации и опре-

делять исходные дан-

ные для выполнения 

задания руководите-

лей. 

 

Знает: основные базовые и частные методы и методики исследова-

ния. 

Умеет: корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

методы исследования, исходя из конкретных теоретических и прак-

тических задач. 

Владеет: навыками анализа и синтеза, комбинации методов иссле-

дования, а также практическими способами поиска научной и про-

фессиональной информации с использованием современных компь-

ютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний. 
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ПК-8. Умение рабо-

тать с материалами 

СМИ, составлять ин-

формационные доку-

менты по заданным 

темам. 

 

Знает: аудиторию, современные программные средства и азы про-

граммирования, основы информационной технологии. 

Умеет: распространять контент, пользоваться системами управле-

ния им, работать с современными компьютерными средствами. 

Владеет: навыками письма, устного общения, микроблоггинга, со-

временными информационными технологиями, в том числе навыка-

ми поисковой оптимизации (SEO). 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению навыков научно-исследовательской работы в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» являет-

ся обязательным элементом основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

Прохождение практики базируется на компетенциях, знаниях, умениях, по-

лученных при изучении предшествующих практике дисциплин: «Дипломатия: 

эволюция и современная практика», «Дипломатическая и консульская служба 

России», «Основные тенденции мирового развития», «Комплексное страноведе-

ние» и др.  

Практика по получению навыков научно-исследовательской работы призва-

на систематизировать, обобщить и закрепить полученные обучающимися теоре-

тические знания, научить применять полученные знания на практике, способство-

вать развитию навыков в проведении самостоятельных научных исследований. 

Прохождение практики послужит систематизации материалов для выполнения 

научно-исследовательской работы в рамках ВКР (магистерской диссертации) под 

руководством преподавателя.   

Базами практики по получению навыков научно-исследовательской работы 

являются ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России», Институт акту-

альных международных проблем, ИАМП (на основании приказа по Академии), 

МИД Российской Федерации (договор от 15 марта 1999 г.), а также Государствен-

ная Дума РФ (Международный отдел и Комитет по международным делам) (на 

основе писем), Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Рос-
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сотрудничество (на основе писем), Российский институт стратегических исследо-

ваний, РИСИ (Договор от 20.12.2016 г.), Фонд поддержки публичной дипломатии 

им. А.М. Горчакова (на основе писем). 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

В соответствии c учебным планом практика по получению навыков научно-

исследовательской работы по направлению подготовки «Международные отно-

шения», направленность (профиль) – «Дипломатия и современная дипломатиче-

ская система» проводится во 2-м семестре, объем – 3 зачетных единиц, продолжи-

тельность - 108 часов.  

В период прохождения практики на студентов распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении прак-

тики в организациях составляет для студентов в возрасте 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 по получению навыков научно-

исследовательской работы 

Проведение практики включает ряд этапов со следующим содержанием: 

- подготовительный (организационный) этап: выбор места прохождения 

практики, получение индивидуального задания, получение основных документов 

для прохождения практики, составление рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

- ознакомительный этап (прохождение практики): знакомство с местом ор-

ганизации практики, с руководителем практики от профильной организации, ин-

структаж по технике безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с тре-

бованиями охраны труда, а также с правилами трудового распорядка организа-

ции; 
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- содержательный этап (прохождение практики): исследование (анализ, 

поиск и обработка информации), заполнение дневника практики; 

- заключительный этап (отчетный): получение отзыва руководителя прак-

тики от организации, отзыва-характеристики от руководителя практики от Ака-

демии, представление отчета по практике, зачет по практике. 

Таблица 5.1. 

№ 

п

п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самосто-

ятельную работу студентов  

 

 

Формы теку-

щего контроля 

1. Подготовитель-

ный 

Выбор обу-

чающимися 

места про-

хождения 

практики, 

при необхо-

димости за-

ключение 

индивиду-

ального дого-

вора о про-

хождении 

практики 

Согласование 

с руководите-

лем практики 

от кафедры 

индивидуаль-

ного либо 

группового 

задания на 

практику 

Получение 

основных 

документов 

для про-

хождения 

практики 

(дневник, 

бланк отзы-

ва о про-

хождении 

практики, 

направление 

на практи-

ку)  

Самосто-

ятельная 

работа 

 

1. Контроль за 

заключением 

индивидуаль-

ных договоров о 

прохождении 

практики. 

 2. Контроль 

получения ин-

дивидуальных 

либо групповых 

заданий на 

практику.  

3. Контроль по-

лучения основ-

ных документов 

для прохожде-

ния практики: 

направление, 

дневник, бланк 

отзыва о про-

хождении прак-

тики.  

2. Ознакоми-

тельный 

Предусмат-

ривается зна-

комство с ме-

стом про-

хождения 

практики с 

целью изуче-

ния системы 

управления, 

масштабов, 

организаци-

онно-

правовой 

формы, цели 

и задач орга-

Прибытие на 

практику и со-

гласование 

подразделения 

организации-

базы практики, 

в котором она 

будет прохо-

дить. 

Прохождение 

вводного ин-

структажа  

 

Организа-

ция рабоче-

го места, 

знакомство 

с коллекти-

вом 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

1. Определение 

соответствия 

условий базы 

практики про-

грамме практи-

ки.  

2. Проверка по-

сещаемости. 

Внесение соот-

ветствующих 

записей в отчет. 

3. Устная беседа 

с руководите-

лем практики от 

базы практики и 
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низации.  

 

руководителем 

от кафедры. 

3. Содержатель-

ный (прохож-

дение практи-

ки) 

Изучение ор-

ганизацион-

ной структу-

ры базы 

практики и 

полномочий 

ее структур-

ных подраз-

делений  

 

Изучение нор-

мативно-

правовых ак-

тов и локаль-

ных докумен-

тов организа-

ции-базы 

практики  

Выполнение 

отдельных 

производ-

ственных 

заданий  

Самосто-

ятельная 

работа 

 

1. Проверка по-

сещаемости. 

2. Представле-

ние собранных 

материалов ру-

ководителю 

практики. 

3. Проверка вы-

полнения этапа. 

4. Консульта-

ции. 

4 

 
Заключитель-

ный 

(отчетный) 

Обработка и 

систематиза-

ция собран-

ного матери-

ала  

 

Подготовка 

рекомендаций 

по совершен-

ствованию ор-

ганизации дея-

тельности ор-

ганизации-

базы практики  

Оформле-

ние отчета о 

прохожде-

нии практи-

ки  

Самосто-

ятельная 

работа 

 

1. Проверка по-

сещаемости. 

2. Представле-

ние отчета ру-

ководителю 

практики. 

3. Фиксация ре-

зультатов вы-

полнения. 

4. Защита отче-

та по практике. 

Зачет. 

  

Для руководства практикой, проводимой в Академии, назначается руково-

дитель практики от Академии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назна-

чается руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии, и руководитель практики из числа работ-

ников профильной организации. 

Индивидуальные направления работы при прохождении практики опреде-

ляются и конкретизируются обучающимся с руководителем практики от Акаде-

мии. Состав вопросов и объем для каждого обучающегося определяются с учетом 

специфики места практики. Руководитель практики от Академии может уточнять 

индивидуальные задания, а также увеличивать или уменьшать объем выполняе-

мых по ним работ. Индивидуальные задания и их содержание утверждаются на 

кафедре дипломатии и консульской службы. 
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 Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых обучающим-

ся в ходе практики:  

1. Организационная структура организации. 

2. Основные правовые и нормативные документы. 

 3. Система законодательства в сфере профессиональной деятельности.  

4. Основные подходы к построению организационных структур управления.  

5. Анализ организационной культуры.  

В рамках программы практики обучающийся может выполнять следующие 

виды заданий:  

- ознакомиться со структурой организации, с теми задачами, которые ре-

шаются тем или иным конкретным структурным подразделением, с правовым или 

информационным обеспечением деятельности структурного подразделения, в ко-

тором проходит практика;  

- сделать анализ общей стратегической программы деятельности организа-

ции (можно ориентироваться на конкретную сферу деятельности); 

 - определить пределы компетенции организации (подразделения) в данной 

сфере деятельности;  

- проанализировать все вопросы, относящиеся к общекультурным и обще-

профессиональным компетенциям;  

- изучить особенности разрешения проблемных ситуаций и принятия управ-

ленческих решений компетентными должностными лицами;  

- определить методы контроля и (по возможности) показатели эффективно-

сти и результативности 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 организации;  

- сделать анализ функций направлений организации;  
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- сделать анализ функций организационной структуры организации;  

- сделать анализ функций, выполняемых руководителем организации в си-

стеме управления (или структурного подразделения, в котором обучающийся 

проходит практику);  

- сделать анализ функций кадрового состава организации;  

- сделать анализ функций документационного обеспечения деятельности 

организации, а также информационно-методической поддержки и сопровождения 

принимаемых управленческих решений.  

Конкретный перечень заданий согласуется обучающимся с руководителем 

практики от Академии. 

Руководитель практики от Академии:  

- знакомит обучающегося с программой практики; 

– разрабатывает и выдает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики (приложение 1); 

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

 – участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в организации;  

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 – оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификаци-

онной работе; 

 – оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

Руководитель практики от профильной организации: 

 – согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики;  

– предоставляет рабочие места обучающимся;  

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

В период прохождения практики руководитель практики от Академии 

и руководитель от профильной организации: 

- 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 от-

чет по практике 

- совместно с заведующим кафедрой и руководителем ОПОП ВО принимает 

отчёт о прохождении 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 практи-

ки; 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка; 

- ознакомиться с требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 В период прохождения практики:  
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- качественно и полностью выполнять индивидуальное задание, предусмот-

ренное программой практики;  

- систематически отчитываться перед руководителем практики от Академии 

о выполненных заданиях 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 руко-

водителю практики от Академии отчет и отчитаться о проделанной работе.  

В период прохождения практики обучающийся должен своевременно сооб-

щать руководителю практики обо всех проблемах и сложностях, препятствующих 

нормальному ходу практики и выполнению индивидуального задания. По окон-

чании практики обучающийся должен предоставить отчет по практике.  Отчет по 

практике, сданный обучающимся на кафедру, защищается перед руководителем 

практики от Академии. 

На основании результатов защиты, уровня аккуратности и исполнительно-

сти при выполнении учебно-методических целей и задач практики, а также отзыва 

от руководителя практики от организации, отзыва-характеристики руководителя 

практики от Академии обучающемуся выставляется окончательная оценка по 

практике. К обучающемуся, не выполнившему задание по практике в установлен-

ный срок, получившему отрицательные отзывы или неудовлетворительную оцен-

ку при защите, применяются санкции как к неуспевающему, вплоть до отчисле-

ния из Академии.    

6. Формы отчетности по практике 

Отчетными документами по практике являются: 

- индивидуальное задание;  
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- рабочий график (план) работы;  

- дневник прохождения практики, заполненный по всем разделам и подпи-

санный 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 ин-

дивидуальном 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/подразделения; 

– характеристику его внутренней структуры, функциональных задач; 

– характеристику основных применяемых методов исследования; 

– конкретно выполненную студентом работу в период прохождения практи-

ки, ее характер, объем и направление; 

– применение практикантом во время прохождения практики имеющихся у 

него теоретических знаний посредством личного участия в научно-

исследовательской и производственной деятельности подразделения, в котором 

проводилась практика; 

– участие в решении производственных задач подразделения по согласова-

нию с руководителем практики по месту ее прохождения; 

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

– выводы и предложения студента по практике. 
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В отчете по практике должны быть отражены результаты изучения и иссле-

дования вопросов темы выпускной квалификационной работы, указывается, 

насколько опыт и результаты, полученные во время практики, будут использова-

ны при написании ВКР. 

Общие требования к содержанию отчета: 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неодно-

значного 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 прохожде-

ния 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); 

– в отчет могут быть включены приложения, которые не входят в общее ко-

личество страниц отчета. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в прило-

жениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на по-

следующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с ука-

занием наверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1.1. 
№ 
п/п 

Ин-
декс 
ком-

петен-
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

Раздел 
практики, 
обеспечива-
ющий фор-
мирование 
компетенции 
(или ее части) 

 
 
 

Индикаторы достижения компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 
знать уметь владеть 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-
блемных ситу-
аций на основе 
системного 
подхода, вы-
рабатывать 
стратегию 
действий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способен 
управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-
тельный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-
тельный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методы крити-
ческого анализа 
и оценки со-
временных 
научных до-
стижений; ме-
тоды критиче-
ского анализа; 
основные 
принципы кри-
тического ана-
лиза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
методы пред-
ставления и 
описания ре-
зультатов про-
ектной деятель-
ности; методы, 
критерии и па-
раметры оценки 
результатов 
выполнения 
проекта; прин-
ципы, методы и 
требования, 
предъявляемые 
к проектной ра-
боте. 
 
 

получать новые 
знания на осно-
ве анализа, син-
теза и др.; соби-
рать данные по 
сложным науч-
ным проблемам, 
относящимся к 
профессиональ-
ной области; 
осуществлять 
поиск информа-
ции и решений 
на основе дей-
ствий, экспери-
мента и опыта. 
 
 
 
 
 
обосновывать 
практическую и 
теоретическую 
значимость по-
лученных ре-
зультатов; про-
верять и анали-
зировать про-
ектную доку-
ментацию; про-
гнозировать 
развитие про-
цессов в про-
ектной профес-
сиональной об-
ласти; выдви-
гать инноваци-
онные идеи и 
нестандартные 
подходы к их 

исследованием 
проблемы про-
фессиональной 
деятельности с 
применением 
анализа; синтеза 
и других мето-
дов интеллекту-
альной деятель-
ности; выявле-
нием научных 
проблем и ис-
пользованием 
адекватных ме-
тодов для их 
решения; демон-
стрированием 
оценочных суж-
дений в решении 
проблемных  
профессиональ-
ных ситуаций. 
управлением 
проектами в об-
ласти, соответ-
ствующей про-
фессиональной 
деятельности; 
распределением 
заданий и по-
буждением дру-
гих к достиже-
нию целей; 
управлением 
разработкой 
технического 
задания проекта, 
управлением ре-
ализации про-
фильной про-
ектной работы; 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способен 
применять со-
временные 
коммуника-
тивные техно-
логии, в том 
числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для 
академическо-
го и професси-
онального вза-
имодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-
тельный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
компьютерные 
технологии и 
информацион-
ную инфра-
структуру в ор-
ганизации; 
коммуникации 
в профессио-
нальной этике; 
факторы улуч-
шения комму-
никации в орга-
низации, ком-
муникационные 
технологии в 
профессио-
нальном взаи-
модействии; 
характеристики 

реализации в 
целях реализа-
ции проекта; 
анализировать 
проектную до-
кументацию; 
рассчитывать 
качественные и 
количественные 
результаты, 
сроки выполне-
ния проектной 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
создавать на 
русском и ино-
странном языке 
письменные 
тексты научного 
и официально-
делового стилей 
речи по профес-
сиональным во-
просам; иссле-
довать прохож-
дение информа-
ции по управ-
ленческим ком-
муникациям; 
определять 
внутренние 
коммуникации в 
организации; 
производить 
редакторскую и 

управлением 
процесса обсуж-
дения и дора-
ботки проекта; 
участием в раз-
работке техни-
ческого задания 
проекта, разра-
боткой про-
граммы реализа-
ции проекта в 
профессиональ-
ной области; ор-
ганизацией про-
ведения профес-
сионального об-
суждения проек-
та, участием в 
ведении проект-
ной документа-
ции; проектиро-
ванием план-
графика реали-
зации проекта; 
определением 
требований к 
результатам реа-
лизации проекта, 
участием в 
научных дискус-
сиях и круглых 
столах. 
осуществлением 
устными и 
письменными 
коммуникация-
ми, в том числе 
на иностранном 
языке; представ-
лением планов и 
результатов соб-
ственной и ко-
мандной дея-
тельности с ис-
пользованием 
коммуникатив-
ных технологий; 
владеет техноло-
гией построения 
эффективной 
коммуникации в 
организации; 
передачей про-
фессиональной 
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коммуникаци-
онных потоков; 
значение ком-
муникации в 
профессио-
нальном взаи-
модействии; 
методы иссле-
дования ком-
муникативного 
потенциала 
личности; со-
временные 
средства ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий. 
 

корректорскую 
правку текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи на русском 
и иностранном 
языке; владеть 
принципами 
формирования 
системы ком-
муникации; 
анализировать 
систему комму-
никационных 
связей в органи-
зации. 

информации в 
информационно-
телекоммуника-
ционных сетях; 
использованием 
современных 
средств инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осу-

ществлять по-

иск и приме-

нять перспек-

тивные инфор-

мационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии и про-

граммные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

Способен про-

водить науч-

ные исследова-

ния по профи-

лю деятельно-

сти, в том чис-

ле в междис-

циплинарных 

областях, само-

стоятельно 

формулировать 

научные гипо-

тезы и иннова-

ционные идеи, 

проверять их 

достоверность. 

1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-

тельный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-

тельный 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядок приме-

нения совре-

менных средств 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при прове-

дении научных 

исследований; 

стандартные 

методы и тех-

нологии, позво-

ляющие решать 

задачи прогно-

зирования меж-

дународной 

среды. 

исторические, 

политические, 

социально-

экономические, 

демографиче-

ские, цивилиза-

ционные зако-

номерности, 

факторы, тен-

денции разви-

тия междуна-

родных процес-

сов, а также 

принципы про-

гнозирования 

международной 

применять со-

временные 

средства ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализовать 

комплексный 

подход к реше-

нию проблем 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, выделять 

существенные 

связи и отноше-

ния, проводить 

сравнительный 

анализ данных. 

 

 

 

навыками ис-

пользования со-

временных 

средств инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в повседнев-

ной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современными 

научно обосно-

ванными техно-

логиями органи-

зации сбора 

профессиональ-

но важной ин-

формации, обра-

ботки данных и 

их интерпрета-

ции, а также ис-

торическим ме-

тодом и уметь 

его применять к 

оценке между-

народных собы-
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6. 

 

 

ОПК-8 

 

Способен раз-

рабатывать 

предложения и 

рекомендации 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга. 

 

 
1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-

тельный 

 

 

обстановки. 

 

основные 

принципы и 

процедуры 

научного ис-

следования; ме-

тоды критиче-

ского анализа и 

оценки научных 

достижений и 

исследований в 

области между-

народных от-

ношений, 

внешней поли-

тики и дипло-

матии; экспе-

риментальные и 

теоретические 

методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; основные 

этапы планиро-

вания и реали-

зации научного 

исследования в 

профессио-

нальной обла-

сти. 

 

 

 

анализировать 

методы науч-

ных исследова-

ний в целях ре-

шения исследо-

вательских и 

практических 

задач; разраба-

тывать методо-

логически обос-

нованную про-

грамму научно-

го исследова-

ния; организо-

вать научное 

исследование в 

области между-

народных от-

ношений, внеш-

ней политики и 

дипломатии; 

применять ме-

тоды математи-

ческой стати-

стики для ис-

следований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; умеет обра-

батывать дан-

ные и их интер-

претировать; 

осуществлять 

подготовку об-

зоров, аннота-

ций, отчетов, 

аналитических 

записок, про-

фессиональных 

публикаций, 

информацион-

ных материалов 

по результатам 

исследователь-

ских работ в об-

ласти; пред-

ставлять ре-

зультаты иссле-

довательских 

тий. 

навыками про-

ведения иссле-

дований; осу-

ществлением 

обоснованного 

выбора методов 

для проведения 

научного иссле-

дования; разра-

боткой про-

грамм научно-

исследователь-

ской работы; 

опытом прове-

дения научного 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; современ-

ными техноло-

гиями организа-

ции сбора, обра-

ботки данных; 

основными 

принципами 

проведения 

научных иссле-

дований в обла-

сти междуна-

родных отноше-

ний, внешней 

политики и ди-

пломатии. 
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работ, высту-

пать с сообще-

ниями и докла-

дами по темати-

ке проводимых 

исследований. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

Способен про-

водить оценку 

конкретной 

международ-

ной ситуации и 

определять ис-

ходные данные 

для выполне-

ния задания 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение рабо-

тать с материа-

лами СМИ, со-

ставлять ин-

формационные 

документы по 

заданным те-

мам. 

1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-

тельный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подготови-
тельный  
2. Ознакоми-
тельный 
3. Содержа-
тельный 
4. Заключи-

тельный 
 
 

основные базо-

вые и частные 

методы и мето-

дики исследо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиторию, со-

временные про-

граммные сред-

ства и азы про-

граммирования, 

основы инфор-

мационной тех-

нологии. 

корректно вы-

бирать, приме-

нять, сочетать и 

модифициро-

вать методы ис-

следования, ис-

ходя из кон-

кретных теоре-

тических и 

практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространять 

контент, поль-

зоваться систе-

мами управле-

ния им, рабо-

тать с совре-

менными ком-

пьютерными 

средствами. 

навыками анали-

за и синтеза, 

комбинации ме-

тодов исследо-

вания, а также 

практическими 

способами поис-

ка научной и 

профессиональ-

ной информации 

с использовани-

ем современных 

компьютерных 

средств, сетевых 

технологий, баз 

данных и зна-

ний. 

навыками веде-

ния переговоров. 

навыками пись-

ма, устного об-

щения, мик-

роблоггинга, со-

временными 

информацион-

ными техноло-

гиями, в том 

числе навыками 

поисковой оп-

тимизации 

(SEO). 

       

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими эта-

пами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компе-

тенциями (изучение процесса научного исследования, ознакомление с правилами 

написания и оформления тезисов научных докладов). 
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2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (навы-

ки командной работы, распределение задач по поиску информации и работ по 

оформлению отчета) 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, 

предусмотренных компетенциями, в ходе подготовки и защиты отчета по практи-

ке 

 

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 трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по за-

вершении практики; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характери-

стик сформированности компетенции по завершении практики; 

- высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженно-

стью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовер-

шенствования. 

Таблица 7.2.1. 

Код компе-

тенции 

Инструменты, 

оценивающие 

сформирован-

ность компетен-

ции 

Этапы и показатель 

оценивания компетен-

ции 

Шкала и критерии оценки 

 Ведение дневника A) полностью 

сформирована - 5 бал-

лов 

Б) частично сформиро-

вана 3-4 балла 

B) не сформирована 2 и 

Проводится в письменном виде. 

Оценивается выполнение индиви-

дуального задания на практику (05 

баллов) 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

  менее баллов  

 Оформление отчета 

по практике 

A) полностью 

сформирована - 5 баллов 

Б) частично сформиро-

вана -3- 4 балла 

B) не сформирована - 2 

и 

Проводится в письменной форме. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания отче-

та 

индивидуальному заданию (1 

балл). 
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менее баллов 2. Качество источников и их ко-

личество 

при подготовке работы (1 балл). 

3. Оформление работы в соответ-

ствии с 

требованиями (1 балл). 

4. Своевременность представлен-

ной 

работы (1 балл). 

5. Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие выбран-

ной 

тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 

баллов. 

 Получение отзыва 

руководителя прак-

тики от организации 

об уровне качества 

выполненной работы 

A) полностью 

сформирована - 5 баллов 

Б) частично сформиро-

вана -3- 4 балла 

B) не сформирована - 2 

балла 

Проводится в письменной форме. 

1. Отзыв положительный, заме-

чания 

отсутствуют (5 баллов) 

2. Отзыв положительный, но 

имеются 

незначительные замечания (4 бал-

ла) 

3. Отзыв положительный, но 

имеются 

замечания (3 балла) 

4. Отзыв отрицательный (2 бал-

ла).  

Максимальная сумма баллов - 5 

баллов. 

 Получение рецензии 

руководителя прак-

тики от университета 

об уровне качества 

выполненной работы 

A) полностью 

сформирована - 5 баллов 

Б) частично сформиро-

вана -3- 4 балла 

B) не сформирована - 2 

балла 

Проводится в письменной форме. 

1. Рецензия положительная, заме-

чания 

отсутствуют (5 баллов) 

2. Рецензия положительная, но 

имеются 

незначительные замечания (4 бал-

ла) 

3. Рецензия положительная, но 

имеются 

замечания (3 балла) 

4. Рецензия отрицательная (2 бал-

ла).  

Максимальная сумма баллов - 5 

баллов. 

 Защита отчета по 

практике в форме 

доклада 

A) полностью 

сформирована - 5 баллов 

Б) частично сформиро-

вана -3- 4 балла 

B) не сформирована - 2 

и 

менее баллов 

Проводится в устной форме. Время, 

отведенное на процедуру - не более 

10 -15 минут. 

Критерии оценки: 

1.Соответствие содержания до-

клада содержанию отчета (1 балл). 

2. Качество источников и их 



27 

 

количество при подготовке рабо-

ты (1 балл) 

3. Владение информацией и 

способность отвечать на вопросы 

(1 балл). 

4. Качество самой представ-

ленной работы (1 балл). 

5. Оригинальность подхода и 

всестороннее раскрытие выбран-

ной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 

баллов. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает контрольные опросы для защиты отчета по практике. 

Для оценки сформированности в рамках практики компетенций на защите 

отчета задается два вопроса. При полном ответе на два вопроса компетенция в 

рамках практики считается освоенной на высоком уровне, при полном ответе на 

один вопрос - на базовом уровне, при частичном ответе на два или один вопрос - 

на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках практики счита-

ется неосвоенной. 

Для оценки сформированности в рамках практики компетенций, характери-

зующих способность к коммуникациям, деловому общению и т.д., оценивается 

качество составления и оформления отчета по практике, презентации результатов 

практики. При отличном качестве оформления руководитель 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 осно-

ванием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике. По 

окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его ру-

ководителю практики. Содержание отчета по практике должно соответствовать 

тематике индивидуального задания. Критерии дифференцированной 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 научную 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; име-

ет незавершенную научную работу к публикации; во время защиты отчета отве-

тил не на все вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» -  выставляется обучающемуся, если он свое-

временно в установленные сроки представил на кафедру отчет о прохождении 

практики. Не имеет подготовленную научную работу к публикации; во время за-

щиты отчета ответил не на все вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, не выпол-

нившему программу практики, не имеющему подготовленную или незавершен-

ную научную работу к публикации; получившему отрицательный отзыв руково-

дителя, или ответившему неверно на вопросы при защите отчета.  

По окончании практики обучающийся: 

должен уметь: 

– формулировать проблемную ситуацию, цель и постановку соответствую-

щих практических задач; 

– проводить сравнительный анализ исследуемых процессов и явлений в 

российской, зарубежной и международной практике; 

– работать с документальными источниками (документами, статистически-

ми материалами, публикациями и отчетами международных организаций и т.п.) с 

использованием современных информационных технологий; 

– проводить анализ результатов выполненной работы и на его основе делать 

обоснованные заключения, совершенствовать формы работы, применяемые мето-

ды и технологии; 

– обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные результаты 

исследований с учетом имеющихся данных; 
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– оформлять итоги выполненной работы в виде отчета, реферата или науч-

ной статьи в соответствии с принятыми требованиями и привлечением современ-

ных средств редактирования и печати. 

приобрести навыки: 

– профессионального применения современных информационных техноло-

гий для поиска и обработки политической информации, оформления документов; 

– применения метода системного анализа, необходимого в работе над мате-

риалами, содержащими экономическую и финансовую проблематику по теме вы-

пускной квалификационной работы; 

– подготовки и проведения презентации практических и научных результа-

тов на семинарах и научных конференциях с привлечением современных техни-

ческих 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 результатов обучения по практике 

Таблица 7.3.1. 

№ 

Коды формируемых ком-

петенций и их наимено-

вание 

Оценочные средства 

1  Дневник практики 

Отчет по практике 

Отзыв руководителя практики от организации об уровне ка-

чества выполненной работы 

Отзыв- характеристика руководителя практики от Академии 

об уровне качества выполненной работы 

Защита отчета по практике 
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Вопросы к контрольному опросу по отчету по практике:  

1. Характеристика объекта практики. 

2. Правовые основы деятельности Организации. 

3. Основные задачи и направления деятельности Организации. 

4. Функции деятельности, организационная структура объекта практики, 

основные направления деятельности, состав и назначение структурных подразде-

лений, функциональные обязанности должностных лиц и др. 

5. Характеристика средств сбора, классификации и анализа информации о 

политических связях и отношениях. 

6. Методика аналитической работы в сфере международных отношений, 

внешней политики и дипломатии. 

7. Изучение нормативно-правовой и методической документации в соответ-

ствии с выполняемыми в период практики функциями. 

8. Выполнение индивидуального задания. 

Примерные вопросы к зачету по практике:  

1. Основные способы методологического обеспечения фундаментальных и 

прикладных исследований, используемые в практике Организации. 

2. Примерные темы фундаментальных и прикладных политологических ис-

следований разработок. Как бы Вы организовали исследовательский процесс? 

3. Основные характеристики научного инструментария прикладных полито-

логических исследований. 

4. Какая из актуальных проблем российской и мировой дипломатии заслу-

живает, на Ваш взгляд, наиболее интенсивной прикладной разработки? 

5. Согласны ли вы с тем, что современное общество часто определяют как 

информационное? С чем связана эта точка зрения? 

6. Что такое информация и как необходимо организовать информационную 

работу в интересах проведения прикладного исследования по дипломатической 

проблематике? 

7. Каким видам данных целесообразно отдавать предпочтение при проведе-

нии прикладных исследований внешнеполитических ситуаций и процессов? 
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8. Каковы основные этапы обработки информации в рамках прикладных ис-

следований внешнеполитических ситуаций и процессов? 

9. Обращение к каким отечественным и зарубежным электронным ресурсам 

вы полагаете наиболее полезным в целях прикладного проекта? 

10. Каковы общие характеристики методик прикладного анализа текстовой 

информации по проблемам внешнеполитических ситуаций и процессов? 

11. Определите основные достоинства и недостатки применения базовых 

методик прикладного анализа текстовой информации по проблемам внешнеполи-

тических ситуаций и процессов. 

12. Опишите известные примеры применения базовых методик прикладного 

анализа текстовой информации по проблемам внешнеполитических ситуаций и 

процессов, с которыми вы познакомились. 

13. Укажите основные этапы и особенности техники применения контент-

анализа. Каковы главные требования к организации прикладного исследования с 

применением методики контент-анализа? Какой вариант методики представляется 

наиболее интересным с вашей точки зрения? 

14. Укажите основные этапы и особенности техники применения ивент-

анализа. Каковы главные требования к организации прикладного исследования с 

применением методики ивент-анализа? Какой вариант методики представляется 

наиболее интересным с вашей точки зрения? 

15. Укажите основные этапы и особенности техники применения когнитив-

ного картирования. Каковы главные требования к организации прикладного ис-

следования с применением методики когнитивного картирования? Какой вариант 

методики представляется наиболее интересным с вашей точки зрения? 

16. Сформулируйте несколько примерных тем прикладного исследования с 

применением каждой из трех базовых методик анализа текстовой информации. 

17. Сформулируйте несколько примерных тем комплексного прикладного 

исследования с включением разделов, выполненных на основе различных мето-

дик анализа текстовой информации; выдвиньте гипотезу о том, что удастся уста-

новить, применив знакомые вам методики. 
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18. Охарактеризуйте основные методические условия применения приклад-

ного моделирования.   

19. Сформулируйте несколько тем для прикладного исследования на основе 

эмпирического моделирования. 

20. На основе знаний, полученных до и в период проведения практики по 

получению навыков научно-исследовательской работы, предложите вариант нор-

мативной модели для анализа конкретного конфликта или переговорного процес-

са. 

21. Какова роль экспертных заключений во внешнеполитической практике? 

22. Какие виды экспертных оценок и направления их использования Вам 

известны? 

23. Назовите основные этапы прикладного внешнеполитического исследо-

вания на основе применения экспертных оценок. 

24. Представления о каких количественных процедурах обработки данных 

необходимы организаторам экспертного совещания? 

25. Охарактеризуйте экспертное совещание как особый вид коллективной 

экспертизы в сфере внешнеполитической практики (подготовка, правила органи-

зации и проведения). 

26. Расскажите о ситуационном анализе в сфере внешнеполитической прак-

тики (подготовка, правила организации и проведения). 

27. Предложите несколько возможных тем ситуационного анализа для про-

ведения в рамках учебного процесса и примерный сценарий его проведения. 

28. Расскажите о типологии математических средств, применяемых во 

внешнеполитических исследованиях.  

29. Какие методики обработки количественных данных Вам известны и ка-

кие из них Вы можете применять самостоятельно?  

30. Какова роль гипотезы в процессе проведения количественного исследо-

вания? Сформулируйте гипотетические предположения в отношении конкретных 

внешнеполитических явлений и определите возможные пути их обоснования. 
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31. Какие вопросы и в какой последовательности необходимо ставить при 

разработке плана междисциплинарного исследования. 

32. Какие методические особенности подготовки итоговых документов при-

кладных проектов по внешнеполитической проблематике представляются Вам 

наиболее важными?  

33. Изложите содержание какого-либо художественного произведения, в 

котором описываются события политико-дипломатической истории в небольшом 

по объему тексте, используя обобщающие дипломатические понятия и термины.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии 

оценивания результатов обучения по практике 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, представлена в данной программе. При оценке рабо-

ты обучающихся обращается внимание на: 

- отзывы руководителей практики от организации и Академии;  

- степень самостоятельности и инициативности обучающихся при выполне-

нии заданий в период практики; 

- сделанные на основе анализа фактического материала разработки и пред-

ложения; 

- содержание и качество письменного отчета по практике и сроки его пред-

ставления 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. Зонова, Т. В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова. - 

Изд. 2-е, испр. – Москва : Аспект Пресс, 2018. – 347 с. 
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2. 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, 2017. - 255 с. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9396B8D8-186D-49F4-A069-8AEC61285B30.  

 
 

8.2. Дополнительная учебная литература: 
 

1. Алексеев, И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить [Электронный 

ресурс] / И.С. Алексеев. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 284 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450719.  

2. Богучарский, Е. М. Институты современной дипломатии : курс лекций  / Е. М. 

Богучарский. – Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 476 с. 

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : 

Сибирский федеральный ун-т, 2014. - 168 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/507377. 

4.   Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2018. - 284 с. - Режим до-

ступа: https://new.znanium.com/read?pid=415064.  

Рыбаков, Ю. М. Современная дипломатия и формирование новой политико-

дипломатической системы : учебное пособие / Ю. М. Рыбаков. - Москва : Ка-

нон+, 2015.- 270 с. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/340857.    

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.asean.org/.  

2. Всемирная торговая организация (ВТО) [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.un.org/ru/wto/.  

3. Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.worldbank.org/.  

4. Европейский Союз (ЕС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://europa.eu/european-union/index.   

5. Институт исследований в области безопасности Европейского союза  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iss.europa.eu/. 

6. Информационный центр Совета Европы в России [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.coe.ru/.  

7. Лондонский международный институт стратегических исследований  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iiss.org.  

8. Международный валютный фонд (МВФ) [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://imf.org/. 

9. Международный Суд ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.icj-cij.org/.  

10. Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.biblio-online.ru/book/9396B8D8-186D-49F4-A069-8AEC61285B30
http://www.biblio-online.ru/book/9396B8D8-186D-49F4-A069-8AEC61285B30
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450719
https://new.znanium.com/catalog/product/507377
https://new.znanium.com/read?pid=415064
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
http://www.asean.org/
http://www.un.org/ru/wto/
http://www.worldbank.org/
http://europa.eu/european-union/index
http://www.iss.europa.eu/
http://www.coe.ru/
http://www.iiss.org/
http://imf.org/
http://www.icj-cij.org/
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http://www.mil.ru. 
11. Министерство иностранных дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru. 
12. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.un.org/.  
13. Организация Североатлантического договора (НАТО) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nato.int/.  
14. Президент РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru. 
15. Проект ядерной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.nti.org/. 
16. Совет Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.coe.int/.   
17. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sipri.org. 
18. Центр по контролю над вооружениями, энергетике и окружающей сре-

де [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.armscontrol.ru. 
19. Центр исследований в области безопасности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.isn.ethz.ch.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении прак-

тики, включая программное обеспечение и информационные справочные 

системы (при необходимости): 

Во время прохождения практики с обучающимися проводятся организаци-

онные мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интерактив-

ных технологий (обсуждение, дискуссии и т.п.). Основными применяемыми обра-

зовательными технологиями обучения, которые реализуются при прохождении 

практики, являются технологии критериально-ориентированного обучения, про-

блемного обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод 

проектов - система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

знаний (проектов).  

Применение метода проектов осуществляется с помощью таких исследова-

тельских методов, как определение проблемы, вытекающих из нее задач исследо-

вания, выдвижения гипотезы, обсуждение методов исследования, анализ полу-

ченных данных. При этом используются разнообразные технические устройства и 

программное обеспечение информационных и коммуникационных технологий.  

http://www.mil.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.nato.int/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.nti.org/
http://www.coe.int/
http://www.sipri.org/
http://www.armscontrol.ru/
http://www.isn.ethz.ch/
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В ходе прохождения практики обучающийся может проводить практико-

ориентированные исследования по проблемам управления.  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профес-

сорско-преподавательским составом используется следующее лицензионное про-

граммное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д.); 

программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической акаде-

мии, включая ЭБС Дипломатической академии. 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн», Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий «East View», Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ), электронная библиотека Юрайт, ЭБС «Znanium.com», ЭБС «Book.ru», 

справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-

тики 

Материально-техническая база соответствует требованиям Положения об 

организации учебного процесса по основным профессиональным образователь-

ным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и включает компьютерный класс с выходом в интер-

нет и электронно-образовательную среду Академии, а также библиотечный фонд 

Академии. На месте прохождения практики обучающемуся должно быть предо-

ставлено оборудованное рабочее место. Организация должна обеспечить безопас-

ные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требо-

ваниям охраны труда. Техническое оснащение места должно зависеть от решения 

поставленных задач и вида выполняемых работ по профилю обучения. Компью-

тер должен иметь выход в Интернет, чтобы обеспечить удаленный доступ к про-

граммным, техническим и электронным средства обучения и контроля знаний, 

размещенным на портале Академии. 
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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 обу-

чающегося по месту трудовой деятельности. 
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Приложение №1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»» 

 

 

 

Кафедра ________________________ 

Направление подготовки:   

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от профильной 

организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от Академии 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на практику по получению навыков научно-исследовательской работы 

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 «___» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

 
Цель прохождения практики: приобретение первичных навыков ведения НИР в интересах 

последующей подготовки и написания выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), а также проведения научных исследований по профилю деятельности организа-

ции – базы проведения практики. 

 
   Задачи практики:  

– приобретение навыков профессиональной работы и решения практических задач, вы-

полняемых различными организациями в указанных выше сферах;  

– формирование системного подхода к дипломатическому типу деятельности и основ-

ных представлений о специфике различных её видов; 

– закрепление, углубление и дополнение базовых знаний в области международных от-

ношений, внешней политики и дипломатии; 

– приобретение опыта практической реализации профессиональных компетенций и уме-

ний, полученных во время теоретической подготовки; 

– приобретение практических навыков самостоятельной практической и научно-

исследовательской работы, самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности; 

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

дуктивного взаимодействия с другими группами (подразделениями), коллективной ответствен-

ности; 

– развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры, подготовка к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы; 
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– выработка навыков постановки цели профессиональной деятельности и выбора опти-

мальных путей и методов ее достижения; 

– приобретение навыков участия в управленческих процессах в органах государственной 

власти и управления, международных и российских организациях. 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:  

‒ проведение анализа нормативно-правовой базы деятельности организации, где осуществля-

ется практика по получению навыков НИР; 

‒ определение основных направлений деятельности организации и соотнесение их с меропри-

ятиями, которые осуществляются руководителями, исходя из анализа функций организации; 

‒ соответствие организационной структуры организации видению, миссии и целям, общая 

оценка достижений и имеющихся проблем; 

‒ 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 обосно-

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

авторитетное мнение специалистов в сфере деятельности, исследователей, конкурентов, потре-

бителей и т.п.); 

‒ подготовка выводов о совершенствовании деятельности организации, а также практических 

рекомендаций по совершенствованию организационных аспектов его функционирования; 

‒ обоснование направлений самосовершенствования управления организацией; 

‒ оценка проектов при различных условиях из реализации; 

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

нальной деятельности; 

‒ структуризация материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры дипломатии и консульской службы 

(протокол от «____» _____________20___ г. № ____) 

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________    «___» __________ 20__ 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 практики по получению навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Обучающегося ___ курса обучения учебной группы № ___________ 

Направление подготовки         

                                                                         (код и наименование) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

Форма от-

четности 

1 

Организационно-

подготовительный 

этап 

1.Организационное собрание (конференция) для 

разъяснения целей, задач, содержания и порядка 

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 (иссле-

довательский) 

этап  

1. Ознакомление с конкретными видами деятель-

ности в соответствии с положениями структур-

ных подразделений и должностными инструкци-

ями. 

2. Исследование теоретических проблем в рамках 

индивидуальной программы практики согласно 

поставленных цели и задач. 

3. Изучение нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей деятельность организации-базы 

практики. 

4. Изучение направлений деятельности организа-

ции (предприятия, фирмы) - базы практики. 

5. Изучение Устава организации, Положения о 

структурном подразделении организации; 

6. Отработка навыков организации самостоятель-

ной работы, формирование навыков самостоя-

тельного поиска, сбора, систематизации и обра-

ботки финансово-экономической, управленческой 

информации. 

7. Сбор информации и материалов практики 

8. Выполнение программы практики, индивиду-
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок прохождения 

этапа (периода) 

практики 

Форма от-

четности 

ального задания на практику  

9. Обработка, систематизация и анализ фактиче-

ского и теоретического материала. 

3 

Основной (анали-

тический) этап 

1. Обработка и систематизация собранной ин-

формации. 

2. Изучение методов оценки эффективности дея-

тельности 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 разработ-

ки управленческих решений в организации (на 

предприятии, фирме) - базе практики. 

6. Получение представления о ресурсных воз-

можностях организации в решении вопросов 

обеспечения деятельности организации  

  

4 

Заключительный 

этап 

1. Анализ информации об эффективности меро-

приятий в области обеспечения деятельности ор-

ганизации (предприятия, фирмы) - базы практики. 

2. Подготовка отчета по практике в соответствии 

с требованиями программы практики и своевре-

менное предоставление его на кафедру 

3. Защита отчета по практике с представлением 

материалов конкретной организации 

  

 

Срок прохождения практики: _________(недель) 
                                                                                              (указать сроки) 
 

Место прохождения практики: 

 __________________________________________________________ 

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

ческий 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 по получению навыков научно-исследовательской работы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(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/(недель) 

 

Руководитель практики от организации: ______________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

20____ -  20____ учебный год  
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия, вид выполняемой 

работы 

Какие  

документы  

использовались 

Подпись 

 руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

__________________________________       __________________         ________________ 
(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 по получению навыков научно-

исследовательской работы 

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

факультета___________________ проходил _______________________________________ прак-

тику _____________________________________________________________________ 
(вид и тип практики) 

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

 (недель) 

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 отче-

та 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 под-

писью 



45 

 

Приложение №5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой_______________ 

________________________ 

«_____» _____________ 20___ г. 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о результатах прохождения практики по получению навыков научно-исследовательской 

работы 

 

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 отче-

та 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 по получению навыков научно-исследовательской работы 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(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 

А.В. Яковенко 

 

 

 

 

Настоящим уведомляем, что обучающемуся Дипломатической академии МИД РФ __ 

курса направления «Международные отношения», профиль «Дипломатия и современная ди-

пломатическая система» (ФИО обучающегося), будет предоставлена возможность пройти по 

месту трудовой деятельности практику по получению навыков научно-исследовательской рабо-

ты 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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