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1. Код и наименование направления подготовки/специальности: 41.03.01 

Зарубежное регионоведение 

2. Профиль подготовки/специализация: Европейские исследования 

3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

4. Форма обучения: очная 

5. Кафедра, отвечающая за реализацию практики: регионоведения и экономики 

зарубежных стран  

6. Составители программы: д.и.н., доц. М.В. Кирчанов  
7. Рекомендована: Рекомендована НМС факультета международных отношений 

протокол №6 от 19.06.2019 

8. Учебный год: 2019 / 2020                          Семестр(ы): 2 
9.Цель и задачи практики: сбор и анализ информации бизнес-анализа для 
формирования возможных решений, выявление тенденций и закономерностей развития 

акторов на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях, выявление причинно-следственные связей и 
взаимозависимости между общественно-политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями. 
10. Место практики в структуре ООП: обязательная часть блока Б2 

11. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: учебная  

Способ проведения практики: стационарная 

 



 

12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код Название 
компетенци

и 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять выявление, 
сбор и анализ информации бизнес-
анализа для формирования 

возможных решений 

Знать: как осуществлять выявление, 
сбор и анализ информации бизнес-
анализа для формирования 

возможных решений 
 
Уметь: осуществлять выявление, сбор 

и анализ информации бизнес-анализа 
для формирования возможных 
решений 

 
Владеть: навыками, позволяющими 

осуществлять выявление, сбор и 

анализ информации бизнес-анализа 
для формирования возможных 
решений 

ОПК-7.1 Составлять отчетную документацию 

по итогам профессиональной 
деятельности в соответствии с 
установленными правилами и 

нормами, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: правила составления и оформления 

документации по итогам 
профессиональной деятельности в 
соответствии с установленными 

правилами и нормами, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
 
Уметь: составлять отчетную 

документацию по итогам 
профессиональной деятельности в 
соответствии с установленными 

правилами и нормами, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
 

Владеть: навыками, позволяющими 

составлять отчетную документацию 
по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с 
установленными правилами и 
нормами, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-4.2 Выявлять объективные тенденции и 
закономерности развития акторов на 
глобальном, макрорегиональном, 
национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Знать: объективные тенденции и 
закономерности развития акторов на 
глобальном, макрорегиональном, 
национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 
 
Уметь: выявлять объективные 

тенденции и закономерности развития 
акторов на глобальном, 
макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и 



 

локальном уровнях 

 
Владеть: навыками позволяющими 

выявлять объективные тенденции и 

закономерности развития акторов на 
глобальном, макрорегиональном, 
национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.3 Находить причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 
общественно-политическими и 
социально-экономическими 

процессами и явлениями 

Знать: причинно-следственные связи 

и взаимозависимости между 
общественно-политическими и 
социально-экономическими 

процессами и явлениями 
 
Уметь: находить причинно-

следственные связи и 
взаимозависимости между 
общественно-политическими и 

социально-экономическими 
процессами и явлениями 
 

Владеть: навыками, позволяющими 
выявлять причинно-следственные 
связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и 
социально-экономическими 
процессами и явлениями 

 

 

13. Объем практики в зачетных единицах / ак. час. — 108 / 3 ЗЕТ.  

Форма промежуточной аттестации зачет 

14. Трудоемкость по видам учебной работы  

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

2 № семестра  
… ч. ч., в 

форме 
ПП 

ч. ч., в 

форме 
ПП 

Всего часов 108 108     

в том числе:       

Лекционные занятия (контактная 
работа) 

2 2     

Практические занятия (контактная 
работа) 

106 106     

Самостоятельная работа 0 0     

Итого: 108 108     

 

15. Содержание практики (или НИР) 



 

п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

1. Подготовительн
ый 
(организационный) 

Инструктаж по технике безопасности, общее знакомство с местом 
практики, составление и утверждение графика прохождения практики, 
изучение литературных источников по теме  

2. Основной  Освоение методов исследования, выполнение производственных заданий, 
проведение самостоятельных исследований 

3. Заключительный 
(информационно-
аналитический) 

Обработка данных, составление и оформление отчета 

4. Представление 
отчетной 
документации 

Представление отчетной документации 

 

16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики (список литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Основы регионоведения : учебное пособие / сост. С.В. Окрут, О.А. Поспелова, Е.Е. Степаненко, Т.Г. 
Зеленская и др. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. – 86 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438790 (дата 
обращения: 26.05.2019) – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-453-496-9. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Политология : учебник / С.В. Решетников, Н.А. Антанович, Н.П. Денисюк и др. ; под ред. С.В. 
Решетникова. – 8-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 524 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572398 (дата обращения: 26.05.2019). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-985-536-374-4. – Текст : электронный. 

2 

Батурин, В.К. Политология: учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. – Москва : Юнити, 
2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 (дата обращения: 26.05.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02812-5. – Текст : электронный. 

3 

Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. 
– Москва : Юнити, 2015. – 423 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 (дата обращения: 26.05.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01661-0. – Текст : электронный. 

 
 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 
 

№ п/п Ресурс 

1 Каталог ЗНБ ВГУ. – URL: https://lib.vsu.ru/ 

2 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online". Доступ 
осуществляется по адресу: http://biblioclub.ru/ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 

 
№ п/п Источни

к 
 Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (05.01.2018). 

  

 
 
 



 

17. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и 
методические указания для обучающихся по прохождению практики: практика 
проводится в форме контактной и самостоятельной работы 
 

18. Материально-техническое обеспечение практики: практика реализуется 
дистанционно 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

ПКВ-1.1 Способен осуществлять выявление, сбор и анализ 
информации бизнес-анализа для формирования возможных 

решений 

 

Практическое задание/ 

Индивидуальное задание 

2. 

ОПК-7.1 Составлять отчетную документацию по итогам 

профессиональной деятельности в соответствии с 

установленными правилами и нормами, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

 

3 

ОПК-4.2 Выявлять объективные тенденции и закономерности 
развития акторов на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

 

4 

ОПК-4.3 Находить причинно -следственные связи и 
взаимозависимости между общественно-политическими и 

социально-экономическими процессами и явлениями 

 

Промежуточная аттестация  

форма контроля – зачет 

 
 
 
 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: индивидуальные задания по практике. 

Тематика индивидуальных заданий  

Составьте комплексную характеристику страны / региона, отразив в вашем отчете 
следующие параметры: 

 Политическая система 

 Политический режим  

 Политические партии  

 Административное устройство  

 Региональная структура 

 Урбанизация  

 Основные отрасли национальной экономики   
 

Для выполнения задания выберите страну из представленного списка:  
 

Флаг Страна  Столица  

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10


 

Флаг Страна  Столица  

 

Австрия  Вена 

 

Албания  Тирана 

 

Андорра Андорра-ла-Велья 

 

Белоруссия  Минск 

 

Бельгия  Брюссель 

 

Болгария  София 

 

Босния и Герцеговина  Сараево 

 

Ватикан  Ватикан 

 

Великобритания  Лондон 

 

Венгрия  Будапешт 

 

Германия  Берлин 

 

Греция  Афины 

 

Дания  Копенгаген 

 

Ирландия  Дублин 

 

Исландия  Рейкьявик 

 

Испания  Мадрид 

 

Италия  Рим 

 

Латвия  Рига 

 

Литва  Вильнюс 

 

Лихтенштейн  Вадуц 

 

Люксембург  Люксембург 

 

Мальта Валетта 

 

Молдавия  Кишинев 

 

Монако Монако 

 

Нидерланды  Амстердам 

 

Норвегия  Осло 

 

Польша  Варшава 

 

Португалия  Лиссабон 

 

Российская Федерация  Москва 

 

Румыния  Бухарест 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/europe/aut/
http://worldgeo.ru/europe/alb/
http://worldgeo.ru/europe/and/
http://worldgeo.ru/europe/blr/
http://worldgeo.ru/europe/bel/
http://worldgeo.ru/europe/bgr/
http://worldgeo.ru/europe/bih/
http://worldgeo.ru/europe/vat/
http://worldgeo.ru/europe/gbr/
http://worldgeo.ru/europe/hun/
http://worldgeo.ru/europe/deu/
http://worldgeo.ru/europe/grc/
http://worldgeo.ru/europe/dnk/
http://worldgeo.ru/europe/irl/
http://worldgeo.ru/europe/isl/
http://worldgeo.ru/europe/esp/
http://worldgeo.ru/europe/ita/
http://worldgeo.ru/europe/lva/
http://worldgeo.ru/europe/ltu/
http://worldgeo.ru/europe/lie/
http://worldgeo.ru/europe/lux/
http://worldgeo.ru/europe/mlt/
http://worldgeo.ru/europe/mda/
http://worldgeo.ru/europe/mco/
http://worldgeo.ru/europe/nld/
http://worldgeo.ru/europe/nor/
http://worldgeo.ru/europe/pol/
http://worldgeo.ru/europe/prt/
http://worldgeo.ru/russia/
http://worldgeo.ru/europe/rom/


 

Флаг Страна  Столица  

 

Сан-Марино Сан-Марино 

 

Северная Македония  Скопье 

 

Сербия  Белград 

 

Словакия  Братислава 

 

Словения  Любляна 

 

Украина Киев 

 

Финляндия  Хельсинки 

 

Франция  Париж 

 

Хорватия  Загреб 

 

Черногория  Подгорица 

 

Чехия  Прага 

 

Швейцария  Берн 

 

Швеция  Стокгольм 

 

Эстония  Таллинн 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 

аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета.  

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированн

ости 
компетенций 

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным 
аппаратом данной области науки (теоретическими 
основами дисциплины), способен  иллюстрировать 

ответ примерами, фактами, данными научных 
исследований, применять теоретические знания 
для решения практических задач в рамках 

изучаемой дисциплины  

Повышенный 
уровень 

 

         зачет 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом 

данной области науки (теоретическими основами 
дисциплины), допускает незначительные ошибки 

Базовый 

уровень 

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины 

Пороговый  
уровень 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем(четырем) из 

перечисленных показателей. Обучающийся 
демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки 

– не зачтено 

 

20.2. Промежуточная аттестация 

http://worldgeo.ru/lists/?id=1
http://worldgeo.ru/lists/?id=10
http://worldgeo.ru/europe/smr/
http://worldgeo.ru/europe/mkd/
http://worldgeo.ru/europe/srb/
http://worldgeo.ru/europe/svk/
http://worldgeo.ru/europe/svn/
http://worldgeo.ru/europe/ukr/
http://worldgeo.ru/europe/fin/
http://worldgeo.ru/europe/fra/
http://worldgeo.ru/europe/hrv/
http://worldgeo.ru/europe/mne/
http://worldgeo.ru/europe/cze/
http://worldgeo.ru/europe/che/
http://worldgeo.ru/europe/swe/
http://worldgeo.ru/europe/est/


 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: индивидуальные задания по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.  

Критерии оценивания приведены выше. 
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