Аннотация практик образовательной программы по направлению подготовки
41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и
международный бизнес»
Блок 2
Б2.В.01(У)

Практики
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в
том
числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности

Аннотация
Практика является частью блока практик учебного
плана. Практика реализуется на факультете
международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения
кафедрой
международной
безопасности.
Цель практики: закрепление и углубление
теоретических знаний, приобретение навыков
самостоятельной работы, а также получение
студентами первичных профессиональных умений и
опыта, необходимых для дальнейшей работы по
специальности.
Задачи:
• приобретение умений и навыков на основе
знаний,
полученных
в
процессе
теоретического обучения;
• ознакомление с видами деятельности и
структурами подразделения организации, где
обучающиеся проходят практику;
• участие в работе структуры / департамента
организации с целью получения необходимых
навыков
и
опыта,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся;
• формирование и развитие у студентов
практических
навыков
межкультурной
коммуникации и способности адаптироваться
к условиям деятельности в международной
среде.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
ОК-9
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОК-11 способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
ОПК-1 умением системно мыслить, ставить цели и
выбирать пути их достижения, умением выявлять
международно-политические и дипломатические
смысловые нагрузки проблем и процессов;
ОПК-5 способностью на практике использовать
звание и методы социальных, правовых и
экономических наук при решении профессиональных
задач в сфере деятельности государственных
структур, бизнеса, частного сектора;
ОПК-6 способностью
находить
практическое
применение своим научно обоснованным выводам,
наблюдениям и опыту, полученным в результате

познавательной профессиональной деятельности в
сфере мировой политики и международных
отношений;
ПК-12 способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности;
ПК-13 способностью
владеть
навыками
отслеживания динамики основных характеристик
среды международной безопасности и пониманием
их влияния на национальную безопасность России;
ПК-14 способностью ориентироваться в мировых
экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, пониманием механизмов
взаимовлияния планетарной
среды,
мировой
экономики и мировой политики;
ПК-24 способностью ориентироваться в механизмах
многосторонней и интеграционной дипломатии;
ПК-25
владением
знаниями
об
основах
дипломатического и делового протокола и этикета и
устойчивыми навыками применения их на практике.
В результате освоения практики обучающийся
должен:
Знать:
• основные теории, способствующие развитию
навыков прикладного анализа международных
ситуаций;
• основные методы защиты в условиях
чрезвычайной ситуации;
• российские и зарубежные теории и концепции
по международным отношениям, политологии
и экономике;
• основные принципы прикладного анализа
международных ситуаций;
• основные
теории
и
концепции,
способствующие
развитию
навыков
прикладного
анализа
международных
ситуаций;
• основные
глобальные
тренды
в
международных отношениях, политологии и
экономике;
• основные отечественные и зарубежные
концепции по международной безопасности, а
также подходы в международных отношениях
и политологии;
• основные
российские
и
зарубежные
современные теории и концепции по
международным отношениям, политике и
экономике;

•

•

основные направления внешней политики
ключевых игроков системы международных
отношений, особенности их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией;
основные нормы международного этикета и
дипломатического протокола.

Уметь:
• осуществлять
политологическое
исследование, применяя политологические,
исторические и социологические методы;
• оказать первую помощь в условиях
чрезвычайной ситуации;
• собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы;
• моделировать и прогнозировать глобальные
политические и экономические процессы на
основе применения методов теоретического и
эмпирического исследования и прикладного
анализ=а;
• моделировать и прогнозировать глобальные
политические и экономические процессы на
основе применения методов теоретического и
эмпирического исследования и прикладного
анализа;
• осуществлять
политологическое
исследование, применяя политологические,
исторические и социологические методы;
• анализировать
динамику
основных
характеристик
среды
международной
безопасности;
• анализировать внутренние и
внешние
факторы, влияющие на формирование
внешней политики ключевых акторов системы
международных
отношений,
выделять
основные тенденции и закономерности
эволюции их внешнеполитического курса,
применять знания в области социальных,
гуманитарных и экономических наук,
информатики и математического анализа для
решения прикладных профессиональных
задач;
• понимать
и
анализировать
основные
направления внешнеполитического курса
стран мира;
• работать в мультикультурном коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, культурные и иные различия.
Владеть:
• способностью анализировать и применять
нормы официально-делового общения в
профессиональной деятельности;

•

Б2.В.03(Пд) Преддипломная
практика

методами защиты в условиях чрезвычайной
ситуации;
• способностью
анализировать
значение
внешнеполитических событий, происходящих
в регионе специализации, для политики и
национальных интересов РФ;
• способностью анализировать и применять
нормы официально-делового общения в
профессиональной деятельности;
• способностью
проводить
научные
исследования по профилю деятельности;
• способностью
осуществлять
политологическое
исследование
и
использованием
социологических,
исторических и политологических методов;
• способностью
анализировать
значение
внешнеполитических событий, происходящих
в мире, для политики, национальных
интересов и безопасности РФ;
• способность осуществлять политологическое
исследование
и
использованием
социологических,
исторических
и
политологических методов;
• навыками планирования и проведения
исследования в сфере гуманитарных и
социальных наук;
• способностью анализировать и применять
нормы официально-делового общения в
профессиональной деятельности.
Рабочей программой предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой. Общая
трудоемкость освоения практики составляет 6
зачетных единиц.
Практика является частью блока практик учебного
плана. Практика реализуется на факультете
международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения
кафедрой
международной
безопасности.
Цель практики: подготовить бакалавров к защите
выпускной квалификационной работы.
Задачи:
• способность работы с разноплановыми
источниками;
• способность
к
эффективному
поиску
информации и критике источников;
• умение логически мыслить, вести научные
дискуссии;
• формирование
творческого
мышления,
самостоятельности суждений, интереса к
научному наследию, его сохранению и
преумножению.

Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
ОК-1
способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-3
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОК-11 способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
ОПК-1 умением системно мыслить, ставить цели и
выбирать пути их достижения, умением выявлять
международно-политические и дипломатические
смысловые нагрузки проблем и процессов;
ОПК-2 способностью ясно, логически верно и
аргументированно строить устную и письменную
речь в соответствующей профессиональной области;
ОПК-3 способностью решать практические задачи,
находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК-12 способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы
международных отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.
ПК-13
способностью
владеть
навыками
отслеживания динамики основных характеристик
среды международной безопасности и пониманием
их влияния на национальную безопасность России;
ПК-16 способностью понимать теоретические и
политические основы правозащитной проблематики
в международных отношениях и мировой практики
защиты прав человека;
ПК-18 способностью понимать основные теории
международных отношений;
ПК-20
способностью
понимать
содержание
программных документов по проблемам внешней
политики
Российской
Федерации,
умением
профессионально грамотно анализировать и пояснять
позиции Российской Федерации по основным
международным проблемам;
ПК-21
способностью
понимать
основные
направления внешней политики ведущих зарубежных
государств, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией;
ПК-22 способностью понимать основные тенденции
развития ключевых интеграционных процессов
современности;
ПК-23 владением
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и

зарубежных
стран
в
отношениях
между
государствами и пониманием возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов.
В результате освоения практики обучающийся
должен:
Знать:
• основные отечественные и зарубежные теории
и концепции по политической философии;
• основные
теории
и
концепции
по
международным отношениям и экономике;
• основные
теории
и
концепции
профессионального и академического этикета
страны региона специализации;
• основные методы защиты в условиях
чрезвычайной ситуации;
• российские и зарубежные теории и концепции
по международным отношениям, политологии
и экономике;
• основные
нормы
официально-делового
общения в профессиональной деятельности;
• основные
теории
и
концепции,
способствующие
развитию
навыков
прикладного
анализа
международных
ситуаций;
• основные отечественные и зарубежные
концепции по международной безопасности, а
также подходы в международных отношениях
и политологии;
• основные направления внешней политики
ключевых игроков системы международных
отношений, а также базовые нормативноправовые документы в международных
отношениях;
• основные нормы международного этикета и
дипломатического протокола;
• основные
глобальные
тренды
в
международных отношениях, политологии и
экономике.
Уметь:
• осуществлять
политологическое
исследование, применяя политологические,
исторические и социологические методы;
• моделировать и прогнозировать глобальные
политические и экономические процессы на
основе применения методов теоретического и
эмпирического исследования и прикладного
анализа;
• осуществлять двусторонний устный и
письменный
перевод
общественнополитической
и
экономической

направленности
на
языке
региона
специализации;
• оказать первую помощь в условиях
чрезвычайной ситуации;
• собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы;
• осуществлять двусторонний устный и
письменный
перевод
общественнополитической
и
экономической
направленности
на
языке
региона
специализации;
• работать в мультикультурном коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, культурные и иные различия;
• анализировать
динамику
основных
характеристик
среды
международной
безопасности;
• анализировать внутренние и
внешние
факторы, влияющие на формирование
внешней политики ключевых акторов системы
международных
отношений,
выделять
основные тенденции и закономерности
эволюции их внешнеполитического курса,
применять знания в области социальных,
гуманитарных и экономических наук,
информатики и математического анализа для
решения прикладных профессиональных
задач.
Владеть:
• способностью
осуществлять
политологическое
исследование
и
использованием
социологических,
исторических и политологических методов;
• навыками планирования и проведения
исследования в сфере гуманитарных и
социальных наук;
• способностью
анализа
политических
процессов, отношений и институтов в системе
межкультурного взаимодействия;
• методами защиты в условиях чрезвычайной
ситуации;
• способностью
анализировать
значение
внешнеполитических событий, происходящих
в регионе специализации, для политики и
национальных интересов РФ;
• способностью
анализа
политических
процессов, отношений и институтов в системе
межкультурного взаимодействия;
• способностью анализировать и применять
нормы официально-делового общения в
профессиональной деятельности;

•

способностью анализировать политическую и
правовую специфику положения регионов
России и зарубежных стран, а также значение
внешнеполитических событий, происходящих
в регионе специализации, для политики и
национальных интересов РФ.
Рабочей программой предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой. Общая
трудоемкость освоения практики составляет 3
зачетных единицы.
Б2.В.03(Пд) Практика
по Практика является частью блока практик учебного
получению
плана. Практика реализуется на факультете
профессиональных международных
отношений
и
зарубежного
умений и опыта регионоведения
кафедрой
международной
профессиональной безопасности.
деятельности
Цель практики: закрепление и углубление
теоретических знаний, приобретение навыков
аналитической работы, а также получение
студентами профессиональных умений и опыта,
необходимых
для
дальнейшей
работы
по
специальности.
Задачи:
• закрепление
и
расширение
знаний,
полученных в процессе прохождения учебной
практики, а также приобретение умений и
навыков на основе знаний, полученных в
процессе теоретического обучения;
• приобретение навыков необходимых для
самостоятельной аналитической работы, а
также
в
международной
проектной
деятельности, международных организациях
региона специализации;
• знакомство
бакалавров-регионоведов
со
следующими
видами
будущей
профессиональной
деятельности:
организационно-коммуникационной,
информационно-аналитической,
редакционно-издательской,
культурнопросветительской, научно-исследовательской;
• овладение информационными технологиями,
необходимыми для дальнейшей работы по
специальности;
• участие в работе структуры / департамента
организации
с
целью
получения
формирование и развитие у студентов
практических
навыков
межкультурной
коммуникации и способности адаптироваться
к условиям деятельности в международной
среде;
• овладение
студентами
необходимыми
профессиональными навыками и опытом,
непосредственно
ориентированных
на

профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
ОК-9 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-11 способностью к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК-1 умением системно мыслить, ставить цели и
выбирать пути их достижения, умением выявлять
международно-политические и дипломатические
смысловые нагрузки проблем и процессов;
ОПК-5 способностью на практике использовать
звание и методы социальных, правовых и
экономических наук при решении профессиональных
задач в сфере деятельности государственных
структур, бизнеса, частного сектора;
ПК-15 владением знаниями о правовых основах
международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияние на внешнюю
политику Российской Федерации и других государств
мира;
ПК-18 способностью понимать основные теории
международных отношений;
ПК-19 способностью владеть базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций.
В результате освоения практики обучающийся
должен:
Знать:
• основные
теории
и
концепции,
способствующие
развитию
навыков
прикладного
анализа
международных
ситуаций;
• основные методы защиты в условиях
чрезвычайной ситуации;
• основные российские и зарубежные теории и
концепции по международным отношениям,
политологии и экономике;
• основные направления внешней политики
страны региона специализации, особенности
его дипломатии и взаимоотношений с
Российской Федерацией;
• основные направления внешней политики
ключевых игроков системы международных
отношений, особенности их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией.
Уметь:
• осуществлять
политологическое
исследование, применяя политологические,
исторические и социологические методы;

•

оказать первую помощь в условиях
чрезвычайной ситуации;
• собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы;
• моделировать и прогнозировать глобальные
политические и экономические процессы на
основе применения методов теоретического и
эмпирического исследования и прикладного
анализа;
• анализировать внутренние и
внешние
факторы, влияющие на формирование
внешней политики ключевых акторов системы
международных
отношений,
выделять
основные тенденции и закономерности
эволюции их внешнеполитического курса,
применять знания в области социальных,
гуманитарных и экономических наук,
информатики и математического анализа для
решения прикладных профессиональных
задач.
Владеть:
• способностью анализировать и применять
нормы официально-делового общения в
профессиональной деятельности;
• методами защиты в условиях чрезвычайной
ситуации;
• способностью
анализировать
значение
внешнеполитических событий, происходящих
в регионе специализации, для политики и
национальных интересов РФ;
• способностью
осуществлять
политологическое
исследование
и
использованием
социологических,
исторических и политологических методов;
• навыками планирования и проведения
исследования в сфере гуманитарных и
социальных наук.
Рабочей программой предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачёта с оценкой. Общая
трудоемкость освоения практики составляет 6
зачетных единиц.

