
Аннотация практик образовательной программы по направлению подготовки 
41.03.05 «Международные отношения», направленность (профиль) «Гуманитарная 

миссия России на Ближнем Востоке» 
 
Блок 2 Практики Аннотация 
Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Практика является частью блока практик 
учебного плана. Практика реализуется кафедрой 
международной безопасности факультета 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения на базе Историко-архивного 
института РГГУ. 
Цель практики: участие в проектах и 
мероприятиях международных отделов и 
международных организаций, связанных со 
странами изучаемого региона, в качестве 
помощников по обеспечению информационно-
аналитического сопровождения, а также 
протокольного сопровождения официальных лиц, 
исполнителей конкретных поручений, 
требующих не только ответственности, но и 
личной инициативы, двусторонних переводчиков. 
Задачи:  

• познакомить студентов с принципами и 
формами деятельности данного 
отдела/департамента/ международной 
организации;  

• углубить знания первого и второго 
иностранных языков изучаемого региона 
при переводе официальной и деловой 
документации;  

• познакомить студентов с основными 
методами письменного перевода научно-
популярной и общественно-политической 
литературы;  

• развить способности к протокольному 
сопровождению официальных лиц и 
устного перевода по различным вопросам, 
а также в подготовке на русском и 
иностранных языках информационных 
буклетов, рекламных проспектов и иных 
материалов, предназначенных для 
продвижения интересов национальных 
организаций и предприятий в странах 
изучаемого региона; 

• познакомить учащихся с составлением 
дайджестов научных и информационно-
аналитических изданий, а также обучить 
студентов делать презентации выставок, 
презентаций, аукционов и иных 
мероприятий в сфере культуры;  

• развить у студентов навыки в подготовке 
информационных материалов на русском и 



иностранном языках о международных 
мероприятиях в сфере культуры, 
проводимых в странах изучаемого 
региона; 

• развить у студентов практические навыки 
межкультурной коммуникации и 
способности адаптироваться к условиям 
деятельности в международном офисе, 
сформированных в ходе предыдущей 
учебной практики, а также их 
возможностей для участия в 
международной проектной деятельности, 
ориентированной на развитие 
сотрудничества со странами изучаемого 
региона. 

Практика направлена на формирование 
следующих компетенций: 
ОК-9 – cпособностью 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-2 – способностью ясно, логически верно и 
аргументированно строить устную и письменную 
речь в соответствующей профессиональной 
области. 
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. 
В результате освоения практики обучающийся 
должен: 
Знать: 

• методы и средства получения информации 
для решения задач Гуманитарной миссии 
России на Ближнем Востоке; 

• особенности профессионального этикета;  
• принципы работы в коллективе; 
• основные методы и технологии 
личностного и профессионального 
развития и самосовершенствования; 

• проблемы мировых экономических, 



экологических, демографических, 
миграционных процессов;  

• влияние мировых процессов на мировую 
политику; 
как самостоятельно каталогизировать 
накопленный массив информации и 
формировать базы данных для решения 
задач Гуманитарной миссии России на 
Ближнем Востоке; 

• методы применения ключевых понятий и 
категорий теории международных 
отношений к анализу конкретной 
ситуации. 

Уметь: 
• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы самоорганизации и 
самообразования; 

• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы самоорганизации и 
самообразования  

• работать в мультикультурном коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, культурные и иные различия. 

• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы каталогизации 
накопленной информации и формирования 
базы данных; 

• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы каталогизации 
накопленной информации и формирования 
базы данных. 

Владеть:  
• приемами работы для решения 
поставленных задач при выполнении 
Гуманитарной миссии России на Ближнем 
Востоке; 

• основными методами и способами 
самоорганизации и самообразования; 

• способностью анализировать и применять 
нормы официально-делового общения в 
профессиональной деятельности; 

• приемами работы для каталогизации 
накопленной информации и формирования 
базы данных; 

• методами и приёмами по применению 
теории международных отношений для 



оценки современных международных 
проблем. 

Рабочей программой предусмотрена 
промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. Общая трудоемкость освоения практики 
составляет 6 зачетных единиц. 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная 
практика 

Практика является частью блока практик 
учебного плана. Практика реализуется кафедрой 
международной безопасности факультета 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения на базе Историко-архивного 
института РГГУ. 
Цель практики: подготовить бакалавров к защите 
выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 
• способность работы с разноплановыми 
источниками при написании выпускной 
квалификационной работы;  

• 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-9 – cпособностью 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-2 – способностью ясно, логически верно и 
аргументированно строить устную и письменную 
речь в соответствующей профессиональной 
области. 
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. 
 



В результате освоения практики обучающийся 
должен: 
Знать: 

• методы и средства получения информации 
для решения задач Гуманитарной миссии 
России на Ближнем Востоке; 

• особенности профессионального этикета;  
• принципы работы в коллективе; 
• основные методы и технологии 
личностного и профессионального 
развития и самосовершенствования; 

• проблемы мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессов;  

• влияние мировых процессов на мировую 
политику; 
как самостоятельно каталогизировать 
накопленный массив информации и 
формировать базы данных для решения 
задач Гуманитарной миссии России на 
Ближнем Востоке; 

• методы применения ключевых понятий и 
категорий теории международных 
отношений к анализу конкретной 
ситуации. 

Уметь: 
• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы самоорганизации и 
самообразования; 

• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы самоорганизации и 
самообразования  

• работать в мультикультурном коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, культурные и иные различия. 

• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы каталогизации 
накопленной информации и формирования 
базы данных; 

• использовать в процессе своей 
профессиональной деятельности основные 
методы и способы каталогизации 
накопленной информации и формирования 
базы данных. 

Владеть:  
• приемами работы для решения 
поставленных задач при выполнении 



Гуманитарной миссии России на Ближнем 
Востоке; 

• основными методами и способами 
самоорганизации и самообразования; 

• способностью анализировать и применять 
нормы официально-делового общения в 
профессиональной деятельности; 

• приемами работы для каталогизации 
накопленной информации и формирования 
базы данных; 

• методами и приёмами по применению 
теории международных отношений для 
оценки современных международных 
проблем. 

Рабочей программой предусмотрена 
промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. Общая трудоемкость освоения практики 
составляет 3 зачетных единиц. 

Б2.В.02(П) Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Практика является частью блока практик 
учебного плана. Практика реализуется кафедрой 
международной безопасности факультета 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения на базе Историко-архивного 
института РГГУ. 
Цель практики: знакомство студентов со 
следующими видами будущей профессиональной 
деятельности: организационно-
коммуникационной, информационно-
аналитической, редакционно-издательской, 
культурно-просветительской.  
Задачи:  

• ознакомиться с принципами и формами 
деятельности данного 
отдела/департамента/ международной 
организации; 

• продемонстрировать владение 
иностранными языками как основным, а 
также хинди в качестве второго 
иностранного языка изучаемого региона 
при переводе официальной и деловой 
документации; 

• осуществлять письменный перевод 
научно-популярной и общественно-
политической литературы; 

• продемонстрировать способности к 
протокольному сопровождению 
официальных лиц и устного перевода по 
различным вопросам;  

• участвовать в подготовке на русском и 
иностранных языках (английский и 
арабский языки) информационных 
буклетов, рекламных проспектов и иных 



материалов, предназначенных для 
продвижения интересов национальных 
организаций и предприятий в странах 
изучаемого региона, а также в составлении 
дайджестов научных и информационно-
аналитических изданий;  

• участвовать в подготовке выставок, 
презентаций, аукционов и иных 
мероприятий в сфере культуры; 

• овладеть навыками в подготовке 
информационных материалов на русском и 
иностранном (английский и арабский) 
языках о международных мероприятиях в 
сфере культуры, проводимых в странах 
изучаемого региона;  

• развивать у студентов практические 
навыки межкультурной коммуникации и 
способностей адаптироваться к условиям 
деятельности в международном офисе, 
сформированные в ходе предыдущей 
практики, а также их возможности для 
участия в международной проектной 
деятельности, ориентированной на 
развитие сотрудничества со странами 
Ближнего Востока. 

 
Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-9 – 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 – cпособностью 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 – cпособностью находить практическое 
применение своим научно обоснованным 
выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 
результате познавательной профессиональной 
деятельности в сфере мировой политики и 
международных отношений. 
В результате освоения практики обучающийся 
должен: 
Знать: 
методы и средства получения информации для 
решения задач Гуманитарной миссии России на 



Ближнем Востоке; 
особенности профессионального этикета;  
принципы работы в коллективе; 
основные методы и технологии личностного и 
профессионального развития и 
самосовершенствования; 
как самостоятельно каталогизировать 
накопленный массив информации и формировать 
базы данных для решения задач Гуманитарной 
миссии России на Ближнем Востоке; 
методы применения ключевых понятий и 
категорий теории международных отношений к 
анализу конкретной ситуации. 
Уметь: 
использовать в процессе своей профессиональной 
деятельности основные методы и способы 
самоорганизации и самообразования; 
использовать в процессе своей профессиональной 
деятельности основные методы и способы 
самоорганизации и самообразования; 
использовать в процессе своей профессиональной 
деятельности основные методы и способы 
каталогизации накопленной 
информации и формирования базы данных. 
использовать в процессе  
своей профессиональной деятельности основные 
методы и способы каталогизации накопленной 
информации и формирования базы данных. 
Владеть:  
приемами работы для решения поставленных 
задач при выполнении Гуманитарной миссии 
России на Ближнем Востоке; 
основными методами и способами 
самоорганизации и самообразования; 
приемами работы для каталогизации накопленной 
информации и формирования базы данных; 
методами и приёмами по применению теории 
международных 
отношений для оценки современных 
международных проблем. 
 
Рабочей программой предусмотрена 
промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. Общая трудоемкость освоения практики 
составляет 6 зачетных единиц. 

 


