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Блок 2 Практики Аннотации 
Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

«Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» по 
направлению подготовки 41.04.05 
«Международные отношения», профиль 
«Анализ и экспертное комментирование 
международных процессов» является частью 
блока практик учебного плана магистратуры. 
Практика реализуется кафедрой зарубежного 
регионоведения и внешней политики на 
факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения 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; развитие у студентов 
практических навыков межкультурной 
коммуникации и способностей 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. 

Задачи:  
• ознакомление с принципами и 

формами деятельности конкретного 
отдела/департамента/международной 
организации;  

• владение первым и вторым 
иностранным языками изучаемого региона 
при переводе официальной и деловой 
документации;  

• совершенствование навыков 
письменного перевода научно-популярной и 
общественно-политической литературы;  

• развитие способности к 
протокольному сопровождению 



официальных лиц и устного перевода по 
различным вопросам;   

• участие 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, а также в составлении 
дайджестов научных и информационно-
аналитических изданий;  

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

• овладение навыками подготовки 
информационных материалов на русском и 
иностранном языках о международных 
мероприятиях в сфере культуры, 
проводимых в странах изучаемого региона. 
Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-5 способностью использовать на 

практике навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом; 

ОК-6 способностью проявлять 
инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
брать на себя всю полноту ответственности; 

ОПК-1 умением системно мыслить, 
выявлять международно-политические, 
дипломатические смысловые нагрузки и 
значения проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности; 

ОПК-11 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности; 

ПК-1 способностью построения 
стратегии аналитического исследования, 
долгосрочных и среднесрочных планов 
международной деятельности, оценки рисков; 

ПК-2 способностью работать с 
материалами СМИ, составить обзоры прессы по 
заданным темам; 

ПК-3 способностью составлять 
дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ 
мероприятий; 



ПК-4 владением навыками построения 
реферативного письменного текста и устного 
представления экспертных мнений по 
международно-политической проблематике; 

ПК-5 способностью организовать работу 
проектной группы, в том числе 
интернациональной по составу; 

ПК-6 способностью исполнять и решать 
задачи в интересах обеспечения работы 
коллектива в целом под руководством опытного 
специалиста; 

ПК-7 способностью находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы; 

ПК-20 способностью выполнять функции 
ассистента (тьютора) кафедры в организации 
педагогической деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры; 

ПК-21 владением навыками вести 
учебно-методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу; 

ПК-22 способностью ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием их 
перспектив и возможных последствий для 
Российской Федерации; 

ПК-23 способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их обусловленности экономикой, 
историей, правом; 

ПК-24 владением навыками 
отслеживания динамики основных 
характеристик среды международной 
безопасности и пониманием их влияния на 
национальную безопасность Российской 
Федерации; 

ПК-25 владением знаниями о структуре 
глобальных процессов научно-технологических 
инноваций и перспектив изменения в них места 
и роли Российской Федерации; 

ПК-26 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, 
пониманием механизмов взаимовлияния 
планетарной среды, мировой экономики и 
мировой политики; 

ПК-27 владением знаниями о правовых 
основах международного взаимодействия, 



пониманием и умением анализировать их 
влияния на внешнюю политику Российской 
Федерации и других государств мира; 

ПК-28 владением знаниями о 
теоретических и политических основах 
правозащитной проблематики в международных 
отношениях и мировой практики защиты прав 
человека; 

ПК-29 владением знаниями об основах 
регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-
психологических, социально-экономических и 
силовых методов; 

ПК-30 владением знаниями об основных 
теориях международных отношений, 
российских и зарубежных общеобразовательных 
организаций; 

ПК-31 владением основами и базовыми 
навыками прикладного анализа международных 
ситуаций; 

ПК-32 владением знаниями о содержании 
программных документов по проблемам 
внешней политики Российской Федерации; 

ПК-33 способностью профессионально 
грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным 
международным проблемам; 

ПК-34 владением знаниями об основных 
направлениях внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и их взаимоотношений с 
Российской Федерацией; 

ПК-35 владением знаниями об основных 
тенденциях развития ключевых интеграционных 
процессов современности; 

ПК-36 владением политической и 
правовой спецификой положения регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран в 
отношениях между государствами и 
пониманием возможностей и ограничений 
трансграничных и иных международных связей 
регионов; 

ПК-37 способностью ориентироваться в 
сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 

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; 

• российские и зарубежные теории и 
концепции по международным 
отношениям, политологии и экономике; 

• основные теории, 
способствующие развитию навыков 
прикладного анализа международных 
ситуаций; 

• основные концепции, 
способствующие развитию навыков 
прикладного анализа международных 
ситуаций; 

• 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. 
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; 

• 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; 

• понимать и анализировать 
основные направления 
внешнеполитического курса стран мира. 
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 анализировать и 
применять нормы официально-делового 
общения в профессиональной 
деятельности; 

• способностью проводить научные 
исследования по профилю деятельности; 

• способность 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. 
Общая трудоёмкость освоения практики 
составляет 3 зачётные единицы. 

Б2.В.02(П) Научно-
исследовательская 
работа 

Практика «Научно-исследовательская 
работа» по направлению подготовки 41.04.05 
«Международные отношения», профиль 
«Анализ и экспертное комментирование 
международных процессов» является частью 
блока практик учебного плана магистратуры. 
Практика реализуется кафедрой зарубежного 
регионоведения и внешней политики на 
факультете международных отношений и 
зарубежного регионоведения Историко-
архивного института РГГУ. 

Цель практики: закрепить навыки 
научно-исследовательской и научно-
организационной работы, развить способности 



системного мышления и обучения методам 
исследования, научить использовать 
полученные знания для организации 
собственных исследовательских проектов.  

Задачи: 
• применение на практике 

полученных во время обучения знаний, 
навыков работы и методов исследования по 
специальности международные отношения; 

• закрепление основных методов 
поиска и отбора научной информации по 
заданной теме, в том числе в глобальном 
информационном пространстве; 

• освоение способов верификации 
содержания отобранной информации; 

• расширение представления об 
использовании теорий, аналитических схем, 
методик прикладного анализа для 
проведения исследования по конкретной 
теме; 

• умение организовать поэтапную 
научную работу по проекту ВКР; 

• знание иностранного языка, 
достаточное для чтения литературы и отбора 
информации в иноязычной интернет-среде; 

• применение компьютерных 
технологий для решения профессиональных 
задач. 
Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-5 способностью использовать на 

практике навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом; 

ОК-6 способностью проявлять 
инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
брать на себя всю полноту ответственности; 

ОПК-1 умением системно мыслить, 
выявлять международно-политические, 
дипломатические смысловые нагрузки и 
значения проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности; 

ОПК-9 владением техниками 
установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках; 

ОПК-12 способностью к 
самостоятельному обучению новым методам 
исследования, использовать в 
профессиональной деятельности методы 
прикладного политического анализа 
современных международных процессов; 



ПК-1 способностью построения 
стратегии аналитического исследования, 
долгосрочных и среднесрочных планов 
международной деятельности, оценки рисков; 

ПК-2 способностью работать с 
материалами СМИ, составить обзоры прессы по 
заданным темам; 

ПК-3 способностью составлять 
дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ 
мероприятий; 

ПК-4 владением навыками построения 
реферативного письменного текста и устного 
представления экспертных мнений по 
международно-политической проблематике; 

ПК-5 способностью организовать работу 
проектной группы, в том числе 
интернациональной по составу; 

ПК-6 способностью исполнять и решать 
задачи в интересах обеспечения работы 
коллектива в целом под руководством опытного 
специалиста; 

ПК-7 способностью находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы; 

ПК-20 способностью выполнять функции 
ассистента (тьютора) кафедры в организации 
педагогической деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры; 

ПК-21 владением навыками вести 
учебно-методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу; 

ПК-22 способностью ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием их 
перспектив и возможных последствий для 
Российской Федерации; 

ПК-23 способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их обусловленности экономикой, 
историей, правом; 

ПК-24 владением навыками 
отслеживания динамики основных 
характеристик среды международной 
безопасности и пониманием их влияния на 
национальную безопасность Российской 
Федерации; 



ПК-25 владением знаниями о структуре 
глобальных процессов научно-технологических 
инноваций и перспектив изменения в них места 
и роли Российской Федерации; 

ПК-26 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, 
пониманием механизмов взаимовлияния 
планетарной среды, мировой экономики и 
мировой политики; 

ПК-27 владением знаниями о правовых 
основах международного взаимодействия, 
пониманием и умением анализировать их 
влияния на внешнюю политику Российской 
Федерации и других государств мира; 

ПК-28 владением знаниями о 
теоретических и политических основах 
правозащитной проблематики в международных 
отношениях и мировой практики защиты прав 
человека; 

ПК-29 владением знаниями об основах 
регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-
психологических, социально-экономических и 
силовых методов; 

ПК-30 владением знаниями об основных 
теориях международных отношений, 
российских и зарубежных общеобразовательных 
организаций; 

ПК-31 владением основами и базовыми 
навыками прикладного анализа международных 
ситуаций; 

ПК-32 владением знаниями о содержании 
программных документов по проблемам 
внешней политики Российской Федерации; 

ПК-33 способностью профессионально 
грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным 
международным проблемам; 

ПК-34 владением знаниями об основных 
направлениях внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и их взаимоотношений с 
Российской Федерацией; 

ПК-35 владением знаниями об основных 
тенденциях развития ключевых интеграционных 
процессов современности; 

ПК-36 владением политической и 
правовой спецификой положения регионов 
Российской Федерации 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 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. 
Общая трудоёмкость освоения практики 
составляет 36 зачётных единиц. 

Б2.В.03(П) Педагогическая 
практика 

«Педагогическая практика» по 
направлению подготовки 41.04.05 – 
«Международные отношения»; направленность 
(профиль): «Анализ и экспертное 
комментирование международных процессов» 
является частью блока практик учебного плана 
магистратуры.  Практика реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней 
политики факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведения на 
базе Историко-архивного института РГГУ. 

Цель практики: приобретение 
магистрантами навыков учебно-методической, 
учебно - вспомогательной и учебно-
аналитической работы, развитие культуры 
диалога, креативности мышления и 
профессиональной инициативы, навыков 
межличностных отношений и эмоциональной 
саморегуляции, способности самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 

Задачи практики:  
• познакомиться с основами педагогики и 
психологии; 

• освоить учебно-методическое обеспечение 
избранных ими курсов по международной 
тематике и иностранному языку на 
бакалаврской программе по международным 
отношениям; 



• выполнять функции ассистента в 
организации преподавательской 
деятельности на  
Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-5: способностью использовать на 

практике навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом. 

ПК-20: способностью выполнять 
функции ассистента (тьютора) кафедры в 
организации педагогической деятельности в 
соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры. 

ПК-21: владением навыками вести 
учебно-методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу. 
В результате освоения практики обучающийся 
должен: 
Знать:  
• механизмы разработки и реализации 
научных проектов. 

Уметь:  
• решать конкретные задачи проекта на 
качественном уровне и в намеченные сроки, 
адаптировать работу по проекту с учетом 
изменившихся обстоятельств. 

Владеть:  
• навыками применения и обоснования 
соответствующих методов управления 
проектом на всех этапах его жизненного 
цикла. 
Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения практики 
составляет 6 зачетных единиц. 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная 
практика 

«Преддипломная практика» по 
направлению подготовки 41.04.05 – 
«Международные отношения»; направленность 
(профиль): «Анализ и экспертное 
комментирование международных процессов» 
является частью блока практик учебного плана 
магистратуры.  Практика реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней 
политики факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведения на 
базе Историко-архивного института РГГУ. 

Цель практики: закрепление и 
применение на практике магистрантами навыков 
научно-исследовательской и научно-
организационной работы, развитие способности 



системного мышления и обучения методам 
исследования, умения использовать полученные 
знания для организации собственных 
исследовательских проектов. Преддипломная 
практика нацелена на приобщение магистрантов 
к исследовательской работе по избранной 
проблематике.  

Задача практики:  
• применить на практике полученные во время 
обучения знания, навыки работы и методы 
исследования по специальности 
международные отношения; 

• закрепить и применить основные методы 
поиска и отбора научной информации по 
заданной теме, в том числе в глобальном 
информационном пространстве; 

• освоить способы верификации содержания 
отобранной информации; 

• расширить представления об использовании 
теорий, аналитических схем, методик 
прикладного анализа для проведения 
исследования по конкретной теме; 

• продемонстрировать умение к организации 
поэтапной научной работы по проекту ВКР; 

• знание иностранного языка достаточное для 
чтения литературы и отбора информации в 
иноязычной интернет-среде; 

• применять компьютерные технологии для 
решения профессиональных задач. 
Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-5: способностью использовать на 

практике навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом. 
ОК-6: способностью проявлять инициативу, 

в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности. 
ОПК-1: умением системно мыслить, 

выявлять международно-политические и 
дипломатические смысловые нагрузки и 
значения проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности. 
ОПК-9: владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках. 
ОПК-11: способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 



непосредственно не связанных со сферой 
деятельности. 
ПК-1: способностью построения стратегии 

аналитического исследования, долгосрочных и 
среднесрочных планов международной 
деятельности, оценки рисков. 
ПК-2: способностью работать с материалами 

СМИ, составить обзоры прессы по заданным 
темам. 
ПК-3: способностью составлять 

дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ 
мероприятий. 
ПК-4: владением навыками построения 

реферативного письменного текста и устного 
представления экспертных мнений по 
международно-политической проблематике. 
ПК-5: способностью организовать работу 

проектной группы, в том числе 
интернациональной по составу. 
ПК-6: способностью исполнять и решать 

задачи в интересах обеспечения работы 
коллектива в целом под руководством опытного 
специалиста. 
ПК-7: способностью находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы. 
ПК-20: способностью выполнять функции 

ассистента (тьютора) кафедры в организации 
педагогической деятельности в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры. 
ПК-21: владением навыками вести учебно-

методическую, учебно-вспомогательную и 
учебно-аналитическую работу. 
ПК-22: способностью ориентироваться в 

современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием их 
перспектив и возможных последствий для 
Российской Федерации. 
ПК-23: способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их обусловленности экономикой, 
историей, правом. 
ПК-24: владением навыками отслеживания 

динамики основных характеристик среды 
международной безопасности и пониманием их 
влияния на национальную безопасность 
Российской Федерации. 



ПК-25: владением знаниями о структуре 
глобальных процессов научно-технологических 
инноваций и перспектив изменения в них места 
и роли Российской Федерации. 
ПК-26: способностью ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессах, 
пониманием механизмов взаимовлияния 
планетарной среды, мировой экономики и 
мировой политики. 
ПК-27: владением знаниями о правовых 

основах международного взаимодействия, 
пониманием и умением анализировать их 
влияния на внешнюю политику Российской 
Федерации и других государств мира. 
ПК-28: владением знаниями о теоретических 

и политических основах правозащитной 
проблематики в международных отношениях и 
мировой практики защиты прав человека. 
ПК-29: владением знаниями об основах 

регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-
психологических, социально-экономических и 
силовых методов. 
ПК-30: владением знаниями об основных 

теориях международных отношений, 
российских и зарубежных общеобразовательных 
организаций. 
ПК-31: владением основами и базовыми 

навыками прикладного анализа международных 
ситуаций. 
ПК-32: владением знаниями о содержании 

программных документов по проблемам 
внешней политики Российской Федерации. 
ПК-33: способностью профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным 
международным проблемам. 
ПК-34: владением знаниями об основных 

направлениях внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и их взаимоотношений с 
Российской Федерацией. 
ПК-35: владением знаниями об основных 

тенденциях развития ключевых интеграционных 
процессов современности. 
ПК-36: владением политической и правовой 

спецификой положения регионов Российской 
Федерации 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 российские и зарубежные 
теории и концепции по международным 
отношениям, политологии и экономике;  

• основные направления внешней 
политики ключевых игроков системы 
международных отношений, а также 
базовые нормативно-правовые 
документы в международных 
отношениях; 

• основные нормы международного 
этикета и дипломатического протокола; 

• основные компьютерные программы и 
технологии управления информации; 

• основные теории и концепции, 
способствующие развитию навыков 
прикладного анализа международных 
ситуаций; 

• основные теории и концепции 
профессионального и академического 
этикета страны региона специализации; 

• географические особенности регионов 
мира, включая страну региона 
специализации. 

Уметь:  
• собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы;  

• 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;  

• осуществлять двусторонний устный и 
письменный перевод общественно-
политической и экономической 
направленности на языке региона 
специализации; 

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



• работать с различными технологиями для 
самостоятельной работы с 
профессиональной информацией в 
печатных и электронных источниках, а 
также осуществлять коммуникацию в 
глобальном виртуальном пространстве; 

• моделировать и прогнозировать 
глобальные политические и 
экономические процессы на основе 
применения методов теоретического и 
эмпирического исследования и 
прикладного анализа. 

Владеть:  
• способностью проводить научные 
исследования по профилю деятельности; 

• способность осуществлять 
политологическое исследование и 
использованием социологических, 
исторических и политологических 
методов;  

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

• основными методами и технологиями 
управления информацией для 
планирования и проведения 
исследования в сфере гуманитарных и 
социальных наук; 

• 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; 

• навыками планирования и проведения 
исследования в сфере гуманитарных и 
социальных наук. 

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

 


