использовании теорий, аналитических схем,
методик
прикладного
анализа
для
проведения исследования по конкретной
теме;
Во время прохождения научноисследовательской практики магистранты
обязаны:
продемонстрировать
умение
к
организации поэтапной научной работы по
курсовому проекту;
знание
иностранного
языка
достаточное для чтения литературы и
отбора
информации
в
иноязычной
интернет-среде;
применять
компьютерные
технологии для решения профессиональных
задач.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
способностью
использовать
на
практике
навыки
в
организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом (ОК-5);
По итогам прохождения научноисследовательской практики обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
внутренние
распоряжения
и
документы,
регулирующие
профессиональную деятельность (ОК-16);
свои права и обязанности в
организации,
где
осуществляется
прохождение практики (ОК-17);
основные теоретические подходы к
моделированию и прогнозированию (ПК18).
2. Уметь:
осуществлять поиск необходимой
информации (ОК-9);
использовать информационные базы
данных (ОК-10);
управлять
информационными
потоками (ОК-11).
3. Владеть:
навыком деятельной адаптивности
(ОК-12);
навыком деятельной автономности
(ОК-13);
методами системного исследования
(ПК-11).
Общая трудоемкость практики составляет 3

зачетные единицы, 108 часов.

Б2.В.02(Н)

Производственная практика:
Научно-исследовательская
работа

В соответствии с ФГОС ВО
магистратуры по направлению подготовки
41.04.05 «Международные отношения»
Направленность: Магистерская программа
«Анализ и экспертное комментирование
международных
процессов»
производственной
практики
(научноисследовательская
работа)
является
обязательным разделом ОП магистратуры.
Производственная
практика
(научноисследовательская работа) нацелена на
подготовку выпускников к будущей
научно-исследовательской
работе
и
продолжения обучения в аспирантуре.
Главная цель производственной
практики
(научно-исследовательской
работы) (1-4 семестры) - приобретение
магистрантами
навыков
научноисследовательской
и
научноорганизационной
работы,
развитие
способности системного мышления и
обучения новым методам исследования,
умения использовать полученные знания
для
организации
исследовательских
проектов.
Научно-исследовательская
практика,
прежде всего, нацелена на приобщение
магистрантов к исследовательской работе
по избранной проблематике.
Задачи практики:
познакомиться с основами методами
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;
Во время прохождения научноисследовательской практики магистранты
обязаны:
продемонстрировать
умение
к
организации поэтапной научной работы по
курсовому проекту;
знание
иностранного
языка
достаточное для чтения литературы и
отбора
информации
в
иноязычной
интернет-среде;

применять
компьютерные
технологии для решения профессиональных
задач.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
способностью
использовать
на
практике
навыки
в
организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом (ОК-5);
способностью
проявлять
инициативу, в том числе в ситуациях риска,
брать на себя всю полноту ответственности
(ОК-6);
умением
системно
мыслить,
выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и
значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности (ОПК-1);
владением техниками установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе
на иностранных языках (ОПК-9);
способностью к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
использовать
в
профессиональной
деятельности
методы
прикладного
политического
анализа
современных
международных процессов (ОПК-12);
способностью построения стратегии
аналитического
исследования,
долгосрочных и среднесрочных планов
международной
деятельности,
оценки
рисков (ПК-1);
способностью работать с материалами
СМИ, составить обзоры прессы по
заданным темам (ПК-2);
способностью
составлять
дипломатические
документы,
проекты
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий (ПК-3);
владением навыками построения
реферативного письменного текста и
устного представления экспертных мнений
по
международно-политической
проблематике (ПК-4);
способностью
организовать
работу
проектной
группы,
в
том
числе
интернациональной по составу (ПК-5);
способностью исполнять и решать
задачи в интересах обеспечения работы
коллектива в целом под руководством
опытного специалиста (ПК-6);

способностью находить, собирать и
первично обобщать фактический материал,
делая обоснованные выводы (ПК-7);
способностью
проводить
комплексную
оценку
конкретной
международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания
руководителей по линии работы над
международным проектом (ПК-14);
владением навыками публичных
выступлений как перед российской, так и
зарубежной аудиторией (ПК-15);
владением навыками организации и
планирования
собственной
профессиональной и трудовой деятельности
с учетом международной практики (ПК-16);
способностью по месту работы
распознать перспективное начинание или
область деятельности и включиться в
реализацию проекта под руководством
опытного специалиста (ПК-18);
готовность работать исполнителем
проекта (ПК-19);
способностью
выполнять
функции
ассистента (тьютора)
кафедры
в
организации
педагогической
деятельности
в
соответствии
с
направленностью (профилем) программы
магистратуры (ПК-20);
владением навыками вести учебнометодическую, учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу (ПК-21);
способностью ориентироваться в
современных
тенденциях
мирового
политического
развития,
глобальных
политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для
Российской Федерации (ПК-22);
способностью
понимать
логику
глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений
в
их
обусловленности экономикой, историей,
правом (ПК-23);
владением навыками отслеживания
динамики основных характеристик среды
международной
безопасности
и
пониманием их влияния на национальную
безопасность Российской Федерации (ПК24);
владением знаниями о структуре

глобальных
процессов
научнотехнологических инноваций и перспектив
изменения в них места и роли Российской
Федерации (ПК-25);
способностью ориентироваться в мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлиянияпланетарной среды, мировой
экономики и мировой политики (ПК-26);
владением знаниями о правовых основах
международного
взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их
влияния на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира (ПК27);
владением знаниями о теоретических
и политических основах правозащитной
проблематики
в
международных
отношениях и мировой практики защиты
прав человека (ПК-28);
владением знаниями об основах
регулирования международных конфликтов
с
использованием
дипломатических
политико-психологических,
социально-экономических
и
силовых
методов (ПК-29);
владением знаниями об основных
теориях
международных
отношений,
российских
и
зарубежных
общеобразовательных организаций (ПК30);
владением основами и базовыми навыками
прикладного
анализа
международных
ситуаций (ПК-31);
владением знаниями о содержании
программных документов по проблемам
внешней политики Российской Федерации
(ПК-32);
способностью
профессионально
грамотно анализировать и пояснять
позиции Российской Федерации по
основным
международным
проблемам (ПК-33);
владением знаниями об основных
направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с
Российской Федерацией (ПК-34);
владением знаниями об основных
тенденциях
развития
ключевых
интеграционных процессов современности

(ПК-35);
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-36);
способностью ориентироваться в
сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии (ПК-37);
По итогам прохождения научноисследовательской практики обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
технику
установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе
на иностранных языках (ОПК-9);
структуру глобальных процессов
научно-технологических
инноваций
и
перспектив изменения в них места и роли
Российской Федерации (ПК-25);
правовые основы международного
взаимодействия, пониманием и умением
анализировать их влияния на внешнюю
политику Российской Федерации и других
государств мира (ПК-27);
теоретические
и
политические
основы правозащитной проблематики в
международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека (ПК-28);
основы
регулирования
международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических
политико-психологических,
социальноэкономических и силовых методов (ПК-29);
основные теории международных
отношений, российских и зарубежных
общеобразовательных организаций (ПК30);
основы
и
базовые
навыки
прикладного
анализа
международных
ситуаций (ПК-31);
содержания программных документов по
проблемам внешней политики Российской
Федерации (ПК-32);
владением знаниями об основных
направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с

Российской Федерацией (ПК-34);
владением знаниями об основных
тенденциях
развития
ключевых
интеграционных процессов современности
(ПК-35);
владением знаниями об основах
дипломатического протокола и этикета и
наличием устойчивых навыков применения
их на практике (ПК-38).
Уметь:
использовать на практике навыки в
организации
исследовательских
и
проектных
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5);
проявлять инициативу, в том числе в
ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности (ОК-6);
работать с материалами СМИ,
составить обзоры прессы по заданным
темам (ПК-2);
составлять дипломатические документы,
проекты соглашений, контрактов, программ
мероприятий (ПК-3);
Владеть:
умением
системно
мыслить,
выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и
значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности (ОПК-1);
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 (ОПК-11);
способностью к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
использовать
в
профессиональной
деятельности
методы
прикладного
политического
анализа
современных
международных процессов (ОПК-12);
способностью построения стратегии
аналитического
исследования,
долгосрочных и среднесрочных планов
международной
деятельности,
оценки
рисков (ПК-1);
навыками построения реферативного
письменного
текста
и
устного
представления экспертных мнений по
международно-политической проблематике
(ПК-4);

способностью организовать работу
проектной
группы,
в
том
числе
интернациональной по составу (ПК-5);
способностью исполнять и решать
задачи в интересах обеспечения работы
коллектива в целом под руководством
опытного специалиста (ПК-6);
способностью находить, собирать и
первично обобщать фактический материал,
делая обоснованные выводы (ПК-7);
способностью
проводить
комплексную
оценку
конкретной
международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания
руководителей по линии работы над
международным проектом (ПК-14);
навыками публичных выступлений
как перед российской, так и зарубежной
аудиторией (ПК-15);
навыками
организации
и
планирования
собственной
профессиональной и трудовой деятельности
с учетом международной практики (ПК-16);
способностью учитывать фактор
экономической
эффективности
международной
деятельности
при
реализации программ и проектов (ПК-17);
способностью по месту работы
распознать перспективное начинание или
область деятельности и включиться в
реализацию проекта под руководством
опытного специалиста (ПК-18);
функцями
ассистента (тьютора)
кафедры в организации педагогической
деятельности
в
соответствии
с
направленностью (профилем) программы
магистратуры (ПК-20);
навыками
вести
учебнометодическую, учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу (ПК-21);
способностью ориентироваться в
современных
тенденциях
мирового
политического
развития,
глобальных
политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для
Российской Федерации (ПК-22);
способностью
понимать
логику
глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений
в
их
обусловленности экономикой, историей,
правом (ПК-23);

Б2.В.03(П)

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

владением навыками отслеживания
динамики основных характеристик среды
международной
безопасности
и
пониманием их влияния на национальную
безопасность Российской Федерации (ПК24);
способностью ориентироваться в
мировых экономических, экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и мировой
политики (ПК-26);
способностью
профессионально
грамотно
анализировать
и
пояснять
позиции
Российской
Федерации
по
основным международным проблемам (ПК33).
Общая трудоемкость практики составляет
30 зачетных единиц, 1080 часов
В соответствии с ФГОС ВО
магистратуры по направлению подготовки
41.04.05 «Международные отношения»
Направленность: магистерская программа
«Анализ и экспертное комментирование
международных
процессов»
научноисследовательская
практика
является
обязательным разделом ООП магистратуры.
«Практика
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности»
нацелена на подготовку выпускников к
будущей научно-исследовательской работе
и продолжения обучения в аспирантуре.
Цель практики - приобретение
магистрантами
навыков
научноисследовательской
и
научноорганизационной
работы,
развитие
способности системного мышления и
обучения новым методам исследования,
умения использовать полученные знания
для
организации
исследовательских
проектов.
Научно-исследовательская практика,
прежде всего, нацелена на приобщение
магистрантов к исследовательской работе
по избранной проблематике.
Задачи практики:
познакомиться с основами методами
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;
во время прохождения научноисследовательской практики магистранты
обязаны:
продемонстрировать умение к организации
поэтапной научной работы по курсовому
проекту;
знание
иностранного
языка
достаточное для чтения литературы и
отбора
информации
в
иноязычной
интернет-среде;
применять
компьютерные
технологии для решения профессиональных
задач.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
способностью
использовать
на
практике
навыки
в
организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом (ОК-5);
По итогам прохождения научноисследовательской практики обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
внутренние
распоряжения
и
документы,
регулирующие
профессиональную деятельность (ОК-16);
свои права и обязанности в
организации,
где
осуществляется
прохождение практики (ОК-17);
основные теоретические подходы к
моделированию и прогнозированию (ПК18).
Уметь:
осуществлять поиск необходимой
информации (ОК-9);
использовать информационные базы
данных (ОК-10);
управлять
информационными
потоками (ОК-11).
Владеть:
навыком деятельной адаптивности
(ОК-12);
навыком деятельной автономности
(ОК-13);
методами системного исследования

(ПК-11).
Общая
трудоемкость
практики
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Б2.В.04(П)

Педагогическая практика

В соответствии с ФГОС ВО
магистратуры по направлению подготовки
41.04.05
«Международные отношения»
Направленность: магистерская программа
«Анализ и экспертное комментирование
международных
процессов»
педагогическая
практика
являются
обязательным разделом ООП магистратуры.
Педагогическая практика нацелена на
подготовку выпускников к будущей
профессиональной деятельности в качестве
преподавателей
дисциплин
международного профиля и иностранных
языков на всех уровнях обучения.
Цель
научно-педагогической
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.
Научно-педагогическая
практика,
прежде всего, нацелена на приобщение
магистрантов к учебно-организационной
деятельности.
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
Отделении
международных
отношений
и
зарубежного регионоведения ИАИ
РГГУ;
Во время прохождения научнопедагогической практики магистранты
обязаны:

продемонстрировать
умение
разработать
тематический
план
семинарского занятия по международной
проблематике и иностранному языку,
включая учебно-методическое обеспечение;
научиться работать с аудиторией и
организовывать семинарское занятие со
студенческой группы по обсуждению
соответствующей
международной
проблематики, а также занятие по
иностранному языку в малых языковых
группах;
применять
компьютерные
технологии для решения профессиональных
задач.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
владение навыками вести учебнометодическую, учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу (ПК-21);
способность
ориентироваться
в
современных
тенденциях
мирового
политического
развития,
глобальных
политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для
Российской Федерации (ПК-22);
По итогам прохождения научнопедагогической практики обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
современные тенденциях мирового
политического
развития,
глобальных
политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для
Российской Федерации (ПК-22).
Уметь:
вести учебно-методическую, учебновспомогательную и учебно-аналитическую
работу (ПК-21);
Владеть:
навыками
вести
учебнометодическую, учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу (ПК-21);
пониманием
перспектив
и
возможных последствий для Российской
Федерации
глобальных
политических
процессов (ПК-22).
Общая трудоемкость практики составляет
6зачетных единиц, 216 часов.
Б2.В.05(Пд)

Преддипломная практика

В

соответствии

с

ФГОС

ВО

магистратуры по направлению подготовки
41.04.05 – «Международные отношения»
Направленность: магистерская программа
«Анализ и экспертное комментирование
международных процессов» преддипломная
практика является обязательным разделом
ОП
магистратуры.
Научноисследовательская практика нацелена на
подготовку выпускников к будущей
научно-исследовательской
работе
и
продолжения обучения в аспирантуре.
Главная
цель
преддипломной
практики (10 недель в 4 семестре) закрепление и применение на практике
магистрантами
навыков
научноисследовательской
и
научноорганизационной
работы,
развитие
способности системного мышления и
обучения методам исследования, умения
использовать полученные знания для
организации
собственных
исследовательских проектов.
Преддипломная практика прежде
всего,
нацелена
на
приобщение
магистрантов к исследовательской работе
по избранной проблематике.
Задачи практики:
познакомиться с основами методами
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.
Во
время
прохождения
преддипломной практики магистранты
обязаны:
познакомиться с основами методами
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.
Дисциплина
направлена
на
формирование следующих компетенций:
способностью
использовать
на
практике
навыки
в
организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом (ОК-5);
способностью проявлять инициативу, в
том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности (ОК-6);
владением техниками установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках (ОПК-9);
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 (ОПК-11);
способностью построения стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков (ПК-1);
способностью работать с материалами
СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам (ПК-2);
способностью
составлять
дипломатические
документы,
проекты
соглашений,
контрактов,
программ
мероприятий (ПК-3);
владением
навыками
построения
реферативного письменного текста и устного
представления
экспертных
мнений
по
международно-политической
проблематике
(ПК-4);
способностью организовать работу
проектной
группы,
в
том
числе
интернациональной по составу (ПК-5);
способностью исполнять и решать
задачи в интересах обеспечения работы
коллектива в целом под руководством

опытного специалиста (ПК-6);
способностью находить, собирать и
первично обобщать фактический материал,
делая обоснованные выводы (ПК-7);
способностью проводить комплексную
оценку конкретной международной ситуации
и
определять
исходные
данные
для
выполнения задания руководителей по линии
работы над международным проектом (ПК14);
владением
навыками
публичных
выступлений как перед российской, так и
зарубежной аудиторией (ПК-15);
владением навыками организации и
планирования собственной профессиональной
и
трудовой
деятельности
с
учетом
международной практики (ПК-16);
способностью
по
месту
работы
распознать перспективное начинание или
область деятельности и включиться в
реализацию проекта под руководством
опытного специалиста (ПК-18);
готовность работать исполнителем
проекта (ПК-19);
способностью
выполнять
функции
ассистента
(тьютора)
кафедрыв
организации
педагогической
деятельности
в
соответствии
с
направленностью (профилем) программы
магистратуры (ПК-20);
владением навыками вести учебнометодическую, учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу (ПК-21);
способностью
ориентироваться
в
современных
тенденциях
мирового
политического
развития,
глобальных
политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для
Российской Федерации (ПК-22);
способностью
понимать
логику
глобальных процессов и развития всемирной
политической
системы
международных
отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом (ПК-23);
владением навыками отслеживания
динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием
их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации (ПК-24);
владением знаниями о структуре
глобальных
процессов
научнотехнологических инноваций и перспектив

изменения в них места и роли Российской
Федерации (ПК-25);
способностью
ориентироваться
в
мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлиянияпланетарной среды, мировой
экономики и мировой политики (ПК-26);
владением знаниями о правовых
основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их
влияния на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира (ПК-27);
владением знаниями о теоретических и
политических
основах
правозащитной
проблематики в международных отношениях
и мировой практики защиты прав человека
(ПК-28);
владением знаниями об основах
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов (ПК-29);
владением знаниями об основных
теориях
международных
отношений,
российских
и
зарубежных
общеобразовательных организаций (ПК-30);
владением основами и базовыми
навыками
прикладного
анализа
международных ситуаций (ПК-31);
владением знаниями о содержании
программных документов по проблемам
внешней политики Российской Федерации
(ПК-32);
способностью
профессионально
грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской
Федерации
по
основным
международным проблемам (ПК-33);
владением знаниями об основных
направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с
Российской Федерацией (ПК-34);
владением знаниями об основных
тенденциях
развития
ключевых
интеграционных процессов современности
(ПК-35);
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 (ПК36);
способностью
ориентироваться
в
сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии (ПК-37);
По итогам прохождения научнопедагогической
практики
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты образования:
Знать:
технику
установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе
на иностранных языках (ОПК-9);
структуру глобальных процессов
научно-технологических
инноваций
и
перспектив изменения в них места и роли
Российской Федерации (ПК-25);
правовые основы международного
взаимодействия, пониманием и умением
анализировать их влияния на внешнюю
политику Российской Федерации и других
государств мира (ПК-27);
теоретические
и
политические
основы правозащитной проблематики в
международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека (ПК-28);
основы
регулирования
международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических
политико-психологических,
социальноэкономических и силовых методов (ПК-29);
основные теории международных
отношений, российских и зарубежных
общеобразовательных организаций (ПК30);
основы
и
базовые
навыки
прикладного
анализа
международных
ситуаций (ПК-31);
содержания
программных
документов
по
проблемам
внешней
политики Российской Федерации (ПК-32);
владением знаниями об основных
направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с
Российской Федерацией (ПК-34);
владением знаниями об основных
тенденциях
развития
ключевых
интеграционных процессов современности
(ПК-35);
владением знаниями об основах

дипломатического протокола и этикета и
наличием устойчивых навыков применения
их на практике (ПК-38).
Уметь:
использовать на практике навыки в
организации
исследовательских
и
проектных
работ,
в
управлении
коллективом (ОК-5);
проявлять инициативу, в том числе в
ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности (ОК-6);
работать с материалами СМИ,
составить обзоры прессы по заданным
темам (ПК-2);
составлять
дипломатические
документы,
проекты
соглашений,
контрактов, программ мероприятий (ПК-3);
Владеть:
умением
системно
мыслить,
выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и
значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности (ОПК-1);
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 (ОПК-11);
способностью к самостоятельному
обучению новым методам исследования,
использовать
в
профессиональной
деятельности
методы
прикладного
политического
анализа
современных
международных процессов (ОПК-12);
способностью построения стратегии
аналитического
исследования,
долгосрочных и среднесрочных планов
международной
деятельности,
оценки
рисков (ПК-1);
навыками построения реферативного
письменного
текста
и
устного
представления экспертных мнений по
международно-политической проблематике
(ПК-4);
способностью организовать работу
проектной
группы,
в
том
числе
интернациональной по составу (ПК-5);
способностью исполнять и решать
задачи в интересах обеспечения работы
коллектива в целом под руководством

опытного специалиста (ПК-6);
способностью находить, собирать и
первично обобщать фактический материал,
делая обоснованные выводы (ПК-7);
способностью
проводить
комплексную
оценку
конкретной
международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания
руководителей по линии работы над
международным проектом (ПК-14);
навыками публичных выступлений
как перед российской, так и зарубежной
аудиторией (ПК-15);
навыками
организации
и
планирования
собственной
профессиональной и трудовой деятельности
с учетом международной практики (ПК-16);
способностью учитывать фактор
экономической
эффективности
международной
деятельности
при
реализации программ и проектов (ПК-17);
способностью по месту работы
распознать перспективное начинание или
область деятельности и включиться в
реализацию проекта под руководством
опытного специалиста (ПК-18);
функцями
ассистента (тьютора)
кафедры в организации педагогической
деятельности
в
соответствии
с
направленностью (профилем) программы
магистратуры (ПК-20);
навыками
вести
учебнометодическую, учебно-вспомогательную и
учебно-аналитическую работу (ПК-21);
способностью ориентироваться в
современных
тенденциях
мирового
политического
развития,
глобальных
политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для
Российской Федерации (ПК-22);
способностью понимать логику
глобальных
процессов
и
развития
всемирной
политической
системы
международных
отношений
в
их
обусловленности экономикой, историей,
правом (ПК-23);
владением навыками отслеживания
динамики основных характеристик среды
международной
безопасности
и
пониманием их влияния на национальную
безопасность Российской Федерации (ПК24);

способностью ориентироваться в
мировых экономических, экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и мировой политики
(ПК-26);
способностью
профессионально
грамотно
анализировать
и
пояснять
позиции
Российской
Федерации
по
основным международным проблемам (ПК33).
Общая трудоемкость практики
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

