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Практики
Учебная практика
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Учебная практика является частью цикла (блока)
практик учебного плана по направлению подготовки
«Международные отношения». Практика проводится на
факультете международных отношений и зарубежного
регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и
внешней политики.
Цель практики: овладение первичными навыками
профессиональной
регионоведа.

деятельности

специалиста-

Задачи :ознакомиться с первичными

навыками деятельности специалиста-регионоведа.
Практика

направлена

на

формирование

следующих компетенций:


ОК-9

способность

к

самоорганизации

и

самообразованию;


ОПК-1 умение системно мыслить, ставить цели
и выбирать пути их достижения,
выявлять

умение

международно-политические

и

дипломатические смысловые нагрузки проблем;


ОПК-5 способность на практике использовать
знание и методы социальных, правовых и
экономических

наук

при

решении

профессиональных задач в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, частного
сектора;


ОПК-6

способность

применение

своим

находить

практическое

научно-обоснованным

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в
результате познавательной профессиональной
деятельности в сфере мировой политики и
международных отношений.
В

результате

прохождения

практики

обучающийся

лексику;

социальную

должен:
Знать

профессиональную

значимость будущей профессии; способы и пути поиска
и отбора профессиональной информации в печатных и
электронных источниках.
Уметь

осуществлять

устную

и

письменную

коммуникацию на языке международного общения;
адекватно оценивать свои профессиональные результаты
проявлять разумную инициативу и творчески подходить
к порученному заданию; следовать трудовой дисциплине
и нести персональную ответственность за результаты
своей трудовой деятельности.
Владеть основами профессионального этикета; базовыми
навыками

ведения

официальной

и

деловой

документации, двустороннего устного и письменного
перевода

текстов,

восприятия

мультимедийной

информации на языке (языках) региона.
Рабочей
следующие

виды

программой

контроля:

предусмотрены

текущий

контроль

успеваемости в форме отчета, промежуточная аттестация
в форме зачета с оценкой .
Общая

трудоемкость

практики

составляет 6 зачетных единиц.
Производственная практика является

Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

частью

цикла (блока) практик учебного плана по направлению
подготовки

(специальности)

отношения».

Практика проводится на факультете

международных

«Международные

отношений

и

зарубежного

регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и
внешней политики.
Цель

практики:

навыками
международника.

овладение

с

профессиональной

основными
деятельности

Задачи : ознакомиться с основными

навыками деятельности международника.
Практика

направлена

на

формирование

решать

практические

следующих компетенций:


ОПК-3
задачи,

способность
находить

управленческие

решения

организационнов

нестандартных

ситуациях,

и

готовность

нести

за

них

ответственность;


ПК-1

готовность

исполнителей
системы

включиться

младшего

звена

Министерства

Российской

в

работу

учреждений

иностранных

Федерации,

дел

международных

организаций, системы органов государственной
власти и управления Российской Федерации;


ПК-2 способность выполнять письменные и
устные переводы материалов профессиональной
направленности

с

иностранного

языка

на

русский и с русского на иностранный язык;


ПК-4 способность составлять дипломатические
документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий;



ПК-5

способность

исполнять

поручения

руководителей в рамках профессиональных
обязанностей на базе полученных знаний и
навыков;


ПК-6 владение навыками рационализации своей
исполнительской

работы

под

руководством

опытного специалиста с учетом накапливаемого
опыта;


ПК-8 способность владеть навыками работы в
качестве исполнителя проекта, в том числе
международного профиля;



ПК-9

способность

исполнения

владеть

навыками

организационно-технических

функций и решения вспомогательных задач в
интересах проекта под руководством опытного
специалиста;


ПК-26

способность

технического

выполнять

ассистента

осуществляющих

в

функции

организациях,
образовательную

деятельность, по направленности (профилю)
программы,

в

частности

в

структурных

подразделениях, в функционал которых входят
вопросы

международной

мобильности,

сотрудничества

академической
в

сфере

образовательной и научно-исследовательской
деятельности;



ПК-27

готовность

выполнять

учебно-

вспомогательную и учебно-организационную
работу
В

результате

прохождения

практики

обучающийся

лексику;

социальную

должен:
Знать

профессиональную

значимость будущей профессии; способы и пути поиска
и отбора профессиональной информации в печатных и
электронных источниках.
Уметь

осуществлять

устную

и

письменную

коммуникацию на языке международного общения;
адекватно оценивать свои профессиональные результаты
проявлять разумную инициативу и творчески подходить
к порученному заданию; следовать трудовой дисциплине
и нести персональную ответственность за результаты
своей трудовой деятельности.
Владеть основами профессионального этикета; базовыми
навыками

ведения

официальной

и

деловой

документации, двустороннего устного и письменного
перевода

текстов,

восприятия

мультимедийной

информации на языке (языках) региона.
Рабочей
следующие

виды

программой

контроля:

предусмотрены

текущий

контроль

успеваемости в форме отчета, промежуточная аттестация
в форме зачета с оценкой .
Общая

трудоемкость

прохождения

практики составляет 12 зачетных единиц.
Научно-исследовательская
работа

Научно-исследовательская

работа

является

частью цикла (блока) практик учебного плана по
направлению подготовки «Международные отношения».
Научно-исследовательская

работа

реализуется

на

факультете международных отношений и зарубежного
регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и
внешней политики.
Цель

научно-исследовательской

работы:

подготовить выпускника, знакомого с основами научноисследовательской деятельности в области зарубежного
регионоведения.

Задачи: ознакомиться с основами

научно-исследовательской

деятельности

в

области

зарубежного регионоведения.
Научно-исследовательская работа направлена на
формирование следующих компетенций:


ОПК-1 умение системно мыслить, ставить цели
и выбирать пути их достижения,
выявлять

умение

международно-политические

и

дипломатические смысловые нагрузки проблем;


ОПК-2

способность ясно, логически верно и

аргументировано строить устную и письменную
речь в соответствующей профессиональной
области;


ОПК-6

способность

применение

находить

своим

практическое

научно-обоснованным

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в
результате познавательной профессиональной
деятельности в сфере мировой политики и
международных отношений;


ПК-10 способность работать с материалами
средств

массовой

информации,

составлять

обзоры прессы по заданным темам, находить,
собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы;


ПК-11

способность

владеть

навыками

публичных выступлений, как перед российской,
так и зарубежной аудиторией;


ПК-14 способность ориентироваться в мировых
экономических,

экологических,

демографических,
понимание

миграционных

механизмов

процессах,

взаимовлияния

планетарной среды, мировой экономики и
мировой политики;


ПК-18 способность понимать основные теории
международных отношений.

В

результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен:
Знать основные принципы организации научной работы.
Владеть основами методологии научного исследования.

