
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.О.02(У) Ознакомительная 

практика  
Практика является частью блока практик учебного 
плана. Практика реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики 
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: 

• УК-1: Cпособен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач. 

• УК-1.1. Применяет знание основных 
теоретико-методологических положений 
философии, концептуальных подходов к 
пониманию природы информации как 
научной и философской категории, 
методологических основ системного 
подхода. 

• УК-2: Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

• УК-2.2. Способность использования знаний 
о важнейших нормах, институтах и 
отраслях действующего российского права 
для определения круга задач и оптимальных 
способов их решения.  

• ОПК-3: Способен выделять, 
систематизировать и интерпретировать 
содержательно значимые эмпирические 
данные из потоков информации, а также 
смысловые конструкции в оригинальных 
текстах и источниках по профилю 
деятельности. 

• ОПК-3.2. Систематизирует и статистически 
обрабатывает потоки информации, умеет 
интерпретировать содержательно значимые 
эмпирические данные.  

• ПК-1: Способен составлять комплексную 
характеристику региона специализации с 
учетом его природных, экономико-
географических, исторических, 



демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, 
конфессиональных особенностей.  

• ПКУ-1.2. Системно и комплексно 
описывает общественно-политические 
реалии стран Европейского региона с 
применением инструментария основных 
когнитивных умений (анализа, синтеза, 
классификации, категоризации, 
моделирования), с учётом опыта изучения 
региональных Анализ отечественного и 
зарубежного опыта подсистем 
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 3 зачетные единицы. 

Б2.В.01(П) Преддипломная 
практика 

Преддипломная 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: 

• ОПК-5: Способен формировать дайджесты 
и аналитические материалы общественно-
политической направленности по профилю 
деятельности для публикации в научных 
журналах и средствах массовой 
информации.  

• ПКУ-5.2. Участвует в составлении 
программы научного исследования. 

• ОПК-7: Способен составлять и оформлять 
документы и отчеты по результатам 
профессиональной деятельности. 



• ОПК-7.2. Готовит и представляет 
публичные сообщения перед российской и 
зарубежной аудиторией по широкому кругу 
международных сюжетов, в том числе с 
использованием мультимедийных средств.  

• ПК-1: Способен самостоятельно работать с 
документами, научной литературой, 
материалами средств массовой 
информации, докладами экспертно-
аналитических центров, базами данных, в 
том числе на иностранных языках.  

• ПКУ-1.2. Системно и комплексно 
описывает общественно-политические 
реалии стран Европейского региона с 
применением инструментария основных 
когнитивных умений (анализа, синтеза, 
классификации, категоризации, 
моделирования), с учётом опыта изучения 
региональных Анализ отечественного и 
зарубежного опыта подсистем 
международных отношений.  

• ПК-3: Способен применять теории 
международных отношений к анализу 
конкретной ситуации.  

• ПКУ-3.2. Выявляет основные допущения и 
ограничения теорий международных 
отношений к исследованию политических и 
социально-экономических проблем стран и 
регионов.  

• ПК-4: Способен понимать логику 
глобальных процессов в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности. 

• ПКУ-4.1. Знает основные тенденции 
современных международных отношений и 
динамику их эволюции с учетом поведения, 
интересов и влияния ключевых акторов. 

• ПК-5: Способен решать научные задачи, 
использовать методологию, обосновывать 
научную новизну и практическую 
значимость исследуемой проблематики в 
широком международном контексте. 

• ПКУ-5.1. Обосновывает актуальность 
исследования, определяет объект и предмет 
исследования, формулирует научную 
проблему и/или гипотезу исследования. 

 
В результате освоения практики обучающийся 
должен: 
Знать:  



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

• проблемы мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессов; влияние 
мировых процессов на мировую политику; 

• труды ведущих отечественных и 
зарубежных экспертов по проблематике 
исследования и свободно ориентируется в 
документах, научной и периодической 
литературе, докладах, базах данных, в том 
числе на иностранном языке;  

• основные противоречия и зоны 
сотрудничества в мировой политике и 
экономике; источники угроз безопасности 
России в сфере глобальных проблем; 
особенности ведение переговоров;  

• особенности конкретной международной 
ситуации;  

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

Уметь:  
• 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;  

• работать в мультикультурном коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, культурные и иные различия; 
осуществлять организационное, 
документационное, информационное 
обеспечение и исполнительское 
сопровождение деятельности руководителя 
организации в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и 
навыков;  

• предлагать практические решения выхода 
из проблемных дипломатических ситуаций; 
вести переговоры и решать проблемы 
политическими методами; применять 
принципы международного права; 
анализировать международные отношения, 



исходя из конкретной ситуации; проводить 
анализ и давать оценку конкретной 
международной ситуации;  

• предлагать практические решения выхода 
из проблемных дипломатических ситуаций; 
вести переговоры и решать проблемы 
политическими методами; применять 
принципы международного права; 
анализировать международные отношения, 
исходя из конкретной ситуации. 

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

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

• навыками организационного, 
документационного, информационного 
обеспечения и сопровождения 
деятельности руководителя организации;  

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

• навыками определения исходный данных 
из конкретной международной ситуации 
для выполнения задания руководителя; 

• навыками ведения переговоров и 
разрешения конфликтов с использованием 
методов как дипломатических, так и 
социально-экономических; навыками 
анализа механизмов влияния на мировую 
экономику и политику. 

 
Рабочей программой предусмотрена 
промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. Общая трудоемкость освоения практики 
составляет 12 зачетных единиц. 

Б2.О.01(П) Научно-
исследовательская 
работа (по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы) 

Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы) 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: заключаются в получении 
первичных профессиональных умений и навыков.  

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, культурно-
просветительской, 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: 
• УК-5: Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.    

• УК-5.1. Демонстрирует толерантное 
восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и 
культурным традиция.   

• ОПК-4: Способен устанавливать причинно-
следственные связи, давать характеристику 
и оценку общественно-политическим и 
социально-экономическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурно-
цивилизационным контекстами, а также с 
объективными тенденциями и 



закономерностями комплексного развития 
на глобальном, макрорегиональном, 
национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях. 

• ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку 
общественно-политическим и социально-
экономическим событиям и процессам в 
экономическом, социальном и культурно-
цивилизационном контекстах, а также в их 
взаимосвязанном комплекс. 

• ОПК-7: Способен составлять и оформлять 
документы и отчеты по результатам 
профессиональной деятельности.  

• ОПК-7.2. Готовит и представляет 
публичные сообщения перед российской и 
зарубежной аудиторией по широкому кругу 
международных сюжетов, в том числе с 
использованием мультимедийных средств. 

• ПК-2: Способен осуществлять сбор, 
обработку, анализ, интерпретацию 
первичной информации в сфере 
политического, социального, 
экономического и культурного развития 
страны или региона специализации, 
проводить экспертные опросы и объяснять 
их результаты.  

• ПКУ-2.1. Анализирует и интерпретирует 
данные о динамике конфликтов, 
изменениях в соотношении потенциалов 
стран, переговорных позициях стран. 

• ПК-4: Способен понимать логику 
глобальных процессов в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности.  

• ПКУ-4.1. Знает основные тенденции 
современных международных отношений и 
динамику их эволюции с учетом поведения, 
интересов и влияния ключевых акторов. 

• ПК-5: Способен решать научные задачи, 
использовать методологию, обосновывать 
научную новизну и практическую 
значимость исследуемой проблематики в 
широком международном контексте. 

• ПКУ-5.2. Участвует в составлении 
программы научного исследования. 
 

В результате освоения практики обучающийся 
должен: 
Знать: 

• основные нормы международного этикета и 
дипломатического протокола;  

• основные теории и концепции, 



способствующие развитию навыков 
прикладного анализа международных 
ситуаций;  

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

• географические особенности регионов 
мира, включая страну региона 
специализации; 

• научные подходы, концепции и методы, 
выработанные в рамках теории 
международных отношений, сравнительной 
политологии, экономической теории; 

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

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

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

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

• собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные 
выводы. 

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

• 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; 

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

• способностью проводить научные 
исследования по профилю деятельности. 

Рабочей программой предусмотрена 
промежуточная аттестация в форме зачета с 



оценкой. Общая трудоемкость освоения практики 
составляет 6 зачетных единиц. 

 


