
Аннотации практик образовательной программы 

направления подготовки 46.04.01 «История»,  направленность (профиль)  «Восточно-

европейские исследования» 

 

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 46.04.01 «История», 

профиль «Восточно-европейские исследования» 

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 знания и умения, 

приобретаемые студентами в процессе освоения 

теоретических курсов и прикладных дисциплин, 

выработать практические навыки прикладного 

анализа и экспертизы.  

Задачи:  

 способствовать формированию 

компетентности магистрантов по изучаемому 

предмету; 

 подготовить магистрантов к написанию ВКР; 

 подготовить выпускников к будущей 

профессиональной деятельности в научно-

исследовательских и экспертно-аналитических 

российских и международных учреждениях и 

центрах. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; 

ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы; 

ПК-5 способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций. 



В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные теории и концепции 

профессионального и академического этикета страны 

региона специализации (восточноевропейские 

страны); 

 основные российские и зарубежные теории и 

концепции по международным отношениям, 

политологии и экономике; 

 основные теории и концепции, 

способствующие развитию навыков прикладного 

анализа международных ситуаций; 

 географические особенности регионов мира, 

включая страну региона специализации 

(восточноевропейские страны); 

 основные российские и зарубежные 

современные теории и концепции по международным 

отношениям; 

 научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, 

экономической теории. 

Уметь: 

 осуществлять двусторонний устный и 

письменный перевод общественно-политической и 

экономической направленности на языке региона 

специализации; 

 собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

 моделировать глобальные политические и 

экономические процессы на основе применения 

методов теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа; 

 осуществлять политологическое исследование, 

применяя политологические, исторические и 

социологические методы; 

 анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней 

политики государства региона специализации 

(восточноевропейские страны), выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции его 

внешнеполитического курса, применять знания в 

области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладных профессиональных задач; 

 работать с различными видами 

географических карт. 

Владеть: 

 способностью анализа политических 

процессов, отношений и институтов в системе 



межкультурного взаимодействия; 

 способностью проводить научные 

исследования по профилю деятельности; 

 способностью анализировать и применять 

нормы официально-делового общения в 

профессиональной деятельности; 

 владеть географической терминологией 

изучаемого региона специализации; 

 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 6 

зачётных единиц. 

 

Б2.В.02(П) 
Научно-исследовательская 

работа 

«Научно-исследовательская работа» по 

направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение», профиль «Восточно-европейские 

исследования» 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: подготовить выпускников к 

будущей профессиональной деятельности в научно-

исследовательских и экспертно-аналитических 

центрах России, зарубежных стран и международных 

организаций. 

Задачи:  

 сформировать навыки научно-

исследовательской работы, позволяющих 

магистрантам применять знания и умения, 

приобретенные в процессе освоения теоретических 

курсов и прикладных дисциплин;  

 подготовить магистрантов к написанию ВКР; 

 подготовить выпускников к будущей 

профессиональной деятельности в научно-

исследовательских и экспертно-аналитических 

российских и международных учреждениях и 

центрах. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 



ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач; 

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; 

ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы; 

ПК-5 способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций. 

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 36 

зачётных единиц. 

 

Б2.В.03(П) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая)» по направлению подготовки 

46.04.01 «История», профиль «Восточно-европейские 

исследования» 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: закрепление знаний и умений, 

приобретаемых студентами в процессе освоения 

теоретических курсов и прикладных дисциплин. 

Задачи:  

 обретение практических навыков 

преподавания общественных и гуманитарных 

дисциплин в высшей школе; 

 подготовка выпускников к будущей 

профессиональной деятельности в образовательных и 

профессиональных организациях и учреждениях 

высшего образования.  

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6 владением навыками практического 

использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

ПК-7 способностью анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей; 

ПК-8 способностью к применению 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности. 

В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

Знать: 

 основные теории и концепции 

профессионального и академического этикета страны 

региона специализации (Европа); 

 основные нормы международного этикета и 

дипломатического протокола; 

 основные российские и зарубежные теории и 

концепции по международным отношениям, 

политологии и экономике; 

 основные теории и концепции, 

способствующие развитию навыков прикладного 

анализа международных ситуаций; 

 географические особенности регионов мира, 

включая страны региона специализации (Европа); 

 научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, 



экономической теории. 

Уметь: 

 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; 

 собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

 осуществлять политологическое исследование, 

применяя политологические, исторические и 

социологические методы; 

 моделировать и прогнозировать глобальные 

политические и экономические процессы на основе 

применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа; 

 работать с различными видами 

географических карт. 

Владеть: 

 способностью анализа политических 

процессов, отношений и институтов в системе 

межкультурного взаимодействия; 

 способностью анализировать и применять 

нормы официально-делового общения в 

профессиональной деятельности; 

 способностью проводить научные 

исследования по профилю деятельности; 

 способностью анализировать и применять 

нормы официально-делового общения в 

профессиональной деятельности; 

 навыками планирования и проведения 

исследования в сфере гуманитарных и социальных 

наук; 

 владеть географической терминологией 

изучаемого региона специализации (Европа); 

 навыками планирования и проведения 

исследования в сфере гуманитарных и социальных 

наук. 

 способностью осуществлять политологическое 

исследование и использованием социологических, 

исторических и политологических методов. 

Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. Общая 

трудоёмкость освоения практики составляет 3 

зачётные единицы. 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 
«Преддипломная практика» по направлению 

подготовки 46.04.01 «История», профиль «Восточно-



европейские исследования» 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: фиксация и практическое 

использование магистрантами знаний, умений, 

навыков и методов научно-исследовательской и 

научно-организационной работы.  

Задачи:  

 развитие способности к системному 

мышлению и использованию методов исследования; 

 умение использовать полученные знания для 

концептуальной разработки и подготовки 

собственных исследовательских проектов (ВКР) по 

избранной тематике и проблематике; 

 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Знать: 

 научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, 

экономической теории. 

Уметь: 

 моделировать и прогнозировать глобальные 

политические и экономические процессы на основе 

применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Владеть: 

 основными методами и технологиями 

управления информацией для планирования и 

проведения исследования в сфере гуманитарных и 

социальных наук. 

Рабочей программой предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. Общая 

трудоёмкость освоения практики составляет 6 

зачётных единиц. 

 

 

 


