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Приложение 6 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые стратегии ака-

демического и профессионального общения 

УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной 

иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального общения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Профессио-

нальное общение на иностранном языке относится к обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого  в бакалавриате, ов-

ладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне B1+ (B2) для решения ком-

муникативных задач в учебно-познавательной и профессиональной сферах общения 

- обеспечение основ научного общения и использования иностранного языка для само-

образования в выбранном направлении 

Задачи учебной дисциплины:  

развитие умений   

- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных профессионально-

ориентированных  текстов по заявленной проблематике (лекции, выступления, устные пре-

зентации) и выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных  научных тек-

стов (статья, реферат, аннотация, тезисы) и выделять из них значимую/запрашиваемую ин-

формацию  

- выступать с устными презентациями по теме исследования, соблюдая нормы речевого 

этикета, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефрази-

рование и др.)  

- кратко излагать основное содержание научного выступления; корректно (в содержа-

тельно-структурном, композиционном и языковом плане) оформлять слайды презентации 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Б1.О.02 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и деловой ком-

муникации 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 
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УК 4.1 Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно приемлемые 

стратегии академического и профессионального общения 

УК 4.3 Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального взаимодей-

ствия на государственном языке РФ 

УК 4.4 Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических 

и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ 

УК 4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной рус-

ской и иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального общения 

УК 4.6 Умеет составлять и редактировать профессионально ориентированные тексты, а так-

же академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1, обязательная часть. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- сформировать системную филологическую компетентность у обучающихся как базовой 

предпосылки повышения качества их профессиональной деятельности;  

- научить обучающихся оценивать литературные качества текста; 

- развить стилистическое чутье; 

- сформировать стилистическую грамотность. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- редактировать тексты; 

- оформлять соответствующую документацию по результатам выполненной работы; 

- осуществлять первичную оценку документов с точки зрения актуальности информации; 

- реферировать и аннотировать тексты любой степени сложности и любой тематики. 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.О.03 Теория и практика аргументации 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач: 

УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического ре-

шения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов; 

УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников дея-

тельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория и практи-

ка аргументации относится к обязательной части блока Б1  
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Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины: 

- знакомство обучаемых с основными принципами и нормами аргументационного ана-

лиза речи; 

- умения грамотно вести дискуссию и диалог; 

- умения распознавать уловки недобросовестных ораторов; 

- умения понимать логические доводы другого и строить свою речь аргументировано и 

ясно. 

  Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- ознакомить слушателей с современной теорией и практикой аргументации; 

- дать представление слушателям об основных концепциях аргументации, основах 

прагматики, теоретических положениях о коммуникативной природе аргументативного дис-

курса и аргументативной природе речи, о связи аргументации с логикой и риторикой; 

- привить навыки владения основными приемами и правилами анализа аргументатив-

ного дискурса; 

- научить ведению дискуссии. 

   

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой  
 

Б1.О.04 Проектный менеджмент 

 

Общая трудоемкость дисциплины  -   2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений: 
УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве цель, 

а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансовые и 

трудовые ресурсы, использует актуальное ПО  

УК - 2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов проекта 

УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта 

УК-2.5 Использует гибкие технологии для реализации задач с изменяющимися во времени па-

раметрами 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Проектное управ-

ление относится к обязательной части блока Б1  

 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Цели изучения дисциплины: 

- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 

- обучение инструментам управления проектами; 

- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведе-

ния, лидерства, саморазвития, управления развитием команды. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 

- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, оценки 

эффективности проекта. 

- усвоение обучающимися различных  инструментов управления проектами: иерархи-

ческой структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и бюджета проек-

та, оценки эффективности проекта. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет   

 

Б1.О.05 История России в мировом историко-культурном контексте 

 

Общая трудоемкость дисциплины   -  2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при 

социальном и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особен-

ностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры пред-

ставителей других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе межкультур-

ного взаимодействия   

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина История Рос-

сии в мировом историко-культурном контексте относится к обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

-сформировать у студентов представление о культурно-историческом своеобразии Рос-

сии, ее месте в мировой и европейской цивилизации, 

-сформировать систематизированные знания б основных закономерностях и особенно-

стях всемирно исторического процесса 

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации 

Задачи учебной дисциплины: 

-  знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

формирование понимания многообразия культур и цивилизаций, в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности, 

- формирование гражданственности и патриотизма, 

- воспитание чувства национальной гордости, 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

 

Б1.О.06 Современные теории и технологии развития личности 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду, 

распределяет в ней роли для достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды для достижения поставленной цели. 
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УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде на ос-

нове учета интересов всех сторон. 

УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и обсуждением резуль-

татов работы команды с привлечением последователей и оппонентов разработанным идеям. 

УК-3.5 Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный стиль 

взаимодействия при организации и руководстве работой команды. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания. 

УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет 

реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям. 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профессио-

нальной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда. 

УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях по-

вышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с 

учетом имеющихся ресурсов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Современные 

теории и технологии развития личности» относится к обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у магистрантов систематизированных научных представлений, практи-

ческих умений и компетенций в области современных теорий личности и технологий ее раз-

вития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение магистрантами системы знаний об современных теориях личности и техно-

логиях ее развития как области психологической науки, о прикладном характере этих знаний 

в области их будущей профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных на разви-

тие и саморазвитие личности профессионала; 

- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению современ-

ных теорий личности и технологий ее развития, практическому применению полученных 

знаний, умений и навыков в целях собственного развития, профессиональной самореализа-

ции и самосовершенствования. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

Б1.О.07 Мегатренды и региональные проблемы 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

   УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и свя-

зи между ними 
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   УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы по их устранению 

   УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоре-

чивой информацией из разных источников, систематизируя ее.     

 ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональ-

ные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, соци-

ально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

    ОПК-3.1. Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международно-

политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической реальности 

   ОПК-3.2. Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации 

 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

 

Задачи: 

 обучение анализировать процесс принятия решений по вопросам международной по-

литики как объекта управления;  

 формирование понимания факторов экономической эффективности международной 

деятельности при реализации программ и проектов;  

 привитие умения ориентироваться в современных тенденциях мирового политическо-

го развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и воз-

можных последствий для рассматриваемого региона;  

 формирование уверенной ориентации в мировых экономических, экологических, де-

мографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

Цель курса состоит в обучении студентов воспринимать и понимать новейшие тенденции в 

развитии глобальной системы международных отношений, мировые политические процессы, 

исторические типы взаимодействия ведущих стран мира в ХХ – начале ХХI века и эволюцию 

этих типов, тенденции развития современной глобальной экономики. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина «Мегатренды и 

региональные проблемы» относится к обязательной части блока Б1. 

 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные кон-

фликты 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
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УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

   УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и свя-

зи между ними 

   УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы по их устранению 

   УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоре-

чивой информацией из разных источников, систематизируя ее.     

 ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональ-

ные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, соци-

ально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

    ОПК-3.1. Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международно-

политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической реальности 

   ОПК-3.2. Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

  Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся системных и целостных представлений об особенностях 

развития современного миропорядка, о месте и роли России в современном мире, о понятии 

«международный конфликт», о концептуальных основах и стратегии внешней политики РФ, 

о позиции России в отношении возникающих международных конфликтов и ее роли в их 

урегулировании;  

- привитие студентам навыков научно-исследовательской работы. 

Задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть особенности развития миропорядка в конце XX – XXI вв. и показать роль и место 

России в современном мире; 

- изучить концептуальные основы внешней политики РФ; 

- знать основные международные конфликты современности, межнациональные конфликты 

на территории бывшего СССР и уметь анализировать их, включая миротворческую деятель-

ность РФ; 

- формирование у обучающихся системных и целостных представлений  о конфликтном по-

тенциале Ближнего и Среднего Востока, Балкан, Центральной, Южной и Восточной Азии, 

Африки, как и об отражении роли и месте этих макрорегионов во внешнеполитической стра-

тегии России.  

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б.1.О.09 Региональные подсистемы международных отношений 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 
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- УК-1.1 – разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического 

решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов. 

- УК-1.2 – логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников дея-

тельности. 

- ОПК-3 - Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макроре-

гиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа: 

- ОПК-3.1 – использовать теоретические и эмпирические методы для оценки меж-

дународно-политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герме-

невтической методологией осмысления политической реальности. 

- ОПК-3.2 – прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в 

рамках решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интере-

сы Российской Федерации. 

- ОПК-4 - Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность: 

- ОПК-4.1 – проводить научные исследования в междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и задач, позиционирование выбранной проблемы в имеющейся 

литературе по теме, выбор методов исследования, определение научной новизны исследуе-

мой проблематики, подтверждение достоверности научных гипотез, формулирование собст-

венных выводов и рекомендаций. 

- ОПК-4.2 – анализировать международные и политико-экономические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа научной объективности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, базовая часть. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины является: 

сформировать у студентов понимание механизмов функционирования региональных подсис-

тем современных международных отношений и происходящих в них процессов.  

Задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о по-

нятийном аппарате курса; дать представление о месте и роли региона в системе междуна-

родных отношений; ознакомить со структурой и деятельностью основных региональных ме-

ждународных организаций; раскрыть основные параметры функционирования интеграцион-

ных группировок; показать существующие механизмы обеспечения региональной безопас-

ности; выявить причины, современное состояние и перспективы урегулирования важнейших 

региональных конфликтов; познакомить студентов с доступными научными исследованиями 

по региональным аспектам международных отношений, привить им навыки самостоятельно-

го поиска материалов по международным отношениям.   

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.10 Глобальная безопасность 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения:  

ОПК-6.1 - Организовывать и принимать участие в реализации программ и стратегий разви-

тия, включая политические, социальные, культурные, гуманитарные 

 



www.vsu.ru    

 

34 

УК-5.1 - Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшие-

ся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при соци-

альном и профессиональном взаимодействии. 

 

ОПК-3.1 - Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международно-

политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической реальности. 

 

ОПК-6.2 - Самостоятельно формулировать технические и служебные задания, определяя це-

ли, выявляя и используя необходимую для принятия управленческих решений информацию, 

оценивать потребность в ресурсах, выявлять проблемы, находить альтернативы, выбирать 

оптимальные решения в заданных параметрах и с учётом рисков, оценивать результаты и по-

следствия принятых управленческих решений 

 

УК-5.2 - Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей куль-туры представите-

лей других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

 

ОПК-3.2 -Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью курса является ознакомление слушателя с основными проблемами международ-

ной и национальной безопасности, с особенностями политики национальной безопасности 

ведущих держав мира, с важнейшими договорами в области международной безопасности     

Задачей курса является предоставление студенту знаний об основных проблемах междуна-

родной и национальной безопасности, с тем, чтобы он умел выявлять  основные угрозы и вы-

зовы в сфере безопасности, а также понимал как проблема обеспечения безопасности влияет 

на состояние международных отношений и мировой политики. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1, базовая часть 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Б1.О.11   Политические проблемы международной системы  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения:  

 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социаль-

ном и профессиональном взаимодействии. 
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УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представите-

лей других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

 

ОПК-2.1 - Применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза развития международно-политических процессов, 

 

ОПК-2.3 - Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся информа-

ционных лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учётом требований информационной безопасности 

 

ОПК-3.1 - Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международно-

политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической реальности. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

 

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать  у студентов  правильное представление 

о современных  кардинальных проблемах международных отношений конца ХХ – начала 

XXI века, имеющих комплексный и проблемный  характер. Суметь   дать  оценку различным 

взглядам и тенденциям политического развития мира.   Научить  анализировать     различные 

факторы, влияющие  на развитие систем международных отношений.          

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следую-

щие задачи: выработать и закрепить  навыки свободного обсуждения  изучаемой темы, вос-

питание практических навыков самостоятельных научных исследований   в области   изуче-

ния  современных проблем международных отношений и мировой политики. Сориентиро-

вать  студентов  и помочь им разобраться  в наиболее важных узловых вопросах курса, его 

системе,  основных понятиях и предполагает   самостоятельную работу студента   с источни-

ками, учебной и научной  литературой по курсу,  выработке умению ориентирования  в по-

иске  необходимой литературы и источников.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Цикл Б1, базовая часть 

 

Формы текущей аттестации: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.12   Информационные технологии в сфере международных отношений 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  

 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.2. - Владеет культурой письменного и устного оформления профессионально ори-

ентированного научного текста на государственном языке РФ 

УК-4.3. - Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном языке РФ 

УК-4.4. - Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ 
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ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.5. - Выстраивать профессиональную коммуникацию в современных интерак-

тивных форматах, в том числе в социальных сетях и блогах. Определять оптимальные кана-

лы для донесения различных типов сообщений для целевых аудиторий 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. - Применять современные технологии поиска, обработки и анализа информа-

ции для интерпретации и прогноза развития международно-политических процессов 

ОПК-2.2. - Использовать специализированные базы данных и программные средства 

для оперативного поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач 

ОПК-2.3. - Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся ин-

формационных лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипуля-

тивного воздействия с учётом требований информационной безопасности 

ОПК-2.4. - Проводить квантификацию качественных сведений и содержательную ин-

терпретацию количественных данных. Использовать программные средства многомерного 

анализа информации, выявления значимых взаимосвязей между различными типами данных. 

Строить дедуктивные формализованные модели для анализа политических ситуаций 

ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

ОПК-7.1. - Выстраивать стратегии представления результатов профессиональной дея-

тельности с учётом их специфики и особенностей целевой аудитории 

ОПК-7.3. - Подбирать оптимальные информационно-коммуникативные технологии и 

каналы распространения информации. Выстраивать систему обратной связи с целевыми ау-

диториями для повышения эффективности коммуникации 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка студен-

тов в области компьютерных информационных технологий в гуманитарных исследованиях.  

Задачи изучения дисциплины:  

˗ изучение современных информационных технологий;  

˗ ознакомление с современным программным обеспечением, используемым для реали-

зации информационных технологий;  

˗ овладение практическими навыками работы со специализированными прикладными 

программами.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к обязательной 

части блока Б.1 учебного плана подготовки магистрантов по направлению 41.04.05 Между-

народные отношения. 

 

Форма текущей аттестации: доклад  

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Б.1.0.13 Менеджмент медиа в сфере международных отношений 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
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Дисциплина направлена на достижение следующих компетенций и индикаторов их достиже-

ний: 

ОПК - 1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в мульти-

культурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

 

1.5. - Выстраивать профессиональную коммуникацию в современных интерактивных форма-

тах, в том числе в социальных сетях и блогах. Определять оптимальные каналы для донесе-

ния различных типов сообщений для целевых аудиторий 

 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и ре-

шения задач профессиональной деятельности 

 

2.1. - Применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации для ин-

терпретации и прогноза развития международно-политических процессов 

 

2.2. - Использовать специализированные базы данных и программные средства для опера-

тивного поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач 

 

2.3. - Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся информацион-

ных лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воз-

действия с учётом требований информационной безопасности 

 

ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю дея-

тельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменед-

жмента 

 

5.1. - Самостоятельно готовить профессионально-ориентированные тексты различной жан-

рово-стилистической принадлежности (статья, аналитическая справка, информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный документ, аннотация, тезисы к докладу, 

пресс-релиз и пр.) 

5.2. - Оценивать целевую аудиторию и редакционную политику печатных, аудиовизуальных 

и Интернет-СМИ 

 

5.3. - Формировать и продвигать требуемый образ политических явлений и процессов по-

средством серии публикаций различного жанра в различных типах СМИ. Оценивать воспри-

ятие образа политичесих явлений и процессов, сформированного в СМИ 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 учебного плана подготовки магист-

рантов по направлению 41.04.05 Международные отношения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

- сформировать целостное представление о технологии создания и эффективного функцио-

нирования массовой  и специализированной коммуникации, работающей в медийной среде 

России и других стран; 

- дать представление о современных требованиях к менеджменту как инструменту создания 

и управления медиакоммуникацией; 
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- сформировать способности анализировать и делать собственные выводы об уровне профес-

сиональных стратегий, действий, реалий, присутствующих в сфере медиакоммуникаций раз-

ных стран; 

- предоставить магистрантам возможности моделирования процессов медиаменеджмента, 

действующих в условиях становления национальной экономики и гражданского общества в 

России с учетом международной коньюнктуры. 

- индивидуально и в составе команды создавать профессионально-ориентированные тексты 

различной жанрово-стилистической принадлежности. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.О.14 Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- УК-1.1 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического ре-

шения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

- УК-1.2 Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников дея-

тельности 

ОПК-1 Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.4 Обладать навыками публичного выступления по профессиональной тематике 

перед различными типами аудиторий (дипломатами, экспертами, представителями общест-

венности). 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегио-

нальные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения ме-

тодов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-3.2 Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рам-

ках решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы 

Российской Федерации 

ОПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие ре-

шения по профилю деятельности 

ОПК-6.1 Организовывать и принимать участие в реализации программ и стратегий раз-

вития, включая политические, социальные, культурные, гуманитарные 

ОПК-6.2 Самостоятельно формулировать технические и служебные задания, определяя 

цели, выявляя и используя необходимую для принятия управленческих решений информа-

цию, оценивать потребность в ресурсах, выявлять проблемы, находить альтернативы, выби-

рать оптимальные решения в заданных параметрах и с учётом рисков, оценивать результаты 

и последствия принятых управленческих решений 

ОПК-6.3 Выполнять функции сотрудников среднего исполнительного и младшего ру-

ководящего состава учреждений системы Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, федеральных и региональных органов государ-

ственной власти с использованием иностранных языков 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б-1, обязательная часть  

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

овладение основами организации современной дипломатии и техники дипломатической 

и консульской работы, изучение основных методов и приемов дипломатии, усвоение про-

фессиональных требований к работникам дипломатической службы. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

изучение теоретических подходов к дипломатии, эволюции ее форм и методов, меха-

низмов принятия внешнеполитических решений и функционирования дипломатической 

службы; ознакомление с основами дипломатической стратегии и тактики, структурой, прин-

ципами и методами работы органов государственной власти Российской Федерации в облас-

ти внешней политики и международных отношений; изучение основных особенностей кон-

сульской деятельности.  

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

Б1.О.15 Методология и методика преподавания международных политических иссле-

дований и политический консалтинг 

 

Общая трудоемкость дисциплины       3   з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

 

ОПК-4 - Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе 

в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и инно-

вационные идеи, проверять их достоверность 
- ОПК-4.1. "Проводить научные исследования в междисциплинарных областях, включая поста-

новку целей и задач, позиционирование выбранной проблемы в имеющейся литературе по теме, 
выбор методов исследования, определение научной новизны исследуемой проблематики, подтвер-
ждение достоверности научных гипотез, формулирование собственных выводов и рекомендаций 

- ОПК-4.2. "Анализировать международные и политико-экономические проблемы и процессы 
при соблюдении принципа научной объективности 

ОПК-8 -  Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 
- ОПК-8.1. Самостоятельно готовить квалифицированное заключение по вопросам междуна-

родных отношений в интересах и по запросу соответствующего департамента профильного мини-
стерства, иных государственных органов, международных и неправительственных организаций, ин-
формационно-аналитических центров, СМИ, иных учреждений и организаций 

- ОПК-8.2. Готовить рекомендации по широкому спектру текущих международных вопросов 
для государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории 
неспециалистов 

- ОПК-8.3. Проводить экспертизу проектов и программ в сфере международных отношений, 
реализуемых органами государственного и муниципального управления, неправительственными и 
общественными организациями, коммерческими структурами 

- ОПК-9 -  Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнитель-

ных образовательных программ 
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- ОПК-9.1. Проводить семинарские занятия по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и дополнительного образования, а также препо-

давать иностранные языки для начинающих групп 

- ОПК-9.2. Организовывать самостоятельную работу обучающихся по программам профес-

сионального обучения, основного профессионального образования и дополнительного обра-

зования 

- ОПК-9.3. Осуществлять контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, дис-

циплин (модулей) программ профессионального обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного образования 

- ОПК-9.4. Выполнять поручения по организации научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам профессионального обучения, основного 

профессионального образования и дополнительного образования 

- ОПК-9.5. Участвовать в разработке и обновлении (под руководством специалиста более 

высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, учебно-методических 

комплексов и учебных пособий по профилю научно-исследовательской работы 

- ОПК-9.6. Организовывать в качестве тьютора различные формы внеучебной работы (Мо-

дель ООН, Модель ЕС) 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Цель курса заключается в анализе и политиче-

ском консультировании по поводу процессов и явлений международной жизни.  

Задачи курса: 

 совершенствование навыков прикладного анализа международных ситуаций 

 использование на практике информационно-аналитических методик 

 подготовка к составлению рекомендаций о состоянии международной среды 

 закрепление навыков презентации своей аналитической работы 

 осветить методические особенности освоения курсов международно-политической те-

матики 

 отразить межпредметные связи при освоении международно-политических дисциплин 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.16 Процессы глобализации в современном мире 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- УК-1.1 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического ре-

шения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

- УК-1.2 Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников дея-

тельности 
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ОПК-2 Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Использовать специализированные базы данных и программные средства для 

оперативного поиска информации, необходимой для решения профессиональных задачОПК-

2.3 Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся информационных 

лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздейст-

вия с учётом требований информационной безопасности 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

-ОПК-4.1 Проводить научные исследования в междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование выбранной проблемы в имеющейся литературе 

по теме, выбор методов исследования, определение научной новизны исследуемой пробле-

матики, подтверждение достоверности научных гипотез, формулирование собственных вы-

водов и рекомендаций 

-ОПК-4.2 Анализировать международные и политико-экономические проблемы и про-

цессы при соблюдении принципа научной объективности 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б-1, обязательная часть  

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

дать студентам представление о мировом хозяйстве как о едином, взаимосвязанном и 

взаимозависимом глобальном организме, о проблемах глобального и регионального масшта-

ба, с которыми человеческая цивилизация сталкивалась по ходу своего развития.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Раскрыть причины глобализации и интернационализации. 

2. Рассмотреть феномен глобальных проблем.  

3. Проанализировать основные глобальные проблемы. Показать значение отдельных 

проблем в современном обществе. 

4. Обсудить пути решения и преодоления той или иной глобальной проблемы. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

Б1.В.01  Проблемы прав человека в современном мире 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- УК-1.1 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического ре-

шения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

- УК-1.2 Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников дея-

тельности 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 
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УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при 

социальном и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особен-

ностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры пред-

ставителей других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б-1, часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений; дисциплина по выбору 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональны-

ми компетенциями, позволяющими осуществлять экспертную, аналитическую, внешнеполи-

тическую деятельность в области защиты прав человека.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть понятие и сущность категории «права человека» 

- изучить основные международные акты о правах человека 

- охарактеризовать особенности реализации и защиты прав человека, учитывая особен-

ности отдельных социальных и этнических групп 

- изучить основы правозащитной проблематики в международных отношениях и миро-

вой практики защиты прав человека 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 

 
Б1.В.02. Международная энергетическая безопасность 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития международно-политических процессов 

ОПК-2.3. Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся информа-

ционных лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учётом требований информационной безопасности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора соот-

ветствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

ОПК-7.1. Выстраивать стратегии представления результатов профессиональной деятельно-

сти с учётом их специфики и особенностей целевой аудитории 

ОПК-7.2. Выстраивать убедительную аргументацию для достижения целей представления 

результатов профессиональной деятельности 

ПКВо-1. Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные анали-

тические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соответст-

вующего департамента профильного министерства или иных государственных органов и 

международных организаций 
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ПКВо-1(ЭА).1. Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая 

обоснованные выводы 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть блока Б1, формируемая участника-

ми образовательных отношений. 

 

Цель освоения учебной дисциплины: 

• сформировать у слушателей системные знания о роли энергетики в современных ме-

ждународных отношениях. 

Задачи:  

• ознакомить студентов с достижениями зарубежных и отечественных научных школ в 

данной сфере знаний; 

• раскрыть содержание специфических понятий и концепций, используемых при изуче-

нии международного сотрудничества в энергетическом сегменте; 

• ознакомить студентов с различными аспектами эволюции энергетических рынков, 

энергетическими концепциями ключевых игроков; 

• развернуто представить структуру современной международной системы энергобезо-

пасности, раскрыть место и роль России в этой системе; 

• способствовать выработке навыков самостоятельного научного анализа, оценки и 

прогнозирования современных явлений и процессов международной жизни. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.03 Иностранный язык второй 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.2 Владеет культурой письменного и устного оформления профессионально ори-

ентированного научного текста на государственном языке РФ 

УК-4.3 Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального взаи-

модействия на государственном языке РФ 

УК-4.4 Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академи-

ческих и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ 

ОПК-1 Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.1 Выстраивать коммуникацию с партнёрами, исходя из целей и ситуации обще-

ния, определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные осо-

бенности, влияющие на профессиональное общение и диалог 

ОПК-1.2 Использовать коммуникативные и медиативные технологии с учётом специ-

фики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.3 Системно формулировать собственную позицию о международных отношени-

ях с использованием научной терминологии, в письменной и устной формах 

ОПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие ре-

шения по профилю деятельности 
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ОПК-6.3 Выполнять функции сотрудников среднего исполнительного и младшего ру-

ководящего состава учреждений системы Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации, других государственных учреждений, федеральных и региональных органов государ-

ственной власти с использованием иностранных языков 

ПКВо-1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соот-

ветствующего департамента профильного министерства или иных государственных органов 

и международных организаций 

ПКВо-1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая 

обоснованные выводы 

ПКВо-1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на 

долгосрочный период 

ПКВо-1.3 Разрабатывать корпоративные стратегии развития в областях профессиональ-

ной компетентности с применением навыков международно-политического анализа в инте-

ресах работодателя 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б-1, часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений  

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

обучения иностранному языку студентов по данному направлению подготовки факуль-

тета Международных отношений ВГУ, имеющих подготовку по иностранному языку на 

уровне бакалавриата. 

Задачи учебной дисциплины: 

формирование у студентов коммуникативных умений, необходимых для выполнения 

конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемых квалификацион-

ной характеристикой выпускника факультета. 

развитие коммуникативной компетенции путём дальнейшего совершенствования у сту-

дентов речевых умений говорения, чтения, аудирования  и письма с целью повышения уров-

ня общей культуры студентов, расширения их кругозора, что даст возможность будущим 

специалистам достойно представлять свою страну, участвуя в осуществлении межкультур-

ных и деловых связей и с уважением относиться к культурным и духовным ценностям дру-

гих стран и народов. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен  

 

 

Б1.В.04 Страны Ближнего и Среднего Востока в современных международных процес-

сах 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

   УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

   УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы по их устранению 
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   УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоре-

чивой информацией из разных источников, систематизируя ее.     

 ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональ-

ные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, соци-

ально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

    ОПК-3.1. Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международно-

политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтической 

методологией осмысления политической реальности 

   ОПК-3.2. Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- изучение места и роли Ближнего и Среднего Востока в современной мировой политике. 

Задачи учебной дисциплины: 

- дать общую характеристику региона в контексте развития системы международных отно-

шений и мирополитического процесса;  

- показать БСВ как объект приложения усилий важнейших субъектов мировой политики;  

- попытаться раскрыть субъектный потенциал государств и международных организаций 

БСВ;  

- охарактеризовать роль и место БСВ согласно российской внешнеполитической стратегии. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.05 Международного право 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- УК-1.1 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического ре-

шения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

- УК-1.2 Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников дея-

тельности 

ПКВо-1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соот-

ветствующего департамента профильного министерства или иных государственных органов 

и международных организаций 

- ПКВо-1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая 

обоснованные выводы 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б-1, часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений 
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Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

формирование у студентов навыков проблемного анализа международно-правовой те-

матики, ознакомление с наиболее дискуссионными вопросами современного международно-

го права  

 

Задачи учебной дисциплины: 

- Дать характеристику основным проблемы определения международного права и тео-

рии о его сущности. 

- Обозначить актуальные проблемы источников международного права 

- Исследовать особенности реализации норм международного права. 

- Проанализировать актуальные проблемы международной правосубъектности, право-

преемства и признания в современном международном праве. 

- Охарактеризовать актуальные проблемы международной защиты прав человека. 

- Проанализировать международного уголовного права и борьба с международным тер-

роризмом. 

- Изучить проблемы повышения эффективности международного права и его норм 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет  оценкой 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01. Внутренняя политика 

как фактор внешнеполитической стратегии ФРГ 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

ПКВо-1. Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соот-

ветствующего департамента профильного министерства или иных государственных органов 

и международных организаций 

ПКВо-1(ЭА).1. Давать объективную оценку международно-политическим процессам, 

делая обоснованные выводы 

ПКВо-1(ЭА).2. Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов 

на долгосрочный период 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть блока Б1, формируемая уча-

стниками образовательных отношений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

 сформировать системное знание о взаимосвязанности актуальных проблем социально-

политической повестки и стратегических внешнеполитических документов,  

 ответить на вопрос о преемственности или коренном пересмотре внешнеполитической 

стратегии Германии после объединения 

Задачи:  

 охарактеризовать актуальные социально-политические процессы и внешнеполитиче-

ские приоритеты единой Германии; 

 выявить ключевых игроков на поле внутренней политики и в сфере принятия внешне-

политических решений; 
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 составить системную картину концептуальных основ, констант и переменных внешне-

политической стратегии ФРГ; 

 способствовать выработке навыков самостоятельного научного анализа, оценки и про-

гнозирования современных явлений и процессов международной жизни. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В. ДВ.01.02  Экополитология и проблемы глобального развития 

 

Общая трудоемкость дисциплины       2   з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

- УК -1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического реше-

ния проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов; 

- УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельно-

сти 

ПКВо – 1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные ана-

литические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соответст-

вующего департамента профильного министерства или иных государственных органов и 

международных организаций. 

ПКВо – 1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на долго-

срочный период 

ПКВо – 1.3 Разрабатывать корпоративные стратегии развития в областях профессиональной 

компетентности с применением навыков международно-политического анализа в интересах 

работодателя 

ПКВо – 1.4 Проводить и координировать аналитическую работу в сфере международных 

многосторонних контактов с разработкой экспертных заключений и практических рекомен-

даций для лиц, принимающих политические решения по запросу профильных структур 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Цель курса заключается в комплексном анализе 

влияния экологического фактора на развитие мирового политического процесса. 

 

Задачи курса:  

o осветить этапы и сущность экологизации современных международных отношений; 

o ознакомить студентов с основами глобальной и планетарной экологии; раскрыть со-

держание «глобальной экологической безопасности»; 

o дать оценку региональным моделям экологической политики с точки зрения созда-

ния условий по предотвращению нарастания экологической напряженности;  

o проанализировать современную мировую экологическую политику и выявить слож-

ности реализации стратегии устойчивого развития; 

o на примере международных и региональных проектов проиллюстрировать возмож-

ности и проблемы развития совместного сотрудничества государств  в экологической сфере. 

o проанализировать роль «зеленых» в международной экологической интеграции и в 

политической жизни стран; 

o охарактеризовать экологическую ситуацию в мире, в том числе и России с учетом ее 

вклада в глобальную экодинамику. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Непризнанные государства в современном мире 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 

ПКВо-1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах со-

ответствующего департамента профильного министерства или иных государственных 

органов и международных организаций 

ПКВо-1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая обос-

нованные выводы 

ПКВо-1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на долго-

срочный период 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

   УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональ-

ные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, соци-

ально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

   ОПК-3.2. Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений: вариативная часть, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

-показать роль и место непризнанных государств в современной мировой политике. 

Задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть сущность и неоднозначность понятия «непризнанные государства»; 

- ознакомить студентов с типологией непризнанных государств;  

- показать непризнанные государства как субъектов мировой политики и международного 

права;  

- проанализировать особенности непризнанных государств в условиях деколонизации и на 

обломках федераций и империй;  

- отметить характерные черты генезиса и трансформации непризнанных государств в совре-

менном мире. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Международные переговоры 

 

Общая трудоемкость дисциплины       2   з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

- УК -1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического реше-

ния проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов; 

- УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельно-

сти 

ПКВо – 1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соот-

ветствующего департамента профильного министерства или иных государственных органов 

и международных организаций. 

- ПКВо – 1.3 Разрабатывать корпоративные стратегии развития в областях профессио-

нальной компетентности с применением навыков международно-политического анализа в 

интересах работодателя 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: Цель – сформировать практические навыки ве-

дения переговоров. 

Задачи:  

 проанализировать современные теоретические подходы к анализу международ-

ных переговоров; 

 сформировать представление о задачах, формах и видах международных перего-

воров; 

 ознакомить студентов со стратегиями и тактиками ведения переговоров;  

 выявить роль личностного и национального стиля при переговорах. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.02.03 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возмож-

ностями 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

- УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успешно-

го выполнения порученного задания 

- УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет 

реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 

- УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профессио-

нальной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 

- УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях по-

вышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с 

учетом имеющихся ресурсов 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б-1, часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, дисциплина по выбору  

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

изучение теоретических и практических основ образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях общего, коррекционного и инклюзивного обучения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

знакомство студентов с общими и специфическими закономерностями психического 

развития детей с ограниченными возможностями психического и физического здоровья; 

формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций, позволяющих 

им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в различных институциональных условиях. 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Страны Латинской Америки в мировой политике 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 

 

УК-1.1 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов; 

 

УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду, рас-

пределяет в ней роли для достижения поставленной цели 

 

ПКВо-1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на долго-

срочный период 

 

УК-1.2 Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности 

 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия членам коман-

ды для достижения поставленной цели 

 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде на основе 

учета интересов всех сторон 

 

ПКВо-1.4 Проводить и координировать аналитическую работу в сфере международных мно-

госторонних контактов с разработкой экспертных заключений и практических рекомендаций 

для лиц, принимающих политические решения, по запросу профильных структур 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

 

Цель:   сформировать  у  студентов  представления  о  современной роли стран Ла-

тинской Америки в мировой политике. 
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Задачи: 

• Познакомить магистрантов с основными типами политических режимов в странах 

Латинской Америки: понятия, содержание, особенности; 

• Актуализировать представления об интеграционных процессах внутри региона; 

•   Выяснить роль и место региона Латинской Америки в мировой политике; 

•  Рассмотреть процесс формирования новых стратегических региональных альянсов; 

•    Изучить перспективы и тенденции развития региона 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б-1, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, дисциплина по выбору 

 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.03.02 Страны Центральной и Восточной Европы в мировой политике 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения:  

ОПК-4 - Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность: 

- ОПК-4.2 – анализировать международные и политико-экономические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа научной объективности. 

ОПК-7 - Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации: 

- ОПК-7.1 – выстраивать стратегии представления результатов профессиональной 

деятельности с учётом их специфики и особенностей целевой аудитории. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть, дисцип-

лины по выбору студентов. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины являют-

ся: сформировать у студентов представление о политических и социально-экономических 

процессах, происходящих в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Евро-

пы, а также об их месте в системе международных связей.  

Задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о поня-

тийном аппарате курса; показать логику перехода стран ЦВЕ от авторитарных режимов к 

демократическим; провести сравнительный анализ моделей демократизации  и выделить их 

особенности в различных странах; сформировать представление о государственном устрой-

стве и партийно-политических системах стран ЦВЕ; проанализировать пути и формы эконо-

мической трансформации; дать представление о последствиях интеграции стран региона в 

евроатлантические структуры; показать особенности взаимоотношений с Россией; познако-

мить студентов с доступными научными исследованиями по проблемам курса, в том числе с 

основными транзитологическими концепциями, привить им навыки самостоятельной работы 

с источниками и специальной литературой.   

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Б1.В.ДВ.04.01 Интеграционные процессы в современном мире  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения:  

 

ПКВо-1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стан-

дартные аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в инте-

ресах соответствующего департамента профильного министерства или иных государст-

венных органов и международных организаций 

ПКВо-1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая 

обоснованные выводы 

ПКВо-1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на 

долгосрочный период ; 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

 

Цели курса: на базе имеющихся у студентов знаний мировой экономики (МЭ) и основ меж-

дународной политической интеграции провести глубокий анализ основных проблем МИ, 

возникающих в современных условиях в связи с трансформацией экономического простран-

ства и воздействия этих процессов на развитие бизнеса как в конкретных странах, так и в 

мире в целом.  

Задачи дисциплины:  

1. Рассмотрение регионализма как особого этапа глобализации и как следствия разви-

тия региональной экономической интеграции; определение движущих сил интеграции, сущ-

ности, основных форм, многообразия эффектов для предпринимательских структур и эконо-

мики страны в целом; 

2. Анализ особенностей функционирования зон свободной торговли, таможенных сою-

зов, общего рынка, экономического и валютного союза и т.д.; 

3. Выявление уникального опыта европейской региональной интеграции, ее предпосы-

лок и движущих сил, основных этапов развития ЕС как наиболее зрелого регионального со-

общества, общая характеристика особенностей европейской модели интеграции; 

4. Характеристика различных конкретных моделей региональных хозяйственных ком-

плексов: Евросоюза, НАФТА, интеграционных объединений в АТР, в Латинской Америке, 

других регионах; 

5. Определение положения России в глобализации и региональных интеграционных 

процессах, прежде всего в рамках СНГ и его субрегиональных соглашениях (ЕврАзЭс, Еди-

ного экономического пространства «в формате 4-х», формировании Союзного государства с 

Белоруссией). 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Б1.В.– базовый цикл, вариативная часть 

 

Формы текущей аттестации: тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.04.02 Проблема национальных меньшинств в современном мире 
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения:  

ОПК-1 - Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран: 

- ОПК-1.1 – выстраивать коммуникацию с партнёрами, исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на профессиональное общение и диалог. 

- ОПК-1.2 – использовать коммуникативные и медиативные технологии с учётом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран. 

- ОПК-1.3 – системно формулировать собственную позицию о международных от-

ношениях с использованием научной терминологии, в письменной и устной формах. 

ОПК-7 - Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации: 

- ОПК-7.1 – выстраивать стратегии представления результатов профессиональной 

деятельности с учётом их специфики и особенностей целевой аудитории. 

- ОПК-7.2 – выстраивать убедительную аргументацию для достижения целей пред-

ставления результатов профессиональной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, вариативная часть, дисцип-

лины по выбору студентов. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины является 

ознакомление студентов с положением национальных меньшинств в современном мире и 

действующими нормами обеспечения их прав и свобод.  

Задачи учебной дисциплины: получить систематизированные знания об основах нацио-

нальной политики и межнациональных отношениях, об основных правах национальных 

меньшинств; проследить основные этапы складывания системы защиты прав национальных 

меньшинств; охарактеризовать опыт регулирования прав национальных меньшинств в со-

временном мире; показать особенности положения национальных меньшинств в различных 

странах и регионах мира; сопоставить положение национальных меньшинств в России и дру-

гих многонациональных государствах; познакомить студентов с доступными научными ис-

следованиями по проблемам курса, в том числе на иностранных языках, привить им навыки 

самостоятельной работы с источниками и специальной литературой.   

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.03 Основы конструктивного взаимодействия лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном процессе  

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикато-

ров их достижения: 
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УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

- УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успешно-

го выполнения порученного задания 

- УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет 

реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 

- УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профессио-

нальной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 

- УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях по-

вышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с 

учетом имеющихся ресурсов 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б-1, часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, дисциплина по выбору  

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

изучение необходимости и сущности инклюзивного обучения и лиц с особыми образо-

вательными потребностями в контексте стратегии гуманизации образования, психолого-

педагогических основ, моделей и содержания инклюзивного и интегрированного образова-

ния. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению с интег-

рированным образованием, его этико-методологические аспекты; 

- изучить опыт российской и зарубежной педагогики в реализации инклюзивного и ин-

тегрированного обучения; 

- изучить особенности организации инклюзивного обучения лиц с особыми образова-

тельными потребностями; 

- сформировать представление о моделях социально-образовательной интеграции и 

инклюзии обучения; 

 

Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 
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Приложение 7 

 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика по получению навыков научно-исследовательской рабо-

ты 

 

Общая трудоемкость практики 24  з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием ко-

дов индикаторов их достижения: 

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического реше-

ния проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

УК-1.2 Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельно-

сти 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.5 Использует гибкие технологии  для реализации  задач с изменяющимися во вре-

мени параметрами 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.3 Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального взаимо-

дей-ствия на государственном языке РФ 

УК-4.4 Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академиче-

ских и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет реа-

листичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования собст-

венной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 

 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза развития международно-политических процессов 

ОПК-2.2 Использовать специализированные базы данных и программные средства для 

оперативного поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач 

ОПК-2.3 Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся инфор-

мационных лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятив-

ного воздействия с учётом требований информационной безопасности 

ОПК-2.4 Проводить квантификацию качественных сведений и содержательную интер-

претацию количественных данных. Использовать программные средства многомерного ана-
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лиза информации, выявления значимых взаимосвязей между различными типами данных. 

Строить дедуктивные формализованные модели для анализа политических ситуаций 

 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегио-

нальные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения ме-

тодов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-3.1 Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международ-

но-политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтиче-

ской методологией осмысления политической реальности 

ОПК-3.2 Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации 

 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1 Проводить научные исследования в междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование выбранной проблемы в имеющейся литературе 

по теме, выбор методов исследования, определение научной новизны исследуемой пробле-

матики, подтверждение достоверности научных гипотез, формулирование собственных вы-

водов и рекомендаций 

ОПК-4.2 Анализировать международные и политико-экономические проблемы и про-

цессы при соблюдении принципа научной объективности 

 

ПКВо-1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соот-

ветствующего департамента профильного министерства или иных государственных органов 

и международных организаций 

ПКВо-1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая 

обоснованные выводы 

ПКВо-1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на 

долгосрочный период 

ПКВо-1.3 Разрабатывать корпоративные стратегии развития в областях профессиональ-

ной компетентности с применением навыков международно-политического анализа в инте-

ресах работодателя 

ПКВо-1.4 Проводить и координировать аналитическую работу в сфере международных 

многосторонних контактов с разработкой экспертных заключений и практических рекомен-

даций для лиц, принимающих политические решения, по запросу профильных структур 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2 

 

Целями Учебной практики по получению навыков научно-исследовательской работы 

являются: 

получение первичных профессиональных умений и навыков практической работы с раз-

личными видами источников, существующих в сфере международной защиты прав человека, 

на основе полученных теоретических знаний, а также формирование навыков организацион-

но-административной и проектной деятельности, формирование компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, выработка навыков применения полученных знаний 

при решении конкретных задач. 
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Задачами Учебной практики по получению навыков научно-исследовательской работы 

являются 

ознакомить обучающегося с ресурсами библиотек, центров, архивов г. Воронежа (или 

других городов), непосредственно связанных проблемами реализации международной защи-

ты прав человека, их историей и современным состоянием; 

дать представление о методике поиска материалов и документов по данной проблемати-

ке в сети Интернет и других источниках; 

формирование практических навыков по применению знаний иностранного языка в об-

щественно-политической, правовой и профессиональной сферах; 

дать представление об основных требованиях, предъявляемых к исследовательской и 

аналитической работе. 

 

Тип практики (ее наименование): Учебная практика по получению навыков научно-

исследовательской работы  

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная  

 

Форма проведения практики: непрерывная  

 

Разделы (этапы) практики: 

Подготовительный этап: установочная конференция, выбор тем индивидуального зада-

ния: 

исследование источниковой базы по, составление библиографического списка к теме 

аналитической записки и плана выполнения индивидуального задания; 

подготовка информационной части аналитической записки, где содержится описание ис-

следуемой ситуации. 

Обработка и анализ полученной информации: 

составление аналитической части, в которой дается анализ описанной выше проблемы в 

соответствии с поставленными целями, приводятся сильные и слабые стороны ситуации, де-

лаются выводы; 

работа над практической частью аналитической записки; 

разработка практических мер по разрешению анализируемой ситуации; представление 

рекомендаций о перспективах развития конкретной организации; 

-защита представленной аналитической записки; заключительная конференция по прак-

тике. 

 

Форма промежуточной аттестации: -  зачет 1 семестр, зачет с оценкой 2-3 семестр. 

 

Б2.О.02(Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

Общая трудоемкость практики 4  з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием ко-

дов индикаторов их достижения: 

 

ОПК-1 Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.4 Обладать навыками публичного выступления по профессиональной тематике 

перед различными типами аудиторий (дипломатами, экспертами, представителями общест-

венности). 



www.vsu.ru    

 

58 

ОПК-1.5 Выстраивать профессиональную коммуникацию в современных интерактивных 

форматах, в том числе в социальных сетях и блогах. Определять оптимальные каналы для 

донесения различных типов сообщений для целевых аудиторий 

 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегио-

нальные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения ме-

тодов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-3.1 Использовать теоретические и эмпирические методы для оценки международ-

но-политических процессов различных уровней. Владеть позитивистской и герменевтиче-

ской методологией осмысления политической реальности 

ОПК-3.2 Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации 

 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-4.1 Проводить научные исследования в междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование выбранной проблемы в имеющейся литературе 

по теме, выбор методов исследования, определение научной новизны исследуемой пробле-

матики, подтверждение достоверности научных гипотез, формулирование собственных вы-

водов и рекомендаций 

ОПК-4.2 Анализировать международные и политико-экономические проблемы и про-

цессы при соблюдении принципа научной объективности 

 

ОПК-7 Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов сво-

ей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

ОПК-7.1 Выстраивать стратегии представления результатов профессиональной деятель-

ности с учётом их специфики и особенностей целевой аудитории 

ОПК-7.2 Выстраивать убедительную аргументацию для достижения целей представле-

ния результатов профессиональной деятельности 

 

ПКВо-1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соот-

ветствующего департамента профильного министерства или иных государственных органов 

и международных организаций 

ПКВо-1.1 Давать объективную оценку международно-политическим процессам, делая 

обоснованные выводы 

ПКВо-1.2 Составлять прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на 

долгосрочный период 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2 

 

Целями практики являются: 

Целью производственной преддипломной практики является формирование умений и 

навыков практической деятельности, соответствующих профессиональным компетенциям; 

поэтапное представление творческой научной (текстовой) деятельности магистра, направ-

ленное на написание целостного и завершённого научного исследования, соответствующего 

требованиям, предъявляемым к ВКР по профилю Международная защита прав человека. 



www.vsu.ru    

 

59 

 

Задачами практики являются 

- реализовать полученные в магистратуре знания; 

- провести работу в рамках собственной ВКР, научных исследований кафедры; 

- ведение научной работы с использованием материалов на иностранных языках; 

- закрепить знания об особенностях научного стиля изложения в устной и письменной 

форме; 

- закрепить знания о требованиях к оформлению ВКР; 

- за крепить знания об основах публичного выступления с учётом специфики их реали-

зации в научной речи. 

- подготовить текст ВКР. 

 

Тип практики (ее наименование): Производственная практика, преддиломная  

 

Способ проведения практики: стационарная  

 

Форма проведения практики: дискретная 

 

Разделы (этапы) практики: 

1. этап - беседа с научным руководителем с целью уточнения состояния ВКР, возможных 

изменений в её содержательно-композиционном структурировании, процесса сбора, изуче-

ния, создания и обработки информации, необходимой для разработки решаемой научной 

проблемы, успешности использования подобранного языкового материала; 

2. этап - продолжение и завершение работы над теоретической главой исследования, 

включая выводы и библиографический список, их обсуждение и корректировка с учётом за-

мечаний научного руководителя; 

3. этап - представление разделов практической главы (глав) исследования, их обсужде-

ние и корректировка с учётом замечаний научного руководителя; 

4. Отчёт о состоянии ВКР обучающегося. 

 

Форма промежуточной аттестации: -  зачет 4 семестр 

 

 

Б2.В.01 (П) Производственная практика, педагогическая  

 

Общая трудоемкость практики 9  з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием ко-

дов индикаторов их достижения: 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве 

цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.2 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансо-

вые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО 

УК-2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов 

проекта 

УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 



www.vsu.ru    

 

60 

УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду, 

распределяет в ней роли для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия членам 

команды для достижения поставленной цели 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде на основе 

учета интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и обсуждением результа-

тов работы команды с привлечением последователей и оппонентов разработанным идеям 

УК-3.5 Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный стиль взаи-

модействия при организации и руководстве работой команды 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет реа-

листичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования собст-

венной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профессио-

нальной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 

УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях повы-

шенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с уче-

том имеющихся ресурсов 

 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополни-

тельных образовательных программ 

ОПК-9.1 Проводить семинарские занятия по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и дополнительного образования, а также препо-

давать иностранные языки для начинающих групп 

ОПК-9.2 Организовывать самостоятельную работу обучающихся по программам про-

фессионального обучения, основного профессионального образования и дополнительного 

образования 

ОПК-9.3 Осуществлять контроль и оценку освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного образования 

ОПК-9.4 Выполнять поручения по организации научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам профессионального обучения, основного 

профессионального образования и дополнительного образования 

ОПК-9.5 Участвовать в разработке и обновлении (под руководством специалиста более 

высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, учебно-методических 

комплексов и учебных пособий по профилю научно-исследовательской работы 

ОПК-9.6 Организовывать в качестве тьютора различные формы внеучебной работы (Мо-

дель ООН, Модель ЕС) 

 

ПКВо-1 Способен самостоятельно разрабатывать и грамотно оформлять стандартные 

аналитические материалы по отдельным событиям и общим тенденциям в интересах соот-

ветствующего департамента профильного министерства или иных государственных органов 

и международных организаций 
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ПКВо-1.4 Проводить и координировать аналитическую работу в сфере международных 

многосторонних контактов с разработкой экспертных заключений и практических рекомен-

даций для лиц, принимающих политические решения, по запросу профильных структур 

 

Место практики в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений блока Б2 

 

Целями Учебной практики по получению навыков научно-исследовательской работы 

являются: 

углубление и закрепление у магистров, обучающихся теоретических и методических 

знаний, полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки, а также изу-

чение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, 

овладение педагогическими навыками самостоятельного проведения отдельных видов учеб-

ных занятий 

 

Задачами Учебной практики по получению навыков научно-исследовательской работы 

являются 

- углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении конкретных 

педагогических задач;  

- ознакомление с учебно-методической документацией структурного подразделения об-

разовательной организации;  

- формирование представления о современных образовательных технологиях,  

- изучение специфики воспитательной работы в образовательной организации высшего 

образования;  

- осуществление методической работы по проектированию и организации учебного про-

цесса; - выявление студентами своих педагогических способностей и обретение первона-

чального опыта педагогической деятельности;  

- формирование навыков самообразования и самосовершенствования, содействие акти-

визации научно-педагогической деятельности магистров. 

 

Тип практики (ее наименование): Производственная практика, педагогическая 

 

Способ проведения практики: стационарная  

 

Форма проведения практики: непрерывная 

 

Разделы (этапы) практики: 

1. Предварительный этап. Установочная конференция. Ознакомление с целями, задача-

ми, содержанием и организационными формами педагогической практики, правилами внут-

реннего распорядка, инструктаж по технике безопасности (во время проведения организаци-

онного собрания); разработка проекта индивидуального плана прохождения практики, реше-

ние организационных вопросов. 

2. Подготовительный этап. Согласование и утверждение индивидуального плана практи-

ки с руководителем. Ознакомление c рабочим учебным планом по основной образовательной 

программе, по которой планируется прохождение практики; ознакомление с нормативнопра-

вовой документацией университета и кафедры (положения, учебные планы, индивидуальные 

планы работы преподавателя). Ознакомление с методическим обеспечением учебного про-

цесса по выбранной дисциплине. Посещение в качестве наблюдателя лекций и/или семина-

ров научного руководителя (или другого преподавателя по согласованию), анализ занятия с 

точки зрения организации педагогического процесса Сбор, обработка и систематизация 

учебно-методического и научного материала по теме для самостоятельного проведения заня-

тия (семинара). Подготовка развернутого плана занятия; форм контроля (задачи, тестовые 
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вопросы); презентации; обзора публикаций по теме занятия за последний год (книги, журна-

лы, статьи ит.д.). Знакомство с формами и методами организации воспитательной работы в 

Институте, изучение опыта работы куратора; разработка плана- графика проведения воспи-

тательных мероприятий на период практики (в соответствии с планом куратора и планом 

воспитательной работы кафедры). 

3. Основной этап. Подготовка и проведение учебных занятий по образовательным про-

граммам бакалавриата (в присутствии научного руководителя), самооценка процесса и ре-

зультатов работы, оценка со стороны научного руководителя(не менее одного за период 

практики). Проверка самостоятельных работ студентов (тестов, курсовых работ, рефератов и 

пр. – на усмотрение научного руководителя), анализ и оценка, участие в проведении зачетов, 

экзаменов (на усмотрение руководителя практики). Подготовка, проведение и анализ воспи-

тательных мероприятий (не менее одного за период практики) 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой конференции. Оформление отчета по ре-

зультатам педагогической практики и предоставление его руководителю практики 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 2-3 семестр. 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика, профессиональная 

 

Общая трудоемкость практики 5  з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием ко-

дов индикаторов их достижения: 

 

ОПК-1 Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.1 Выстраивать коммуникацию с партнёрами, исходя из целей и ситуации обще-

ния, определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные осо-

бенности, влияющие на профессиональное общение и диалог 

ОПК-1.2 Использовать коммуникативные и медиативные технологии с учётом специфи-

ки деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-1.3 Системно формулировать собственную позицию о международных отношениях 

с использованием научной терминологии, в письменной и устной формах 

ОПК-1.4 Обладать навыками публичного выступления по профессиональной тематике 

перед различными типами аудиторий (дипломатами, экспертами, представителями общест-

венности). 

ОПК-1.5 Выстраивать профессиональную коммуникацию в современных интерактивных 

форматах, в том числе в социальных сетях и блогах. Определять оптимальные каналы для 

донесения различных типов сообщений для целевых аудиторий 

 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации 

для интерпретации и прогноза развития международно-политических процессов 

ОПК-2.2 Использовать специализированные базы данных и программные средства для 

оперативного поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач 
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ОПК-2.3 Адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся инфор-

мационных лакун и выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятив-

ного воздействия с учётом требований информационной безопасности 

ОПК-2.4 Проводить квантификацию качественных сведений и содержательную интер-

претацию количественных данных. Использовать программные средства многомерного ана-

лиза информации, выявления значимых взаимосвязей между различными типами данных. 

Строить дедуктивные формализованные модели для анализа политических ситуаций 

 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегио-

нальные, национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические процессы на основе применения ме-

тодов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-3.2 Прогнозировать развитие (в том числе на основе сценариев) ситуации в рамках 

решения основных международных проблем, затрагивающих, прежде всего, интересы Рос-

сийской Федерации 

 

Место практики в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений блока Б2 

 

Целями практики являются: 

формирование умений и организационно-административной деятельности, соответст-

вующих общепрофессиональным, профессиональным компетенциям применительно к орга-

низационно-административной деятельности в процессе выполнения определенных видов 

работ по профилю Международная защита прав человека. 

 

Задачами практики являются 

- изучение деятельности организации на основе имеющейся, документации и бесед со 

специалистами; 

- анализ конкретной деятельности организации; 

- развитие навыков самостоятельной работы по сбору, обобщению и анализу правовой 

информации; 

- приобретение опыта практической работы в организациях; 

- определение «слабых» и «сильных» сторон организации; 

- разработка предложений по повышению эффективности деятельности организации. 

- реализовать полученные в период обучения в магистратурезнаний; 

- провести экспериментальную работу в рамках собственной ВКР, научных исследова-

ний кафедры; 

- участвовать в проектировании и внедрении новых диагностических и учебно-

методических материалов; 

- ведение научной работы в аналитических учреждениях с использованием материалов 

на иностранных языках - в качестве ответственного исполнителя и руководителя младшего 

звена; 

- знакомство обучающихся с разными сферами профессиональной деятельности, в кото-

рых обучающиеся могут самореализоваться; 

 

Тип практики (ее наименование): Производственная практика, профессиональная 

 

Способ проведения практики: выездная, стационарная  

 

Форма проведения практики: дискретная  

 

Разделы (этапы) практики: 
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1. этап - знакомство с организационной структурой предприятия, учредительными доку-

ментами, основными законодательными актами, которыми руководствуется организация в 

своей деятельности; ключевыми направлениями деятельности; изучение особенностей 

оформления деловой переписки в организации, требований к дипломатическим и деловым 

документам; 

2. этап - выполнение конкретных задач на предприятии: поиск международной, россий-

ской и региональной информации для заказчика; участие в приемах иностранных делегаций 

и организаций, организация визитов официальных делегаций администрации Воронежской 

области за рубеж; 

3. этап - подведение итогов работы на производстве, подготовка отчета о производствен-

ной практике. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

      


