
Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика , ознакомительная 

 

Общая трудоемкость практики: 5 з.е.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

 

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

системный подход для решения поставленных задач 

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

связи между ними. 

 УК-1.2 Используя логико-методологический инструментарий, критически оценивает 

надежность источников информации, современных концепций философского и 

социального характера в своей предметной области. 

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах 

и средствах массовой информации 

 ОПК-5.1 Готовить тексты различной жанрово-стилистической принадлежности 

(дайджесты, аналитические материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах, а также для 

предоставления федеральным и региональным органам исполнительной власти и 

коммерческим организациям) требуемого объёма, в том числе на иностранном языке 

 ОПК-5.2 Отбирать и анализировать материалы для публикации в СМИ с учётом 

особенностей целевой аудитории 

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

 ОПК-7.1 Составлять отчётную документацию по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе в 

соответствии с действующими ГОСТами, а также на иностранных языках  

 ОПК-7.2. Готовить и представлять публичные сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией по широкому кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2 

 

Цели и задачи практики:  

Целью учебной практики, ознакомительной является формирование навыков экспертно-

аналитической деятельности, в том числе навыков поиска, анализа и синтеза информации по 

международной проблематике, подготовки аналитических материалов общественно-

политической направленности. 

Задачи учебной практики являются: 

 приобретение обучающимися навыков практической работы с различными видами 

источников, существующих в сфере международных отношений для реализации 

экспертно-аналитической работы; 

 ознакомление с ведением индивидуальной или групповой аналитической работы на 

базе информации на иностранных языках и русском языке; 

 применение теоретических знаний о регулировании глобальных политических, 

экономических, военных, экологических, культурно-идеологических и иных процессов 

для анализа международной и внутриполитической ситуации 



 приобретение навыков анализа международно-политических процессов и экспертных 

оценок 

 представление практических рекомендаций на основе проведенного анализа; 

 закрепление знаний о международных связях в области культуры, науки, образования, 

освоение умений самостоятельно ставить цели, формулировать задачи индивидуальной 

деятельности 

 

Тип практики (ее наименование): Учебная практика , ознакомительная 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретная 

 

Разделы (этапы) практики:  

 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

(организационный) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Установочная конференция, выбор 

темы индивидуального задания, выбор 

методов исследования, составление 

индивидуального плана работы над 

аналитической запиской 

Консультация с 

руководителем 

практики 

2. Основной этап: 

Отбор источников 

Исследование источниковой базы по 

международным отношениям, 

составление библиографического 

списка к теме аналитической записки. 

Реализуется частично в форме 

практической подготовки 

Консультация с 

руководителем 

практики 

3. Основной этап: 

Подготовка текста 

аналитической записки 

Работа над текстом аналитической 

записки по теме индивидуального 

задания. Реализуется частично в форме 

практической подготовки 

Консультация с 

руководителем 

практики 

4. Заключительный Защита аналитической записки Консультация с 

руководителем 

практики 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой      

 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа (по теме 

выпускной квалификационной работы) 

 

Общая трудоемкость практики: 5 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  

 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде: 

 УК-3.3 – планирует свои действия для достижения заданного результата, анализирует 

их возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия. 



ОПК-5 - Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах 

и средствах массовой информации: 

 ОПК-5.1 – готовить тексты различной жанрово-стилистической принадлежности 

(дайджесты, аналитические материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах, а также для 

предоставления федеральным и региональным органам исполнительной власти и 

коммерческим организациям) требуемого объёма, в том числе на иностранном языке. 

 ОПК-5.2 – отбирать и анализировать материалы для публикации в СМИ с учётом 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности: 

 ОПК-7.1 – составлять отчетную документацию по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе в 

соответствии с действующими ГОСТами, а также на иностранных языках. 

 ОПК-7.2 – готовить и представлять публичные сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией по широкому кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств. 

 

Место практики в структуре ОПОП: Блок Б2, базовая часть. 

 

Цели и задачи практики:  

Цель: поэтапное представление творческой научной (текстовой) деятельности бакалавра, 

направленное на написание целостного и завершённого научного исследования, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к ВКР.  

Задачи производственной практики – научно-исследовательской работы (по теме ВКР) 
исходят из требований государственного образовательного стандарта, предъявляемых к 

образовательной программе Международные отношения: 

– дать представление о ведении индивидуальной или групповой аналитической 

работы на базе оригинальной зарубежной информации на иностранных языках; 

– познакомить с ведением научной и научно-организационной работы в 

исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием 

материалов на иностранных языках; 

– познакомить с созданием сети профессиональных международных контактов на 

иностранных языках в интересах ведомства или корпорации; 

– формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- 

исследовательской работы; 
– выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

выпускной квалификационной работы); применять современные информационные 

технологии при проведении научных исследований; 

– дать представление об организации проектов и программ международного 

профиля; 

– познакомиться с ведением индивидуальной или групповой аналитической работы 

на базе оригинальной зарубежной информации на иностранных языках; 

– сформировать представление о ведении научной и научно-организационной 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием 

материалов на иностранных языках; 

 

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы). 

 



Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

Разделы (этапы)  практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела практики 

1. 
1 этап - беседа с научным 

руководителем 

Уточнение состояния ВКР, возможных изменений в 

её содержательно-композиционном структурировании, 

процесса сбора, изучения, создания и обработки 

информации, необходимой для разработки решаемой 

научной проблемы, успешности использования 

подобранного языкового материала. 

2. 

2 этап – продолжение и 

завершение работы над 

теоретической главой 

исследования 

Обсуждение и корректировка теоретической главы 

исследования с учётом замечаний научного 

руководителя. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б2.О.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа (по теме 

выпускной квалификационной работы) 

 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  

 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде: 

 УК-3.3 – планирует свои действия для достижения заданного результата, анализирует 

их возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия. 

ОПК-5 - Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах 

и средствах массовой информации: 

 ОПК-5.1 – готовить тексты различной жанрово-стилистической принадлежности 

(дайджесты, аналитические материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах, а также для 

предоставления федеральным и региональным органам исполнительной власти и 

коммерческим организациям) требуемого объёма, в том числе на иностранном языке. 

 ОПК-5.2 – отбирать и анализировать материалы для публикации в СМИ с учётом 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности: 

 ОПК-7.1 – составлять отчетную документацию по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе в 

соответствии с действующими ГОСТами, а также на иностранных языках. 

 ОПК-7.2 – готовить и представлять публичные сообщения перед российской и 

зарубежной аудиторией по широкому кругу международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств. 

 

Место практики в структуре ОПОП: Блок Б2, базовая часть. 



 

Цели и задачи практики:  

Цель: поэтапное представление творческой научной (текстовой) деятельности бакалавра, 

направленное на написание целостного и завершённого научного исследования, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к ВКР.  

Задачи производственной практики – научно-исследовательской работы (по теме ВКР) 
исходят из требований государственного образовательного стандарта, предъявляемых к 

образовательной программе Международные отношения: 

– дать представление о ведении индивидуальной или групповой аналитической 

работы на базе оригинальной зарубежной информации на иностранных языках; 

– познакомить с ведением научной и научно-организационной работы в 

исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием 

материалов на иностранных языках; 

– познакомить с созданием сети профессиональных международных контактов на 

иностранных языках в интересах ведомства или корпорации; 

– формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- 

исследовательской работы; 
– выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

выпускной квалификационной работы); применять современные информационные 

технологии при проведении научных исследований; 

– дать представление об организации проектов и программ международного 

профиля; 

– познакомиться с ведением индивидуальной или групповой аналитической работы 

на базе оригинальной зарубежной информации на иностранных языках; 

– сформировать представление о ведении научной и научно-организационной 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием 

материалов на иностранных языках; 

 

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы). 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

Разделы (этапы)  практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание раздела практики 

3. 
1 этап - беседа с научным 

руководителем 

Обсуждение и корректировка практической главы 

(глав) исследования с учётом замечаний научного 

руководителя. 

4. 

2 этап – продолжение и 

завершение работы над 

теоретической главой 

исследования 

Представление результатов работы на предзащите 

ВКР. 

 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

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



 

Общая трудоемкость практики: 8 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения:  

 

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

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

ограничений: 

 УК-2.2 – проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных ограничений 

действующих правовых норм. 

 УК-2.3 – решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм. 

 УК-2.4 – формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и 

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

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде: 

 УК-3.1 – определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для 

достижения поставленной цели. 

 УК-3.2 – учитывает особенности собственного поведения, поведения других 

участников и команды в целом при реализации своей роли в команде. 

 УК-3.3 – планирует свои действия для достижения заданного результата, анализирует 

их возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия. 

 УК-3.4 – эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе 

осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, оценивает 

идеи других членов команды для достижения поставленной цели и представления 

результатов работы команды. 

ПК-2- способен участвовать в разработке стандартных аналитических материалов: 

 ПК-2 .1 – анализировать и  интерпретировать данные о динамике конфликтов, 

изменениях в соотношении потенциалов стран, переговорных позициях стран. 

 ПК-2 .2 – составлять прогнозы обобщенного характера по развитию глобальных и 

региональных трендов на краткосрочный и среднесрочный период. 

 

Место практики в структуре ОПОП: Блок Б2, вариативная часть. 

 

Цели и задачи практики:  

Цель: формирование умений экспертно-аналитической деятельности, соответствующих 

общепрофессиональным, профессиональным компетенциям в условиях работы в 

организациях на базе теоретических знаний.  

Задачи производственной профессиональной практики исходят из требований 

государственного образовательного стандарта, предъявляемых к образовательной программе 

Международные отношения, и сводятся к выполнению заданий по программе 

производственной практики на основе ознакомления с международной и 

внешнеэкономической деятельностью организации и ее подразделений, с формированием 

стратегии ее поведения, изучением административных структур и оценкой уровня ее 

эффективности на основе полученных теоретических знаний, а именно: 

– изучение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности организации на 

основе имеющейся документации и бесед со специалистами; 

– анализ конкретной деятельности организации, выявление ее роли в формировании 

внешнеэкономической, внешнеполитической стратегии развития города, региона, страны, 

системы международных отношений; 

– развитие навыков самостоятельной работы по сбору, обобщению и анализу 

управленческой и финансово-экономической информации; 



– приобретение опыта менеджерской работы в организациях; 

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

– разработка предложений по повышению эффективности деятельности организации. 

– реализовать полученные в бакалавриате знания; 

– провести экспериментальную работу в рамках собственной ВКР, научных ис-

следований 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 

которых обучающиеся могут самореализоваться.  

 

Тип практики: производственная, профессиональная. 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

Разделы (этапы)  практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела практики 

1. 1 этап - организационный Проведение организационного собрания по практике, 

на котором обучающиеся знакомятся с целями, 

задачами, порядком прохождения практики, 

требованиям к работе, порядком подготовки и 

представления отчетной документации. 

2. 2 этап – ознакомительный Знакомство с организационной структурой 

предприятия, учредительными документами, 

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. 

3. 3 этап – основной Выполнение конкретных задач на предприятии: поиск 

международной, российской и региональной 

информации для заказчика, организация выставок и 

конференций регионального и международного плана; 

участие в приемах иностранных делегаций и 

организаций, организация визитов официальных 

делегаций администрации Воронежской области за 

рубеж. 

4. 4 этап – итоговый Подведение итогов работы на производстве, подготовка 

отчета о производственной практике, защита отчета на 

заключительном собрании по практике. 

 

Формы промежуточной аттестации: защита отчета по практике с оценкой. 

 

 


