
Выдержка из ОПОП, 

утвержденной ректором 30 августа 2021 г.  

(год набора 2021) 

 

 

Аннотации программ практик, предметов, дисциплин (модулей) 

по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

Направление (профиль): Организация международного сотрудничества 

 
Учебная практика  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА:  
                ПОЛУЧЕНИЕ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Цель освоения дисциплины 

Применение магистром профессиональных знаний, умений и совершенствование навыков 

научно-исследовательской работы, проведение самостоятельного научного исследования в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина относится к обязательной части УП. Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

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

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

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной 

среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики 

деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

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

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности 

 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-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

 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-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

 ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

 ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 

области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы. 

Краткое содержание 



Планирование и организация студентом самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Определение цели, задач, объекта, предмета,  хронологических рамок исследования в рамках 

диссертационного проекта. Подбор источников и научной литературы по теоретическим и 

методологическим аспектам научной проблемы. Классификация найденных источников и научной 

литературы по группам. Обзор групп источников и научной литературы по проблеме исследования. 

Обоснование актуальности выбранной для диссертационного проекта темы. Практика 

осуществляется в три этапа: организационный, основной, отчетный. 

 
 

Производственная практика  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА:  
                ПОЛУЧЕНИЕ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Цель освоения дисциплины 

Применение магистром профессиональных знаний, умений и совершенствование навыков 

научно-исследовательской работы, проведение самостоятельного научного исследования в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина относится к обязательной части УП. Трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 21 зачетную единицу.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

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

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

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной 

среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики 

деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

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

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности 

 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-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

 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-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

 ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

 ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 

области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы. 

Краткое содержание 
Уточнение цели, задач, объекта, предмета, хронологических рамок исследования в рамках 

диссертационного проекта. Подбор источников и научной литературы по теоретическим и 



методологическим аспектам научной проблемы. Классификация найденных источников и научной 

литературы по группам. Обзор групп источников и научной литературы по проблеме исследования. 

Обоснование актуальности выбранной для диссертационного проекта темы. Обоснование новизны 

исследования (или исследовательского подхода). Характеристика методологических основ 

исследования. Подготовка отчетной документации по итогам практики. Практика осуществляется в 

три этапа: организационный, основной, отчетный. 

 
 

Производственная практика  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Цель освоения дисциплины 

Развитие и закрепление навыков информационно-аналитической, проектной, организационной 

деятельности в области международных отношений, а также получение профессиональных умений и 

опыта педагогической деятельности и научно-исследовательской работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к части УП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

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

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

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

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

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности 

 ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности 

 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-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

 ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области международных 

отношений. 

Краткое содержание 
Знакомство с организацией - базой практики, ее организационной структурой, направлениями 

деятельности и регламентирующими деятельность нормативно-правовыми документами. Анализ 

направлений деятельности отдела, в котором студент проходит практику. Ознакомление с 

должностными обязанностями. Выполнение поручений руководителя практики от организации. 

Осуществление первичного поиска и обобщения материалов по направлениям деятельности 

организации. Поиск информации посредством сети Интернет и баз данных организации. Анализ и 

подготовка материалов политической и экономической направленности для подготовки отчетов 



руководителю. Подготовка отчетной документации по итогам практики. Практика осуществляется в 

три этапа: организационный, основной, отчетный. 

 
Производственная практика  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

Цель освоения дисциплины 

Применение магистром профессиональных знаний, умений и навыков научно-

исследовательской работы, проведение самостоятельного научного исследования в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина относится к части УП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности 

 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-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю 

деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов 

медиаменеджмента 

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

исследований и консалтинга 

 ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной 

информации в области международных отношений, а также представлять результаты 

проделанной работы 

 ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой 

документации для организации профессиональной деятельности в области международных 

отношений. 

Краткое содержание 

Доработка основных частей ВКР. Разработка положений, выносимых на защиту. Оформление 

введения ВКР, с необходимыми библиографическими сносками и основных выводов работы. 

Практика осуществляется в три этапа: организационный, основной, отчетный. 

 

 

 


