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Учебная практика входит в раздел «Практики и научно-исследовательская работа» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», 

реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным 

стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05 

«Международные отношения» (интегрированный магистр). 

Целями учебной практики являются:  
- закрепление сформированных и приобретение практических навыков работы;  

- обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными в 

процессе освоения программы бакалавриата в рамках направления «Международные 

отношения», и практической деятельностью.   

Задачами учебной практики являются:  

-  закрепление и углубление теоретических знаний и компетенций, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин программы бакалавриата и их применение в 

решении конкретных задач;  

-  приобретение непосредственного опыта работы в организациях и на предприятиях 

с использованием полученных теоретических знаний и сформировавшихся компетенций;  

-  формирование навыков самообразования и самосовершенствования;  

-  знакомство с особенностями механизма функционирования международных 

отделов различных организаций. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

 

инструментальные: 

ИК- 1 владение нормами литературного русского языка и функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 

духовно-нравственные убеждения; умение ставить и  решать коммуникативные задачи во 

всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных 

коммуникативных средах; 

ИК- 12 способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации и 

аргументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов 

партнера по общению и реконструкции его позиции (ИК-12); 

ИК- 15 способность и готовность к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально-значимого содержания, владение навыками 

реферирования, редактирования, художественного оформления изданий, умение работать 

с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы, способность 

готовить информационно-аналитические материалы в профессиональной сфере (ИК-15); 

ИК- 21готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, способность 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного проекта 

в профессиональной сфере; 



ИК- 23 умение выполнять поручения руководителя в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний, умений и навыков; 

системные: 

СК- 5 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения ; 

СК- 7 способность руководствоваться в своей деятельности нормами общечеловеческой и 

профессиональной морали, принципами гуманизма и демократии, проявлять активную 

гражданскую позицию, ответственно участвовать в общественно-политической 

жизнепонимание значимости моральных ориентиров для эффективного 

профессионального и личностного развития; 

СК- 10 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации; 

профессиональные: 

ПК- 3 владение знаниями о структуре и принципах функционирования органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, структуры и форм деятельности международных правительственных и 

неправительственных организаций; 

ПК-4 владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности 

России, способность понимания логики международных отношений в их исторической, 

правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и 

возможные последствия для Российской Федерации, способность критически 

анализировать различные интерпретации истории международных отношений и внешней 

политики России (ПК-4). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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