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1. Цели производственной практики  

Целями производственной практики являются: 

– закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

– комплексное формирование универсальных и профессиональных 

компетенций обучающегося, приобретение практических навыков самостоя-

тельного решения задач в области международных отношений;  

– получение профессиональных умений и опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности.  

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются:  

– ознакомление с общими принципами, формами и методами деятель-

ности международных отделов соответствующей организации; 

– выполнение намеченного объема заданных работ; 

– сбор материала для выпускной квалификационной работы; 

– развитие профессиональных качеств, необходимых для работы в со-

ответствующих должности структурах. 

3. Место производственной практики 
в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика входит в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа» и является обязательной для выполнения. Произ-

водственная практика базируется на компетенциях, сформированных в резуль-

тате изучения следующих дисциплин профессионального цикла ОПОП бака-

лавриата: 

Из базовой (общепрофессиональной) части:  

Безопасность жизнедеятельности  

Профессиональный иностранный язык 

Второй иностранный язык  

История международных отношений  

Теория международных отношений 

Теория и практика дипломатии  

Основы международной безопасности 

Экономические и политические процессы в СНГ 

Россия в глобальной политике 

Мировая политика  

Международные конфликты в XXI в. 

Из вариативной части:  

Международное право 

Политическая география 

Информационное общество 
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Международные организации 

Региональные аспекты международных отношений: Запад 

Региональные аспекты международных отношений: Восток 

Политические системы: Восток 

Политические системы: Запад 

Дисциплины по выбору студентов 

Для выполнения программы производственной практики необходимо 

наличие у обучающихся сформированных знаний, умений и навыков:  

знать:  

– сущность и значение информации в развитии современного общества, 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны;  

– движущие силы и закономерности исторического процесса, место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества;  

– гражданские основы будущей профессиональной деятельности;  

– логику глобальных процессов и развития всемирной системы между-

народных отношений;  

– основы прикладного анализа международных ситуаций;  

– правовые основы международного взаимодействия;  

– историю международных отношений; 

– основные теории международных отношений;  

– содержание программных документов по проблемам внешней поли-

тики РФ; 

– основы дипломатического и делового протокола и этикета;  

– основы регулирования международных конфликтов;  

– основные направления внешней политики ведущих зарубежных госу-

дарств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией;  

– этапы становления и тенденции развития Содружества Независимых 

Государств. 

уметь:  

– системно мыслить, обобщать, анализировать, воспринимать информа-

цию;  

– выявлять международно-политические и дипломатические смыслы 

проблем;  

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь;  

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

– критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

– применять методы научного анализа, теоретического и эксперимен-

тального исследования;  

– работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

– защитить свои законные права, в том числе права личности, при ува-

жении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональ-

ном окружении;  
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– адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интер-

национальных групп;  

– принять на себя ответственность и проявить лидерские качества;  

– использовать знание правовых аспектов обеспечения работы специа-

листа по международным отношениям в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса;  

– применять компьютерные технологии на уровне пользователя для ре-

шения профессиональных задач;  

– ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной ди-

пломатии;  

– профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Рос-

сийской Федерации по основным международным проблемам; 

– анализировать влияние мировых экономических, политических, демо-

графических и др. процессов на внешнюю политику России и других госу-

дарств мира.  

владеть:  

– методологией научных исследований в профессиональной деятельности; 

– нормами русского литературного языка и функциональными стилями 

речи; 

– навыками ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения, управлять процессами информационного обмена в различных комму-

никативных средах; 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

– навыками развития креативности мышления, профессиональной ини-

циативы;  

– этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции;  

– основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

– политически корректной корпоративной культурой международного 

общения, навыками нахождения компромиссов посредством переговоров;  

– методами делового общения в интернациональной среде, способно-

стью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран;  

– двумя иностранными языками на уровне, предусмотренном образова-

тельным стандартом;  

– навыками слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную без-

опасность России;  

– политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможно-

стей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов.  

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися в ходе выполне-
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ния плана производственной практики, будут востребованы при написании и 

защите выпускной квалификационной работы.  

4. Формы проведения производственной практики  

По форме проведения производственная практика является, как правило, 

стационарной, проходит в организациях г. Еревана. В отдельных случаях при 

необходимости командирования студентов для проведения выездной практики 

порядок ее организации и финансирования регламентируется действующим 

Положением о практиках МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденного Ректо-

ром 18 марта 2009 г, «Положением o порядке проведения практики обучаю-

щихся в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Ереване» 

В ходе прохождения практики студенты: 

– участвуют в работе подразделений организации в качестве стажеров; 

– принимают участие в совещаниях, в рабочих переговорах на ино-

странном языке в рамках своей компетенции, в работе по организации между-

народных встреч;  

– работают с Интернет-ресурсами, периодической литературой, анали-

зируют полученную информацию; 

– выполняют устную и письменную переводческую работу в рамках 

своей компетенции;  

– участвуют в работе групповых проектов международного профиля в 

качестве исполнителя;  

– выполняют индивидуальное задание, связанное с конкретной базой 

прохождения практики; 

– занимаются сбором материала для выпускной квалификационной ра-

боты. 

5. Место и время 
проведения производственной практики 

Базы производственной практики могут быть предложены Филиалом  или 

выбраны студентами самостоятельно при наличии письменного согласия руко-

водителя предприятия, подписанного договора. 

Производственная практика может быть проведена:  

– в структурах исполнительной и законодательных власти, включая 

МИД РА,  

– в международных межправительственных и межпарламентских орга-

низациях,  

– в аппаратах политических партий и иных общественных организаций,  

– в научных и образовательных учреждениях, 

– в средствах массовых информации,  

– в подразделениях коммерческих структур, ответственных за междуна-

родные связи, контакты с общественностью; 
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– в научных институтах НАН РА.  

Сроки прохождения производственной практики определены рабочим 

учебным планом – 4 курс, 8 семестр. Практика проводится в течение восьми 

недель. Трудоемкость – 12 зачетных единиц.  

6. Обязанности руководителя практики – 
представителя кафедры 

Общее руководство практикой студентов осуществляется назначенным 

преподавателем Филиал. 

В обязанности руководителя практики от кафедры входит:  

– осуществлять организационное и учебно-методическое руководство 

производственной практикой студентов;  

– участвовать в проведении организационного собрания студентов пе-

ред началом практики.  

– обеспечивать высокое качество прохождения студентами производ-

ственной практики, ее строгое соответствие учебным планам и программе;  

– согласование программы и графиков прохождения студентами прак-

тики с руководителями практики от организаций;  

– подготовка и выдача студентам индивидуальных заданий на время 

практики;  

– осуществление регулярного контроля за прохождением студентами 

производственной практики;  

– проведение консультаций по всем возникающим вопросам;  

– проверка отчетной документации студентов по завершении практики; 

– организация хранения на кафедре отчетной документации студентов 

по производственной практике.  

Студентам в течение практики рекомендуется систематически обращаться 

на соответствующую кафедру по всем вопросам, возникающим в ходе выпол-

нения программы практики.  

7. Функции организации – базы практики и 
обязанности руководителя практики – 

представителя организации 

Организация – база учебной практики в лице руководителя практики на 

период прохождения практики:  

– создает условия для приобретения студентами необходимых практи-

ческих навыков по специальности;  

– прикрепляет студентов к наиболее опытным работникам;  

– контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных в данной организации;  

– осуществляет наблюдение за студентами, знакомит студентов со 

структурой, характером и режимом работы организации – базы практики;  
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– распределяет студентов по рабочим местам;  

– утверждает рабочий план прохождения практики студента;  

– организует обучение студентов необходимым практическим навыкам, 

а также обеспечивает условия выполнения студентами программы практики;  

– предоставляет практикантам возможность изучать необходимые мате-

риалы, нормативную и справочную документации по профилю работы;  

– составляет по окончании практики подробную характеристику на сту-

дента, содержащую данные о выполнении обязательной программы, об отно-

шении студента к работе с оценкой его умения применять теоретические знания 

на практике и возможности использования практиканта после окончания обу-

чения на той или иной работе.  

Характеристика утверждается руководителем организации, учреждения 

или предприятия, принявшего студента на практику.  

В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам 

конкретные задания (поручения), не противоречащих программе практики, 

контролировать их выполнение, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

8. Обязанности студента  

Студенты, направленные на производственную практику, обязаны:  

– до начала практики внимательно изучить ее программу;  

– своевременно прибыть на базу практики;  

– соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой 

проводится практика;  

– точно и своевременно выполнять все указания руководителя практики;  

– представить на кафедру подписанный непосредственным руководите-

лем практики от организации письменный отчет о прохождении практики с 

приложением к нему необходимых материалов.  

9. Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

а) инструментальные: 

– владение основными юридическими понятиями и терминами, навы-

ками понимания юридического текста; умение использовать нормативные пра-

вовые документы в своей профессиональной деятельности; способность ис-

пользовать правовые знания для защиты своих гражданских интересов и прав 

(ИК-7); 

– способность использовать полученные политические и экономические 
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знания в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ИК-

8); 

– 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); 

– способность к конструктивному общению, преодолению межличност-

ных коммуникативных барьеров, предвосхищению конфликтов, разрешению их 

на справедливой основе, оказанию психологического воздействия на конфлик-

тующие стороны с целью снижения негативных последствий конфликтов (ИК-

13); 

– владение нормами дипломатического этикета и протокола, владение 

политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения разумных компромис-

сов посредством переговоров, владение методами делового общения в интерна-

циональной среде, способность использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран (ИК-14); 

– способность и готовность к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально-значимого содержания, владение навыками 

реферирования, редактирования, художественного оформления изданий, уме-

ние работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным те-

мам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы, способность готовить информационно-аналитические 

материалы в профессиональной сфере (ИК-15); 

– способность к ведению деловой переписки, владение основами ди-

пломатического делопроизводства, международного документооборота, умение 

составлять дипломатические документы, проекты международных соглашений, 

контрактов, программ мероприятий на русском и иностранном языках (ИК-16); 

– умение работать со справочно-библиографическим аппаратом, ката-

логами, информационными бюллетенями (ИК-18) 

– способность и готовность включиться в работу сотрудников органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений си-

стемы МИД России, международных организаций, транснациональных компа-

ний и компаний, ведущих деятельности на глобальном уровне (ИК-22); 

– умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональ-

ных обязанностей на базе полученных знаний, умений и навыков (ИК-23); 

– способность использовать знание основных положений и методов со-

циальных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональ-

ных задач, находить практическое применение своим научно обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной дея-

тельности в сфере международных отношений (ИК-25); 

б) системные: 

– способность рационально организовать и планировать свою деятель-

ность, применять полученные знания для формирования собственной жизнен-

ной стратегии (СК-3); 
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– способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для развития универсальных и профессиональных 

компетенций и приобретения новых знаний, навыков и умений, в том числе в 

новых областях, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности (СК-5); 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, облада-

ние высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СК-

6); 

– готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные реше-

ния, разрешать проблемные ситуации (СК-10) 

– умение формировать адекватную самооценку, способность к осмыс-

лению своих психологических характеристик, мотивов поведения, к психиче-

ской саморегуляции, самовоспитанию, целенаправленной работе по развитию 

необходимых личностных качеств, поведения, деятельности и отношений в це-

лях продуктивного личностно-профессионального развития; способность к 

формированию ценностно-мировоззренческих ориентиров, решению мировоз-

зренческих проблем (СК-11); 

в) профессиональные: 

– способность понимать юридические основы будущей профессиональ-

ной деятельности, на практике использовать знание правовых аспектов обеспе-

чения работы специалиста в сфере международных отношений и глобальных 

исследований, правовых основ современного международного сотрудничества, 

анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и дру-

гих государств мира (ПК-2); 

– умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

мирополитической реальности, способность и готовность участвовать в их 

формировании и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по акту-

альным проблемам современных международных отношений и глобальных ис-

следований (ПК-22) 

10. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа.  
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая  

самостоятельную работу студентов  

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
ас

ах
) Формы 

текущего 

контроля 
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1 Организационный 

Участие в установочном и заключительном 

собраниях по практике. 

Оформление документов для прохождения 

практики. 

Прибытие на базу практики. 

Прохождение вводного инструктажа. 

20 
Заявление 

студента 

2 Производственный 

Изучение структуры организации: 

 организационно-правовая форма организа-

ции, учредительные документы; 

 организация процесса международной дея-

тельности организации; 

 организационная схема управления, основ-

ные функции отделов и подразделений ор-

ганизации, их цели и задачи. 

100 
Дневник 

практики 

Профессионально-практический аспект 

практики: 

 участие в составлении международных со-

глашений, подготовке информационных ма-

териалов; 

 перевод документов, инструкций и научной 

литературы с русского на иностранный язык 

и с иностранного на русский язык (объем 

устанавливает руководитель практики). 

 участие в приеме и обслуживании ино-

странных делегаций и специалистов. 

150 

Дневник 

практики 

 

Мониторинг, описание, анализ политических 

процессов, сбор и подготовка аналитической 

информации: 

 анализ эффективности международного  

сотрудничества организации; 

 изучение опыта работы сотрудников и этики 

международного делового общения; 

 изучение требований к дипломатическим и 

деловым документам, которыми руковод-

ствуется организация в своей деятельности; 

 изучение специфики международных свя-

зей, порядок принятия решений, стратегии 

развития международной деятельности ор-

ганизации, формы партнерских связей. 

Сбор и анализ материалов для дипломного 

исследования. 

150 
Дневник 

практики 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая  

самостоятельную работу студентов  

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
ас

ах
) Формы 

текущего 

контроля 

3 Отчетный 
Оформление отчетных материалов  

о прохождении производственной практики 
12 

Отчет по 

практике 

11. Научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике 

Образовательные технологии: дистанционные (консультирование), а также 

мультимедийные технологии (презентации, освещающие деятельность между-

народных организаций).  

Научно-исследовательские технологии: ознакомление с процессами меж-

дународного проектирования и менеджмента (методы статистического анализа, 

наблюдения, опроса, анализа документов, реферирования источников инфор-

мации, обобщающие описательные методы исследования), технология состав-

ления отчётов и подготовки презентаций по итогам прохождения практики. 

Научно-производственные технологии: ознакомление с современными 

технологиями международного проектирования и способами реализации меж-

дународных проектов и программ.  

Переводческие технологии: литературный перевод, экспресс-перевод. 

12. Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

на производственной практике  

В целом студент должен выполнить следующие задачи:  

– изучить структуру и характер деятельности организации в современ-

ных условиях, оценить перспективы развития и подготовить развернутый ана-

лиз организации в журнале практики; 

– приобрести навыки работы в структурных подразделения организации 

и описать собственную работу над производственными заданиями (в том числе 

научно-исследовательскими и проектно-аналитическими), фиксируя в журнале 

практики задание, сроки и виды выполненных работ;  

– изучить основные законодательные и нормативные документы и ма-

териалы, регулирующие и определяющие деятельность организации в между-

народной сфере; 

– продемонстрировать владение иностранным языком;  

– подготовить отчет, обобщающий полученные знания и практические 

навыки.   
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13. Формы промежуточной аттестации 
по итогам производственной практики 

Аттестация по итогам производственной практики проходит в форме  заче-

та. Основными критериями оценки результатов практики являются:  

– мнение руководителя практики от организации об уровне подготов-

ленности студента, инициативности в работе и дисциплинированности, излага-

емое в характеристике;  

– содержание и качество представленных студентом отчетных материа-

лов. 

Отчетная документация по производственной практике включает:  

1. Отчет о прохождении производственной практики.  

2. Отзыв-характеристику с места прохождения производственной прак-

тики.  

3. Дневник производственной практики.  

Отчет должен показать уровень сформированности компетенций студента.  

План отчета:  

1 раздел. Характеристика основных направлений деятельности организа-

ции и ее структурных подразделений (полное название организации, органы 

управления, структурные подразделения, цели деятельности, компетенция, со-

держание практической деятельности, анализ информации, на основании кото-

рой проведено изучение деятельности учреждения (нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие порядок формирования и деятельности организации)).  

2 раздел. Формы международного сотрудничества организации (описание 

и анализ международных аспектов деятельности организации).  

3 раздел. Виды работ, выполненных в ходе производственной практики 

(объем работы, выполненной студентом, в т.ч. выполнение отдельных поруче-

ний руководителя от базы практики).  

4 раздел. Выводы о степени успешности работы организации.  

Объем отчета – не менее 10 страниц. К отчету могут прилагаться фото-, 

аудио-, видеоматериалы, иллюстрирующие международную деятельность орга-

низации.  

Отзыв-характеристика на студента, написанная руководителем или кон-

сультантом от организации, прилагается к отчету.  

По итогам практики проводится защита отчетов. Дата и время защиты 

практики устанавливается кафедрой. Для допуска к защите студент представля-

ет на кафедру отчет о практике, оформленный надлежащим образом. Руководи-

тель практики от кафедры на основании анализа представленных документов 

принимает решение о допуске или отказе в допуске студента к защите. Проце-

дура защиты состоит из доклада студента о проделанной работе в период прак-

тики и выполнении им индивидуального задания (до 5 мин.), а затем ответов на 

вопросы по существу доклада.  
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14. Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 

производственной практики  

а) основная и дополнительная литература представлена в рабочих про-

граммах дисциплин учебного плана; 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Александров О.Б. Международные отношения. Хрестоматия [Элек-

тронный ресурс] / О.Б. Александров. – М.: Евразийский открытый институт, 

2010. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/93176/  

2. Библиотека GLOBALIZATION.SU [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.globalization.su/lib/  

3. Журнал «Азия и Африка сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://asiaafrica.ru/index.html  

4. Журнал «Международные процессы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intertrends.ru/index.htm  

5. Журнал «Россия в глобальной политике» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://globalaffairs.ru/  

6. Институт мировой экономики и международных отношений [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imemo.ru  

7. Российская ассоциация политической науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rapn.ru/  

15. Материально-техническое и 
информационное обеспечение 

производственной практики 

 Оргтехника; доступ в Интернет; Wi-Fi; доступ к справочным системам 

(СПС «Консультант Плюс»).  

 

 

http://www.biblioclub.ru/book/93176/
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