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Исследовательская практика входит в раздел «Практики и научноисследовательская 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 исследовательской практики являются:
 закрепление и углубление теоретических знаний по базовым и специальным
профильным дисциплинам учебного плана и применение полученных знаний при
написании курсовых работ;
 формирование навыков использования различных методов исследования при
решении разрабатываемых в курсовой работе вопросов, а также приобретение
практических навыков, компетенций и опыта самостоятельной научноисследовательской деятельности.
Задачами исследовательской практики являются :
 составление плана исследования, постановка цели, формулировка основных задач
исследования;
 овладение основными методами сбора, обработки полученной информации;
 сбор и обобщение материалов по теме курсовой и работы, приобретение навыков по
их обработке и анализу, включение материалов в основные разделы исследования;
 приобретение основных навыков работы с библиографической литературой,
составление списка использованной библиографической литературы;
 обобщение и подготовка основных результатов научно-исследовательской работы в
виде курсовой работы.
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
а) общенаучные:
- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4);

- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, способность
проводить статистический анализ социально-экономических показателей (ОНК-5);
б) инструментальные:
- владение нормами русского литературного 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-1);
- владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой
переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий,
выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК-4);

- владение навыками использования современных программных средств и работы в
глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для эффективного
поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации,
профессиональной коммуникации, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-5);
- способность использовать современную вычислительную технику и специализированное
программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для решения
профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6);
- 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 информационноаналитические материалы в профессиональной сфере (ИК-15);
-

умение

работать

со

справочно-библиографическим

аппаратом,

каталогами,

информационными бюллетенями (ИК-18);
в) системные:
-

способность

к

творчеству,

порождению

инновационных

идей,

выдвижению

самостоятельных гипотез (СК-1);
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2);
г) профессиональные:
- умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной мирополитической
реальности, способность и готовность участвовать в их формировании и развитии, умение
участвовать

в

научных

дискуссиях

по

актуальным

проблемам

современных

международных отношений и глобальных исследований (ПК-22);

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели, 6 зачетных единицы, 216
часов.
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