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Производственная 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 производственной практики являются: 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

 комплексное формирование универсальных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения 

задач в области международных отношений;  

 получение профессиональных умений и опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Задачами производственной практики являются:  

 ознакомление с общими принципами, формами и методами деятельности 

международных отделов соответствующей организации; 

 выполнение намеченного объема заданных работ; 

 сбор материала для выпускной квалификационной работы; 

 развитие профессиональных качеств, необходимых для работы в соответствующих 

должности структурах. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 

а) инструментальные: 

– владение основными юридическими понятиями и терминами, навыками 

понимания юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для 

защиты своих гражданских интересов и прав (ИК-7); 

– способность использовать полученные политические и экономические 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 межличностных 

коммуникативных барьеров, предвосхищению конфликтов, разрешению их на 

справедливой основе, оказанию психологического воздействия на конфликтующие 

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 компромиссов 

посредством переговоров, владение методами делового общения в интернациональной 

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, 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); 

– способность к ведению деловой переписки, владение основами 

дипломатического 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, каталогами, 

информационными бюллетенями (ИК-18) 

– способность и готовность включиться в работу сотрудников органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД 

России, международных организаций, транснациональных компаний и компаний, ведущих 

деятельности на глобальном уровне (ИК-22); 

– умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

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

– способность использовать знание основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить 

практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных 

отношений (ИК-25); 

б) системные: 

– способность рационально организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (СК-

3); 

– 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, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СК-6); 

– готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации (СК-10) 

– умение формировать адекватную самооценку, способность к осмыслению своих 

психологических характеристик, мотивов поведения, к психической саморегуляции, 

самовоспитанию, целенаправленной работе по развитию необходимых личностных 

качеств, поведения, деятельности и отношений в целях продуктивного личностно-

профессионального развития; способность к формированию ценностно-мировоззренческих 

ориентиров, решению мировоззренческих проблем (СК-11); 

в) профессиональные: 

– способность понимать юридические основы будущей профессиональной 

деятельности, на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы 

специалиста в сфере международных отношений и глобальных исследований, правовых 

основ современного международного сотрудничества, анализировать их влияние на 

внешнюю политику Российской Федерации и других 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 актуальным проблемам 

современных международных отношений и глобальных исследований (ПК-22) 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 8 недель, 12 зачетных единицы, 216 

часов. 
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