Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) ОП магистратуры
41.04.05 Международные отношения
(Россия в системе международных отношений)
СМК ОП2 40
Форма обучения – очная. Срок освоения ОП – 2 года
Наименование
Учебно-исследовательская
практики
1, 2
1, 3
6 з.е. (216 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет (1, 3 семестры)
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Учебно-исследовательская практика является составной частью подготовки магистра по
направлению подготовки «Международные отношения», профилю «Россия в системе
международных отношений». Магистранты проходят ее в первом и третьем семестрах.
Формируемые во время практики знания, умения и владения призваны помочь в подготовке
курсовых работ в первом, втором и третьем семестрах, вывести магистранта на написание ВКР.
Учебно-исследовательская практика логически связана с научно-исследовательским
семинаром и преддипломной практикой.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Процесс прохождения практики направлен на развитие следующего комплекса
профессиональных компетенций:
- способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17);
- наличием уверенных навыков построения реферативного письменного текста и устного
представления мнений по международно-политической проблематике (ПК-18);
- умением по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и
включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК-22);
- способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-24);
- умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-30).
Планируемые результаты
В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать:
- факты, позволяющие проводить оценку конкретной международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17).
Уметь:
- проводить оценку конкретной международной ситуации и определять исходные данные для
выполнения задания руководителя (ПК-17);
- по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и
включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК-22);
- выстроить стратегию аналитического исследования (ПК-24);
- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы (ПК-30).
Владеть:
- уверенными навыками построения исследовательского текста и устного представления
мнений по международно-политической проблематике (ПК-18).
Содержание практики
1. Этап теоретический.
Раздел 1.1. Изучение ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.05. Международные
отношения и основных требований, предъявляемых к выпускнику и его научной работе.
Раздел 1.2. Изучение Учебного плана и учебно-методических разработок по направлению
подготовки 41.04.05. Международные отношения.
Раздел 1.3. Знакомство с трудами преподавателей исторического факультета ИвГУ по
проблемам международных отношений и мировой политики.
2. Этап организационный.
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Раздел 2.1. Посещение занятий преподавателей и определение научного руководителя.
Раздел 2.2. Знакомство с фондами библиотеки ИвГУ, библиотек г. Иваново и ЭБС.
3. Этап практический.
Раздел 3.1. Выбор темы Выпускной квалификационной работы и составление перспективного
плана работы над ВКР.
Раздел 3.2. Сбор источников и литературы по теме ВКР.
Раздел 3.3. Формулирование тем семестровых курсовых работ как этапов подготовки ВКР.
Раздел 3.4. Подготовка семестровых курсовых работ.
4. Проектировочный (заключительный) этап.
Раздел 4.1. Анализ результатов семестровых курсовых работ.
Раздел 4.2. Уточнение темы ВКР, ее структуры, базы источников и литературы.
Способы проведения практики:
Стационарная
Основные базы проведения практики:
Ивановский государственный университет
Обеспечивающие кафедры
Всеобщей истории и международных отношений
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Наименование
Научно-исследовательский семинар
практики
1, 2
1,2, 3 Трудоемкость
7 з.е. (252 ч.)
Курс
Семестр
зачет (1, 2, 3 семестры)
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Научно-исследовательский семинар является составной частью практик подготовки магистра
по направлению подготовки «Международные отношения. Проводится с первого по третий
семестр. В семинаре магистрант под руководством преподавателя формирует знания, умения и
владения, призванные помочь в подготовке научных работ, включая семестровые курсовые
исследования, а также выполнения коллективных заданий во время прохождения
производственной практики.
Научно-исследовательский семинар логически связан с учебно-исследовательской,
производственной и преддипломной практикой.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Процесс прохождения практики направлен на развитие следующего комплекса
профессиональных компетенций:
- способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17);
- умением по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и
включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК-22);
- готовностью работать исполнителем проекта (ПК-23);
- умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам (ПК25);
- умением организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по
составу (ПК-28);
- готовностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в
целом под руководством опытного специалиста (ПК-29);
- умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-30).
Планируемые результаты
В результате прохождения практики магистрант должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
Знать
- факты, позволяющие проводить оценку конкретной международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17).
Уметь
- проводить оценку конкретной международной ситуации и определять исходные данные для
выполнения задания руководителя (ПК-17);
- по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и
включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК-22);
- работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам (ПК-25);
- организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по составу (ПК28).
- исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под
руководством опытного специалиста (ПК-29);
- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы (ПК-30).
Владеть
- навыками нахождения по месту работы перспективных начинаний или области
деятельности и включения в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК-22);
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- навыками исполнителя индивидуального или коллективного проекта (ПК-23);
- навыками работы с материалами СМИ, составления обзоров прессы по заданным темам
(ПК-25);
- навыками организации работы проектной группы, в том числе интернациональной по
составу (ПК-28);
- навыками исполнения и решения задач в интересах обеспечения работы коллектива в целом
под руководством опытного специалиста (ПК-29);
- навыками нахождения, сбора и первичного обобщения фактического материала с
последующим предоставлением научному руководителю обоснованных выводов (ПК-30).
Содержание практики
Раздел 1. Этапы научного исследования.
Раздел 2. Типы и виды источников по проблемам международных отношений.
Раздел 3. Ресурсы Интернета для магистранта-международника.
Раздел 4. Основные виды научных письменных работ магистранта-международника.
Раздел 5. Информационные технологии в научно-исследовательской работе.
Раздел 6. Групповые информационно-аналитические исследования в государственных и
муниципальных структурах.
Раздел 7. Групповые информационно-аналитические исследования в коммерческих
организациях.
Способы проведения практики:
Стационарная
Основные базы проведения практики:
Ивановский государственный университет
Обеспечивающие кафедры
Всеобщей истории и международных отношений
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Наименование
Производственная
практики
1, 2
2, 4
12 з.е. (432 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
Зачет с оценкой (2, 4 семестры)
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практики является составной частью практик подготовки магистра по
направлению подготовки «Международные отношения.
Во втором семинаре магистранты
проходят практику в коммерческих структурах, в четвертом – в государственных и муниципальных
органах власти.
Производственная практика логически связана со всеми дисциплинами, изучаемыми
магистрантами-международниками, но, прежде всего, с учебно-исследовательской практикой и
научно-исследовательским семинаром.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Процесс прохождения практики направлен на развитие следующего комплекса
профессиональных компетенций:
- способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17);
- навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19);
- навыками организации и планирования собственной профессиональной и трудовой
деятельности с учетом международной практики (ПК-20);
- способностью учитывать фактор экономической эффективности международной
деятельности при реализации программ и проектов (ПК-21);
- способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-24);
- умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам (ПК25);
- владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-26);
- умением составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий (ПК-27);
- умением организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по
составу (ПК-28);
- готовностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в
целом под руководством опытного специалиста (ПК-29);
- умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-30).
Планируемые результаты
В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать:
- факты, позволяющие проводить оценку конкретной ситуации и определять исходные
данные для выполнения задания руководителей (ПК-17).
Уметь:
- проводить оценку конкретной международной ситуации и определять исходные данные для
выполнения задания руководителя (ПК-17);
- учитывать фактор экономической эффективности международной деятельности при
реализации программ и проектов (ПК-21);
- выстраивать стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных
планов международной деятельности, оценивать риски (ПК-24);
- работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам (ПК-25);
- составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ
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мероприятий (ПК-27);
- организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по составу (ПК28);
- исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под
руководством опытного специалиста (ПК-29);
- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы (ПК-30).
Владеть:
- навыками организации и планирования собственной профессиональной и трудовой
деятельности с учетом международной практики (ПК-20);
- навыками выстраивания стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-24);
- техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального
общения, в том числе на иностранных языках (ПК-26);
- навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, контрактов,
программ мероприятий (ПК-27);
- навыками исполнения и решения задач в интересах обеспечения работы коллектива в целом
под руководством опытного специалиста (ПК-29);
- навыками нахождения, сбора и первичного обобщения фактического материала с
последующим предоставлением научному руководителю обоснованных выводов (ПК-30).
Содержание практики
Раздел 1. Инструктаж перед практикой и по месту прохождения практики.
Раздел 2. Знакомство с историей и современным состоянием учреждения или предприятия,
на котором студент проходит практику.
Раздел 3. Выполнение заданий по месту прохождения практики в соответствии с задачами,
прописанными в дневнике практики.
Раздел 4. Подготовка и предоставление на кафедру комплекта материалов по итогам
практики
Раздел 5. Конференция по итогам практики.
Способы проведения практики:
Выездная
Основные базы проведения практики
федеральные органы государственной власти (например, УФМС по Ивановской области);
областные органы власти (например, Уполномоченный по правам человека Ивановской
области аппарата Правительства Ивановской области; Департамент культуры и туризма
Ивановской области);
муниципальные органы власти (например, Информационно-аналитическое управление
Администрации г. Иваново; Ивановская городская Дума);
предприятия разной формы собственности (государственные предприятия, ОАО, ООО),
ведущие внешнеэкономическую деятельность (например, ООО Стандартпласт, ТПП Ивановской
области).
Обеспечивающие кафедры
Кафедра всеобщей истории и международных отношений
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Наименование
Преддипломная
практики
2
4
15 з.е. (540 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практики является составной частью практик подготовки магистра по
направлению подготовки «Международные отношения». Проходит в четвертом семестре второго
курса и призвана помочь магистранту подготовить к защите ВКР (магистерской диссертации).
Преддипломная практика логически завершает цикл из научно-исследовательского семинара,
учебно-исследовательской и производственной практик.
Компетенции, формированию которых способствует практика
Процесс прохождения практики направлен на развитие следующего комплекса
профессиональных компетенций:
- способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и определять
исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17);
- наличием уверенных навыков построения реферативного письменного текста и устного
представления мнений по международно-политической проблематике (ПК-18);
- готовностью работать исполнителем проекта (ПК-23);
- умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам (ПК25);
- умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-30).
Планируемые результаты
В результате прохождения практики магистрант должен:
Знать
- факты, позволяющие проводить оценку конкретной ситуации и определять исходные
данные для выполнения задания руководителей (ПК-17).
Уметь
- проводить оценку конкретной международной ситуации и определять исходные данные для
выполнения задания руководителя (ПК-17);
- анализировать источники разных видов, включая материалы СМИ, писать на основе их
изучения части ВКР (магистерской диссертации) (ПК-25);
- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы (ПК-30).
Владеть
- навыками оценки конкретной международной ситуации и определения исходных данных
для выполнения задания руководителей (ПК-17);
- уверенными навыками построения письменного текста ВКР (магистерской диссертации) и
защиты ее положений по международно-политической проблематике (ПК-18);
- навыками исполнителя проекта (ПК-23);
- навыками анализа источников разных видов, включая материалы СМИ, подготовки на
основе их изучения частей ВКР (магистерской диссертации) (ПК-25);
- навыками нахождения, сбора и первичного обобщения фактического материала для
обоснования положений ВКР (магистерской диссертации), выносимых на защиту (ПК-30).
Содержание практики
Раздел 1. Окончательная формулировка темы ВКР (магистерской диссертации).
Раздел 2. Окончательное определение структуры ВКР (магистерской диссертации) и
положений выносимых на защиту.
Раздел 3. Сбор материалов по теме ВКР (магистерской диссертации).
Раздел 4. Представление текста ВКР (магистерской диссертации) научному руководителю.
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Раздел 5. Сбор дополнительных материалов по теме ВКР (магистерской диссертации).
Раздел 6. Доработка текста ВКР (магистерской диссертации) и представление второго
варианта работы научному руководителю.
Раздел 7. Предзащита ВКР (магистерской диссертации).
Раздел 8. Сбор дополнительных материалов по теме ВКР (магистерской диссертации).
Раздел 9. Доработка текста ВКР (магистерской диссертации) и представление окончательного
варианта работы научному руководителю.
Способы проведения практики:
Стационарная и выездная
Основные базы проведения практики
Ивановский государственный университет, библиотеки и иные центры хранения информации
гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.
Обеспечивающие кафедры
Всеобщей истории и международных отношений
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