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ОПК-5 способность использовать знание правовых и 

этических норм при оценке собственной профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры,  

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов 

научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов,  

ПК-3 владение современными методологическими 

принципами и методическими приёмами исторического 

исследования,  

ПК-4 способность использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных 

семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций 

В результате НИР обучающийся должен: 

Знать: внутренние распоряжения и документы, регулирующие 

профессиональную деятельность; свои права и обязанности в 

организации, где осуществляется прохождение практики; 

основные теоретические подходы к моделированию и 

прогнозированию. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; 

использовать информационные базы данных; управлять 

информационными потоками. 

Владеть: навыком деятельной адаптивности; навыком 

деятельной автономности; методами системного 

исследования. 
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Формой отчетности по научно-исследовательской 

работе являются: библиография, аналитический обзор 

литературы на русском и иностранных языках, 

аннотированный список баз данных по теме курсового 

проекта, а также презентация по теме курсового проекта. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 

3 з.е., 108 ч. 

Производственно-
аналитическая 
практика 
 

Производственно-аналитическая практика является частью 

цикла практик учебного плана магистратуры по направлению 

«История». Практика осуществляется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель производственно-аналитических практик  -  

участие в работе аналитических отделов международных 

организаций и международных департаментов министерств и 

ведомств Российской федерации;  развитие у магистрантов 

практических навыков аналитико-экспертной деятельности на 

нескольких уровнях – от поиска, отбора и обработки 

информации до ее интерпретации и комментирования. Задачи: 

ознакомиться с принципами и формами экспертно-

аналитической деятельности данного международного 

отдела/департамента/ организации; в качестве члена команды 

участвовать в работе по подготовке международных 

мероприятий и выполнять поручения руководителя в 

ситуативном режиме; продемонстрировать владение 

иностранным языком при переводе официальной, деловой 

документации и аналитических материалов; 

продемонстрировать знание специфики, структуры, качества 

информации в международных базах данных, рейтингах и 

индексах, а также умение ее отбирать и интерпретировать; 

участвовать в подготовке на русском и иностранном языках 

информационно-аналитических материалов. 

Практика направлена на формирование компетенций 

выпускника  



4 
 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу,  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: гражданский смысл будущей профессиональной 

деятельности; основы политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и 

неформального); этику межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции; профессиональную 

терминологию и понятийный аппарат сферы международной 

деятельности на русском и иностранных языках; принципы 

организации работы малых коллективов исполнителей; 

способы рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого 

опыта; принципы построения реферативного письменного 

текста и устного представления мнений по международно-

политической проблематике; принципы организации и 

планирования собственной профессиональной и трудовой 

деятельности с учетом международной практики.  

Уметь: системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных 

процессов; проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности; принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способность принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации; адаптироваться к 

новым ситуациям и оценивать свои возможности; на практике 
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защитить свои законные права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении; 

адаптироваться к условиям длительной работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; заботиться о 

качестве результатов труда; отбирать из общего объема знаний 

и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора; 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя 

для решения профессиональных задач; применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов; 

уметь пользоваться современной оргтехникой, средствами 

связи, умение самостоятельно работать на компьютере; 

свободная ориентироваться в пространстве Интернет и 

использовать его возможности для профессиональных целей; 

анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления; 

включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД 

России, международных организаций, системы органов 

государственной власти и управления Российской Федерации; 

исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков; вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач; учитывать фактор 

экономической эффективности международной деятельности 

при реализации программ и проектов; работать исполнителем 

проекта; работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам; составлять дипломатические 

документы, проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий; исполнять, решать задачи в интересах 

обеспечения работы коллектива в целом под руководством 

опытного специалиста; находить, собирать и первично 
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обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы.

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; навыками в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; стремлением к 

решению практических задач, творческому осмыслению 

международной информации; методами  делового общения в 

интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

стремлением к непрерывному самообучению и саморазвитию; 

креативностью мышления, профессиональной инициативы, 

инициации позитивных перемен; способностью принять на 

себя ответственность и проявить лидерские качества; 

иностранным языком; политически корректной устной и 

письменной речью в рамках профессиональной тематики на 

русском и иностранных языках; навыками оценки конкретной 

международной ситуации и определять исходные данные для 

выполнения задания руководителей; навыками работы с 

аудиторией, в том числе зарубежной; способностью по месту 

работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под 

руководством опытного специалиста; навыками построения 

стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки 

рисков; техниками установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках; навыками организации работы 

проектной группы, в том числе интернациональной по 

составу. 

Формой отчетности по производственно-аналитической 

практике является отчет магистранта.  

Общая трудоемкость производственно-аналитической 

практики составляет 6 з.е., 216 ч.  

Научно- Научно-педагогическая практика является частью цикла 
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педагогическая 
практика 

практик учебного плана магистратуры по направлению 

«История». Практика осуществляется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель научно-педагогической практики -  приобретение 

магистрантами навыков учебно-методической, учебно - 

вспомогательной и учебно-аналитической работы, развитие 

культуры диалога, креативности мышления и 

профессиональной инициативы, навыков межличностных 

отношений и эмоциональной саморегуляции, способности 

самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения. Задачи: познакомиться с основами 

педагогики и психологии; освоить учебно-методическое 

обеспечение избранных ими курсов по международной 

тематике и иностранному языку на бакалаврской программе 

по международным отношениям; выполнять функции 

ассистента в организации преподавательской деятельности на 

Отделении международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ РГГУ; продемонстрировать умение 

разработать тематический план семинарского занятия по 

международной проблематике и иностранному языку, включая 

учебно-методическое обеспечение; научиться работать с 

аудиторией и организовывать семинарское занятие со 

студенческой группы по обсуждению соответствующей 

международной проблематики, а также занятие по 

иностранному языку в малых языковых группах; применять 

компьютерные технологии для решения профессиональных 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

ПК-6 владение навыками практического использования 

знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

курса истории работу в общеобразовательных организациях, 
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профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, 

ПК-7 способность анализировать и объяснять, 

политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

ПК-8 способность к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать: гражданский смысл будущей профессиональной 

деятельности; основы политически корректной корпоративной 

культуры международного общения (формального и 

неформального) и пути нахождения компромиссов 

посредством переговоров; способы применения 

компьютерных технологий на уровне пользователя для 

решения профессиональных задач; профессиональную 

терминологию и понятийный аппарат сферы международной 

деятельности на русском и иностранных языках; основы 

учебно-методической, учебно-вспомогательной и учебно-

аналитической работы. 

Уметь: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации; 

оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни; адаптироваться к 

условиям длительной работы в составе многоэтничных и 
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интернациональных групп; отбирать из общего объема знаний 

и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора; 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и 

нормирования труда; выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской деятельности по профилю 

образования; разработать план занятий по международным 

дисциплинам. 

Владеть: методами  делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран; стремлением и 

спосбностью к непрерывному самообучению и саморазвитию 

(ОК-20); креативностью мышления, профессиональной 

инициативы, инициации позитивных перемен ; владеть этикой 

выстраивания межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляции; навыками работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной; навыками организации работы проектной 

группы, в том числе интернациональной по составу; 

способностями для транслирования знаний в аудиторию.    

Формой отчетности по научно-педагогической практике 

являются: план семинарского занятия по международной 

проблематике и сценарий занятия по иностранному языку, 

занятия в аудитории, отчет магистранта. 

Трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3 

з.е., 108 ч. 
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