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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель практики 

Целью Производственной (преддипломная) практики является: 

Цели научно-исследовательской работы (по теме ВКР) состоят в поиске, анализе и 

систематизации информации по теме ВКР (бакалаврской работы), а также подготовке 

научного исследования (проекта) в рамках проблематики выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2. Задачи практики 
 

Задачи Производственной (преддипломная) практики являются: 

— научить практиканта анализировать социально-значимые процессы и проблемы;  

— научить студента правильно использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

— стимулировать у будущих международников высокую мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельности, к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

— закрепить у студентов теоретические знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин; дать возможность практиканту изучить организационно-методические и 

нормативные документы организации и принять участие в их разработке для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики;  

— сформировать и развить общепрофессиональные и профессиональные компетенции; 

ознакомить с прикладными аспектами деятельности бакалавра в области международных 

отношений посредством выполнения конкретных практических заданий;  

— закрепить основы профессиональной этики, формирование интереса, чувства 

ответственности и уважения к избранной профессии;           

— ознакомить с особенностями рынка труда по осваиваемой профессии; 

— получить навыки научного анализа, выработать умения делать обоснованные выводы и 

предложения по совершенствованию деятельности организации. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
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ОПК-1 способность осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности. 

ОПК- 2 способность применять информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры и требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3 способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции 

в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности. 

ОПК-4 способность устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях.  

ОПК-5 способность формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации. 

ОПК-6 способность участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности. 

ОПК-7 способность составлять и оформлять документы по результатам 

профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способность анализировать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их исторической и 

экономической, и правовой обусловленности. 

ПК-2. Владеть дипломатическими инструментами разрешения международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов. 

ПК-3. Способность понимать сущность внешнеполитического процесса и 

особенностей дипломатических методов работы в условиях глобализации, умение 

анализировать внешнюю политику основных глобальных акторов. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика входит в «Блок 2. Практики» и базируется на 

полученных обучающимися знаний, умений и навыков при освоении следующих учебных 

дисциплин: 

Базовая часть: «Теория международных отношений», «Введение в специальность», 

«История международных отношений». 

Вариативная часть: «История мировых религий», «Основы глобалистики», 

«Дипломатический протокол и этикет». 

Прохождение ознакомительной практики необходимо для дальнейшего успешного 

освоения таких дисциплин как: «Цифровые аспекты международных отношений и 

кибербезопасность», «Внешняя политика и безопасность России в Центральной Азии», 

«Политический анализ и прогнозирование». 
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3. ВИД (ВИДЫ) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика запланирована для обучающихся, 

осваивающих программу по направлению подготовки 41.03.05 Международные 

отношения, профиль подготовки «Глобальные политические процессы и дипломатия». 

Вид практики: производственная  

Тип практики: преддипломная  

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики. 

 

Базами практики могут являться во всех государственных учреждениях. Рабочие 

места студентов могут находиться в подразделениях управления организацией 

(учреждением), в отделах (службах). Среди них: 

 государственные ведомства и региональные органы государственной власти 

и управления; 

 международные организации; 

 таджикские, российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и 
общественные организации, поддерживающие международные связи или 

занимающиеся международной проблематикой; 

 редакции средств массовой информации; 

 образовательные организации высшего образования с международной 
проблематикой, академические и научно-исследовательские организации 

международного профиля. 

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего 

распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Практику обучающийся может проходить также в подразделениях Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе. 

Студенты самостоятельно подбирают организации - базы практики. 

Студент при прохождении практики обязан: 

• выполнять занятия, предусмотренные программой практики; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПВО, осуществляется на 

основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПВО. 

4.ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоёмкость Производственная (преддипломная) практика составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часа, в том числе контактная работа с преподавателем - 4,2 часа, лекция - 4 

часа, самостоятельная работа - 216 часов.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

Производственная (преддипломная) практика завершается зачетом. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам освоения Производственной (преддипломная) практики 

обучающиеся представляют на кафедру письменный отчет с последующей аттестацией. 

По окончании Производственной (преддипломная) практики обучающийся в 

десятидневный срок с момента ее окончания предоставляет руководителю практики от 

университета следующие документы: 

- отчет о проделанной работе, который должен содержать сведения о конкретно 
выполненной студентом работе в период практики 

- индивидуальное задание 

- рабочий план график. 

№ Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу. 

Формы отчетности 

1. Подготовительный этап Установочная лекция и 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Обеспечение 

распределения 

студентов на практику. 

Проведение установочной 

лекции, на которой 

студентам сообщается вся 

информация по ее 

проведению: разъясняется 

цель, задачи, содержание, 

формы организации, 

порядок 

прохождения 

производственной 

(преддипломной)  практики 

и порядок отчетности. 

Рабочий график, 

индивидуальное 

задание, отчёт 

2. Основной этап Проведение углубленного 

обзора научной литературы 

и источников по теме 

исследования, определение 

тем и содержания статей и 

докладов в рамках общей 

темы исследования. 

Отражение работы 

студента в отчёте 

практики 

3. Заключительный этап Работа над главами 

выпускной 

квалификационной 

работы.  

Подведение итогов 

практики. Обсуждение 

состояния подготовки 

выпускных 

квалификационных работ. 

Сдача отчётной 

документации по 

практике. 
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Итоговая форма контроля прохождения Производственная (преддипломная) 

практики – зачет. 

Студенты, не выполнившие программу Производственная (преддипломная) 

практики без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, 

имеют академическую задолженность. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

УК-1 способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

1. Анализирует поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих, 

осуществляет декомпозицию задачи. 

2. Находит и критически оценивает 

информацию, необходимую для решения 

задачи. 

3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

4. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их последствия. 

5. Формулирует собственную гражданскую 

и мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

УК-2 способность определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учетом действующих 

правовых норм. 

2. Оценивает потребность в ресурсах и 

планирует их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности. 

3. Проектирует решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения. 

4. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в выборе решения 

поставленных задач. 

УК-3 способность осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

1. Понимает требования ролевой позиции в 

командной работе и эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 

2. Определяет свою роль в команде, 

эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом в 

интересах выполнения командной задачи. 
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УК-4 способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

1. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов);  

-способен логически и грамматически 

верно строить устную и письменную речь. 

2. Грамотно строит коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые стиль 

общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёрами. 

3. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

-необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-

ых) языках. 

4. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (- ые) 

язык (-и). 

УК-5 способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

1. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям. 

2. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

3. Проявляет в своём поведении 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций 

мира. 

4. Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

УК-6 способность управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 
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траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

временем для успешного выполнения 

порученной работы и саморазвития. 

2. Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда. 

3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

4. Проявляет интерес к саморазвитию и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

ОПК-1 способность осуществлять 

эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по профилю 

деятельности. 

1. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК- 2 способность применять 

информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры и требований информационной 

безопасности. 

1. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-3 способность выделять, 

систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю 

деятельности. 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 



11 

 

цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития 

на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях.  

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-5 способность формировать 

дайджесты и аналитические материалы 

общественнополитической 

направленности по профилю деятельности 

для публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации. 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-6 способность участвовать в 

организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие 

решения по профилю деятельности. 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-7 способность составлять и 

оформлять документы по результатам 

профессиональной деятельности. 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ПК-1. Способность анализировать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической и экономической, и правовой 

обусловленности. 

1.Анализирует процессы и логику, 

характеризующие процессы развития 

всемирной политической системы и 

международных отношений  

2. На практике применяет концептуальные 

знания для анализа политических 

процессов в условиях глобализации 3. 

3.Пользуется методами анализа 

исторических и современных событий и 

процессов в сфере международных 

отношений в их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

ПК-2. Владеть дипломатическими 

инструментами разрешения 

международных конфликтов с 

1.Знает основы конфликтологии; 

современной мировой политики и проблем 

международных конфликтов;  
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использованием дипломатических, 

политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов. 

2.Умеет использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в 

практике регулирования международных 

конфликтов с использованием 

дипломатических политико- 

психологических, социально- 

экономических и силовых методов; 

3.Владеет методикой анализа основ 

регулирования международных 

конфликтов с использованием 

дипломатических политико- 

психологических, социально-

экономических и силовых методов; 

ПК-3. Способность понимать сущность 

внешнеполитического процесса и 

особенностей дипломатических методов 

работы в условиях глобализации, умение 

анализировать внешнюю политику 

основных глобальных акторов. 

1.Знает основы современной мировой 

политики и глобальных проблем, основы 

внешней политики и дипломатии России и 

ведущих государств мира;  

2.Умеет использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в 

международной среде;  

3.Владеет методикой анализа основных 

направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Оценив

аемые 

компете

нции 

Уровень 

сформир

ованност

и 

Этап формирования Описание показателей Крите

рии 

оценив

ания 

Шка

ла 

оцен

иван

ия 

УК-1. Пороговы

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

- знать: информационные 

источники по 

разрабатываемой теме с 

целью их использования 

при выполнении научно-

исследовательской работы; 

принципы отбора научной 

литературы и ее анализа в 

соответствии с 

поставленными целью и 

задачами исследования; 

классификацию и 

особенности различных 

видов источников. 

 - уметь: владеть 

понятийным аппаратом в 

сфере международных 

отношений; критически 

осмысливать 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

41-60 

балло

в 
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Продвину

тый 

существующие 

аналитические материалы и 

данные;  

-использовать информацион 

 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

- знать: информационные 

источники по 

разрабатываемой теме с 

целью их использования 

при выполнении научно-

исследовательской работы; 

принципы отбора научной 

литературы и ее анализа в 

соответствии с 

поставленными целью и 

задачами исследования; 

классификацию и 

особенности различных 

видов источников. 

 - уметь: владеть 

понятийным аппаратом в 

сфере международных 

отношений; критически 

осмысливать 

существующие 

аналитические материалы и 

данные;  

- владеть: методами 

моделирования и 

исследования 

международных процессов; 

навыками анализа, 

систематизации и 

обобщения информации по 

теме исследований. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

УК-2. Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

- знать: содержание 

основных стадий и 

принципов организации 

научно-исследовательского 

процесса;   

-основные направления 

научных исследований, 

актуальные проблемы в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и основные 

методы и способы их 

решения; 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

41-60 

балло

в 
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 методы и средства 

презентации результатов 

исследования;   

требования к оформлению 

результатов исследования.  

- уметь: формулировать 

научную проблематику по 

направлению исследования; 

адекватно подбирать 

средства и методы для 

решения поставленных 

задач в научном 

исследовании;  оформлять 

научно-библиографический 

аппарат. 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

- знать: содержание 

основных стадий и 

принципов организации 

научно-исследовательского 

процесса;   

-основные направления 

научных исследований, 

актуальные проблемы в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и основные 

методы и способы их 

решения; 

 методы и средства 

презентации результатов 

исследования;   

требования к оформлению 

результатов исследования.  

- уметь: формулировать 

научную проблематику по 

направлению исследования; 

адекватно подбирать 

средства и методы для 

решения поставленных 

задач в научном 

исследовании; оформлять 

научно-библиографический 

аппарат. 

- владеть: навыками 

самостоятельного 

планирования и проведения 

научного исследования;  

приемами составления и 

правилами оформления 

различных жанров научного 

текста (отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 
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научных статей, 

библиографических 

обзоров), научно-

справочного аппарата и 

библиографии;   

методами организации и 

проведения 

исследовательской работы, 

специальными методами 

исследования согласно 

направлению подготовки;  

навыками оценки научной и 

практической значимости 

проводимых исследований; 

основными методами 

презентации результатов 

исследования, доведения их 

до профессиональной и 

непрофессиональной 

аудитории. 

УК-3. Пороговы

й  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

-Знает: свою роль в 

команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели. 

-реализацию своей роли в 

команде учитывает 

особенности поведения 

других членов команды. 

Умеет: Анализировать 

возможные последствия 

личных действий и 

планироватьсвои действия 

для достижения заданного 

результата. 

-осуществлять обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

-соблюдать установленные 

нормы и правила командной 

работы, несет личную 

ответственность за общий 

результат. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

-Знает: свою роль в 

команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

Текущ

ий 

контро

ль: 

61-

100 

балло

в 
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2.Самостоятельная 

работа. 

для достижения 

поставленной цели. 

-реализацию своей роли в 

команде учитывает 

особенности поведения 

других членов команды. 

Умеет: Анализировать 

возможные последствия 

личных действий и 

планироватьсвои действия 

для достижения заданного 

результата. 

-осуществлять обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

-соблюдать установленные 

нормы и правила командной 

работы, несет личную 

ответственность за общий 

результат. 

Владеет: моделями 

переговорного процесса в 

конфликтных ситуациях 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

УК-4. Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: стиль делового 

общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

- перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка РФ 

на иностранный. 

Умеет: -применять основы 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

41-60 

балло

в 
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ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: стиль делового 

общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

- перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с 

государственного языка РФ 

на иностранный. 

Умеет: -применять основы 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

владеет: навыками 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

УК-6. Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

- знать: возможности и 

пределы своих ресурсов 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполнения 

порученной работы. - 

уметь: критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата.  

 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

41-60 

балло

в 
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рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

- знать: возможности и 

пределы своих ресурсов 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполнения 

порученной работы. - 

уметь: критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата.  

- владеть: навыками 

приобретения новых 

знаний, выстраивания и 

реализации траектории 

саморазвития. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

ОПК-1 Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает:  
-современный понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и 

гуманитарных наук в его 

комплексном контексте 

(политическом, социально-

экономическом, 

культурно- гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном РФ и 

иностранном(- ых) языке-

(ах). 

- навыки публичного 

выступления по 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

41-60 

балло

в 
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профессиональной тематике 

перед различными типами 

аудиторий 

(дипломатами, экспертами, 

представителями 

общественности). 

 

Умеет: 

- Органиовывать и 

устанавливать контакты в 

ключевых сферах 

международного 

взаимодействия. 

- Использовать основные 

стратегии, тактические 

приемы и техники 

аргументации с целью 

последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны в 

профессиональной 

деятельности. 

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знать: 
-специфику специальности 

международные отношения; 

-основные понятия 

используемые в науке 

Международные отношения 

и основные этапы развития 

этой науки; 

-сферы возможной 

профессиональной 

деятельности специалиста- 

международника; 

-содержание программы 

подготовки бакалавров по 

международным 

отношениям. 

Уметь:  
-Проявлять 

профессиональную 

инициативу, направленную 

на достижение 

поставленных целей; 

-видеть суть международных 

проблем, разбираться в 

причинах основных 

международных проблем; 

-находить нестандартные 

решения возникающих 

внешнеполитических 

проблем; 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 
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-использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной среде; 

-использовать полученные 

знания для эффективного 

освоения дисциплин 

учебного плана; 

-распознавать различные 

подходы к изучению и 

анализу международных 

отношений; 

-правильно применять 

профессиональную 

терминологию. 

Владеть: 

-креативностью мышления; 

-навыками анализа 

внешнеполитической 

ситуации, складывающейся 

вокруг государства; 

-навыками 

профессиональной 

коммуникации; 

-навыками грамотно 

пояснять позиции 

Российской Федерации на 

различных уровнях ведения 

переговоров. 

-переговорными 

технологиями и правилами 

дипломатического 

поведения в 

-мультикультурной 

профессиональной среде. 

ОПК-2. Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

знать: 
- информационно- 

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для поиска и 

обработки больших 

объемов информации по 

поставленной проблематике 

на основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной среде, и 

с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

уметь:  
- Самостоятельно 

каталогизировать 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

41-60 

балло

в 
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накопленный массив 

информации и формирует 

базы данных. 

 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

знать: 

- информационно- 

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для поиска и 

обработки больших 

объемов информации по 

поставленной проблематике 

на основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной среде, и 

с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

уметь:  

- Самостоятельно 

каталогизировать 

накопленный массив 

информации и формирует 

базы данных. 

Владеет: 

- качественным и 

количественным 

инструментарием 

обработки 

больших массивов данных с 

целью выведения новой 

информации и получения 

содержательных выводов 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

ОПК-3 Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: 
- теоретические и 

эмпирические методы для 

оценки международных 

процессов различных 

уровней.. 

Умеет 
- прогнозировать развитие 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего, интересы Российской 

Федерации; выделять, 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

41-60 

балло

в 
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систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации по 

профилю деятельности.  

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: 
- смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного 

набора прикладных 

методов. 

Умеет 
- Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, 

Интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные. 

Владеет  

- Оценивает корректность 

применения методик 

качественного и 

количественного анализа. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

ОПК-4 Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- объективные тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национальногосударственн

ом, региональном и 

локальном уровнях; 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

41-60 

балло

в 
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значение субъективного 

выбора в политических 

процессах и пределы 

аналитического и 

прогностического суждения 

о них.  

Умеет  
-анализировать 

общественно-политические 

и социально-экономические 

события и процессы в 

экономическом, 

социальном и 

культурноцивилизационно

м контекстах, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе. 

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- характеристику и оценку 

общественно-политическим 

и социально-

экономическим событиям и 

процессам в 

экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе. 

Умеет  
-Выявлть объективные 

тенденции и 

закономерности развития 

акторов на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально- 

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях. Оценивает 

значение субъективного 

выбора в политических 

процессах и определяет 

пределы аналитического и 

прогнозного суждения о них 

Владеет  
- способы находить 

причинно-следственные 

связи и взаимозависимости 

между общественно-

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 
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политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями. 

ОПК-5 Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Самостоятельно и/или под 

руководством опытного 

наставника готовит тексты 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности 

(дайджесты, аналитические 

материалы общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности) для 

публикации в СМИ и 

научных журналах, и для 

представления 

федеральным и 

региональным органам 

власти, коммерческим и 

некоммерческим 

организациям требуемого 

объёма, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-

ах). 

Умеет  
ориентироваться в 

справочных и 

статистических материалах; 

понимать букву и дух 

соответствующих 

документов. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Самостоятельно и/или под 

руководством опытного 

наставника готовит тексты 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности 

(дайджесты, аналитические 

материалы общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности) для 

публикации в СМИ и 

научных журналах, и для 

представления 

федеральным и 

региональным органам 

власти, коммерческим и 

некоммерческим 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

61-

100 

балло

в 
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организациям требуемого 

объёма, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-

ах). 

Умеет  
- Отбирать и анализировать 

материалы для публикации 

с учетом особенностей 

целевой аудитории. 

Владеет  

- основными методами и 

приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области анализа текстов, 

появляющихся в средствах 

массовой информации; 

чтения и усвоения 

соответствующей научной 

литературы; использования 

официальных материалов 

ведущих международных 

организаций. 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

ОПК-6. Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- организационную 

структуру системы органов 

государственной власти и 

управления РФ; 

международных 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

 

Умеет  
- Составлять официальную 

документацию различных 

видов (соглашения, 

договоры, программы 

визитов и пр.), в том числе 

на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 
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Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- корпоративную систему 

документооборота, в том 

числе электронного.  

- навыки обеспечения 

государственного 

протокола Российской 

Федерации. 

Умеет  
- Отбирать и анализировать 

материалы для публикации 

с учетом особенностей 

целевой аудитории. 

Владеет  

- базывыми функциями 

сотрудников младшего 

звена учреждений системы 

Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, 

других государственных 

учреждений, федеральных и 

региональных органов 

государственной власти. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

ОПК-7 Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- как составлять отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными правилами 

и нормами, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-

ах). 

 

Умеет  
- Готовить и представлять 

публичные сообщения 

перед российской и 

зарубежной аудиторией по 

широкому кругу 

международных сюжетов, в 

том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

41-60 

балло

в 
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аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- как составлять отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными правилами 

и нормами, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-

ах). 

 

Умеет  
- Готовить и представлять 

публичные сообщения 

перед российской и 

зарубежной аудиторией по 

широкому кругу 

международных сюжетов, в 

том числе с использованием 

мультимедийных средств. 

Владеет  

- базывыми знаниями 

учреждений системы 

Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, 

других государственных 

учреждений. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

ПК-1. Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: факты, процессы и 

логику, характеризующие 

процессы развития 

всемирной политической 

системы и международных 

отношений  

Умеет: извлекать и 

применять концептуальные 

знания для анализа 

политических процессов в 

условиях глобализации  

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

41-60 

балло

в 
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та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: факты, процессы и 

логику, характеризующие 

процессы развития 

всемирной политической 

системы и международных 

отношений  

Умеет: извлекать и 

применять концептуальные 

знания для анализа 

политических процессов в 

условиях глобализации 

Владеет: методами анализа 

исторических и 

современных событий и 

процессов в сфере 

международных отношений 

в их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

ПК-2.  Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: Основы 

возникновения 

международных 

конфликтов;  

Умеет:  пользоваться 

методами прикладного 

анализа для правильной 

ориентации в 

международной среде;  

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

41-60 

балло

в 
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работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: факты, процессы и 

логику, характеризующие 

процессы развития 

всемирной политической 

системы и международных 

отношений  

Умеет: извлекать и 

применять концептуальные 

знания для анализа 

политических процессов в 

условиях глобализации 

Владеет: методами анализа 

исторических и 

современных событий и 

процессов в сфере 

международных отношений 

в их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 

ПК-3. Продвину

тый 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: факты, процессы и 

логику, характеризующие 

процессы развития 

всемирной политической 

системы и международных 

отношений  

Умеет: извлекать и 

применять концептуальные 

знания для анализа 

экономических процессов в 

условиях глобализации 

Владеет: методами анализа 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

41-60 

балло

в 
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исторических и 

современных событий и 

процессов в сфере 

международных отношений 

в их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

 Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

1. Какие цели и задачи выполнены в ходе прохождения Производственной 

(преддипломной) практики 

2. Основное содержание документов нормативного обеспечения деятельности 

организации - места практики. 

3. Анализ и характеристика деятельности организации - места практики. 

4. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач Производственной 

(преддипломной) практики 

5. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью руководителя 

практики 

6. Какие проблемы в организации и проведении исследования в рамках темы ВКР 

возникали чаще всего. Основные принципы возникновения проблем. 

7. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 

Производственной (преддипломной) практики 

8. Какие современные информационные технологии применялись Вами на практике. 

9. Какую профессиональную функцию в области управления организацией Вы считаете 

наиболее важной и почему 

10. Предложите способы оптимизации деятельности организации-места практики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Итоговая форма контроля прохождения производственной практики 

(профессиональный) - зачет, который приравниваются к зачету по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Для итоговой аттестации студенты-практиканты представляют руководителю 

практики следующие отчетные документы: 

1.Отчет о проделанной работе, который должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период практики. 

2. Индивидуальное задание. 

3. Рабочий план график. 

Защита отчета по практике проводится не позднее срока, установленного графиком 

учебного процесса. 

Процедура оценивания знаний и умений для допуска к зачету по итогам практики 

состоит из следующих составных элементов: 

Соотношение вида работ и количества баллов в рамках процедуры 

оценивания 

Вид работы количество баллов 

Отчет до 30 баллов 

Индивидуальное задание до 10 баллов 

Рабочий план график до 30 баллов 

Зачёт до 30 баллов 

1. Рабочий план график оценивается по шкале от 0 до 30 баллов. 

Освоение компетенций зависит от результата написания отчета: 27-30 

баллов - компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне 
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(оценка отлично); 20-26 баллов - компетенции считаются освоенными на 

базовом уровне (оценка хорошо); 15-19 баллов - компетенции считаются 

освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0- 

14 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка 

неудовлетворительно). 

 

Критерии оценивания 

Интервал 

оценивания 

1. Точность и регулярность отражения практической деятельности 

практиканта в процессе выполнения программы практики 

0-20 

2. Структурированность материала 0-4 

3. Оформление текста 0-6 

 

2. Отчет оценивается по шкале от 0 до 40 баллов. Освоение компетенций зависит 
от результата написания отчёта: 37-40 баллов - компетенции считаются освоенными на 

продвинутом уровне (оценка отлично); 32-36 баллов - компетенции считаются освоенными 

на продвинутом уровне (оценка хорошо); 25-31 баллов - компетенции считаются 

освоенными на пороговом уровне (оценка удовлетворительно); 024 баллов - компетенции 

считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно). 

 

Критерии оценивания 

Интервал оценивания 

Выполнены все требования к написанию и защите отчета: 

обозначены цель и задачи практики, сформулированы выводы, 

задания выполнены полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

27-30 

Основные требования к отчету и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем работы; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

22-26 

Имеются существенные отступления от требований к отчету. В 

частности, допущены фактические ошибки в содержании работы или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

15-21 

Задания практики не выполнены, обнаруживается существенное 

непонимание задач практики 
0-14 

 

3. Шкала оценивания индивидуального задания 
Индивидуальное задание оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

 

Критерии оценивания 

Интервал 

оценивания 

Наличие индивидуального задания 30 

Отсутствие индивидуального задания 0 
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4. Шкала оценивания зачета 

 

Критерии оценивания 
Интервал 

оценивания 

Студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе полностью 

раскрывает сущность поставленного вопроса; способен проиллюстрировать 

свой ответ конкретными примерами; демонстрирует понимание проблемы и 

высокий уровень ориентировки в ней; формулирует свой ответ 

самостоятельно, используя лист с письменным вариантом ответа лишь как 

опору, структурирующую ход рассуждения 

22-30 

Студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает 

основную сущность поставленного вопроса; демонстрирует понимание 
16-21 

проблемы и достаточный уровень ориентировки в ней, при этом 

затрудняется в приведении конкретных примеров 

 

Студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при ответе не в 

полном объеме раскрывает сущность поставленного вопроса, однако, при 

этом, демонстрирует понимание проблемы 

15 

Студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к ответу, 

пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; при ответе не 

раскрывает сущность поставленного вопроса; не ориентируется в 

рассматриваемой проблеме; оказываемая стимулирующая помощь и 

задаваемые уточняющие вопросы не способствуют более продуктивному 

ответу студента 

0-14 

 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале («зачтено» - «не зачтено»). Зачет 

проводится в форме собеседования. Собеседование - основной этап итогового контроля, 

который проводится по предлагаемым вопросам, ситуациям, содержащим несколько 

заданий (или одно комплексное), выполнение которых подтверждает наличие у студента 

умений, определенных целями изучения дисциплины. 

Уровень сформированности компетенций оценивается в соответствии с Таблицей 1. 

 

№ 
п/п 

ФИО 

Сумма баллов, набранных в семестре 
ИТОГО 

100 

баллов 
Отчет до 30 

баллов 

Рабочий план 

график до 30 

баллов 

Индивидуальное 

задание до 10 

баллов 

Зачет до 30 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку на зачете, имеют академическую 
задолженность и могут быть отчислены в установленном порядке. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Бублик, В.А. Стратегия развития международных и внешнеэкономических связей: 

монография / Бублик В.А., Красноярова Н.И., Гудовичева Л.Б., Добрынина Л.Ю., Губарева 

А.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 233 с. — ISBN 978-5-4365-4246-1. — URL: 

https://book.ru/book/935625 (дата обращения: 03.03.2020). — Текст : электронный. 

2. Василенко, И.А. Государственная и муниципальная служба : учебник / Василенко 

И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 300 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07291 

2. — URL: https://book.ru/book/932031 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : 

электронный. 

3. Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы : учебник для вузов / Т.В. Зонова. 

- М. : Аспект Пресс, 2018. - 347 с. 

4. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях : учеб. пособие. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА - М., 2018. - 200 с. 

Дополнительная литература 

1. Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации : учебник / под ред. А.Н. 

Панова. - М. : Восток-Запад, 2010. - 752 с. 

2. Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. - М.: 

Аспект Пресс, 2017. 

3. Зарайченко, В.Е. Этикет государственного служащего : учебное пособие / 

В.Е. Зарайченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 448 с. 

- (Высшее образование). - Режим доступа: по подписке. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256486 (дата обращения: 

22.02.2021). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21284-4. - Текст : электронный. 

4. Мировая политика и международные отношения : учебник / под ред. С.А. Ланцова, 

В.А.Ачкасова. - М. : Аспект Пресс, 2011. - с.480. 

5. Современная мировая политика: прикладной анализ / под ред. А.Д. Богатурова. - М. 

: Добрая книга, 2010. - 592 с. 

6. Шевченко, Б.И. Международный бизнес : учебник / Шевченко Б.И. — Москва : 

КноРус, 2019. — 566 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06537-2. — 

URL: https://book.ru/book/929534 (дата обращения: 20.02.2020). — Текст : электронный. 

7. Цыганков, П.А. Международные отношения. Теории, конфликты, движения, 

организации : учебное пособие / Цыганков П.А., Лебедева М.Н., Терновая Л.О., Багаева И 

Др А.В. — Москва : КноРус, 2019. — 339 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06888-

5. — URL: https://book.ru/book/930553 (дата обращения: 06.03.2021). — Текст : 

электронный. 

 

Ресурсы сети Интернет: 

а) электронные образовательные ресурсы: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - URL : https://www.minobrnauki.gov.ru/ 

Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс]. - 

URL : http://www.gnpbu.ru . 

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс]. - 

URL : https://elibrary.ru/ 

https://book.ru/book/935625
https://book.ru/book/935625
https://book.ru/book/932031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256486
https://book.ru/book/929534
https://book.ru/book/930553
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
https://elibrary.ru/
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Научно-образовательный форум по международным отношениям [Электронный 

ресурс]. - URL : http://www.obraforum.ru/ 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. - URL : 

http://www.rsl.ru . 

Электронная библиотека факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 

[Электронный ресурс]. - URL : http://www.evartist.ru . 

Образовательные ресурсы сети Интернет. - URL: http://book.kbsu.ru; http://koob.ru ; 

http://ihtik.lib.ru ; http://elibrary.ru . 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] . - URL : 

http://www.edu.ru/ . 

 

 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

При осуществлении образовательного процесса по направлению                                      

38.03.04 Государственное и муниципальное управление студентами и профессорско- 

преподавательским предусматривается работа со стандартными компьютерными 

программами операционной системы Windows, стандартными офисными программами, 

электронной почтой, научной электронной библиотекой «НЭБ», электронными каталогом 

библиотеки Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе. 

Электронная образовательная среда Филиала 

Информационно-справочные системы: 
http://www.studentlibrary.ru/ - ЭБС «Консультант студента» 

http://www.bibliorossica.com/ - ЭБС «БиблиоРоссика» Электронно-библиотечные 

системы Филиала. 

— Доступ к электронным ресурсам полнотекстовой базы данных polpred.com Обзор СМИ. 

— Доступ к базам данных ИВИС 

— Доступ к ЭБС znanium.com 

— Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека online» 

— Тестовый доступ к ЭБС издательства "Лань" 

— Тестовый доступ к ЭБС IPRbooks 

— Тестовый доступ к ЭБС Book.ru 

— Тестовый доступ к ЭБС «Консультант студента» 

— Тестовый доступ к ЭБС ibooks.ru 

— Тестовый доступ к ЭБС «БиблиоРоссика» 

— Тестовый доступ к ЭБС «Книгафонд» 

— Бесплатный доступ к ЭБС ЮРАЙТ 

 

• 10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При прохождении производственной практики (профессиональный) используются 

возможности организации - базы практики, а также материально-техническая база 

Филиала: библиотечный фонд, учебно-методические материалы, разработанные на 

кафедрах университета, вычислительная техника, периферийное оборудование и 

программное обеспечение, электронные ресурсы свободного доступа, аудиторный фонд и 

иное материально-техническое и информационное обеспечение. 

http://www.obraforum.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.evartist.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://eos.mgou.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=2687
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=2687
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=2725
http://mgou.ru/home-100001/2010-09-09-11-06-50?id=3266
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45?id=3320
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=3440
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=6705
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=7017
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7696
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7697
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7698
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7699
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=6451
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Наименование практики:  ______________________________________________________  

Направление подготовки (специальность): ____________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  
Группы: _________________________________________________________________  

Форма обучения: ______________________________________________________________  

Организация: _________________________________________________________________  

Сроки практики: ______________________________________________________________  

 

 

• ______________________________ Отчет о прохождении __________ практики 

сдан « ________________________________ » ______________ 20  __________  ___ г. 

(вид практики) 

Оценка за практику 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ: 

от Филиала 
__ / __ 

 

(подпись)  (ФИО, должность) 

от профильной организации 
__ / __ 

 

(подпись)  (ФИО, должность) 
 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

Душанбе 20___ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
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Дата Содержание деятельности и сроки выполнения видов 

работ 

Продолжительность 

(в часах) 

   

   

   

   

   

   

   

Итого часов в зачётных единицах 

 

 за  практику 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   ______________________ /  ______________________ 

          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и задачи, выбранные практикантом способы их решения, полученные 

результаты, их оценки и 
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самооценки___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Рабочий график (план) проведения практики 

научно-исследовательской работы 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  

Вид практики:_________________________________________________________________  

Тип практики: ________________________________________________________________ 

Планируемые результаты практики:_______________________________________________ 

 

 

 

Сроки практики:_______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры Филиала:______________________________________ 

 

Этап практики Дата Содержание практики 
Продолжительность в 

часах 

    

    

    

 

 

 

Руководитель практики от Филиала _______________  _______________________ 

(подпись) (ФИО) 

 
Согласовано: 
Руководитель практики 

от профильной организации  _________________   _______________  

                                                                                                     подпись                           ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Рабочий график (план) проведения практики 

научно-исследовательской работы 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

О прохождении практики студентов за период:____________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  

Форма обучения_______________________________________________________________ 

Вид практики: _________________________________________________________________  

Тип практики: ________________________________________________________________ 

Организация: _________________________________________________________________ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Этапы практики Виды производственной боты 

на практике, включая и 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего контроля 

   

   

   

 

Задание выполнил_________________________________  

Задание проверено руководителем практики  ________________________  
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