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Наименование 

практики 
Учебная практика, научно-исследовательская работа 

Курс(ы) 1 Семестр 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Распределенная практика 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место практики в структуре ОП 

Практика входит в обязательную часть учебного плана подготовки магистранта-международника. 

При ее прохождении обучающиеся опираются на знания, умения и владения, приобретенные на 

уровне бакалавриата по направлению подготовки «Международные отношения» и иным 

гуманитарным направлениям. Практика призвана «освежить» знания у магистрантов, имеющих 

подготовку международников, и ввести в область исследований по международным отношениям и 

мировой политики тех обучающихся, которые не имеют базового бакалаврского образования по 

международным отношениям. 

Прохождение практики должно подготовить магистранта к выполнению заданий следующих 

производственных практик: научно-исследовательской работы, информационно-аналитической и 

экспертно-аналитической. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их; 

ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности 

в средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента; 

ПК-3: Владеет навыками прикладного политического анализа. 

Планируемые  результаты 

Знать:  

- методологию и методы квантификации качественных сведений и содержательной интерпретации 

количественных данных (ОПК-2.1.4.); 

- виды, разновидности и структуру научных работ (ОПК-4.1.1.); 

- отечественную и зарубежную научную литературу по разрабатываемой теме (ОПК-4.1.2.); 

- методологию и методы научного исследования международных и политэкономических проблем, 

верификации фактов и  научных гипотез (ОПК-4.1.3.); 

- профессионально-ориентированные тексты различной жанрово-стилистической принадлежности 

(статья, глава в сборник или коллективную монографию, аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный документ, аннотация, тезисы к докладу, пресс-

релиз и пр.) (ОПК-5.1.1.); 

- базовые методы и методики прикладного политического исследования: контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др. (ПК-

3.1.1.). 

Уметь:  

- выбирать методологию и методы исследования (ОПК-4.2.2.); 

- самостоятельно готовить профессионально-ориентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, 

аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.) (ОПК-5.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-3.2.2.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

- проведения научных исследований в междисциплинарных областях, включая постановку цели и 
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задач, позиционирования исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной научной 

литературе (ОПК-4.3.1.); 

- выбора методологии и методов исследования (ОПК-4.3.2); 

- самостоятельной подготовки профессионально-ориентированных текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, 

аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.) (ОПК-5.3.1.); 

- работы и использования программных продуктов: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, Microsoft 

Excel, банков и баз данных (ПК-3.3.2). 

Содержание практики  

Подготовительный этап 

Организационное собрание. 

Определение научного руководителя для подготовки ВКР (магистерской диссертации. 

Основной этап 

Проектный этап. 

Разработка перспективного плана прохождения практики и подготовки ВКР (магистерской 

диссертации). 

Экспериментальный этап.  

Формулирование темы ВКР (магистерской диссертации). 

Сбор источников и литературы по теме ВКР (магистерской диссертации). 

Аналитический этап.  

Выбор и обоснование теории и методов ВКР (магистерской диссертации).  

Анализ источника по теме ВКР (магистерской диссертации). 

Заключительный этап. 

Составление и оформление отчетности по практике. 

Основные базы проведения практики 

Ивановский государственный университет, кафедра всеобщей истории и международных 

отношений, кафедра истории России  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Курс(ы) 1-2 Семестр 2-4 Трудоемкость 15 з.е. (540 ак.ч.) 

Распределенная практика 

Формы промежуточной аттестации зачеты с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Практика входит в обязательную часть учебного плана подготовки. Формируемые во время 

практики знания, умения и владения должны помочь магистранту в подготовке текста ВКР 

(магистерской диссертации) и ее будущей защите.  

Научно-исследовательская работа логически связана с предшествующей учебной практикой 

(научно-исследовательской работой) и Государственной итоговой аттестацией. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6: Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их; 

ОПК-5: Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности 

в средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента; 

ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации;  

ПК-3: Владеет навыками прикладного политического анализа; 

ПК-5: Владеет навыками устного и письменного представления экспертных оценок; 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

политики и внешней политики Российской Федерации. 

Планируемые  результаты 

Знать:  

- современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-1.2.2.); 

- специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.1.1); 

- приемы информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия при интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики (ОПК-2.1.3); 

- методологию и методы квантификации качественных сведений и содержательной интерпретации 

количественных данных (ОПК-2.1.4.); 

- программные средства многомерного анализа информации, выявления значимых взаимосвязей 

между различными типами данных (ОПК-2.1.5.); 

- теоретические и эмпирические методы для анализа и оценки глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических процессов (ОПК-3.1.1.); 

- позитивистскую и герменевтическую методологию осмысления международных отношений, 
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мировой политики и политэкономических процессов (ОПК-3.1.2.); 

- методы сценарной разработки глобальных, макрорегиональных, национально-государственных, 

региональных и локальных политико-культурных, социально-экономических и общественно-

политических процессов (ОПК-3.1.3.); 

- виды, разновидности и структуру научных работ (ОПК-4.1.1.); 

- отечественную и зарубежную научную литературу по разрабатываемой теме (ОПК-4.1.2.); 

- методологию и методы научного исследования международных и политэкономических проблем, 

верификации фактов и  научных гипотез (ОПК-4.1.3); 

- профессионально-ориентированные тексты различной жанрово-стилистической принадлежности 

(статья, глава в сборник или коллективную монографию, аналитическая справка информационно-

аналитическая записка, рецензия, программный документ, аннотация, тезисы к докладу, пресс-

релиз и пр.) (ОПК-5.1.1.); 

- целевую аудиторию и редакционную политику печатных, аудиовизуальных и Интернет СМИ 

(ОПК-5.1.2.); 

- методы формирования образа политических явлений и процессов посредством серии публикаций 

различного жанра в различных типах (ОПК-5.1.3.); 

- стратегии представления результатов профессиональной деятельности учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории (ОПК-7.1.1.); 

- техники аргументации для достижения целей представления результатов профессиональной 

деятельности (ОПК-7.1.2.); 

- оптимальные информационно-коммуникативные технологии и каналы распространения 

информации (ОПК-7.1.3.); 

- систему обратной связи с целевыми аудиториями для повышения эффективности коммуникации 

(ОПК-7.1.4.); 

- базовые методы и методики прикладного политического исследования: контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др. (ПК-

3.1.1; ПК-5.1.1.); 

- базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений, основы разработки аналитических документов различных видов, а 

также принципы построения рекомендаций для лиц, принимающих политические решения (ПК-

3.1.2.); 

- ключевые положения междисциплинарного подхода, принципа системности и диалектики при 

проведении прикладных политических исследований по международной тематике (ПК-3.1.3.);  

- специфику международной среды, элементов анализа международной ситуации (ПК-3.1.4.); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-3.1.5; ПК-5.1.3.); 

- базовые методы и методики информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, 

медиа-статистика и др.) и экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, 

ситуационный анализ, метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР 

(магистерскую диссертацию) (ПК-5.1.1.); 

- логику глобальных процессов и развития мировой системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

- базовые концептуальные и стратегические документы внешней политики Российской Федерации 

(ПК-6.1.2.); 

- основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.1.3.); 

- мировые интеграционные процессы, интеграционные объединения, их роль в становлении 

современного мирового порядка и взаимодействие с Российской Федерацией в процессах 

международной интеграции (ПК-6.1.4.); 

- структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспективы изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-6.1.5.); 

- современные отечественные и зарубежные исследования международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации, их методологический инструментарий и результаты (ПК-6.1.6.); 
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- принципы составления программы и поэтапного плана научного исследования (ПК-6.1.7.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.1.8.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-6.1.9.). 

Уметь:  

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.2.) 

- систематизировать результаты коллективной интеллектуальной деятельности (УК-1.5.); 

- применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-2.2.1); 

- использовать специализированные базы данных и программные средства для оперативного 

поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.2.2); 

- адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся информационных лакун и 

выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с учетом 

требований информационной безопасности при интерпретации мегатрендов и глобальных проблем 

мировой политики (ОПК-2.2.3); 

- проводить квантификацию качественных сведений и содержательную интерпретацию 

количественных данных (ОПК-2.2.4); 

- использовать программные средства многомерного анализа информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами данных (ОПК-2.2.5). 

- использовать теоретические и эмпирические методы для анализа и оценки международно-

политических и политэкономических процессов и ситуаций различных уровней (ОПК-3.2.1.); 

- прогнозировать развитие ситуаций с использованием метода сценарной разработки (ОПК-3.2.3); 

- проводить научные исследования в междисциплинарных областях, включая постановку цели и 

задач, позиционировать исследуемую проблему в отечественной и зарубежной научной литературе 

(ОПК-4.2.1.); 

- выбирать методологию и методы исследования (ОПК-4.2.2.);  

- определять научную новизну исследуемой проблематики (ОПК-4.2.3.);  

- подтверждать достоверность научных гипотез (ОПК-4.2.4.); 

- формулировать собственные выводы и рекомендации (ОПК-4.2.5.); 

- анализировать международные и мировые политические и политэкономические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа научной объективности (ОПК-4.2.6.); 

- самостоятельно готовить профессионально-ориентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, 

аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.) (ОПК-5.2.1.); 

- оценивать целевую аудиторию и редакционную политику печатных, аудиовизуальных и Интернет 

СМИ (ОПК-5.2.2.); 

- оценивать восприятие образа политических явлений и процессов, сформированного в СМИ (ОПК-

5.2.3.); 

- выстраивать стратегии представления результатов профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории (ОПК-7.2.1.); 

- выстраивать убедительную аргументацию для достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности (ОПК-7.2.2.); 

- подбирать оптимальные информационно-коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации (ОПК-7.2.3); 

- выстраивать систему обратной связи с целевыми аудиториями для повышения эффективности 

коммуникации (ОПК-7.2.4.). 

- применять прикладные политические, статистические, математические, лингвистические и 

психологические методики и методы при проведении прикладного политического исследования по 

международной тематике;  (ПК-3.2.1; ПК-5.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 
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документацию по международной проблематике (ПК-3.2.2.); 

- использовать прикладные программные комплексы: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, 

Microsoft Excel и др. (ПК-3.2.3; ПК-5.2.3.); 

- давать комплексную оценку международно-политическим процессам, делая обоснованные 

выводы (ПК-3.2.4); 

- подготавливать итоговые аналитические документы по результатам прикладного политического 

исследования международных ситуаций и процессов (ПК-3.2.5.);  

- разрабатывать прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективы (ПК-3.2.7.); 

- применять базовые методы и методики информационно-аналитического ((моделирование, 

контент-анализ, медиа-статистика и др.) и экспертно-аналитического («мозговой штурм», 

экспертное совещание, ситуационный анализ, метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, 

включая ВКР (магистерскую диссертацию) (ПК-5.2.1.);  

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.2.2.); 

- подготавливать и представлять итоговые документы, включая ВКР (магистерскую диссертацию), 

по результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.2.4.); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.2.1.); 

- отслеживать динамику изменений положения РФ в формирующейся глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.2.2.); 

- вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3.); 

- отслеживать мировые интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4.); 

- раскрывать структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и определять 

перспективы изменения в них места и роли Российской Федерации (ПК-6.2.5.); 

- выявлять актуальные для научного исследования проблемы международных отношений и 

внешней политики Российской Федерации (ПК-6.2.6); 

- разрабатывать методоло¬гический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.2.7.); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов; составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-6.2.8.); 

- самостоятельно готовить к публикации результаты исследования с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных научных изданий (ПК-6.2.9.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

- анализа, верифиции, оценки полноты и достаточности информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнения и синтеза недостающей информации (УК-1.1.); 

- грамотного, логичного, аргументированного формирования собственного суждения и оценки 

информации (УК-1.2.); 

- разработки альтернативных стратегий действий, в том числе в непривычных обстоятельствах, на 

основе критического анализа и системного подхода (УК-1.3.); 

- принятия обоснованного решения, определения и оценки практических последствий возможных 

решений задачи (УК-1.4.); 

- демонстрации способности вести интеллектуальную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность (УК-6.2.); 

- демонстрации способности к самообразованию и использованию представленной возможности 

для приобретения новых знаний и навыков (УК-6.3.);  

- применения современных технологий поиска, обработки и анализа информации для 
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интерпретации мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их 

развития (ОПК-2.3.1); 

- использования специализированных баз данных и программных средств для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.3.2.); 

- адекватного оценивания получаемых сведений для выявления имеющихся информационных 

лакун и выявления попыток информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с 

учетом требований информационной безопасности при интерпретации мегатрендов и глобальных 

проблем мировой политики (ОПК-2.3.3.); 

- проведения квантификации качественных сведений и содержательной интерпретации 

количественных данных (ОПК-2.3.4.); 

- использования программных средств многомерного анализа информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами данных (ОПК-2.3.5); 

- использования теоретических и эмпирических методов для анализа и оценки международно-

политических и политэкономических процессов и ситуаций различных уровней (ОПК-3.3.1); 

- владения позитивистской и герменевтической методологией осмысления политической реально 

международных отношений, мировой политики и мировых политэкономических процессов (ОПК-

3.3.2.); 

- прогнозирования развития ситуаций в международных отношениях и мировой политике с 

использованием метода сценарной разработки (ОПК-3.3.3); 

- проведения научных исследований в междисциплинарных областях, включая постановку цели и 

задач, позиционирования исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной научной 

литературе (ОПК-4.3.1.); 

- выбора методологии и методов исследования (ОПК-4.3.2.); 

- определения научной новизны исследуемой проблематики (ОПК-4.3.3.); 

- подтверждения достоверности научных гипотез (ОПК-4.3.4.); 

- формулирования собственных выводов и рекомендаций (ОПК-4.3.5.); 

- анализа международных и мировых политических и политэкономических проблем и процессов 

при соблюдении принципа научной объективности (ОПК4.3.6.); 

- самостоятельной подготовки профессионально-ориентированных текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, глава в сборник или коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно-аналитическая записка, рецензия, программный документ, 

аннотация, тезисы к докладу, пресс-релиз и пр.) (ОПК-5.3.1.); 

- оценивания целевой аудитории и редакционной политики печатных, аудиовизуальных и Интернет 

СМИ (ОПК-5.3.2.); 

- оценивания восприятия образа политических явлений и процессов, сформированного в СМИ 

(ОПК-5.3.3.); 

- выстраивания стратегии представления результатов профессиональной деятельности учетом их 

специфики и особенностей целевой аудитории (ОПК-7.3.1.); 

- выстраивания убедительной аргументации для достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности (ОПК-7.3.2.); 

- подбора оптимальных информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации (ОПК-7.3.3.); 

- выстраивания системы обратной связи с целевыми аудиториями для повышения эффективности 

коммуникации (ОПК-7.3.4.); 

применения когнитивного картирования, контент-анализа, ивент-анализа, эмпирического 

моделирования, семиотического и дискурсивного анализа при исследовании международных 

ситуаций и процессов (ПК-3.3.1; ПК-5.3.1..); 

- работы и использования программных продуктов: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, Microsoft 

Excel, банков и баз данных (ПК-3.3.2; ПК-5.3.3.); 

- комплексной оценки международно-политических процессов, делая обоснованные выводы (ПК-

3.3.4.); 

- устного и письменного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки 

аналитических записок, отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-
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3.3.5.); 

- прогнозирования развития глобальных и региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективы (ПК-3.3.6). 

- применения базовых методик и методов экспертно-аналитического («мозговой штурм», 

экспертное совещание, ситуационный анализ, метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, 

включая ВКР (магистерскую диссертацию) (ПК-5.3.1.); 

- работы с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.3.2); 

- подготовки и представления итоговых документов, включая ВКР (магистерскую диссертацию), по 

результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.3.4.);  

- мониторинга мировых экономических, экологических, демографических, миграцион¬ных 

процессов, поиска механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1); 

- определения текущей роли Российской Федерации в современной глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.3.2.); 

- профессионально грамотного анализа и пояснения позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-6.3.3.); 

- мониторинга мировых интеграционных процессов в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.); 

- объяснения содержания и результатов глобальных процессов научно-технологи¬ческих 

инноваций, и места и роли в них Российской Федерации (ПК-6.3.5.); 

- формулирования и декомпозиции актуальных проблем международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации (ПК-6.3.6.); 

- применения и развития методологического инструментария исследования с использованием 

достижений ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.3.7.); 

- выполнения поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-6.3.8.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.3.9.); 

- обнародования результатов исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных научных форумов и изданий (ПК-6.3.10). 

Содержание практики  

Второй семестр 

1. Завершение работы над теоретической базой ВКР (магистерской диссертации): методологии и 

методики исследования. 

2. Подготовка доклада на Фестиваль молодой науки и /или другую научную конференцию. 

3. Подготовка тезисов доклада на Фестивале молодой науки и/или иных научных работ для 

публикаций. 

Третий семестр 

4. Сбор дополнительных источников и литературы по теме ВРК (магистерской диссертации) и их 

анализ. Написание текста «Степень изученности темы / Историографический обзор» по теме ВКР 

(магистерской диссертации). 

5. Сбор дополнительных источников и литературы по теме ВРК (магистерской диссертации) и их 

анализ. Написание текста «Эмпирическая база исследования / Источниковедческий обзор» по теме 

ВКР (магистерской диссертации). 

6. Уточнение темы ВКР (магистерской диссертации). 

7. Подготовка доклада на Фестиваль молодой науки и /или другую научную конференцию. 

8. Сбор дополнительных материалов по теме ВКР (магистерской диссертации).  

9. Составление развернутой структуры ВКР (магистерской диссертации), положений или гипотезы 

выносимых на защиту. 
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Четвертый семестр 

10. Сбор дополнительных материалов по теме ВКР (магистерской диссертации). 

11 Подготовка и предоставление первого варианта ВКР (магистерской диссертации) научному 

руководителю. 

12. Выступление с докладом на Фестивале молодой науки или иной научной конференции. 

13. Подготовка тезисов доклада на Фестивале молодой науки и/или иных научных работ для 

публикаций. 

14. Доработка текста ВКР (магистерской диссертации) и представление второго варианта ВКР 

работы научному руководителю. 

15. Подготовка к предзащите (вступительное слово и презентация) и предзащита ВКР 

(магистерской диссертации). 

16. Предоставление на кафедру всеобщей истории и международных отношений окончательного 

варианта ВКР (магистерской диссертации), подписанного магистрантом и научным руководителем. 

17. Завершение работы над речью на защите ВКР (магистерской диссертации) с презентацией. 

Основные базы проведения практики 

Ивановский государственный университет, кафедра всеобщей истории и международных 

отношений 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины  
Производственная, профессиональная (информационно-аналитическая) 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Профессиональная практика (информационно-аналитическая) является типом производственной 

практики, входит в Блок 2 «Практики» и в полном объеме относится к обязательной части 

образовательной программы. Практика закрепляет знания, умения и навыки, полученные ранее при 

освоении дисциплин: «Методология исследований международных отношений и мировой 

политики» и «Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении». Магистранты проходят её во втором семестре. Формируемые во время практики 

знания, умения и владения призваны помочь при освоении практических дисциплин 

«Международные связи Ивановской области: современное состояние и перспективы» и 

«Экспертно-аналитическая деятельность в государственных, муниципальных и коммерческих 

структурах Российской Федерации, развивающих международные связи», подготовить к 

выполнению заданий во время производственной практики (экспертно-аналитической) в четвертом 

семестре. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5: Способен анализировать и учитывать специфику культур, в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы его 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран; 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать комплексные управленческие решения по 

профилю деятельности; 

ОПК-8: Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга;  

ПК-4: Владеет базовыми навыками экспертно-аналитической деятельности в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах; 

ПК- 5: Владеет навыками устного и письменного представления экспертных оценок; 

ПК-7: Владеет политической и правовой спецификой положения регионов Российской Федерации, 

понимает возможности и ограничения их международных связей. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач, основные методы оценки 

разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (УК-2.2.1.);  

- основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными материалами 

профессиональной направленности (ОПК-1.1.2.); 

- современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 
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мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-2.1.1.); 

- специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.1.2.); 

- методологию и методы квантификации качественных сведений и содержательной интерпретации 

количественных данных (ОПК-2.1.4.); 

программные средства многомерного анализа информации, выявления значимых взаимосвязей 

между различными типами данных (ОПК-2.1.5.); 

- технологии реализации программ и стратегий развития, включая политические, социальные, 

культурные, гуманитарные (ОПК-6.1.1.); 

- методы оценки потребности в ресурсах, оценки рисков, результатов и последствий принятых 

решений (ОПК-6.1.2.); 

- правовое положение, функции и обязанности сотрудника младшего и среднего звена в 

государственных, федеральных, региональных, муниципальных органах власти и управления, на 

предприятиях разной формы собственности, в неправительственных и общественно-политических 

организациях, в том числе ведущих международную деятельность (ОПК-6.1.3.); 

- форму и структуру письменных предложений и заключений по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу государственных, федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти и управления, предприятий разной формы собственности, 

неправительственных и общественно-политических организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организаций (ОПК-8.1.1.); 

- методику подготовки рекомендаций по широкому спектру текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов (ОПК-8.1.2.); 

- роль информации в современном мире (ПК-4.1.1.),  

- место и роль информационно-аналитической работы в системе прикладных гуманитарных 

дисциплин (ПК-4.1.2.); 

- элементы информации и особенности их обработки (ПК-4.1.3.); 

- актуальные методы и приемы, используемые при анализе управленческой информации (ПК-

4.1.4.); 

- источники информации, особенности их классификации и анализа (ПК 4.1.5.);  

моделирование информационно-аналитических исследований, контент-анализ и медиа-статистику 

(ПК-4.1.6.);   

- особенности информационно-аналитической и аналитической работы в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.1.7.); 

- общее и отличное информационно-аналитической и экспертной деятельности (ПК-4.1.8.); 

- основы разработки аналитических документов различных видов, а также принципы построения 

рекомендаций для лиц в государственных, муниципальных и коммерческих структурах, 

принимающих решения (ПК-4.1.13.); 

- ключевые положения междисциплинарного подхода, принципа системности и диалектики при 

проведении экспертно-аналитических исследований (ПК-4.1.14.);  

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-4.1.15.); 

- базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-анализ, 

когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссертацию) 

(ПК-5.1.1.); 

- основы разработки аналитических документов различных видов, а также принципы построения 

рекомендаций для лиц, принимающих решения (ПК-5.1.2.); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-5.1.3.); 

- ключевые характеристики правового положения регионов в Российской Федерации: Конституция 
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РФ, ФЗ и другие нормативные акты (ПК-7.1.1.); 

- правовые основания международной деятельности регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.1.2.); 

- основные подходы российских и зарубежных авторов к пониманию регионализма в Российской 

Федерации (ПК-7.1.3.); 

- актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации международных 

связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.1.4.);  

- методологический инструментарий научного исследования, достижения в этой области ведущих 

российских и зарубежных исследователей (ПК-7.1.5.); 

-  принципы составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-

7.1.6.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.1.7.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.1.8.); 

Уметь: 

-  определять ожидаемые результаты решения выделенных задач (УК-2.1.2.); 

- выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения (УК-2.2.3.); 

- планировать реализацию задач, включая научно-исследовательские, в зоне своей ответственности 

с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм (УК-2.3.1.); 

- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности (УК-

2.3.2.); 

- формировать отчетность в установленные сроки в соответствии с установленными требованиями 

(УК-2.5.1.); 

 - проявлять способность мобилизовать других на достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых участников команды; демонстрирует заботу о коллективе (УК-3.3.); 

- демонстрировать способность нести ответственность за собственные управленческие решения, а 

также за работу коллектива (УК-3.5.); 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (ОПК-1.2.1.); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОПК-1.2.2.); 

- выстраивать коммуникацию с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, 

влияющие на профессиональное общение и диалог (ОПК-1.2.3.); 

- использовать коммуникативные медиативные технологии с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран (ОПК-1.2.4.); 

- применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-2.2.1.); 

- использовать специализированные базы данных и программные средства для оперативного 

поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.2.2.); 

- проводить квантификацию качественных сведений и содержательную интерпретацию 

количественных данных (ОПК-2.2.4.); 

- использовать программные средства многомерного анализа информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами данных (ОПК-2.2.5.); 

самостоятельно формулировать технические и служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую информацию для подготовки экспертно-аналитических оценок и принятия 

управленческих решений (ОПК-6.2.2.); 

- оценивать потребность в ресурсах, выявлять проблемы, находить альтернативы, выбирать 

оптимальные решения с учетом рисков, оценивать результаты и последствия принятых 

управленческих решений (ОПК-6.2.3.); 

- выполнять функции сотрудников среднего исполнительного и младшего руководящего состава в 

государственных, федеральных, региональных, муниципальных органах власти и управления, на 
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предприятиях разной формы собственности, в неправительственных и общественно-политических 

организациях, в том числе ведущих международную деятельность (ОПК-6.2.4.); 

- использовать иностранные языки при выполнении функций сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего состава в государственных, федеральных, 

региональных, муниципальных органах власти и управления, на предприятиях разной формы 

собственности, в неправительственных и общественно-политических организациях, в том числе 

ведущих международную деятельность (ОПК-6.2.5.); 

-. самостоятельно подготовить квалифицированное заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу государственных, федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти и управления, предприятий разной формы собственности, 

неправительственных и общественно-политических организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организаций (ОПК-8.2.1.); 

- подготовить рекомендации по широкому спектру текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов (ОПК-8.2.2.); 

- раскрывать роль информации в современном мире (ПК-4.2.1.);  

раскрывать место и роль информационно-аналитической работы в системе прикладных 

гуманитарных дисциплин (ПК-4.2.2.); 

- выявлять и обрабатывать элементы информации (ПК-4.2.3.); 

- выявлять, классифицировать и анализировать источники информации (ПК-4.2.4.);  

- применять методы информационно-аналитической работы (моделирование, контент-анализ, 

медиа-статистика и др.) (ПК-4.2.5.);   

- раскрывать особенности аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.2.6.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-4.2.8.); 

- использовать  прикладные программные комплексы: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, 

Microsoft Excel и др. (ПК-4.2.9; ПК-5.2.3.); 

- подготавливать устные и письменные экспертные заключения и практические рекомендации 

(информационную и аналитическую части рекомендаций) в государственных, муниципальных и 

коммерческих структурах, адаптировать выводы исследования под специфику заказчика или лица, 

принимающего решения (ПК-4.2.11.);  

- разрабатывать корпоративные стратегии развития в областях профессиональной компетентности 

с применением навыков международно-политического анализа (ПК-4.2.11.); 

- применять базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-5.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.2.2.); 

- подготавливать и представлять итоговые документы, включая ВКР (магистерскую диссертацию), 

по результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.2.4.);  

- подготавливать и представлять устные и письменные рекомендации (информационную и 

аналитическую части рекомендаций), адаптировать выводы исследования под специфику заказчика 

или лица, принимающего решения (ПК-5.2.5.);  

-  вычленять ключевые положения в позиции российских и государственных деятелей к положению 

региона, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.1.); 

- сравнивать политические практики в достижения больших возможностей в международных 
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связях регионов Российской Федерации, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.2.); 

- обрабатывать, обобщать неупорядоченную текущую информацию в схемы, хронологии, таблицы 

(ПК-7.2.3.); 

- презентовать оценки, подходы, специфику положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в развитии международных связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.4.); 

- оценивать конкретные политические практики по развитию международных связей регионами 

Российской Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.2.5.); 

- выявлять актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской областью, международных связей (ПК-7.2.6.); 

- разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.2.7.); 

-  составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-7.2.8.); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.2.9.); 

- самостоятельно готовить исследовательские тексты с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.2.10.). 

Иметь практический опыт/ владеть навыками: 

- формулирования в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение (УК-2.1.1.);  

- владения методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; 

методиками разработки цели и задач проекта любого типа, включая научно-исследовательскую 

работу (УК-2.1.3.); 

- предложения способов решения поставленных задач и ожидаемых результатов, оценки 

предложенных способов с точки зрения соответствия цели проекта любого типа, включая научно-

исследовательскую работу (УК-2.2.2.); 

- выполнения задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля (УК-2.4.1.); 

- решения конкретной задач проекта на качественном уровне и в намеченные сроки; адаптации 

работы по проекту любого типа, включая научно-исследовательскую работу, с учетом 

изменившихся обстоятельств (УК-2.4.1.). 

- формирования отчетности в установленные сроки в соответствии с установленными 

требованиями (УК-2.5.1.). 

- демонстрации способности нести ответственность за собственные управленческие решения, а 

также за работу коллектива (УК-3.5.); 

 -использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках (УК-4.2.); 

- свободного восприятия, анализа и критической оценки устной и письменной деловой информации 

на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах) (УК-4.3.); 

 -демонстрации способности адаптироваться к условиям работы в составе многэтничных и 

поликонфессиональных групп (УК-5.2.); 

- конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения поставленных задач и усиления социальной интеграции (УК-5.3.); 

 - проявления способности повышать свой интеллектуальный уровень, квалификацию и 

мастерство, строительства траектории личностного и профессионального роста и карьеры, с опорой 

на методы самоменеджмента и самоорганизации (УК-6.1.); 

 - демонстрации способности к самообразованию и использованию представленных возможностей 

для приобретения новых знаний и навыков (УК-6.3.); 

- владения приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного 

литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, 

стилистических) (ОПК-1.3.2.); 

- выстраивания коммуникации с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 
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профессиональное общение и диалог (ОПК-1.3.3.); 

- использования коммуникативных медиативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран (ОПК-1.3.4.); 

- организации, проведения и оценки эффективности переговоров, в том числе международных, и 

примирительных процедур (ОПК-1.3.5.); 

- системной формулировки собственной позиции по ключевым вопросам международных 

отношений с использованием научной терминологии, как в письменной так и в устной форме 

(ОПК-1.3.6.); 

- определения оптимальных каналов для донесения различных типов сообщений до целевых 

аудиторий (ОПК-1.3.9.); 

- применения современных технологий поиска, обработки и анализа информации для 

интерпретации мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их 

развития (ОПК-2.3.1.); 

- использования специализированных баз данных и программных средств для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.3.2.); 

-  проведения квантификации качественных сведений и содержательной интерпретации 

количественных данных (ОПК-2.3.4.); 

использования программных средств многомерного анализа информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами данных (ОПК-2.3.5.); 

- самостоятельного формулирования технических и служебных задания, определения цели, 

выявления и использования необходимой информации для подготовки экспертно-аналитических 

оценок и принятия управленческих решений (ОПК-6.3.2.); 

- оценивания потребностей в ресурсах, выявления проблемы, нахождения альтернативы, выбора 

оптимальных решений с учетом рисков, оценки результатов и последствий принятых 

управленческих решений (ОПК-6.3.3.); 

- выполнения функций сотрудников среднего исполнительного и младшего руководящего состава в 

государственных, федеральных, региональных, муниципальных органах власти и управления, на 

предприятиях разной формы собственности, в неправительственных и общественно-политических 

организациях, в том числе ведущих международную деятельность (ОПК-6.3.4.); 

- использования иностранных языков при выполнении функций сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего состава в государственных, федеральных, 

региональных, муниципальных органах власти и управления, на предприятиях разной формы 

собственности, в неправительственных и общественно-политических организациях, в том числе 

ведущих международную деятельность (ОПК-6.3.5.); 

- самостоятельной подготовки квалифицированного заключения по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу государственных, федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти и управления, предприятий разной формы собственности, 

неправительственных и общественно-политических организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организаций (ОПК-8.3.1.); 

- подготовки рекомендаций по широкому спектру текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов (ОПК-8.3.2.);  

- раскрытия роли информации в современном мире (ПК-4.3.1.);  

- раскрытия места и роли информационно-аналитической работы в системе прикладных 

гуманитарных дисциплин (ПК-4.3.2.); 

- выявления и обработки элементов информации (ПК-4.3.3.); 

- выявления, классификации и анализа источников информации (ПК-4.3.4.); 

- применения методов информационно-аналитической работы (моделирование, контент-анализ, 

медиа-статистика и др.) (ПК-4.3.5.);   

- раскрытия особенностей аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.3.6.); 

- работы и использования программных продуктов: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, Microsoft 

Excel, банков и баз данных (ПК-4.3.8.; ПК-5.3.3.); 
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-  разработки корпоративных стратегий развития в областях профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-политического анализа (ПК-4.3.10.); 

- применения базовых методик и методов прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-5.3.1.); 

- работы с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.3.2.); 

- подготовки и представления итоговых документов, включая ВКР (магистерскую диссертацию), по 

результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.3.4.);   

- письменного и устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки 

аналитических записок, отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-

5.4.5.); 

- адаптации выводов исследования под специфику заказчика или лица, принимающего решения 

(ПК-5.3.6.); 

- применения методов прогнозирования, анализа рисков, экспертных оценок, моделирования,  

Case-study при исследовании международных связей регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.3.1.);  

- организационной деятельности по созданию проектов для анализа положения региона Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской области в межгосударственных связях и контактах (ПК-

7.3.2.);  

- выявления актуальных научных проблем развития международных связей регионами Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.3.3.); 

- разработки методологического инструментария с использованием достижений ведущих 

отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.3.4.); 

- составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-7.3.5.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.3.6.); 

- самостоятельной подготовки исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.3.7.). 

Содержание практики 

Подготовительный этап 

Экспериментальный этап 

Заключительный этап  

Основные базы проведения практики 

Федеральные, областные и муниципальные органы власти, предприятия разной формы 

собственности, ведущие внешнеэкономическую деятельность 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины  
Производственная практика, научно-педагогическая 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 9 з.е. (324 ак.ч.) 

Продолжительность – 6 недель 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Педагогическая практика  является типом производственной практики, входит в Блок 2 «Практики» 

и в полном объеме относится к обязательной части образовательной программы. Практика 

закрепляет знания, умения и навыки, полученные ранее при освоении дисциплины 

«Проектирование образовательного процесса». Магистранты проходят ее в третьем семестре. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-6:  Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран; 

ОПК-9: Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ; 

ПК-1: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам высшего образования 

- программам бакалавриата; 

ПК-2: Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации программ  высшего  

образования - программам бакалавриата. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- лексический материал по тематике и проблемам мировой политики, в том числе специальную 

терминологию на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) на основе 

парадигматических и синтагматических связей (ОПК-1.1.1.); 

- техники установления межличностных контактов, исходя из целей и ситуации общения, 

определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, 

влияющие на профессиональное общение и диалог (ОПК-1.1.6.); 

- профессиональную коммуникацию в современных интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах (ОПК-1.1.8.); 

- понятийный аппарат сферы образования, виды и формы проведения учебных занятий (ОПК-9.1.1.; 

ПК-1.1.1.; ПК-2.1.1.); 

- программы профессионального обучения, основного профессионального образования и 

дополнительного образования, отражающие их преемственность и инновационность (ОПК-9.1.2; 

ПК-1.1.3; ПК-2.1.3.); 

- методики организации самостоятельной работы обучающихся по программам профессионального 

обучения, основного профессионального образования и дополнительного образования (ОПК-

9.1.3.); 

- методику контроля и оценки освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного профессионального образования и дополнительного 

образования (ОПК-9.1.4.); 

- обязанности ассистента и преподавателя по организации научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам профессионального обучения, основного 

профессионального образования и дополнительного образования (ОПК-9.1.5.); 

- рабочие программы учебных курсов, учебно-методических комплексов и учебных пособий по 

профилю педагогической научно-исследовательской работы (ОПК-9.1.6.); 

- в качестве тьюторов различные формы внеучебной работы (Модель ООН, Модель ЕС) (ОПК-

9.1.7.); 

- тенденции развития образования в глобальном и региональном измерениях (ПК-1.1.1.);  
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- функции, структуру и содержание требований образовательных стандартов общего и 

профессионального образования (ПК-1.1.4.; ПК-2.1.4.);  

- назначение, структуру и содержание примерных основных образовательных программ общего 

образования (ПК-1.1.5.; ПК-2.1.5.);  

- характерные особенности нового содержания образования и технологии достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего и 

профессионального образования (ПК-1.1.6.; ПК-2.1.6.);  

- содержание понятия педагогического проектирования, содержание проектировочных и 

конструктивных умений учителя (преподавателя), их взаимосвязь с другими педагогическими 

умениями (коммуникативными, организаторскими, гностическими) (ПК-1.1.7.; ПК-2.1.7.); 

- современные подходы к проектированию и реализации образовательного процесса в общем и 

профессиональном образовании (деятельностный, личностно-деятельностный и 

компетентностный) (ПК-1.1.8.);  

- сущность технологического подхода к обучению (ПК-1.1.9.);   

- современные образовательные технологии и особенности их применения в общем и 

профессиональном образовании (ПК-1.1.10.; ПК-2.1.9.);   

- методики анализа урока, учебных занятий (лекционного, семинарского типов и др.) (ПК-1.1.11.; 

ПК-2.1.11.);  

- содержание понятия педагогического мастерства (ПК-1.1.12.);  

- направления совершенствования урока и учебных занятий, в том числе и в условиях внедрения 

новых образовательных технологий (ПК-1.1.13.; ПК-2.1.12.); 

- особенности и структуру контрольно-оценочной деятельности, современные средства контроля и 

оценки результатов обучения (ПК-1.1.14.; ПК-2.1.13.). 

- современные подходы к методическому обеспечению и реализации образовательного процесса в 

общем и профессиональном образовании (ПК-2.1.8.); 

- методику проектирования образовательного процесса на различных уровнях: образовательной 

программы в целом, учебной дисциплины, учебных занятий (ПК-2.1.10.); 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (ОПК-1.2.1.); 

- выстраивать коммуникацию с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (ОПК-1.2.3.); 

- выстраивать профессиональную коммуникацию в современных интерактивных форматах, в том 

числе в социальных сетях и блогах (ОПК-1.2.8.; ПК-1.2.6.); 

- подготовить и проводить лекционные и семинарские занятия по программам профессионального 

обучения по международно-политической тематике, основного профессионального образования и 

дополнительного образования (ОПК-9.2.1.; ПК-1.2.12.); 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся по программам профессионального 

обучения, основного профессионального образования и дополнительного образования (ОПК-

9.2.2.); 

- осуществлять контроль и оценку освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, основного профессионального образования и 

дополнительного образования (ОПК-9.2.3.); 

- выполнять поручения по организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам профессионального обучения, основного профессионального 

образования и дополнительного образования (ОПК-9.2.4.); 

- разрабатывать и обновлять (под руководством специалиста более высокого уровня квалификации) 

рабочие программы учебных курсов, учебно-методические комплексы и учебные пособия по 

профилю педагогической научно-исследовательской работы (ОПК-9.2.5.); 

- организовывать в качестве тьюторов различные формы внеучебной работы (Модель ООН, 

Модель ЕС) (ОПК-9.2.6.); 

- анализировать содержание компетентностно-ориентированной программы дисциплины (ПК-

1.2.3.);   
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- формулировать цели урока (учебного занятия лекционного или семинарского типа) по 

международно-политической проблематике и соответствующие им планируемые результаты для 

достижения обучающимися (ПК-1.2.4.; ПК-2.2.4.); 

- разрабатывать проект совместной деятельности  с обучающимися, направленной на достижение 

обучающимися планируемых результатов, в том числе и в форме технологической карты урока 

(учебного занятия лекционного или семинарского типа) по международно-политической тематике 

(ПК-1.2.5.; ПК-2.2.5.); 

- выбирать и применять необходимые формы организации индивидуальной и групповой учебной 

деятельности в соответствии с планируемыми результатами (ПК-1.2.7.; ПК-2.2.7.);  

- характеризовать содержание составляющих образовательного процесса в контексте различных 

образовательных технологий (ПК-1.2.8.; ПК-2.2.8.); 

- выстраивать продуктивные отношения с обучающимися, анализировать свою деятельность, 

преодолевать затруднения, заниматься самообразованием, изменять свою профессионально-

педагогическую деятельность в соответствии с требованиями времени, самосовершенствоваться 

(ПК-1.2.10.); 

- составлять для сопровождения образовательного процесса разные виды учебно-методических 

материалов (ПК-2.2.1.); 

- выбирать и использовать различные формы представления учебного материала в соответствии с 

целями, с учетом особенностей аудитории, современных информационных возможностей (ПК-

2.2.6.); 

- проводить анализ качества проекта урока (учебного занятия лекционного или семинарского типа) 

по международно-политической тематике и его реализации в условиях имитации и практики 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-2.2.9.). 

Иметь практический опыт / Иметь навыки: 

 - повышения своего интеллектуального уровня, квалификации и мастерства, выстраивания 

траектории личностного и профессионального роста и карьеры, с опорой на методы 

самоменеджмента и самоорганизации (УК-6.1.). 

- ведения интеллектуальной, в том числе научно-исследовательской деятельности (УК-6.2.); 

- самообразования и использования представленных возможностей для приобретения новых знаний 

и навыков (УК-6.3.); 

- владения приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного 

литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, 

стилистических) (ОПК-1.3.2.); 

- выстраивания коммуникации с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (ОПК-1.3.3.); 

- выстраивания профессиональной коммуникации в современных интерактивных форматах, в том 

числе в социальных сетях и блогах (ОПК-1.3.8.); 

- проведения лекционных и семинарских занятий по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и дополнительного образования (ОПК-9.3.1.); 

- организации самостоятельной работы обучающихся по программам профессионального обучения, 

основного профессионального образования и дополнительного образования (ОПК-9.3.2.); 

- контроля и оценки освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, основного профессионального образования и дополнительного 

образования (ОПК-9.3.3.); 

- выполнения поручения по организации научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам профессионального обучения, основного  

профессионального образования и дополнительного образования (ОПК-9.3.4.); 

- участия в разработке и обновлении (под руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, учебно-методических комплексов и учебных 

пособий по профилю научно-исследовательской работы (ОПК-9.3.5.);  

- организации в качестве тьюторов различных форм внеучебной работы (Модель ООН, Модель ЕС) 

(ОПК-9.3.6.); 
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- обоснованного выбора технологий, методов и приемов педагогической деятельности, 

направленных на создание условий для достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и высшего образования (ОПК-1.3.1; ПК-

2.3.1.); 

- рефлексии результатов и процесса педагогической деятельности, фиксации затруднений и 

выявления их причин (ПК-1.3.3.). 

- индивидуальной и групповой  деятельности по составлению учебно-методических материалов, 

анализа возможностей и ограничений проектной технологии обучения (ПК-2.3.2.); 

- подготовки учебно-методического обеспечения при реализации международных образовательных 

проектов в качестве исполнителя среднего звена или руководителя младшего звена (ПК-2.3.3.). 

Содержание практики 

Подготовительный этап. 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Введение в педагогическую деятельность в высшей школе: основные этапы подготовки лекции и 

практических занятий.  

3. Посещение занятий преподавателей на курсе, на котором будут проведены занятия.   

4. Определение темы лекций и практических занятий, которые проведет магистрант. 

Экспериментальный этап. 

1. Сбор материалов по теме двух лекций.  

2. Написание текста лекций и составление презентации.  

3. Проведение лекционных занятий. 

4. Сбор материалов по теме двух практического занятий. 

5. Разработка практических занятий.  

6. Проведение практических занятий.  

7. Сбор материалов по заданиям преподавателя кафедры педагогики/психологии и отчет по ним. 

Заключительный этап. 

1. Подготовка и предоставление на кафедру комплекта материалов по итогам практики. 

2. Конференция по итогам практики . 

3. Получение итоговой оценки (зачет с оценкой).   

Основные базы проведения практики 

Ивановский государственный университет 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины  
Производственная, профессиональная (экспертно-аналитическая) 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 9 з.е. (324 ак.ч.) 

Продолжительность – 6 недель 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Профессиональная практика (экспертно-аналитическая) является типом производственной 

практики, входит в Блок 2 «Практики» и в полном объеме относится к обязательной части 

образовательной программы. Практика закрепляет знания, умения и навыки, полученные ранее при 

освоении дисциплин: «Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении», «Международные связи Ивановской области: современное состояние и перспективы» 

и «Экспертно-аналитическая деятельность в государственных, муниципальных и коммерческих 

структурах Российской Федерации, развивающих международные связи», а также во время 

прохождения производственной практики (информационно-аналитической).  

Компетенции, формированию которых способствует практика 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5: Способен анализировать и учитывать специфику культур, в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы его 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран; 

ОПК-2: Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать комплексные управленческие решения по 

профилю деятельности; 

ОПК-8: Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга;  

ПК-4: Владеет базовыми навыками экспертно-аналитической деятельности в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах; 

ПК- 5: Владеет навыками устного и письменного представления экспертных оценок; 

ПК-7: Владеет политической и правовой спецификой положения регионов Российской Федерации, 

понимает возможности и ограничения их международных связей. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными материалами 

профессиональной направленности (ОПК-1.1.2.); 

- современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-2.1.1.); 

- специализированные базы данных и программные средства для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.1.2.); 

- методологию и методы квантификации качественных сведений и содержательной интерпретации 

количественных данных (ОПК-2.1.4.); 

программные средства многомерного анализа информации, выявления значимых взаимосвязей 

между различными типами данных (ОПК-2.1.5.); 

- технологии реализации программ и стратегий развития, включая политические, социальные, 
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культурные, гуманитарные (ОПК-6.1.1.); 

- методы оценки потребности в ресурсах, оценки рисков, результатов и последствий принятых 

решений (ОПК-6.1.2.); 

- правовое положение, функции и обязанности сотрудника младшего и среднего звена в 

государственных, федеральных, региональных, муниципальных органах власти и управления, на 

предприятиях разной формы собственности, в неправительственных и общественно-политических 

организациях, в том числе ведущих международную деятельность (ОПК-6.1.3.); 

- форму и структуру письменных предложений и заключений по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу государственных, федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти и управления, предприятий разной формы собственности, 

неправительственных и общественно-политических организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организаций (ОПК-8.1.1.); 

- методику подготовки рекомендаций по широкому спектру текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов (ОПК-8.1.2.); 

- методику проведения экспертизы проектов и программ в сфере международных отношений, 

реализуемых органами государственного и муниципального управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерческими структурами (ОПК-8.1.3.); 

- роль информации в современном мире (ПК-4.1.1.);  

- место и роль информационно-аналитической работы в системе прикладных гуманитарных 

дисциплин (ПК-4.1.2.); 

- элементы информации и особенности их обработки (ПК-4.1.3.); 

- актуальные методы и приемы, используемые при анализе управленческой информации (ПК-

4.1.4.); 

- источники информации, особенности их классификации и анализа (ПК 4.1.5.);  

моделирование информационно-аналитических исследований, контент-анализ и медиа-статистику 

(ПК-4.1.6.);   

- особенности информационно-аналитической и аналитической работы в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.1.7.); 

- общее и отличное информационно-аналитической и экспертной деятельности (ПК-4.1.8.); 

- понятие экспертизы и экспертной оценки (ПК-4.1.9.); 

- базовые очные методы экспертной оценки: «мозговой штурм», экспертное совещание, 

ситуационный анализ (ПК-4.1.10.); 

- заочные методы экспертной оценки: метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН (ПК-4.1.11.); 

- основы разработки аналитических документов различных видов, а также принципы построения 

рекомендаций для лиц в государственных, муниципальных и коммерческих структурах, 

принимающих решения (ПК-4.1.13.); 

- ключевые положения междисциплинарного подхода, принципа системности и диалектики при 

проведении экспертно-аналитических исследований (ПК-4.1.14.);  

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-4.1.15.); 

- базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-анализ, 

когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссертацию) 

(ПК-4.1.12; ПК-5.1.1.). 

- основы разработки аналитических документов различных видов, а также принципы построения 

рекомендаций для лиц, принимающих решения (ПК-5.1.2.); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-5.1.3.); 

- ключевые характеристики правового положения регионов в Российской Федерации: Конституция 

РФ, ФЗ и другие нормативные акты (ПК-7.1.1.); 
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- правовые основания международной деятельности регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.1.2.); 

- основные подходы российских и зарубежных авторов к пониманию регионализма в Российской 

Федерации (ПК-7.1.3.); 

- актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации международных 

связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.1.4.);  

- методологический инструментарий научного исследования, достижения в этой области ведущих 

российских и зарубежных исследователей (ПК-7.1.5.); 

-  принципы составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-

7.1.6.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.1.7.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.1.8.). 

Уметь: 

- проявлять способность мобилизовать других на достижение поставленных целей; привлекает и 

поддерживает талантливых участников команды; демонстрирует заботу о коллективе (УК-3.3.); 

- демонстрировать способность нести ответственность за собственные управленческие решения, а 

также за работу коллектива (УК-3.5.); 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (ОПК-1.2.1.); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОПК-1.2.2.); 

- выстраивать коммуникацию с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, 

влияющие на профессиональное общение и диалог (ОПК-1.2.3.); 

- использовать коммуникативные медиативные технологии с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран (ОПК-1.2.4.); 

- применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-2.2.1.); 

- использовать специализированные базы данных и программные средства для оперативного 

поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.2.2.); 

- проводить квантификацию качественных сведений и содержательную интерпретацию 

количественных данных (ОПК-2.2.4.); 

- использовать программные средства многомерного анализа информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами данных (ОПК-2.2.5.); 

самостоятельно формулировать технические и служебные задания, определяя цели, выявляя и 

используя необходимую информацию для подготовки экспертно-аналитических оценок и принятия 

управленческих решений (ОПК-6.2.2.); 

- оценивать потребность в ресурсах, выявлять проблемы, находить альтернативы, выбирать 

оптимальные решения с учетом рисков, оценивать результаты и последствия принятых 

управленческих решений (ОПК-6.2.3.); 

- выполнять функции сотрудников среднего исполнительного и младшего руководящего состава в 

государственных, федеральных, региональных, муниципальных органах власти и управления, на 

предприятиях разной формы собственности, в неправительственных и общественно-политических 

организациях, в том числе ведущих международную деятельность (ОПК-6.2.4.); 

- использовать иностранные языки при выполнении функций сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего состава в государственных, федеральных, 

региональных, муниципальных органах власти и управления, на предприятиях разной формы 

собственности, в неправительственных и общественно-политических организациях, в том числе 

ведущих международную деятельность (ОПК-6.2.5.); 

-. самостоятельно подготовить квалифицированное заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу государственных, федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти и управления, предприятий разной формы собственности, 
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неправительственных и общественно-политических организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организаций (ОПК-8.2.1.); 

- подготовить рекомендации по широкому спектру текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов (ОПК-8.2.2.); 

- проводить экспертизу проектов и программ в сфере международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерческими структурами (ОПК-8.2.3.); 

- раскрывать роль информации в современном мире (ПК-4.2.1.);  

раскрывать место и роль информационно-аналитической работы в системе прикладных 

гуманитарных дисциплин (ПК-4.2.2.); 

- выявлять и обрабатывать элементы информации (ПК-4.2.3.); 

- выявлять, классифицировать и анализировать источники информации (ПК-4.2.4.);  

- применять методы информационно-аналитической работы (моделирование, контент-анализ, 

медиа-статистика и др.) (ПК-4.2.5.);   

- раскрывать особенности аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.2.6.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-4.2.8.); 

- использовать  прикладные программные комплексы: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, 

Microsoft Excel и др. (ПК-4.2.9.; ПК-5.2.3.); 

подготавливать итоговые аналитические документы по результатам экспертно-аналитического 

исследования  в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.2.10);  

- подготавливать устные и письменные экспертные заключения и практические рекомендации 

(информационную и аналитическую части рекомендаций) в государственных, муниципальных и 

коммерческих структурах, адаптировать выводы исследования под специфику заказчика или лица, 

принимающего решения (ПК-4.2.11.);  

- разрабатывать корпоративные стратегии развития в областях профессиональной компетентности 

с применением навыков международно-политического анализа (ПК-4.2.12.). 

- применять базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-4.2.7.; ПК-5.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.2.2.); 

- подготавливать и представлять итоговые документы, включая ВКР (магистерскую диссертацию), 

по результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.2.4.);  

- подготавливать и представлять устные и письменные рекомендации (информационную и 

аналитическую части рекомендаций), адаптировать выводы исследования под специфику заказчика 

или лица, принимающего решения (ПК-5.2.5.);  

-  вычленять ключевые положения в позиции российских и государственных деятелей к положению 

региона, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.1.); 

- сравнивать политические практики в достижения больших возможностей в международных 

связях регионов Российской Федерации, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.2.); 

- обрабатывать, обобщать неупорядоченную текущую информацию в схемы, хронологии, таблицы 

(ПК-7.2.3.); 

- презентовать оценки, подходы, специфику положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в развитии международных связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.4.); 
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- оценивать конкретные политические практики по развитию международных связей регионами 

Российской Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.2.5.); 

- выявлять актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской областью, международных связей (ПК-7.2.6.); 

- разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.2.7.); 

-  составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-7.2.8.); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.2.9.); 

- самостоятельно готовить исследовательские тексты с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.2.10.). 

Иметь практический опыт/ владеть навыками: 

- демонстрации способности нести ответственность за собственные управленческие решения, а 

также за работу коллектива (УК-3.5.); 

 -использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках (УК-4.2.); 

- свободного восприятия, анализа и критической оценки устной и письменной деловой информации 

на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах) (УК-4.3.); 

 -демонстрации способности адаптироваться к условиям работы в составе многэтничных и 

поликонфессиональных групп (УК-5.2.); 

- конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения поставленных задач и усиления социальной интеграции (УК-5.3.); 

 - проявления способности повышать свой интеллектуальный уровень, квалификацию и 

мастерство, строительства траектории личностного и профессионального роста и карьеры, с опорой 

на методы самоменеджмента и самоорганизации (УК-6.1.); 

 - демонстрации способности к самообразованию и использованию представленных возможностей 

для приобретения новых знаний и навыков (УК-6.3.); 

- владения приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного 

литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, 

стилистических) (ОПК-1.3.2.); 

- выстраивания коммуникации с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (ОПК-1.3.3.); 

- использования коммуникативных медиативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран (ОПК-1.3.4.); 

- организации, проведения и оценки эффективности переговоров, в том числе международных, и 

примирительных процедур (ОПК-1.3.5.); 

- системной формулировки собственной позиции по ключевым вопросам международных 

отношений с использованием научной терминологии, как в письменной так и в устной форме 

(ОПК-1.3.6.); 

- определения оптимальных каналов для донесения различных типов сообщений до целевых 

аудиторий (ОПК-1.3.9.); 

- применения современных технологий поиска, обработки и анализа информации для 

интерпретации мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их 

развития (ОПК-2.3.1.); 

- использования специализированных баз данных и программных средств для оперативного поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач (ОПК-2.3.2.); 

-  проведения квантификации качественных сведений и содержательной интерпретации 

количественных данных (ОПК-2.3.4.); 

использования программных средств многомерного анализа информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами данных (ОПК-2.3.5.); 

- самостоятельного формулирования технических и служебных задания, определения цели, 
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выявления и использования необходимой информации для подготовки экспертно-аналитических 

оценок и принятия управленческих решений (ОПК-6.3.2.); 

- оценивания потребностей в ресурсах, выявления проблемы, нахождения альтернативы, выбора 

оптимальных решений с учетом рисков, оценки результатов и последствий принятых 

управленческих решений (ОПК-6.3.3.); 

- выполнения функций сотрудников среднего исполнительного и младшего руководящего состава в 

государственных, федеральных, региональных, муниципальных органах власти и управления, на 

предприятиях разной формы собственности, в неправительственных и общественно-политических 

организациях, в том числе ведущих международную деятельность (ОПК-6.3.4.); 

- использования иностранных языков при выполнении функций сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего состава в государственных, федеральных, 

региональных, муниципальных органах власти и управления, на предприятиях разной формы 

собственности, в неправительственных и общественно-политических организациях, в том числе 

ведущих международную деятельность (ОПК-6.3.5.); 

- самостоятельной подготовки квалифицированного заключения по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу государственных, федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти и управления, предприятий разной формы собственности, 

неправительственных и общественно-политических организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и организаций (ОПК-8.3.1.); 

- подготовки рекомендаций по широкому спектру текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и коммерческих организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов (ОПК-8.3.2.); 

- проведения экспертизы проектов и программ в сфере международных отношений, реализуемых 

органами государственного и муниципального управления, неправительственными и 

общественными организациями, коммерческими структурами (ОПК-8.3.3.);  

- раскрытия роли информации в современном мире (ПК-4.3.1.);  

- раскрытия места и роли информационно-аналитической работы в системе прикладных 

гуманитарных дисциплин (ПК-4.3.2.); 

- выявления и обработки элементов информации (ПК-4.3.3.); 

- выявления, классификации и анализа источников информации (ПК-4.3.4.); 

- применения методов информационно-аналитической работы (моделирование, контент-анализ, 

медиа-статистика и др.) (ПК-4.3.5.);   

- раскрытия особенностей аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.3.6.); 

- работы и использования программных продуктов: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, Microsoft 

Excel, банков и баз данных (ПК-4.3.8.; ПК-5.3.3.); 

- устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки аналитических записок, 

отчётов, докладов, сценарных планов, практических рекомендаций и прогнозов развития ситуации 

в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.3.9.); 

-  разработки корпоративных стратегий развития в областях профессиональной компетентности с 

применением навыков международно-политического анализа (ПК-4.3.10.); 

- применения базовых методик и методов прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-4.3.7.; ПК-5.3.1.);. 

- работы с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.3.2.); 

- подготовки и представления итоговых документов, включая ВКР (магистерскую диссертацию), по 

результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.3.4.);   
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- письменного и устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки 

аналитических записок, отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-

5.4.5.); 

- адаптации выводов исследования под специфику заказчика или лица, принимающего решения 

(ПК-5.3.6.); 

- применения методов прогнозирования, анализа рисков, экспертных оценок, моделирования,  

Case-study при исследовании международных связей регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.3.1.);  

- организационной деятельности по созданию проектов для анализа положения региона Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской области в межгосударственных связях и контактах (ПК-

7.3.2.);  

- выявления актуальных научных проблем развития международных связей регионами Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.3.3.); 

- разработки методологического инструментария с использованием достижений ведущих 

отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.3.4.); 

- составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-7.3.5.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.3.6.); 

- самостоятельной подготовки исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.3.7.). 

Содержание практики  

Подготовительный этап. 

Экспериментальный этап. 

Заключительный этап.  

Основные базы проведения практики 

Федеральные, областные и муниципальные органы власти, предприятия разной формы 

собственности, ведущие внешнеэкономическую деятельность 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 


