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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №555 
от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 47304 с учетом примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности

ОПК-1.2. Использует 
основные стратегии, 
тактические приемы и 
техники аргументации с 
целью последовательного 
выстраивания позиции 
представляемой стороны 
в профессиональной 
деятельности;

Знать:  основные стратегии, тактические приемы и техники 
аргументации с целью выстраивания позиции представляемой 
стороны в профессиональной дея-тельности
Уметь: осуществлять эффективную коммуникацию в 
мультикультурной среде в процессе дипломатической и 
консульской службы
Владеть: навыками определения деловых приоритетов для их 
реализации в профессиональной деятельности;



ОПК-2 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.3. Использует 
качественный и 
количественный 
инструментарий 
обработки больших 
массивов данных с целью 
выведения новой 
информации и получения 
содержательных 
выводов;

Знать: Назначение и основные функции систем управ-ления 
базами данных.
Уметь: Определить необходимый функционал для обработки 
данных.
Владеть: Навыками поиска и обработки информации в базах 
данных.;

ОПК-3 Способен 
выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а 
также смысловые 
конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

ОПК-3.3. Оценивает 
корректность 
применения методик 
качественного и 
количественного анализа;

Знать: методы системного анализа, методики коли-чественного 
и качественного анализа
Уметь: вычленять многоплановые смыслы из 
инфор-мационных сообщений
Владеть: навыками проведения системного анализа, 
применения методик количественного и качественно-го 
анализа;

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-политическ
им и 
социально-экономически
м событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-цивилизацион
ным контекстами, а 
также с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, региональном и 
локальном уровнях

ОПК-4.2. Выявляет 
объективные тенденции 
и закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государстве
нном, регио-нальном и 
локальном уровнях. 
Оценивает значение 
субъективного выбора в 
политических процессах 
и определяет пределы 
аналитического и 
прогнозно-го суждения о 
них;

Знать: участников политических процессов на гло-бальном, 
макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях.
Уметь: определять объективные тенденции и зако-номерности 
развития политических акторов на раз-ных уровнях 
(глобальном, макрорегиональном, 
нацио-нально-государственном, региональном, локальном).
Владеть навыками оценивания субъективного выбора и 
прогнозирования политических процессов
различной жанрово-стилистической принадлежности.
;

ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты 
и аналитические 
материалы 
общественно-политическ
ой направленности по 
профилю деятельности 
для публикации в 
научных журналах и 
средствах массовой 
информации

ОПК-5.2. Отбирает и 
анализирует материалы 
для публикации с учетом 
особенностей целевой 
аудитории;

Знать: основные свойства сложных социальных си-стем
Уметь: осуществлять прогнозирование развития
международных ситуаций и операционализацию ре-зультатов 
анализа
Владеть: методиками прогнозирования международ-ных 
ситуаций;

ОПК-6 Способен 
участвовать в 
организационно-управле
нческой деятельности и 
исполнять 
управленческие решения 
по профилю 
деятельности

ОПК-6.2 Составляет 
официальную 
документацию 
различных видов 
(соглашения, договоры, 
программы визитов и 
пр.), в том числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах).;

Знать: правила составления официальной документации по 
профилю деятельности. 
Уметь: составлять официальную документацию по профилю 
деятельности.
Владеть: навыками анализа официальной документации по 
профилю деятельности в ходе научной работы.;



ОПК-7 Способен 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

ОПК-7.2 Готовит и 
представляет публичные 
сообщения перед 
российской и зарубежной 
аудиторией по широкому 
кругу международных 
сюжетов, в том числе с 
использованием 
мультимедийных 
средств.;

Знать: правила приготовления и представления публичных 
научных сообщений по широкому кругу международных 
вопросов. 
Уметь: составлять и оформлять публичные научные сообщения 
по широкому кругу международных вопросов.
Владеть: навыками приготовления отчетов по результатам 
научной работы.;

ПК-1 Способен работать 
в качестве исполнителя 
проекта

ПК-1.1 Выполняет 
организационно-техниче
ские функции и 
вспомогательные задачи 
(сбор и систематизация 
необходимой 
информации, анализ 
исходных данных, 
оформление 
предварительной заявки) 
в ходе реализации 
проекта под 
руководством опытного 
специалиста по изучению 
отдельной 
международной ситуации 
или процесса.;
ПК-1.2 Принимает 
участие в 
проектировании 
организационных 
действий, с 
последующей оценкой 
планируемого результата 
проекта и затрачиваемых 
ресурсов.;
ПК-1.3 Готовит 
аналитические 
материалы по ходу и 
динамике реализации 
проекта.;

Знать: содержание организационно-технических функций и 
вспомогательных задач в ходе реализации проекта под 
руководством опытного специалиста по изучению отдельной 
международной ситуации или процесса. 
Уметь: выполнять организационно-технические функции и 
вспомогательные задачи в ходе реализации проекта под 
руководством опытного специалиста по изучению отдельной 
международной ситуации или процесса.
Владеть: навыками исполнителя научного проекта.;
Знать: алгоритмы проектирования организационных действий. 
Уметь: принимать участие в проектировании организационных 
действий.
Владеть: навыками оценки планируемого результата проекта и 
затрачиваемых ресурсов.;
Знать: правила составления аналитических материалов по ходу 
и динамике реализации проекта.
Уметь: готовить аналитические материалы по ходу и динамике 
реализации проекта.
Владеть: навыками оценки хода и динамики реализации 
проекта.;



ПК-6 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ПК-6.1 Знает труды 
ведущих отечественных 
и зарубежных экспертов 
по проблематике 
исследования и свободно 
ориентируется в 
документах, научной и 
периодической 
литературе, докладах, 
базах данных, в том 
числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах).;
ПК-6.3 Выявляет 
источник информации о 
внешнеполитической 
позиции страны и 
отделяет его от 
последующих 
интерпретаций.;
ПК-6.4 Проводит 
прикладной 
международно-политичес
кий анализ с 
использованием 
качественных и 
количественных методов 
для оценки и 
моделирования 
различных 
международных 
ситуаций.;

Знать: знать труды ведущих отечественных и зарубежных 
экспертов по проблематике исследования.
Уметь: свободно ориентироваться в документах, научной и 
периодической литературе, докладах, базах данных, в том 
числе на иностранном(-ых) языке(-ах).
Владеть: навыками поиска необходимых для работы 
документов, научной и периодической литературы, докладов, 
баз данных.;
Знать: виды источников информации о внешнеполитической 
позиции страны.
Уметь: выявлять источник информации о внешнеполитической 
позиции страны.
Владеть: навыками отделения выявленных источников 
информации о внешнеполитической позиции страны от 
последующих интерпретаций. ;
Знать: качественные и количественные методы оценки 
различных международных ситуаций.
Уметь: проводить прикладной международно-политический 
анализ.
Владеть: навыками моделирования различных международных 
ситуаций. ;

ПК-7 Способен 
участвовать в разработке 
аналитических 
материалов

ПК-7.2 Составляет 
прогнозы по развитию 
международно-политичес
ких ситуаций.;

Знать: виды и особенности составления аналитических 
материалов.
Уметь: составлять прогнозы по развитию 
международно-политических ситуаций.
Владеть: навыками разработки аналитических материалов. ;

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном 
контексте

ПК-12.1 Обосновывает 
актуальность 
исследования, 
определяет объект и 
предмет исследования, 
формулирует научную 
проблему и/или гипотезу 
исследования.;
ПК-12.2 Участвует в 
составлении программы 
научного исследования.;
ПК-12.3 Самостоятельно 
готовит научный отчет по 
теме исследования, 
выступает с устным 
докладом на 
конференции с 
основными выводами 
исследования.;

Знать: способы обоснования актуальности исследования.
Уметь: определять объект и предмет исследования.
Владеть: навыками формулирования научной проблемы и/или 
гипотезу исследования.;
Знать: методологический инструментарий для составления 
программы исследования.
Уметь: составлять программу научного исследования в 
одиночку или в команде.
Владеть: навыками определения научной новизны и 
практической значимости исследуемой проблематики в 
широком международном контексте.;
Знать: правила составления и требования к оформлению 
научных отчетов по теме исследования.
Уметь: самостоятельно готовить научный отчет по теме 
исследования.
Владеть: навыками выступления с устным докладом, 
содержащим основные выводы исследования.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).



Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
на основе применения 
понятийного аппарата по 
профилю деятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
История мировых религий, 
История русской культуры, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Этнология, 
Русский язык и культура речи

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-2 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Информатика и базы данных

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ОПК-3 Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности

Международные связи регионов 
государств, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Информатика и базы данных, 
История мировых цивилизаций, 
Основы международных отношений

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку 
общественно-политическим 
и социально-экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и 
культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными тенденциями 
и закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственно
м, региональном и локальном 
уровнях

История международных отношений, 
Международные связи регионов 
государств, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
История мировых религий, 
Основы регионоведения, 
Политическая география, 
Политология и политическая теория

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

ОПК-5 Способен 
формировать дайджесты и 
аналитические материалы 
общественно-политической 
направленности по профилю 
деятельности для 
публикации в научных 
журналах и средствах 
массовой информации

История международных отношений, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основы международных отношений, 
Основы регионоведения, 
Политическая география

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



6

ОПК-6 Способен участвовать 
в 
организационно-управленчес
кой деятельности и 
исполнять управленческие 
решения по профилю 
деятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

7

ОПК-7 Способен составлять 
и оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основы делопроизводства

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

8

ПК-1 Способен работать в 
качестве исполнителя 
проекта

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Профессиональная практика, 
Ознакомительная практика

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

9

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном контексте

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Профессиональная практика, 
Теория международных отношений

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

10

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать с 
документами, научной 
литературой, материалами 
средств массовой 
информации, докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, в 
том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Второй иностранный язык, 
Мировая политика, 
Ознакомительная практика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

11

ПК-7 Способен участвовать в 
разработке аналитических 
материалов

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Ознакомительная практика, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория международных отношений

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6



Количество академических часов
в том числе: 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 320
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1.Анализ и сопоставление концепций различных научных направлений, относящихся 
к теме исследования выпускной квалификационной работы; определение 
проблематики и значения изучаемых событий и явлений в специальной научной 
литературе с применением навыков использования в конкретных научных 
исследованиях базовых знаний в области международных отношений.
2. Анализ научной литературы по теме выпускной квалификационной работы на 
основе использования в исследованиях международных отношениях базовых знаний в 
области теории и методологии международных отношений, навыков использования в 
научных исследованиях базовых знаний и методов научного исследования 
международных отношений.
3. Составление предварительного списка источников и литературы по теме 
квалификационной работы, с полным библиографическим описанием. Составление 
необходимых для успешной работы над выпускной квалификационной работой 
обзоров научной литературы, аннотаций, реферирование классической и современной 
научной литературы по теме исследования.
4. Работа с базами данных и информационными системами по проблематике 
выпускной квалификационной работы.
5. Работа с источниками информации по теме исследования: поиск актуальных 
источников информации по теме исследования с использованием базовых понятий, 
приемов и методов в области изучения международных отношений, смежных научных 
дисциплин (политологии, истории, социологии, экономики). Составление выписок и 
цитат, необходимых на следующих этапах подготовки выпускной квалификационной 
работы.
6. Определение актуальности, научной новизны и практической значимости 
выпускной квалификационной работы; характеристика цели, задач исследования, 
хронологических и географических рамок выпускной квалификационной работы на 
основе критического анализа и использования базовой информации в исследованиях 
международных отношений, знания основных понятий, фактов и тенденций в области 
международных отношений и внешней политики России.
7. Составление развернутого плана-конспекта квалификационной работы по теме.
8. Подготовка чернового варианта основной части работы, на основе общих 
требований к научно-исследовательской деятельности: четкость и логическая 
последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и 
точность формулировок; конкретность изложения результатов работы; обоснованность 
рекомендаций и предложений.
9. Обобщение результатов ознакомительной и профессиональной практики.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Введение (формулировка актуальности, научной новизны, практической значимости, цели и задач, хронологических и 
географических рамок предпринимаемого исследования).
2. Результаты изучения научной литературы по теме выпускной квалификационной работы, обзор научной литературы по 
теме.
3. Результаты изучения источников (исторических, политологических, социологических, экономических, а также 
материалов СМИ) по теме выпускной квалификационной работы, обзор источников по теме.
4. Результаты работы над черновым вариантом выпускной квалификационной работы (по индивидуальному заданию 
руководителя).
5. Заключение (формулировка основных научных итогов практики).
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 PDF Transformer (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Ивонина, О. И. Теория международных отношений : учебник для академического бакалавриата / О. И. Ивонина, Ю. П. 
Ивонин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434109
2. Современные международные отношения : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. К. Белозёров [и 
др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/427827
3. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Туронок. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433035
4. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/447400
5. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/438362

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. 
Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433036
2. Сирота, Н. М. Политическая конфликтология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Сирота. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438311
3. Ильин, И. В. Политическая глобалистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Ильин, О. Г. 
Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 216 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437028
4. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса : монография / Ю. 
А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/407612
5. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Л. С. Васильев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433766
6. Батюк, В. И. Мировая политика : учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 256 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433675
7. Батюк, В. И. История международных отношений : учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 483 с. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432991
8. Земцов, Б. Н. История политических и правовых учений : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. 
Н. Земцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 440 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432146
9. Мухаметов, Р. С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье : учебное пособие для академического бакалавриата 
/ Р. С. Мухаметов ; под научной редакцией Н. А. Комлевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та. — 108 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441515

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3
Федеральная государственная информационная 
система «Национальная электронная 
библиотека»

http://нэб.рф/ Открытый ресурс

4 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

8 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы)

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа, специализация) Международные отношения и внешняя политика

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики научно-исследовательская работа (по теме выпускной 
квалификационной работы)

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов
в том числе: 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 32
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 288
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1.Анализ и сопоставление концепций различных научных направлений, относящихся 
к теме исследования выпускной квалификационной работы; определение 
проблематики и значения изучаемых событий и явлений в специальной научной 
литературе с применением навыков использования в конкретных научных 
исследованиях базовых знаний в области международных отношений.
2. Анализ научной литературы по теме выпускной квалификационной работы на 
основе использования в исследованиях международных отношениях базовых знаний в 
области теории и методологии международных отношений, навыков использования в 
научных исследованиях базовых знаний и методов научного исследования 
международных отношений.
3. Составление предварительного списка источников и литературы по теме 
квалификационной работы, с полным библиографическим описанием. Составление 
необходимых для успешной работы над выпускной квалификационной работой 
обзоров научной литературы, аннотаций, реферирование классической и современной 
научной литературы по теме исследования.
4. Работа с базами данных и информационными системами по проблематике 
выпускной квалификационной работы.
5. Работа с источниками информации по теме исследования: поиск актуальных 
источников информации по теме исследования с использованием базовых понятий, 
приемов и методов в области изучения международных отношений, смежных научных 
дисциплин (политологии, истории, социологии, экономики). Составление выписок и 
цитат, необходимых на следующих этапах подготовки выпускной квалификационной 
работы.
6. Определение актуальности, научной новизны и практической значимости 
выпускной квалификационной работы; характеристика цели, задач исследования, 
хронологических и географических рамок выпускной квалификационной работы на 
основе критического анализа и использования базовой информации в исследованиях 
международных отношений, знания основных понятий, фактов и тенденций в области 
международных отношений и внешней политики России.
7. Составление развернутого плана-конспекта квалификационной работы по теме.
8. Подготовка чернового варианта основной части работы, на основе общих 
требований к научно-исследовательской деятельности: четкость и логическая 
последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и 
точность формулировок; конкретность изложения результатов работы; обоснованность 
рекомендаций и предложений.
9. Обобщение результатов ознакомительной и профессиональной практики.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №555 
от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 47304 с учетом примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен работать 
в качестве исполнителя 
проекта

ПК-1.1 Выполняет 
организационно-техниче
ские функции и 
вспомогательные задачи 
(сбор и систематизация 
необходимой 
информации, анализ 
исходных данных, 
оформление 
предварительной заявки) 
в ходе реализации 
проекта под 
руководством опытного 
специалиста по изучению 
отдельной 
международной ситуации 
или процесса.;

Знать: организационно-технические функции и 
вспомогательные задачи, возникающие при реализации проекта 
по изучению отдельной международной ситуации или 
процесса.
Уметь: выполнять организационно-технические функции и 
вспомогательные задачи (сбор и систематизация необходимой 
информации, анализ исходных данных, оформление 
предварительной заявки) в ходе реализации проекта под 
руководством опытного специалиста по изучению отдельной 
международной ситуации или процесса.
Владеть: навыками проектирования и анализа в сфере изучения 
отдельной международной ситуации или процесса.;



ПК-2 Способен понимать 
значение и место 
Российской Федерации в 
современном мире, иметь 
глубокое представление о 
национальных интересах 
России

ПК-2.3. Ориентируется в 
современных механизмах 
двусторонней и 
многосторонней 
дипломатии;

Знать: особенности механизмов современной двусторонней и 
многосторонней дипломатии применительно к современных 
международным конфликтам.
Уметь: понимать значение и место Российской Федерации в 
современном мире и ее позицию касательно современных 
международных конфликтов.
Владеть: навыками анализа угроз национальным интересам 
России в результате современных международных конфликтов;

ПК-3 Способен 
применять иностранные 
языки для решения 
профессиональных 
вопросов

ПК-3.1. Осуществляет 
устную и письменную 
коммуникацию на 
иностранном языке по 
широкому кругу 
международных 
сюжетов;

знать: способы устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке при анализе международной деятельности;
уметь: вести переговоры и осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной форме по широкому кругу 
международных сюжетов;
владеть: навыками устной и письменной коммуникации по 
различным сюжетам внешней политики и международных 
отношений.;

ПК-4 Способен 
осуществлять 
подготовительную работу 
по линии письменной 
дипломатической 
коммуникации

ПК-4.1. Знает основные 
типы и правила 
подготовки 
дипломатических 
документов 
внутриведомственной 
переписки;

Знать: системные признаки текстов документов разных видов, 
лингвистические особенности документных текстов;
Уметь: применять виды аргументации в соответствии с видом 
документа;
Владеть: навыками систематизации информации и составления 
текстов документов в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей
;

ПК-5 Способен 
участвовать в 
международных 
переговорах, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(х).

ПК-5.2. Учитывает 
особенности 
национальных стилей 
ведения переговоров при 
проведении 
международных 
переговоров с участием 
иностранных делегаций;

знает: культурные универсалии и особенности культуры разных 
стран для учета особенностей национальных стилей ведения 
переговоров при проведении международных переговоров с 
участием иностранных делегаций; умеет: применять знания 
особенностей культуры разных стран и национальных стилей 
ведения переговоров в переговорах с участием иностранных 
делегаций; владеет: навыками ведения международных 
переговоров с участием иностранных делегаций на основе 
учета особенностей национальных стилей ведения и 
переговоров и культурных универсалий.;

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ПК-6.2 Собирает и 
обобщает фактический 
материал относительно 
международных и 
интернационализированн
ых внутренних 
конфликтов, а также 
международных 
переговорных 
комплексов, составляет 
сообщения 
информационного, 
публицистического и 
аналитического 
характера, обзоры 
прессы по заданной 
проблематике.;

Знать: виды и особенности сообщений информационного, 
публицистического и аналитического характера, обзоров 
прессы по заданной проблематике.
Уметь: собирать и обобщать фактический материал 
относительно международных и интернационализированных 
внутренних конфликтов, а также международных переговорных 
комплексов.
Владеть: навыками составления сообщений информационного, 
публицистического и аналитического характера, обзоров 
прессы по заданной проблематике.;

ПК-7 Способен 
участвовать в разработке 
аналитических 
материалов

ПК-7.1. Анализирует и 
интерпретирует данные о 
динамике конфликтов, 
изменениях в 
соотношении 
потенциалов стран, 
переговорных позициях 
стран;

Знать: особенности разработки аналитических материалов 
касательно динамики конфликтов, изменениях в соотношении 
потенциалов стран, переговорных позициях стран.
Уметь: анализировать изменения в соотношении потенциалов 
стран, переговорных позициях стран.
Владеть: навыками интерпретации данных о динамике 
конфликтов;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-3 Способен применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов

Культура публичных выступлений, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Культура публичных выступлений, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Основы риторики, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-1 Способен работать в 
качестве исполнителя 
проекта

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Профессиональная практика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-2 Способен понимать 
значение и место Российской 
Федерации в современном 
мире, иметь глубокое 
представление о 
национальных интересах 
России

История международных отношений, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Государственное право России и 
зарубежных стран, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Россия в глобальной политике, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ПК-4 Способен 
осуществлять 
подготовительную работу по 
линии письменной 
дипломатической 
коммуникации

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Дипломатическая и консульская служба, 
Теория и история дипломатии, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



5

ПК-5 Способен участвовать в 
международных переговорах, 
в том числе на 
иностранном(ых) языке(х).

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Ведение переговоров, 
Дипломатическая и консульская служба, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать с 
документами, научной 
литературой, материалами 
средств массовой 
информации, докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, в 
том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Профессиональная практика, 
Второй иностранный язык, 
Мировая политика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

7

ПК-7 Способен участвовать в 
разработке аналитических 
материалов

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 4
Количество недель 2 2/3
Количество академических часов
в том числе: 144
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 140
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Учебная  практика проводится во втором семестре и заканчивается промежуточной 
аттестацией в форме зачета.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
Введение.
1. Выявление целей и основных направлений международной деятельности организации.
2. Составление в соответствии с иерархией уровней регулирования международной деятельности в РФ списка 
нормативных документов, регламентирующих деятельность организации.
3. Выявление основных зарубежных партнеров, с которыми сотрудничает организация.
4. Выявление наиболее заметных успехов и существующих недостатков в осуществлении организацией международной 
деятельности.
Заключение.
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств



Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 PDF Transformer (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Девлетов, О.У. Международный маркетинг : учебное пособие / О.У. Девлетов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. – 377 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412
2. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; 
под редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/433233

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Шаблова, Е.Г. Международное коммерческое (торговое) право : учебное пособие / Е.Г. Шаблова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 96 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275947
2. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие : [12+] / А.А. Колесников. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Минск : РИПО, 2016. – 288 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463298
3. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России : учебное пособие : в 2 ч / Н.Н. Евченко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический 
факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. – Ч. 2. – 44 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461891
4. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России : учебное пособие : в 2 ч / Н.Н. Евченко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический 
факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. – Ч. 1. – 69 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461890

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ Открытый ресурс
4 Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6 База данных Wiley Journals 
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Ознакомительная практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа, специализация) Международные отношения и внешняя политика

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики ознакомительная
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 4
Количество недель 2 2/3
Количество академических часов
в том числе: 144
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 14
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 126
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Учебная  практика проводится во втором семестре и заканчивается промежуточной 
аттестацией в форме зачета.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №555 
от 15.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 № 47304 с учетом примерной основной образовательной 
программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Профессиональная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.2. Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: способы и приемы определения приоритетов в развитии 
экономической культуры при принятии экономических 
решений;
Уметь: определять применять основы финансовой грамотности 
в различных областях жизнедеятельности;
Владеть: навыками определения приоритетов экономической 
деятельности;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.2. Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать: методы сбора, анализа и систематизации информации о 
случаях коррупции в различных сферах жизнедеятельности;
Уметь: анализировать внутренние и  внешние факторы и 
условия, влияющие на принятие экономических решений;
Владеть: навыками осуществления социального 
взаимодействия, направленного на борьбу с коррупцией.;



ПК-1 Способен работать 
в качестве исполнителя 
проекта

ПК-1.2. Принимает 
участие в 
проектировании 
организационных 
действий, с 
последующей оценкой 
планируемого результата 
проекта и затрачиваемых 
ресурсов.;
ПК-1.3.  Готовит 
аналитические 
материалы по ходу и 
динамике реализации 
проекта.;

Знать должностные обязанности сотрудников младшего звена 
учреждений и предприятий, занимающихся международной 
деятельностью;
уметь выполнять отдельные поручения в рамках этих 
должностных обязанностей;
владеть навыками оценки планируемого результата проекта и 
затрачиваемых ресурсов в ходе осуществления учреждениями и 
предприятиями международных контактов.
;
Знать виды международной деятельности организаций и 
предприятий;
уметь подготавливать аналитические материалы по ходу и 
динамике реализации проекта, осуществляемого в рамках 
международной деятельности организации;
владеть навыками анализа деятельности конкретной 
организации с использованием основных методов научного 
исследования.
;

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах)

ПК-6.2.  Собирает и 
обобщает фактический 
материал относительно 
международных и 
интернационализированн
ых внутренних 
конфликтов, а также 
международных 
переговорных 
комплексов, составляет 
сообщения 
информационного, 
публицистического и 
аналитического 
характера, обзоры 
прессы по заданной 
проблематике.;

Знать актуальную ситуацию в мировой политике и экономике;
уметь составлять сообщения информационного, 
публицистического и аналитического характера, обзоры прессы 
по заданной проблематике;
владеть навыками сбора и обобщения фактического материала 
по заданной международной проблематике, 
;

ПК-8 Способен 
осуществлять 
организационное, 
документационное, 
информационное 
обеспечение и 
исполнительское 
сопровождение 
деятельности 
руководителя 
организации в рамках 
профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков

ПК-8.1.  Устанавливает и 
поддерживает 
профессиональные 
контакты, деловые 
отношения с 
представителями 
государственных, 
политических, 
коммерческих, 
общественных структур, 
СМИ, развивает 
профессиональное 
общение, в том числе на 
иностранном(-ых) 
языке(-ах).;
ПК-8.2.  Организует и 
проводит под 
руководством опытного 
сотрудника 
международные 
мероприятия (в т.ч. 
визиты иностранных 
делегаций, выставки, 
конференции, форумы).;

Знать особенности поддержания формальных и неформальных 
профессиональные контактов с представителями 
государственных, политических, коммерческих, общественных 
структур, СМИ, в том числе на иностранном(-ых) языке(-ах);
уметь следовать существующей в организации корпоративной 
культуре;
владеть навыками профессиональной коммуникации в рамках 
международного общения, в том числе при необходимости и на 
иностранном(-ых) языке(-ах).
;
Знать основное содержание международной деятельности в 
государственных структурах и бизнесе;
уметь четко выполнять поручения руководителя;
владеть отдельными видами деятельности, осуществляемыми 
учреждениями и предприятиями в рамках международных 
контактов
;

ПК-9 Способен 
обеспечивать 
административно-органи
зационное, 
информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного 
процесса

ПК-9.1. Составляет и 
согласовывает договор и 
программу оказания 
консультационных услуг 
в сфере международного 
взаимодействия;

Знать: современную законодательную и нормативную правовую 
базу в области ведения переговорной деятельности и оказания 
консультационных услуг в сфере международного 
взаимодействия
Уметь: ориентироваться в мировых экономических, 
экологических,  демографических, миграционных процессах;
Владеть: методикой анализа информационных и 
документационных массивов в сфере международного 
взаимодействия;



ПК-10 Способен 
применять теории 
международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

ПК-10.3. Интерпретирует 
основные положения 
теорий международных 
отношений для 
выработки практических 
рекомендаций;

знать: особенности применения основных положений теорий 
международных отношений для выработки практических 
рекомендаций. уметь: выделять положения в различных 
теориях международных отношений для выработки 
практических рекомендаций. владеть: навыками интерпретации 
основных положений теорий международных отношений для 
выработки практических рекомендаций.;

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

ПК-11.1. Знает основные 
тенденции современных 
международных 
отношений и динамику 
их эволюции с учетом 
поведения, интересов и 
влияния ключевых 
акторов;

Знать: основные группы акторов международных отношений;
Уметь: выявлять интересы акторов международных отношений, 
место и степень их влияния в современных международных 
отношениях;
Владеть: навыками позиционно-аспектного анализа в 
международных отношениях.;

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном 
контексте

ПК-12.3. Самостоятельно 
готовит научный отчет по 
теме исследования, 
выступает с устным 
докладом на 
конференции с 
основными выводами 
исследования.;

Знать правила составления и требования к оформлению 
научных отчетов по итогам прохождения профессиональной 
практики;
уметь самостоятельно подготовить научный отчет по итогам 
прохождения профессиональной практики;
владеть навыками выступления с устным докладом, 
содержащим основные выводы исследования по итогам 
профессиональной практики.
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-1 Способен работать в 
качестве исполнителя 
проекта

Ознакомительная практика Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-10 Способен применять 
теории международных 
отношений для оценки 
современных 
международных проблем

Мировая интеграция и международные 
организации

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Современные международные 
конфликты, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Основы международной безопасности, 
Процесс принятия внешнеполитических 
решений, 
Теория и история дипломатии, 
Теория международных отношений, 
Мировая экономика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3

ПК-11 Понимать логику 
глобальных процессов в 
современном мире

История мировых цивилизаций, 
Мировая интеграция и международные 
организации, 
Политология и политическая теория, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Европейские исследования, 
Европейский союз, 
Мировая политика, 
Политология и политическая теория, 
Проблемы идентичности в 
международных отношениях, 
Региональные международные 
организации, 
Мировая экономика, 
Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ПК-6 Способен 
самостоятельно работать с 
документами, научной 
литературой, материалами 
средств массовой 
информации, докладами 
экспертно-аналитических 
центров, базами данных, в 
том числе на 
иностранном(ых) языке(ах)

Второй иностранный язык, 
Ознакомительная практика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Основные проблемы истории Европы и 
США в ХХ в.

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Второй иностранный язык, 
Мировая политика, 
Основной иностранный язык для 
профессиональных целей, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

5

ПК-8 Способен 
осуществлять 
организационное, 
документационное, 
информационное 
обеспечение и 
исполнительское 
сопровождение деятельности 
руководителя организации в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и 
навыков

Основы делопроизводства Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Ведение переговоров, 
Основы делопроизводства, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

6

ПК-9 Способен обеспечивать 
административно-организаци
онное, информационное и 
документационное 
сопровождение 
консультационного процесса

Культура публичных выступлений, 
Основы делопроизводства, 
Основы риторики

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Ведение переговоров, 
Информационная безопасность и защита 
информации, 
История политико-правовых учений, 
Основы делопроизводства, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

7

ПК-12 Способен решать 
научные задачи, 
использовать 
методологический 
инструментарий, 
обосновывать научную 
новизну и практическую 
значимость исследуемой 
проблематики в широком 
международном контексте

Научно-исследовательская работа (по 
теме выпускной квалификационной 
работы), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Прикладной 
международно-политический анализ, 
Теория международных отношений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

8

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению

Международное право, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление деловой карьерой



9

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

Мировая экономика, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4, 6
Количество зачетных единиц 4, 4
Количество недель 2 2/3, 2 2/3
Количество академических часов
в том числе: 144, 144
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 140, 140
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам



Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Производственная практика ведется 2 семестра, каждый из которых заканчивается 
промежуточной аттестацией в форме зачета.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
4 семестр – Выявление особенностей международной деятельности организации
Введение.
1. Выявление целей и основных направлений международной деятельности организации.
2. Составление в соответствии с иерархией уровней регулирования международной деятельности в РФ списка 
нормативных документов, регламентирующих деятельность организации.
3. Выявление основных зарубежных партнеров, с которыми сотрудничает организация.
4. Выявление наиболее заметных успехов и существующих недостатков в осуществлении организацией международной 
деятельности.
Заключение.

6 семестр – Анализ эффективности международной деятельности организации.
Введение.
1. Анализ целей международной деятельности организации с точки зрения их реализуемости в современных условиях.
2. Анализ состояния нормативно-правовой базы международной деятельности организации.
3. Поиск перспективных зарубежных партнеров по направлениям международной деятельности организации
4. Обоснование критериев эффективности международной деятельности и оценка в соответствии с ними работы 
организации.
Заключение.
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Девлетов, О.У. Международный маркетинг: учебное пособие / О.У. Девлетов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429412&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1.  Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России: учебное пособие : в 2 ч / Н.Н. Евченко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический 
факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. - Ч. 1. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461890&sr=1
2. Евченко, Н.Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России: учебное пособие : в 2 ч / Н.Н. Евченко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, Экономический 
факультет, Кафедра мировой экономики и международных отношений. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
федерального университета, 2015. - Ч. 2. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461891&sr=1
3. Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / А.А. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Минск : РИПО, 2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463298&sr=1
4. Шаблова, Е.Г. Международное коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Шаблова 
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275947&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Профессиональная практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (программа, специализация) Международные отношения и внешняя политика

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Профессиональная
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4, 6
Количество зачетных единиц 4, 4
Количество недель 2 2/3, 2 2/3
Количество академических часов
в том числе: 144, 144
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 14, 14
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 126, 126
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Производственная практика ведется 2 семестра, каждый из которых заканчивается 
промежуточной аттестацией в форме зачета.
Подготовительный этап
1.1. Определение и сбор материалов по регламентации международной деятельности 
организации
1.2. Изучение отчетной документации по международной деятельности организации
1.3. Получение личного опыта участия в международной деятельности организации
1.4. Выбор способов и методов анализа международной деятельности организации
Аналитический этап
2.1. Обработка собранной информации
2.2. Выявление/анализ результатов международной деятельности организации в 
соответствии с выбранными методами 
2.3. Анализ результатов личного участия в международной деятельности организации 
2.4. Обобщение полученных результатов

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


