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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

подготовка, анализ и обобщение практического и исследовательского материала для
выполнения выпускной квалификационной работы

Задачи практики

- осуществить подбор источниковых материалов для исследовательской
деятельности, методы поиска, сбора и обработки информации;
- осуществить поиск, провести анализ и использовать нормативные правовые
документы, научно-исследовательские, библиографические, методические
материалы для проведения исследования;
- применить методы исследования, обработки информации, необходимой в процессе
углубленного анализа аспектов международной деятельности в соответствии с
целью и задачами выпускной квалификационной работы;
- осуществить организацию первичной аналитической работы под руководством
опытного специалиста с использованием материалов на иностранных языках;
- применить полученных навыков владения основами международно-политического
анализа

Краткое содержание практики

Преддипломная практика является завершающим этапом в подготовке обучающихся
по направлению «Международные отношения». Практика имеет особое значение
для подготовки выпускной квалификационной работы и для приобретения
обучающимися навыков научно-исследовательской проектной работы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)



ОК-9 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:основные методы и технологии
личностного и профессионального
развития и самосовершенствования;
Уметь:оценивать собственные
возможности
Владеть:навыками самоорганизации

ОПК-5 способностью на практике
использовать звание и методы
социальных, правовых и экономических
наук при решении профессиональных
задач в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса,
частного сектора

Знать:основные законы и методы
социальных, правовых и экономических
наук при решении профессиональных
задач
Уметь:применять на практике методы
экономических наук при принятии
решения в сфере деятельности
государственных структур бизнеса,
частного сектора
Владеть:навыками системного анализа и
синтеза полученных знаний при принятии
решений

ПК-5 способностью исполнять поручения
руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на базе
полученных знаний и навыков

Знать:принципы и порядок исполнения
поручений руководителя
Уметь:составлять и обрабатывать
документы, необходимые для исполнения
поручения руководителя, по имеющемуся
образцу/шаблону/алгоритму
Владеть: навыками составления и
обработки деловой документации,
необходимой для исполнения поручения
руководителя

ПК-6 способностью владеть навыками
рационализации своей исполнительской
работы под руководством опытного
специалиста с учетом накапливаемого
опыта

Знать:принципы рациональной
организации рабочего времени; основные
критерии эффективности своей
профессиональной деятельности;
Уметь:структурировать рабочие задания
по принципу приоритетности;
реализовать поставленные задачи в срок;
координировать и аккумулировать опыт,
полученный под руководством опытного
специалиста
Владеть:навыками самооценки и оценки
результатов и эффективности собственной
деятельности; навыками ведения отчетов,
контрольных записей

ПК-7 способностью по месту работы
распознать перспективное начинание или
область деятельности и включиться в
реализацию проекта под руководством
опытного специалиста

Знать:основные профессиональные
компетенции международника; структуру
международной деятельности
государственных органов, бизнес-
структур, неправительственных акторов;
перспективные направления



международного сотрудничества и
текущие задачи внешней политики РФ
Уметь:анализировать перспективы
организационной деятельности в области
международного сотрудничества;
формулировать краткосрочные и
среднесрочные задачи по продвижению
общих целей внешней политики РФ
Владеть:навыками оценки
результативности политических и
управленческих решений; знаниями в
области внешнеполитической стратегии
РФ

ПК-9 способностью владеть навыками
исполнения организационно-технических
функций и решения вспомогательных
задач в интересах проекта под
руководством опытного специалиста

Знать:основные компьютерные
программы, необходимые для
эффективной реализации задач проекта;
принципы работы и основные
технические возможности оргтехники;
Уметь:выстраивать иерархию и
последовательность решения технических
и организационных задач; выполнять
многофункциональные задачи в
соответствие с приоритетами проекта;
Владеть:навыками исполнительской
культуры; чувством ответственности за
реализацию порученных задач

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.09 Второй иностранный язык в
профессиональной деятельности
В.1.10 Дипломатический и деловой этикет
ДВ.1.12.01 Международные
коммерческие операции
Б.1.10 Первый иностранный язык в
профессиональной деятельности
ДВ.1.12.02 Внешнеэкономическая
деятельность
Б.1.13 Современные международные
отношения
В.1.15 Международное право

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:



Дисциплина Требования

Б.1.10 Первый иностранный язык
в профессиональной
деятельности

Знать: лексику в своей профессиональной области
Уметь: переводить тексты профессиональной
направленности с английского на русский и с
русского на английский
Владеть: навыками ведения переговоров на
иностранном языке.

В.1.09 Второй иностранный язык
в профессиональной
деятельности

Знать: лексику в своей профессиональной области
Уметь: переводить тексты профессиональной
направленности с иностранного на русский и с
русского на иностранный
Владеть: навыками ведения переговоров на
иностранном языке.

В.1.10 Дипломатический и
деловой этикет

Знать: основные принципы и правила делового
общения;
Уметь: соблюдать этические нормы работы в
коллективе;
Владеть: навыками деловой переписки и
переговоров.

ДВ.1.12.01 Международные
коммерческие операции

Знать: современную организацию международных
коммерческих операций;
Уметь: формулировать особенности поведения
различных компаний на мировом рынке;
Владеть: навыками проведения международных
коммерческих переговоров.

ДВ.1.12.02
Внешнеэкономическая
деятельность

Знать: современную организацию международной
экономической деятельности;
Уметь: формулировать особенности поведения
различных компаний на мировом рынке;
Владеть: навыками проведения международных
коммерческих переговоров.

В.1.15 Международное право

Знать: основные акты, регулирующие
международную деятельностб;
Уметь: использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности
Владеть: навыками применения нормативных
правовых документов в своей деятельности.

Б.1.13 Современные
международные отношения

Знать: основы современной мировой политики и
глобальных проблем, основы внешней политики и
дипломатии ведущих стран мира; политическую и
правовую специфику положения зарубежных
стран в
отношениях между государствами
Уметь: использовать методы прикладного анализа
для выявления политической и правовой
специфики положения зарубежных стран в
отношениях между государствами; понимать
возможности и



ограничения трансграничных и иных
международных связей регионов
Владеть: политической и правовой спецификой
положения зарубежных стран в отношениях
между
государствами и пониманием возможностей и
ограничений трансграничных и иных
международных связей регионов

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Организационный 8 Конспект
2 Практический 100 Дневник практики
3 Аналитический 70 Дневник практики
4 Отчетный 38 Отчет

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1 Организационное собрание 2

1.2
Консультации руководителя практики и научных
руководителей ВКР

6

2
Работа в библиотеке и структурных подразделениях ЮУрГУ с
документами, периодикой, монографиями и другой научной
литературой

100

3.1 Обработка материалов и подготовка текста ВКР 60

3.2
Апробация результатов исследования. Предзащита ВКР в ходе
преддипломной практики

10

4 Подготовка и защита отчета о практике 38

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.



Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
14.04.2017 №303-08-30/1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Организационный

ПК-5 способностью исполнять
поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков

Проверка конспекта
(текущий контроль)

Практический

ОПК-5 способностью на практике
использовать звание и методы
социальных, правовых и
экономических наук при решении
профессиональных задач в сфере
деятельности государственных
структур, бизнеса, частного сектора

Проверка отчета о
прохождении практики
(текущий контроль)

Практический
ОК-9 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Проверка дневника
практики (текущий
контроль)

Аналитический

ПК-9 способностью владеть
навыками исполнения
организационно-технических
функций и решения вспомогательных
задач в интересах проекта под
руководством опытного специалиста

Проверка дневника
практики (текущий
контроль)

Аналитический

ПК-6 способностью владеть
навыками рационализации своей
исполнительской работы под
руководством опытного специалиста с
учетом накапливаемого опыта

Проверка отчета о
прохождении практики
(текущий контроль)

Отчетный

ПК-5 способностью исполнять
поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков

Проверка отчета о
прохождении практики
(текущий контроль)

Все разделы
ОК-9 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы
ОПК-5 способностью на практике
использовать звание и методы
социальных, правовых и

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)



экономических наук при решении
профессиональных задач в сфере
деятельности государственных
структур, бизнеса, частного сектора

Все разделы

ПК-5 способностью исполнять
поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на
базе полученных знаний и навыков

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-6 способностью владеть
навыками рационализации своей
исполнительской работы под
руководством опытного специалиста с
учетом накапливаемого опыта

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-7 способностью по месту работы
распознать перспективное начинание
или область деятельности и
включиться в реализацию проекта
под руководством опытного
специалиста

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-9 способностью владеть
навыками исполнения
организационно-технических
функций и решения вспомогательных
задач в интересах проекта под
руководством опытного специалиста

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка конспекта
(текущий контроль)

Конспекты составляются
студентом в ходе
проведения
организационного собрания
и консультаций по
практике. В конспекте
должны быть отражены
хронологические рамки
практики, перечень
необходимой отчетной
документации и сроки ее
предоставления
руководителю на проверку.

Отлично: Отлично: Конспект
составлен по плану,
соблюдается логичность,
последовательность изложения
материала, качественное
внешнее оформление

Хорошо: Хорошо: Конспект
выполнен по плану, но
некоторые вопросы раскрыты
не полностью, есть небольшие
недочеты в работе

Удовлетворительно:
Удовлетворительно: При
выполнении конспекта
наблюдается отклонение от



плана, нарушена логичность,
отсутствует внутренняя логика
изложения, удовлетворительное
внешнее оформление

Неудовлетворительно:
Неудовлетворительно: Конспект
неполный,
неудовлетворительное внешнее
оформление

Проверка дневника
практики (текущий
контроль)

Формируется в ИС
"Универис" после внесения
сведений о месте
прохождения практики
индивидуально на каждого
студента. Выдается
студентам в формате PDF.
Распечатывается ими
самостоятельно и
заполняется от руки.
Включает ежедневные
отчеты о видах и объеме
выполненной работы:
отмечается количество
обработанных единиц
информации; выполненные
задания; указываются
респонденты исследования
(респонденты интервью,
источники информации);
основные источники,
обработанные за день;
критика полученных
результатов, самооценка.

Отлично: Дневник заполняется
аккуратно, своевременно,
грамотно. Виды работ
представлены в соответствии с
требованиями программы
практики, носят описательный
характер, логически
обосновываются.
Хорошо: Дневник заполняется
аккуратно, своевременно,
грамотно. Виды работ
представлены не полно, не
профессиональным языком.
Удовлетворительно: Дневник
заполнен неаккуратно, не
своевременно. Записи краткие,
не соответствуют требованиям
программы.
Неудовлетворительно: Дневник
не заполнен или не
представлен.

Проверка отчета о
прохождении практики
(текущий контроль)

По окончанию
преддипломной практики
студент сдает руководителю
практики от кафедры Отчет
о прохождении практики.
Преподаватель проверяет
отчет по следующим
критериям: -
своевременность
выполнения отчета; -
соответствие структуры
отчета целям и задачам
практики; - язык и стиль
изложения; - соблюдение

Отлично: Максимальное
выполнение пунктов
программы практики в
соответствии с особенностями
организации-места
прохождения практики -
полнота, логичность,
грамотности изложения
материала
Хорошо: Незначительные
недочеты при заполнении
пунктов отчета
Удовлетворительно: Допущены
ошибки и неточности при



требований к объему.
Объем отчета – 15-20
страниц печатного текста.

заполнении некоторых пунктов
отчета, небрежное оформление
Неудовлетворительно: сли
студент при прохождении
преддипломной практики
обнаружил низкий уровень
теоретических знаний в области
специальных и профильных
дисциплин, вследствие чего
задания преддипломной
практики не были выполнены
или выполнены безграмотно и
неверно; если отчетные
документы представлены с
нарушением сроков или вовсе
не представлены

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Анализируются
представленные студентом
отчетные документы.
Студент выступает с
докладом по результатам
практики и отвечает на
вопросы.

Отлично: Отчет о прохождении
практики, дневник практики и
конспект полностью
соответствуют предъявляемым
требованиям
Хорошо: Есть незначительные
недостатки в оформлении и
структуре отчетных документов
по практике.
Удовлетворительно: Есть
серьезные недостатки в
оформлении и структуре
отчетных документов.
Неудовлетворительно: Задания
преддипломной практики не
были выполнены или
выполнены безграмотно и
неверно; отчетные документы
представлены с нарушением
сроков или вовсе не
представлены.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Индивидуальное задание выдается научным руководителем студента в соответствии
с темой выпускной квалификационной работы и записывается в дневнике практики.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация



а) основная литература:
1. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный

анализ [Текст] учеб. пособие для вузов по направлениям "Междунар.
отношения" и "Зарубеж. регионоведение" Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев ;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - М.: Аспект Пресс,
2012. - 222, [1] c.

2. Боришполец, К. П. Методы политических исследований Учеб.
пособие для вузов, обучающихся по направлениям "Политология",
"Междунар. отношения" и "Регионоведение" К. П. Боришполец. - М.: Аспект
Пресс, 2005. - 220, [1] с.

3. Современные международные отношения и мировая политика
[Текст] учеб. для вузов по специальностям "Международные отношения",
"Регионоведение" А. В. Торкунов, И. Г. Тюлин, А. Ю. Мельвиль и др.; Под ред.
А. В. Торкунова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. -
2-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 989, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Делопроизводство: Организация и технологии документационного

обеспечения управления Учеб. для вузов Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина, Т. А.
Быкова и др.; Под ред. Т. В. Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 359 с. ил.

2. Гафуров, Н. Ш. Делопроизводство для студентов высших учебных
заведений [Текст] метод. указания для направления 38.03.04 Н. Ш. Гафуров ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Предпринимательство и менеджмент ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. - 81, [1] с. электрон. версия

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Дегтярева, С.В. Мировая экономика и
международные отношения: практикум.
[Электронный ресурс] / С.В. Дегтярева,
Ю.А. Фомина, П.Г. Габайдулин. —
Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. —
136 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69783 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Бирюков, А.В. Инновационные
направления современных
международных отношений.
[Электронный ресурс] / А.В. Бирюков,
Е.С. Зиновьева, А.В. Крутских. —

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс,
2009. — 295 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/68695 — Загл. с
экрана

3

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Методические рекомендации по
подготовке отчетных документов о
прохождении преддипломной практики

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ЮУрГУ, Научная
библиотека

454080,
Челябинск, пр-т
Ленина, 87

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet.
Выделенное рабочее место.

Институт лингвистики и
международных
коммуникаций ЮУрГУ

454080,
г.Челябинск,
пр.Ленина, 80

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet

Центр международных
образовательных
программ, ЮУрГУ

454080, г.
Челябинск, пр.
Ленина, 76-161

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet.

ЮУрГУ, Управление
международного
сотрудничества

454080,
Челябинск,
Ленина, 76

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet.

Кафедра
"Международные
отношения и зарубежное
регионоведение" ЮУрГУ

454000,
Челябинск, пр.
Ленина, 76,
ауд.169

Персональный компьютер с
установленным пакетом программ
Microsoft Office, доступом в Internet


