АННОТАЦИЯ
на рабочую программу
Б.2. В.02.03 (ПД) по преддипломной практике, направление подготовки – 41.03.05
«международные отношения», квалификация (степень) - «бакалавр»

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц, всего - 108 часов, ИКР-1, СР-107,
8 семестр, 2 недели

1.

Цель преддипломной практики:

1.1. Целью прохождения преддипломной
практики является: закрепление
теоретических знаний, приобретенных при изучении базовых и вариативных дисциплин;
сбор, обобщение и анализ информации для написания выпускной квалификационной
работы; приобретение ими активных форм и практических навыков научной
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
1.2. Задачи преддипломной практики:
- сбор, анализ, классификация и систематизация научной и хранение информации
по теме исследования;
- знакомство с особенностями оформления деловой переписки, изучение
требований к дипломатическим и деловым документам;
- знакомство с основными международно-правовыми документами, которыми
руководствуется при написании научно-исследовательской работы; анализирует основное
содержание этих документов, специфику международных связей, порядок принятия
внешнеполитических решений;
- подготовка информационных сообщений, докладов и тезисов;
подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и
библиографических указателей по тематике проводимых исследований;
- участие в работе семинаров, научно-практических конференций, симпозиумов с
подготовленными аналитическими научными исследованиями.
2.

Место преддипломной практики в структуре ООП.

Преддипломная практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ.
Индекс дисциплины Б.2. В.02.03 (ПД)
Для выполнения преддипломной практики студент уже должен иметь навыки
практического
использования
современных
иформационно-коммуникационных
технологий;
навыками
использования
необходимых
программных
средств;
самоорганизации и самообразования; логической и аргументированной устной и
письменной иноязычной речи; персональной ответственностью за результаты своей
профессиональной деятельности; способностью понимать сущность и значение
информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.
Преддипломная практика базируется на освоении следующих дисциплин:
Основной иностранный язык
Второй иностранный язык

История международных отношений
Современные международные отношения
Дипломатическая и консульская служба
Мировая политика
Теория международных отношений
Теория и история дипломатии
Экономические и политические процессы в СНГ
Россия в глобальном мире
Геополитика: наука и практика (ХХ в.)
Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ
Международное право
Дипломатический протокол
И других изучаемых дисциплин в процессе обучения
Тип (форма) и способ проведения преддипломной
практики.
Тип практики - преддипломная практика.
Способ проведения преддипломной практики - стационарная и выездная
Форма проведения преддипломной практики - дискретно (путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
Сроки проведения практики утверждаются приказом по университету.
Место проведения преддипломной практики: научная библиотека Кубанского
госуниверситета, краевая библиотека
им. А.С.Пушкина, электронные каталоги и
библиотеки России, электронные каталоги диссертационных залов, а также иные
организации и учреждения
в зависимости от специфики темы исследования и
соответствующие профилю профессиональной деятельности выпускников.
Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении
преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести
следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-22 .
№
п.п.

Код
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

Планируемые результаты при прохождении практики

1.

2.

ПК-12

ПК-13

Способностью
понимать
логику
глобальных процессов
и развития всемирной
политической системы
международных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности

Способностью владеть
навыками
отслеживания
динамики
основных
характеристик среды
международной
безопасности
и
пониманием
их
влияния
на
национальную
безопасность России

Знать: особенности всемирной политической системы
международных отношений; основные принципы и
правовые
нормы
международной
деятельности
государственных
и
общественных
институтов;

понимать логику глобальных процессов в
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности;
Уметь: использовать в работе информационные

источники
при анализе глобальных процессов и
развития всемирной политической системы ; обобщать
материалы
практической
работы
в
сфере
международных отношений;
Владеть: аналитическими навыками сбора и
систематизации научной информации и оценки
современных глобальных процессов в системе
международных отношений, навыками теоретического
анализа
глобальных
процессов
и
всемирной
политической
системы; приемами и методами
самоорганизации и саморазвития
Знать: основные характеристики
среды
международной безопасности, региональной
и
национальной
безопасности;
принципы
взаимодействия в конфликтных ситуациях, в условиях
непримиримости позиций сторон переговорного
процесса и их влияние на национальную безопасность
России
Уметь:
ориентироваться
в
основополагающих
документах
обеспечивающих
международную
безопасность, уметь проводить анализ международной
ситуации и отслеживать динамику основных
характеристик среды международной безопасности.
Владеть: методиками поиска информации; навыками
научно-исследовательской деятельности, навыками
теоретического анализа текущих процессов мировой
политики в сфере безопасности и навыками
критического
анализа
различных
источников
информации

3.

4.

5.

ПК-14

ПК-17

ПК-18

Способностью
ориентироваться
в
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и
мировой политик

Способностью
понимать
основы
регулирования
международных
конфликтов
с
использованием
дипломатических,
политикопсихологических,
социальноэкономических
и
силовых методов

Знать:
сущность
мировых
экономических,
экологических, демографических, миграционных и
других актуальных проблем в международных
отношениях;
ориентироваться
в
процессах
происходящих в международных отношениях и в
деятельности
различных
региональных
и
международных организаций влияющих на систему
международных отношений

Уметь:
понимает
основные
механизмы
взаимовлияния планетарной среды, мировой
экономики и политик, выстраивать иерархию и
последовательность решения технических и
организационных
задач;
выполнять
многофункциональные задачи в соответствии с
приоритетами исследования

Владеть:
навыками
оценки результативности
политических и управленческих решений; навыками
работы по сбору анализу и обобщению материалов
СМИ;
навыками
сравнительного
анализа
информационных ресурсов
Знать:
основные
правовые
основы

международного
урегулировании

взаимодействия
при
международных
конфликтов

Уметь: доказательно описывать и представлять
результаты
самостоятельных
исследований;
формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
международных отношений;
Владеть: навыками анализа конкретных конфликтных
ситуаций; навыками поиска, усвоения новой
профессиональной информации
с использованием
различных методов; владеет навыками составления
научных отчетов по результатам исследований
Способность понимать Знать: основные теории международных отношений,
основные
теории основные
профессиональные
компетенции
международных
международника
отношений
Уметь: анализировать проблемы международной
политики, прогнозировать основные
тенденции
международных отношений;
устанавливать и
поддерживать необходимые связи со средствами
массовой
информации,
государственными
и
общественными структурами
Владеть: способностью находить практическое

применение своим научно-обоснованным выводам
и
заключениям,
наблюдениям
и
опыту,
полученным в результате исследовательской
деятельности;
навыками
оформления
и
представления результатов научного исследования

6.

ПК-22

Способность понимать
основные тенденции
развития
ключевых
интеграционных
процессов
современности

Знать: основные интеграционные объединения,
специфику основных интеграционных процессов
современности
Уметь: системно мыслить, ставить цели и выбирать
пути их достижения, умение выявлять международнополитические и дипломатические смысловые нагрузки
интеграционных проблем и процессов
Владеть: способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, способностью
работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях; использовать профессиональную терминологию
в устной и письменной речи

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс] : Учебное пособие. М., 2018. https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B. (Дата обращения 3.03.2018)
2. Кумпан В.А. Методические рекомендации по написанию курсовых и впускных
квалификационных работ.
Краснодар, 2017.
(на кафедре всеобщей истории и
международных отношений).
3. ШклярМ. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. М., 2017.
https:// e.lanbook.com/reader/book/93545/#2. (Дата обращения 3.03.2018)
Автор РПД по преддипломной практике - канд.ист.наук, доцент кафедры всеобщей
истории и международных отношений К.А.Леванова

