АННОТАЦИЯ
Б2.В.01.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единиц (108 часов СР)
Целью прохождения учебной практики является достижение результатов
образования направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности для освоения первичных профессиональных умений,
навыков и компетенций, при получении первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в
сфере международных отношений.
Задачи дисциплины:
- Закрепление теоретических знаний в сфере межличностного общения и современных
форм международной деятельности.
- Изучение студентом международной деятельности акторов международных отношений
в регионе проживания.
- Проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе в
профессиональной сфере.
- Приобретение практических навыков использования знаний, умений и навыков в сфере
анализа международных отношений.
- Освоение первичных умений и навыков научно-исследовательской, аналитической
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» учебного плана.
Предшествующие дисциплины: История России, Всеобщая история.
Последующие дисциплины: Внешняя политика советской России / СССР 1917-1933
гг., Геополитика: наука и практика (ХХ в.), Качественные и количественные методы в
изучении международных отношений, Миграционная политика Европейского Союза,
Мировая политика, Мировые интеграционные процессы, Процесс принятия
внешнеполитических решений в РФ, Россия в глобальном мире, Современные
международные отношения, Социология международных отношений, Теория и история
дипломатии, Теория международных отношений, Экономические и политические
процессы в СНГ
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код
Содержание компетенции (или её
Планируемые результаты при
№
компетенции
части)
прохождении практики
Знать основные
характеристики сфер
общественной жизни,
способностью ориентироваться в
отличия экономической
мировых экономических,
сферы во внешней политике
экологических, демографических,
государств и международных
миграционных процессах,
1.
отношений
ПК-14
пониманием механизмов
Уметь выделять в
взаимовлияния планетарной среды,
многообразии информации
мировой экономики и мировой
по внешней политике и
политики
международным отношениям
экономические основы
деятельности

№

2.

Код
компетенции

Содержание компетенции (или её
части)

ПК-23

владением политической и правовой
спецификой положения регионов
России и зарубежных стран в
отношениях между государствами и
пониманием возможностей и
ограничений трансграничных и иных
международных связей регионов

Планируемые результаты при
прохождении практики
международных акторов
Владеть навыком поиска и
анализа информации в сфере
международных отношений
Знать формы научной
организации индивидуальной
и групповой аналитической
деятельности.
Уметь самостоятельно
организовать деятельность по
целеполаганию,
выстраиванию системы
задач, методов анализа
международных отношений
Владеть навыком
самостоятельной
организации
самообразования в сфере
международных отношений

Основные разделы
№

1.

2.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной
Содержание раздела
деятельности, включая
самостоятельную работу
Подготовительный этап
Ознакомление с целями, задачами,
Вводная лекция,
инструктаж по технике содержанием и организационными
формами учебной практики;
безопасности
Изучение правил внутреннего
распорядка;
Прохождение инструктажа по
технике безопасности
Получение индивидуальных
Индивидуальные консультации по
заданий. Определение темы,
тематике проводимой работы
обоснование актуальности
Изучение специальной
литературы и источников о
развитии международных
Проведение обзора публикаций по
отношений. Подбор списка
теме
источников и литературы на
русском и иностранном
языке
Научно-исследовательский этап
Сбор
материалов.
Работа с источниками правовой,
Реферирование
статистической, аналитической
источников
и информации

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

1 день

3 дня

1-ая неделя
практики

литературы
3.

Ознакомление
документацией

с Изучение технологии сбора,
регистрации и обработки

1-ая неделя
практики

информации
Изучение и систематизация
информации по научному
направлению
4.

5.

1.

2.

3.

4.

Обработка
и
анализ
Сбор, обработка и систематизация.
полученной информации,
Работа с аналитическими,
Подготовка аналитической
статистическими данными
записки
Подготовка отчета по практике
Обработка
и Формирование пакета документов по
систематизация материала, учебной практике
написание
отчета. Самостоятельная работа по
Оформление
итоговых составлению и оформлению отчета
документов по практике
по результатам прохождения учебной
практики

2-я неделя
практики

2-я неделя
практики

Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Учебно-методическое и информационное обеспечение
основная литература:
Структура и оформление бакалаврской, дипломной и курсовой работ [Текст] : учебнометодические указания / [сост. М. Б. Астапов, О. А. Бондаренко] ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образоват. учреждение высшего проф.
образования «Кубанский гос. ун-т» (ФГБОУ ВПО «КубГУ»). - Краснодар : [Кубанский
государственный университет], 2013.
Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. В 2 т. Т. 1. Организация охраны
труда. Производственная санитария. Техника безопасности: учебник для
академического бакалавриата / Г.И. Беляков. – 3-е иизд., перераб. и доп. М.: Юрайт,
2017 [электронный ресурс] режим доступа: https://biblio-online.ru/book/362779D0D3E9-4453-9C3B-48A97CAA794C/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-2-ttom-1
Деловая этика: учебник для академического бакалавриата / Т.А. Алексина. М.:
Юрайт,
2018
[электронный
ресурс]
режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092/delovaya-etika
б) дополнительная литература:
Демидов, Валерий Викторович.
Информационно-аналитическая работа в международных отношениях [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям
«Международные отношения», «Регионоведение» и «Связи с общественностью» / В. В.
Демидов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. Всего: 20.
Авторы РПП:
В.А. Кумпан, доцент кафедры всеобщей истории и международных

отношений, кандидат исторических наук, доцент
Е.Н. Кумпан, доцент кафедры всеобщей истории и международных
отношений, кандидат исторических наук.

