
 

Главная цель практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков -  знакомство с деятельностью международных отделов и 

международных организаций и формирование у студентов первых практиче-

ских навыков межкультурной коммуникации и способностей адаптироваться 

к условиям деятельности в международном офисе. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков нацелена на знакомство бакалавров со следующими видами профес-

сиональной деятельности: организационно-административной, проектной, 

исследовательско-аналитической, учебно-организационной. 

Во время прохождения практики студенты работают в структурных 

подразделениях, обеспечивающих различные направления международного 

сотрудничества, и обязаны: 

1. ознакомиться с принципами и формами деятельности данного отде-

ла/департамента/ международной организации; 

2. составить представление о документообороте; 

3. приобрести навыки работы в международных отделах и департа-

ментах, а также в структурных подразделения международных ор-

ганизаций (административный отдел, отдел грантов и стипендий, 

научный отдел, центр культурных и научных связей, центры меж-

дународных программ по обучению иностранным языкам в России и 

т.д.); 

4. продемонстрировать владение первым и вторым иностранным язы-

ками при переводе официальной и деловой документации; 

5. подготовить отчет, обобщающий полученные знания и практиче-

ские навыки. 

 

По учебным планам 2016/2017 года 2 курса  направления подготовки «Меж-

дународные отношения» учебная практика называется - Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков. 

Даты прохождения практики по учебным планам с  08.06.2017 г. по 

04.07.2017 г. (4 недели). 
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Требования к оформлению отчета 

Формой промежуточного контроля по результатам практики является 

отчет, к которому прилагается дневник практики и характеристика организа-

ции. 

Отчет оформляется студентом (см. Приложение 1). В отчете содержит-

ся краткая характеристика основных направлений деятельности организации 

и ее структурных подразделений, перечисляются виды работ, которые сту-

денты выполняли в отделах, анализируются текущие программы и формы 

международного сотрудничества со странами изучаемого региона. 

Объем отчета – 5 страниц.  

Характеристика составляется на бланке, подписывается руководителем 

практики от организации, заверяется печатью и является обязательным при-

ложением к отчету. В характеристике излагается мнение руководителя прак-

тики о работе студента в организации, проявленные им деловые качества, 

навыки и умения, отношение к работе. Характеристика содержит оценку 

практики по пятибалльной системе (Приложение 2). 
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Приложение 1. 

 

Образец оформление титульного листа 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по направлению подготовки бакалавров  

41.03.05 Международные отношения 

профиль – «…» 
 

 

в___________________________________________________________ 

название организации 

 

 

студента(ки) 2 курса ФМОиЗР ИАИ РГГУ  

____________________________________ 

 

Руководители: 

от организации 

________________________ 

 

 от ФМОиЗР ИАИ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 г. 
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Приложение 2. 

 

Примерный образец оформления характеристики на бланке организации 

 

 

 

Характеристика 

 

Студент(ка) 2 курса факультета международных отношений и зарубежного регионоведе-

ния ИАИ РГГУ (Ф.И.О). проходил(а)  практику по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков по направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные 

отношения», профиль – «…» 

 

в_______________________________________________________________________ 

                        название организации и структурного подразделения 

 

с_________по_________.  

Во время прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студент(ка) познакомился(ась) с основными формами деятельности 

международного офиса. 

Студент(ка) проявил(а) себя___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Практика оценивается_____________________________________ 

       оценка 

 

 

 

 

 

 

Наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя практики                                                              подпись и печать 
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Приложение 3. 

 

Образец оформление титульного листа 

 

 

ДНЕВНИК 

 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по направлению подготовки бакалавров  

41.03.05 «Международные отношения» 

 

 

в____________________________________________________________ 

название организации 

 

 

студента(ки) 2 курса ФМОиЗР ИАИ РГГУ  

___________________________________ 

 

Руководители: 

от организации 

________________________ 

 

 от ФМОиЗР ИАИ 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 г.
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Приложение 4. 

 

 

Дни Виды работы Навыки и умения, 

приобретенные в ре-

зультате выполнения 

различных видов ра-

бот 

Дополнительные 

комментарии 

    
 

 


