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1.Тип практики, способ и форма ее проведения 
 

Тип практики – учебная практика, ознакомительная практика. Практика 

направлена на получение, закрепление и совершенствование знаний и навыков 

профессиональной деятельности и анализа информации по проблемам междуна-

родной безопасности и мирового развития. Практика проводится в соответствии 

с учебным планом и является частью учебного процесса. Содержание практики 

конкретизируется индивидуальным заданием.  

Прохождение практики нацелено на систематизацию, обобщение и углуб-

ление теоретических знаний, формирование практических умений, компетенций 

на основе изучения работы организаций различных организационно-правовых 

форм, сотрудников данных организаций в научно-исследовательской и аналити-

ческой области, проверку готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также первичный сбор и систематизацию материалов для даль-

нейшей подготовки выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). Прове-

дение практики решает следующие общие задачи: 

– приобретение навыков профессиональной работы и решения практиче-

ских задач, выполняемых различными организациями и их сотрудниками в 

научно-исследовательской сфере;  

– формирование системного подхода к профессиональной деятельности и 

основных представлений о специфике различных её видов; 

– формирование компетенций в научно-исследовательской и аналитиче-

ской деятельности; 

– закрепление, углубление и дополнение базовых знаний в области между-

народной безопасности и мирового развития; 

– приобретение опыта практической реализации профессиональных ком-

петенций и умений, полученных во время теоретической подготовки; 

– приобретение практических навыков самостоятельной практической и 

научно-исследовательской работы, самоанализа и самооценки результатов соб-

ственной деятельности; 

– развитие профессиональных навыков работы в составе коллектива, фор-

мирование продуктивного взаимодействия с другими группами (подразделени-

ями), коллективной ответственности; 

– выработка навыков постановки цели профессиональной научно-исследо-

вательской и аналитической деятельности и выбора оптимальных путей и методов 

ее достижения; 

– развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры, 

подготовка к написанию аналитических материалов, научно-исследовательских 

работ и выпускной квалификационной работы. 
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Программа учебной практики разрабатывается на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения».  

Способ проведения практики – стационарная, выездная  

Практика осуществляется в форме реальной работы обучающихся в каче-

стве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных структурных 

подразделениях организации. Практика проводится в соответствии с индивиду-

альным планом-графиком, составленным обучающимся совместно с руководите-

лем практики от Академии.  

1. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

При прохождении практики у обучающихся будут формироваться следую-

щие компетенции: 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень освоения) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 – способность осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1 – осуществляет поиск необходимой 

информации, опираясь на результаты анализа 

поставленной задачи 

УК-1.2 – разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе критического 

анализа доступных источников информации 

УК-1.3 – выбирает оптимальный вариант ре-

шения задачи, аргументируя свой выбор 

УК-3 – способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 – понимает основные аспекты межлич-

ностных и групповых коммуникаций 

УК-3.2 – применяет методы командного взаи-

модействия 

УК-6 – способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 – адекватно оценивает временные ре-

сурсы и ограничения и эффективно исполь-

зует эти ресурсы 

УК-6.2 – выстраивает и реализует персональ-

ную траекторию непрерывного образования и 

саморазвития на его основе 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

в неделях и академических часах 

Практика Б2.В.01(У) «Учебная практика, ознакомительная практика» отно-

сится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока 2 «Практика» и в соответствии с учебным планом проводится во 2 

семестре. Общая трудоемкость практики по очной форме обучения составляет 3 

зачетные единицы, 2 недели, 108 часов.  
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4. Содержание практики 

Проведение  практики включает ряд этапов со следующим содержанием: 

-подготовительный (организационный) этап: выбор места прохождения 

практики, получение группового либо индивидуального задания, получение ос-

новных документов для прохождения практики, составление рабочего графика 

(плана) проведения практики; 

-ознакомительный этап (прохождение практики): знакомство с местом 

организации практики, с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с 

требованиями охраны труда, а также с правилами трудового распорядка органи-

зации; 

-содержательный этап (прохождение практики): исследование (анализ, 

поиск и обработка информации), заполнение дневника практики; 

-заключительный этап (отчетный): получение отзыва руководителя 

практики от организации, отзыва-характеристики от руководителя практики от 

Академии, представление отчета по практике, зачет по практике. 
 

Основные этапы проведения практики представлены в следующей таблице: 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов  

 

 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовительный 

Определение 

места прохож-

дения прак-

тики. 

Согласование с 

руководителем 

практики от ка-

федры индиви-

дуального зада-

ния на практику 

Получение 

основных 

документов 

для прохож-

дения прак-

тики (днев-

ник, бланк 

отзыва о про-

хождении 

практики, 

направление 

на практику)  

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1. Контроль по-

лучения индиви-

дуальных зада-

ний на практику;  

2. Контроль по-

лучения основ-

ных документов 

для прохождения 

практики: 

направление, 

дневник, бланк 

отзыва о про-

хождении прак-

тики.  

2 Ознакомитель-

ный 
Знакомство с 

местом про-

хождения 

практики, 

определение 

специфики де-

ятельности 

структурного 

подразделе-

ния, принци-

пов организа-

ции его ра-

боты. 

 

Прибытие на 

практику в под-

разделение ор-

ганизации-базы 

практики, в ко-

тором она бу-

дет проходить. 

Прохождение 

вводного ин-

структажа  

 

Определение 

рабочего ме-

ста для 

встреч и 

консульта-

ций с науч-

ным руково-

дителем 

и/или руко-

водителем 

практики. 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1. Определение 

соответствия 

условий базы 

практики про-

грамме прак-

тики;  

2. Проверка по-

сещаемости. 

Внесение соот-

ветствующих за-

писей в отчет; 

3. Устная беседа 

с руководителем 

практики от базы 
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№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов  

 

 

Формы теку-

щего контроля 

практики и руко-

водителем от ка-

федры 

3 Содержательный 

(прохождение 

практики) 

Изучение 

структуры 

базы прак-

тики.  

 

Изучение нор-

мативно-право-

вых актов и ло-

кальных доку-

ментов органи-

зации-базы 

практики. 

Выполнение 

заданий в со-

ответствии с 

индивиду-

альным зада-

нием и пла-

ном-графи-

ком прак-

тики. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1. Проверка по-

сещаемости. 

2. Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю прак-

тики. 

3. Проверка вы-

полнения этапа. 

4.Консультации 

4 

 

Заключительный 

(отчетный) 
Обработка и 

систематиза-

ция собран-

ного матери-

ала.  

 

Подготовка до-

клада о прове-

дённой работе 

на базе прак-

тики. 

Оформление 

отчета о про-

хождении 

практики  

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1. Проверка по-

сещаемости. 

2. Представление 

отчета руководи-

телю практики. 

3. Фиксация ре-

зультатов выпол-

нения. 

4. Защита отчета 

по практике. За-

чет 

 

Содержание программы практики 

Виды деятельности 

 

Количество часов  

(всего) 

Ознакомление с местом проведения практики и проведение всех видов 

инструктажей 

4 

Ознакомление с задачами и функциям организации, рассмотрение основ-

ных нормативно-правовых документов 

16 

Сбор материала и выполнение индивидуального задания  40 

Изучение взаимодействия в организации, выполнение поручений руко-

водителя практики от организации  

27,5 

Обработка и систематизация собранного материала, оформление ре-

зультатов, полученных в период прохождения практики в виде итого-

вого отчета 

16 

Защита отчета по практике. Зачет 4,5 

Итого 108 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых обучающи-

мися в ходе практики: 

1. Направления научно-исследовательской деятельности по профилю органи-

зации. 

2. Методология научно-исследовательской деятельности. 
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3. Организация научно-исследовательской деятельности в подразделении-ме-

сте прохождения практики.  

4. Задачи, решаемые подразделением-местом прохождения практики.  

5. Должностные обязанности на месте прохождения практики. 

6. Составление библиографической базы научного исследования. 

7. Оформление аналитической записки.  

8. Оформление научной статьи. 

9. Подготовка научного доклада на заданную тему. 

10. Организация сбора, обработки, анализа и систематизации данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

11. Профессиональная этика и культура исследователя.  

12. Оформление отчета по научно-исследовательской деятельности.  

13. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности.  

14. Самоанализ полученных результатов научно-исследовательской деятельно-

сти.  

15. Ведение дневника научно-исследовательской деятельности. 

16. Использование метода системного анализа для научных исследований. 

17. Использование методов индукции и дедукции для научных исследований. 

18. Методы коллективной работы по выработке решений. 
 

5. Фонд оценочных средств по практике 
 

5.1. Отчетными документами по практике являются: 
 

-индивидуальное задание;  

-рабочий график (план) работы  

-дневник прохождения практики, заполненный по всем разделам и подпи-

санный обучающимся и руководителем практики от организации;  

-отзыв руководителя практики от принимающей организации, заверен-

ный печатью; 

- отзыв-характеристика  руководителя практики от Академии;  

-отчет о прохождении практики.   

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

индивидуальном отчете по практике. 
 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по за-

вершении практики; 

-базовый уровень характеризуется превышением минимальных характери-

стик сформированности компетенции по завершении практики; 
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-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженно-

стью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовер-

шенствования. 

Сформированность компетенций и шкалы оценивания 

Код ком-

петенции 

Инструменты, 

оценивающие 

сформирован-

ность компе-

тенции 

Этапы и показа-

тели оценивания 

компетенции 

Шкала и критерии оценки 

УК-1  Ведение дневника A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована 3-4 балла 

B) не сформирована 

2 и менее баллов 

Проводится в письменном виде.  

Оценивается выполнение индивидуального за-

дания на практику (0-5 баллов) 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

УК-1 Оформление от-

чета по практике 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 и 

менее баллов 

Проводится в письменной форме.  

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания отчета индиви-

дуальному заданию (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при 

подготовке работы (1 балл). 

3. Оформление работы в соответствии с тре-

бованиями (1 балл). 

4. Своевременность представленной работы 

(1 балл). 

5. Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-1 Получение отзыва 

руководителя 

практики от орга-

низации об 

уровне качества 

выполненной ра-

боты 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 балла 

 

Проводится в письменной форме. 

1. Отзыв положительный, замечания отсут-

ствуют (5 баллов) 

2. Отзыв положительный, но имеются не-

значительные замечания (4 балла) 

3. Отзыв положительный, но имеются заме-

чания (3 балла) 

 4. Отзыв отрицательный (2 балла) 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-1 Получение  От-

зыва-характери-

стики руководи-

теля практики от  

Академии об 

уровне качества 

выполненной ра-

боты 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 

балла 

Проводится в письменной форме. 

1. Рецензия положительная, замечания 

отсутствуют (5 баллов) 

2. Рецензия положительная, но имеются 

незначительные замечания (4 балла) 

3. Рецензия положительная, но имеются 

замечания (3 балла) 

4. Рецензия отрицательная (2 балла) 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-1 Защита отчета 

по практике в 

форме доклада 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Проводится в устной форме.  

Время, отведенное на процедуру - не более 10 

-15 минут. 
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Код ком-

петенции 

Инструменты, 

оценивающие 

сформирован-

ность компе-

тенции 

Этапы и показа-

тели оценивания 

компетенции 

Шкала и критерии оценки 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 и 

менее баллов 

Критерии оценки: 

1.Соответствие содержания доклада содер-

жанию отчета 

(1 балл). 

2.Качество источников и их количество при 

подготовке работы (1 балл) 

3.Владение информацией и способность от-

вечать на вопросы (1 балл). 

4.Качество самой представленной работы (1 

балл). 

5.Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-3 Ведение дневника A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована 3-4 балла 

B) не сформирована 

2 и менее баллов 

Проводится в письменном виде.  

Оценивается выполнение индивидуального за-

дания на практику (0-5 баллов) 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

УК-3 Оформление от-

чета по практике 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 и 

менее баллов 

Проводится в письменной форме.  

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания отчета индиви-

дуальному заданию (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при 

подготовке работы (1 балл). 

3. Оформление работы в соответствии с тре-

бованиями (1 балл). 

4. Своевременность представленной работы 

(1 балл). 

5. Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-3 Получение отзыва 

руководителя 

практики от орга-

низации об 

уровне качества 

выполненной ра-

боты 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 балла 

 

Проводится в письменной форме. 

1. Отзыв положительный, замечания отсут-

ствуют (5 баллов) 

2. Отзыв положительный, но имеются не-

значительные замечания (4 балла) 

3. Отзыв положительный, но имеются заме-

чания (3 балла) 

 4. Отзыв отрицательный (2 балла) 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-3 Получение  От-

зыва-характери-

стики руководи-

теля практики от  

Академии об 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

Проводится в письменной форме. 

1. Рецензия положительная, замечания 

отсутствуют (5 баллов) 

2. Рецензия положительная, но имеются 

незначительные замечания (4 балла) 
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Код ком-

петенции 

Инструменты, 

оценивающие 

сформирован-

ность компе-

тенции 

Этапы и показа-

тели оценивания 

компетенции 

Шкала и критерии оценки 

уровне качества 

выполненной ра-

боты 

B) не сформирована 

- 2 

балла 

3. Рецензия положительная, но имеются 

замечания (3 балла) 

4. Рецензия отрицательная (2 балла) 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-3 Защита отчета 

по практике в 

форме доклада 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 и 

менее баллов 

Проводится в устной форме.  

Время, отведенное на процедуру - не более 10 

-15 минут. 

Критерии оценки: 

1.Соответствие содержания доклада содер-

жанию отчета 

(1 балл). 

2.Качество источников и их количество при 

подготовке работы (1 балл) 

3.Владение информацией и способность от-

вечать на вопросы (1 балл). 

4.Качество самой представленной работы (1 

балл). 

5.Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-6 Ведение дневника A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована 3-4 балла 

B) не сформирована 

2 и менее баллов 

Проводится в письменном виде.  

Оценивается выполнение индивидуального за-

дания на практику (0-5 баллов) 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

УК-6 Оформление от-

чета по практике 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 и 

менее баллов 

Проводится в письменной форме.  

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания отчета индиви-

дуальному заданию (1 балл). 

2. Качество источников и их количество при 

подготовке работы (1 балл). 

3. Оформление работы в соответствии с тре-

бованиями (1 балл). 

4. Своевременность представленной работы 

(1 балл). 

5. Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-6 Получение отзыва 

руководителя 

практики от орга-

низации об 

уровне качества 

выполненной ра-

боты 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 балла 

Проводится в письменной форме. 

1. Отзыв положительный, замечания отсут-

ствуют (5 баллов) 

2. Отзыв положительный, но имеются не-

значительные замечания (4 балла) 

3. Отзыв положительный, но имеются заме-

чания (3 балла) 
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Код ком-

петенции 

Инструменты, 

оценивающие 

сформирован-

ность компе-

тенции 

Этапы и показа-

тели оценивания 

компетенции 

Шкала и критерии оценки 

  4. Отзыв отрицательный (2 балла) 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-6 Получение  От-

зыва-характери-

стики руководи-

теля практики от  

Академии об 

уровне качества 

выполненной ра-

боты 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 

балла 

Проводится в письменной форме. 

1. Рецензия положительная, замечания 

отсутствуют (5 баллов) 

2. Рецензия положительная, но имеются 

незначительные замечания (4 балла) 

3. Рецензия положительная, но имеются 

замечания (3 балла) 

4. Рецензия отрицательная (2 балла) 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

УК-6 Защита отчета 

по практике в 

форме доклада 

A) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформи-

рована -3- 4 балла 

B) не сформирована 

- 2 и 

менее баллов 

Проводится в устной форме.  

Время, отведенное на процедуру - не более 10 

-15 минут. 

Критерии оценки: 

1.Соответствие содержания доклада содер-

жанию отчета 

(1 балл). 

2.Качество источников и их количество при 

подготовке работы (1 балл) 

3.Владение информацией и способность от-

вечать на вопросы (1 балл). 

4.Качество самой представленной работы (1 

балл). 

5.Оригинальность подхода и всестороннее 

раскрытие выбранной тематики (1 балл). 

Максимальная сумма баллов - 5 баллов. 

 

Вопросы к контрольному опросу по отчету по практике:  

1. В какие сроки проходила практика? В полном соответствии с планом-

графиком или имеется наличие корректив и сдвигов по срокам? 

2. Где проходила практика?  

3. Все ли запланированные мероприятия были выполнены? Если нет, то ка-

ковы причины невыполнения? 

4. Возникали ли в процессе прохождения практики сложности? Если да, то 

в чём? Как возникавшие сложности преодолевались? 

5. С кем в процессе практики осуществлялось рабочее взаимодействие? 

6. Проводилась ли работа в иных, помимо базовой организации, организа-

циях и учреждениях, в рамках самостоятельной работы в период практики для 

наиболее полного освоения компетенций? Если да, то в каких? 

7. Удалось ли в процессе прохождения практики в полной мере использо-

вать полученные ранее в ходе обучения теоретические знания? 

8. Если на определённых этапах учебная практика проходила в коллективе 

охарактеризуйте особенности своей работы в данном коллективе. 
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9. В каких видах деятельности в рамках прохождения учебной практики 

удалось добиться наибольшего прогресса? 

10. Есть ли виды деятельности в рамках учебной практики, для полного 

освоения которых требуется дополнительное время и усилия? 
 

Примерные вопросы к зачету (зачету с оценкой) по практике:  

1. Понятие «наука»: сущность и содержание. 

2. Классификация наук. 

3. Научно-исследовательская деятельность: сущность и содержание. Виды 

научно-исследовательской деятельности. 

4. Профессиональная этика исследователя: основные положения и харак-

теристика. 

5. Методология научного исследования. 

6. Основные направления научных исследований в области международ-

ных отношений, международной безопасности и дипломатии. 

7. Факторы, определяющие выбор темы научного исследования. 

8. Критерии обоснования темы научного исследования. 

9. Формулирование целей и задач научного исследования. 

10. Этапы научно-исследовательской деятельности и их общее содержа-

ние. 

11. Источниковая база научного исследования: общая характеристика и 

принципы составления. 

12. Библиографическая база научного исследования: общая характери-

стика и принципы составления. 

13. Характеристика основных отделов библиотеки, их функции и услуги, 

предоставляемые читателям. 

14. Структура научного исследования. 

15. Виды планов научного исследования. 

16. Формы планов научного исследования. 

17. Техника оформления результатов научного исследования. 

18. Планирование презентации научного исследования. 

19. Подготовка и проведение презентации научного исследования. 

20. Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций.   

21. Характеристика метода системного анализа. 

22. Характеристика методов индукции и дедукции. 

23. Методы коллективной работы по выработке решений. 

24. Характеристика метода мозгового штурма. 
 

 

 

 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнитель-

ной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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6.1. Нормативные правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-

ния 01.07.2020).  - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

2. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации 30.11.2016 № 640). -  URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 12.04.2022). – Текст : 

электронный.  

3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность» от 

15.04.2014 № 325-10 (с изм. и доп. от 23 марта 2017 г., 28 марта 2018 г., 29 

марта 2019 г., 6 января 2020 г., 18 января, 4 сентября 2021 г.) 

 (Выписка) – URL: https://base.garant.ru/70644254/ (дата обращения: 

26.04.2022). – Текст : электронный. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон  от 

30.12.2001 N 197-ФЗ : редакция от 25.02.2022 : с изменениями и 

дополнениями, вступил  в силу с 01.03.2022). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обраще-

ния: 25.04.2022). - Текст : электронный.  

5. Указ Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации"   от 02.07.2021 N 400. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f375

7fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013. (дата обращения: 12.04.2022). – 

Текст : электронный.  

6. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 09.11.2020 N 365-ФЗ).  –  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. (дата 

обращения: 12.04.2022). – Текст : электронный.  

7. Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 № 61-ФЗ  (в ред. от 

11.06.2021 N 172-ФЗ) . – URL:    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/. (дата обращения: 

12.04.2022). – Текст : электронный.  

8. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ .(дата обраще-

ния: 14.04.2022). – Текст : электронный. 
9. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Собра-

ние Законодательства Российской Федерации. - 2020. - N 31 (часть I). - Ст. 

5007.  - Текст : непосредственный. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451
https://base.garant.ru/70644254/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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6.2. Основная литература 
 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации 

обеспечения международной безопасности : учебное пособие для вузов / 

А. А. Бартош. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 320 с. - 

ISBN 978-5-534-11783-7. - URL: https://urait.ru/bcode/493387 (дата обращения: 

13.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : 

электронный.  

2. Кузнецов, И. Н.  Основы научных исследований : учебное пособие   /  И. Н. 

Кузнецов. -  5-е изд., пересмотр. -  Москва : Дашков и К°, 2020. - 282 с. –  

ISBN 978-5-394-03684-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093235  

(дата обращения: 13.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

3. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. - 

2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 254 с. - ISBN 978-5-534-13313-4. - URL: 

https://urait.ru/bcode/489026  (дата обращения: 13.04.2022). -  Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

4. Теория международных отношений : учебник для вузов /  под редакцией 

П. А. Цыганкова. - Москва : Юрайт, 2022. - 316 с. - ISBN 978-5-534-03010-5. -  

URL: https://urait.ru/bcode/489269  (дата обращения: 18.04.2022).  - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

6.3. Дополнительная литература 

1. Международная безопасность: геополитические и военно-политические ас-

пекты современности : учебник  /  под редакцией  В. И. Анненкова.  – Москва 

: Русавиа, 2015. – 511 с. -   ISBN  978-5-900078-79-3. – Текст : непосредствен-

ный. 

2. Богатуров, А. Д. Международно-политический анализ : монография / А. Д. 

Богатуров. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 208 с. - ISBN 978–5–7567–0951–3. 

- URL: https://e.lanbook.com/book/123013 (дата обращения: 18.04.2022).  - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

3. Введение в прикладной анализ международных ситуаций : учебник / под 

редакцией Т. А. Шаклеиной. - 2-е изд. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 288 с. - 

ISBN 978-5-7567-0855-4. -  URL: https://e.lanbook.com/book/97261 (дата обра-

щения: 18.04.2022).  - Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : 

электронный.  

4. Кулагин, В.М. Современная международная безопасность  : учебное пособие / 

В. М. Кулагин. - Москва : КноРус, 2021. - 431 с. - ISBN 978-5-406-07961-4. - 

URL: https://book.ru/book/938840 (дата обращения: 01.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

5. Лебедева, О. В. Институты многосторонней дипломатии : учебное пособие / О. 

В. Лебедева. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 268 с. - ISBN 978–5–7567–1040–

https://znanium.com/catalog/product/1093235
https://urait.ru/bcode/489026
https://urait.ru/bcode/489269
https://e.lanbook.com/book/123013
https://e.lanbook.com/book/97261
https://book.ru/book/938840


15 

3. -  URL: https://e.lanbook.com/book/144118 (дата обращения: 26.04.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. -  Текст : электронный.  

6. Россия и страны Востока в постбиполярный период : учебное пособие / под 

редакцией Д. В. Стрельцова. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 368 с. - ISBN 

978-5-7567-0746-5. – URL : https://e.lanbook.com/book/68732 (дата обращения: 

18.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : элек-

тронный. 

7. Современные международные отношения : учебник / под редакцией А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. - ISBN 

978-5-7567-0871-4. - URL: https://e.lanbook.com/book/97263 (дата обращения: 

18.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : элек-

тронный.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.gov.ru/; 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Ядерное нераспространение: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. В 2-х томах. Том I / И.А. Ахтамзян и др. Под. общ. ред. В.А.Орлова. 2-

е изд., переработанное и расширенное. — M.: ПИР-Центр, 2002. – 528 с. - 

https://www.twirpx.com/file/484521/; 

4. Центр стратегических исследований http://www.csr.ru/;  

5. Стратегия национальной обороны США в условиях исчезновения глобального 

лидера. Бобкин Н. / https://www.fondsk.ru/news/2018/01/21/strategia-nacionalnoj-

oborony-us-v-usloviah-ischeznovenia-globalnogo-lidera-45468.html?print 

6. «Ядерная доктрина Трампа»: перезагрузка на подрыв стратегической стабиль-

ности. Козин В.П. / https://mgimo.ru/about/news/experts/yadernaya-doktrina-trampa/ 

7. Россия в новой Стратегии национальной безопасности США. Рябов К. / 

https://topwar.ru/132323-rossiya-v-novoy-strategii-nacionalnoy-bezopasnosti-

ssha.html 

8. https://whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-announces-

national-security-strategy-advance-americas-interests/ 

9. https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-

0905.pdf 

10. https://armscontrol.ru/course/lectures03a/evm30408a.htm 

11. https://armscontrol.ru/course/lectures/koltunov1.htm 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «Электронная библиотека дис-

http://www.gov.ru/
http://www.csr.ru/
https://mgimo.ru/about/news/experts/yadernaya-doktrina-trampa/
https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://armscontrol.ru/course/lectures/koltunov1.htm
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сертаций», Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодиче-

ских изданий «East View», Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ), электронная библиотека Юрайт, ЭБС «Znanium.com», ЭБС 

«Book.ru», справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс». 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного про-

изводства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, Power-

Point, Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Акаде-

мии МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) (оте-

чественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (сво-

бодно распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для проведения 

практики обучающихся 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://bbb.dipacademy.ru/
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Практика обучающихся осуществляется в помещениях Профильной орга-

низации, а также находящимися в них оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, перечень которых согласовывается и является неотъемлемой 

частью Договора о практической подготовке обучающихся, заключенного 

между Академией и Профильной организацией. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся в Академии осна-

щены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и элек-

тронной информационно-образовательной среде Академии. 
 

 


