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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

В состав модуля «Практики» входят Учебная, Производственная и Преддипломная 

практики.  

Учебная практика является важной частью учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению международные отношения. Данный вид практики предполагает освоение 

студентами первичных профессиональных умений, а также знакомство с научно-

исследовательской деятельностью. Учебная практика позволяет приобретать практические 

навыки самостоятельного ведения научно-исследовательской деятельности, подготовки 

аналитических обзоров, научных статей и докладов. Проводится в рамках 4 семестра 

обучения.   

Производственная практика является основополагающим этапом подготовки бакалавров по 

направлению международные отношения. Целью производственной практики является 

закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы в 

сфере международных отношений. Производственная практика может проводиться в 

структурах исполнительной, законодательной власти федерального, регионального и 

местного уровня; в международных и внешнеторговых отделах российских 

государственных, общественных, частных учреждений; российских представительств 

коммерческих и некоммерческих организаций; российских и иностранных культурно-

информационных центров; дипломатических и торговых представительств разных стран. 

Производственная практика проводится в рамках 6 и 8 семестров обучения. 

Научно-исследовательская работа бакалавров является составной частью производственной 

практики и предусмотрена учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

международные отношения. Целью научно-исследовательской работы является обеспечение 

связи между научно-теоретической и практической подготовкой бакалавров. В ходе научно-

исследовательской практики студенты осваивают основные приемы ведения научно-

исследовательской работы, развивают способности вести самостоятельный научный поиск 

исследовательскую деятельность. Научно-исследовательская работа проводится в рамках 8 

семестра обучения.  

 Преддипломная (производственная) практика является важной частью учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению международные отношения. Основной целью 

преддипломной практики является окончательное закрепление знаний, а также умений и 

навыков, необходимых для самостоятельного выполнения конкретных задач 

профессиональной направленности, а также сбор и аналитическая обработка данных для 

последующей подготовки и написания выпускной квалификационной научно-

исследовательской работы. Преддипломная практика проводится в рамках 8 семестра 

обучения.  
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

 

Прием с 2016 г. 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности [Учебная практика] 

 

4 4 6 

2 Научно-исследовательская работа [Производственная 

практика]  

8 2 3 

3 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

[Производственная практика] 

 

6 4 6 

4 Преддипломная практика [Производственная практика] 

 

8 2 3 

Итого 12 18 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

 

1.  

 

 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

 

 

 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

Стационарная, 

место практики - 

УрФУ 

2.  
Производственная практика  

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

 

Научно-исследовательская 

работа 

Стационарная, 

место практики - 

УрФУ 
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3.  
Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная, 

место практики 

определяется 

договорами с 

организациями 

4.  
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

 

 

 

Производственная практика Стационарная, 

место практики - 

УрФУ 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  

 

 

 

 

1. 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков [Учебная  практика] 

РО-О 1 Использовать общекультурные познания в 

сфере философии и истории, для формирования 

гражданской позиции и способности к самообучению 

и саморазвитию. 

ОК-1; ОК-2; ОК-9. 

способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-9); 

РО-О3 Понимать и использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОК-4 

способность понимать и использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 
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РО-О 6 Осуществлять многостороннее 

межкультурное и межличностное взаимодействие и 

вести деловую переписку на русском и иностранных 

языках. 

ОК-7, ОПК-11, ОПК-12 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

способность адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп, 

владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способность использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 

владение как минимум, двумя иностранными языками, 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12). 

РО-В-2 

Использовать знания положения регионов России и 

зарубежных стран в анализе отношений между 

государствами и основных тенденций 

интеграционных процессов современности для 

работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса и третьего 

сектора 

ПК-22;  ПК-23; ПК-24 

способность понимать основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов современности 

(ПК-22); 

владение политической и правовой спецификой 

положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и понимание 

возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-23); 

способность ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-24); 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Научно-исследовательская 

работа [Производственная 

практика] 

РО-О2 Использовать общекультурные познания в 

сфере психологии, экономики и права для их 

применения в рамках межличностной коммуникации 

и профессиональной деятельности.  

ОК-3, ОК-6, ОК-8  

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-6);  

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

РО-О7 Анализировать глобальные процессы 
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всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности. 

ОК-2; ОПК-1; ПК-12 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность к восприятию, обобщению и анализу  

информации, умение системно мыслить, ставить цели и 

выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

способность понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

РО-О8 Систематизировать теоретическую 

информацию в сфере международных отношений, 

анализировать современные политические процессы 

с точки зрения различных методологий и 

теоретических подходов к исследованию 

международных отношений, а также способностей 

разрабатывать проектную и рабочую документацию 

в сотрудничестве со специалистами другого профиля 

на иностранных языках при помощи электронных 

средств, а также использовать знание регламента 

работы  и правил НОТ международных организаций, 

дипломатических ведомств, государственных 

структур РФ. 

ОК-5, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6; ПК-12; ПК-18 

владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-5); 

способность решать практические задачи, находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способность находить нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

способность находить практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений (ОПК-6); 

способность понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, 
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сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-8); 

способность понимать гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-9); 

готовность включиться в работу сотрудников младшего 

звена учреждений системы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации (ПК-1); 

способностью исполнять поручения руководителей в 

рамках профессиональных обязанностей на базе 

полученных знаний и навыков (ПК-5); 

способность владеть навыками рационализации своей 

исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

способность понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

способность понимать основные теории международных 

отношений (ПК-18); 

РО-О10 Анализировать и систематизировать 

информацию по значимым проблемам и процессам в 

сфере мировой политики и внешней политики 

России. 

ОПК-4; ОПК-8; ПК-12; ПК-15; ПК-19; ПК-21 

способность находить нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

способность 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 (ОПК-8); 

способность понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, понимание и умение анализировать их 

влияние на внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-15); 

способность владеть базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-19); 

способность понимать основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 
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Россией (ПК-21); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

[Производственная 

практика] 

РО-О9 Выполнять переписку, вести переговоры в 

рамках уровня поставленных задач, составлять 

дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий на основе 

дипломатического и делового протокола. 

ОПК-2; ОПК-7; ОПК-11;  ПК-4; ПК-20; ПК-25 

способность ясно, логически верно и аргументированно 

строить устную и письменную речь в соответствующей 

профессиональной области (ОПК-2);  

владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и 

неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 

способность адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп, 

владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способность использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 

способность составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-4);  

способность понимать содержание программных 

документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам 

(ПК-20); 

владение знаниями об основах дипломатического и 

делового протокола и этикета и устойчивые навыки 

применять их на практике (ПК-25); 

РО-О11 Использовать знание правовых наук, 

национальных и международных правовых 

документов при решении профессиональных задач 

международного взаимодействия в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, 

частного сектора и при защите прав личности, 

анализировать влияние национального и 

международного права на внешнюю политику 

современных государств. 

ОПК-5; ОПК-10; ПК-15; ПК-16 

способность на практике использовать знание и методы 

социальных, правовых и экономических наук при 

решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-5); 

способность на практике защитить свои законные права, 

в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении, использовать 
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Гражданский кодекс Российской Федерации и другие 

правовые документы (ОПК-10); 

владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, понимание и умение анализировать их 

влияние на внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-15); 

способность понимать теоретические и политические 

основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека 

(ПК-16);  

РО-О12 Выполнять устную и письменную 

переводческую, референтскую и информационно-

аналитическую работу с использованием материалов 

на иностранных языках в рамках своей 

компетенции. 

ПК-2, ПК-3 

способность выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с русского – на 

иностранный язык (ПК-2);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ПК-3); 

РО-В-1 Анализировать и систематизировать 

информацию по значимым проблемам и процессам в 

сфере мировой политики, мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности компаний. 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-12; ПК-14 

способность на практике использовать знание и методы 

социальных, правовых и экономических наук при 

решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора 

(ОПК-5); 

способность находить практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений (ОПК-6); 

способность понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

способность ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики 

и мировой политики (ПК-14); 

РО-В-3 Использовать знания специализированных 

аспектов в сфере философии, политологии и 

социологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности международника. 
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ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-6, ОК-8  

способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность находить практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 

полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений (ОПК-6); 

способность 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 (ОПК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная практика 

[Производственная 

практика] 

РО-О13 Устанавливать и поддерживать 

международные профессиональные контакты с 

использованием иностранных языков,  участвовать в 

рабочих переговорах на иностранных языках по 

вопросам организации международных мероприятий. 

ОПК-7, ОПК-12, ПК-4 

владение политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и 

неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 

владение как минимум, двумя иностранными языками, 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).  

способность составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-4); 

РО-О14 Анализировать динамику основных 

характеристик среды международной безопасности с 

учётом национальной безопасности РФ. 

Использовать требования правовых и 

дипломатических основ международного 

взаимодействия, регулирования международных 

конфликтов. 

ПК-13; ПК-17; ПК-20 

способность владеть навыками отслеживания динамики 

основных характеристик среды международной 

безопасности и понимание их влияния на национальную 

безопасность России (ПК-13); 

способность понимать основы регулирования 

международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, 
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социально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

способность понимать содержание программных 

документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам 

(ПК-20); 

РО-В-4 Использовать знания специализированных 

аспектов современных международных отношений 

для применения их в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности международника. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 , ПК-6, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

готовность включиться в работу сотрудников младшего 

звена учреждений системы Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации (ПК-1); 

способность выполнять письменные и устные переводы 

материалов профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с русского – на 

иностранный язык (ПК-2);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ПК-3); 

способность составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий (ПК-4); 

способность исполнять поручения руководителей в 

рамках профессиональных обязанностей на базе 

полученных знаний и навыков (ПК-5); 

способность владеть навыками рационализации своей 

исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

способность понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

способность владеть навыками отслеживания динамики 

основных характеристик среды международной 

безопасности и понимание их влияния на национальную 

безопасность России (ПК-13); 

способность ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики 

и мировой политики (ПК-14); 

владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, понимание и умение анализировать их 

влияние на внешнюю политику России и других 
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государств мира (ПК-15); 

способность понимать теоретические и политические 

основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека 

(ПК-16); 

способность понимать основы регулирования 

международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

способность понимать основные теории международных 

отношений (ПК-18); 

способност владеть базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-19); 

способность понимать содержание программных 

документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам 

(ПК-20); 

способность понимать основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПК-21); 

способность понимать основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов современности 

(ПК-22); 

владением политической и правовой спецификой 

положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и понимание 

возможностей и ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-23); 

способностью ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-24); 

владением знаниями об основах дипломатического и 

делового протокола и этикета и устойчивые навыки 

применять их на практике (ПК-25). 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики  Результаты обучения  

 

 

 

 

1. 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков [Учебная  практика] 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и обобщать научно-

политическую информацию по теме исследования; 

оценивать достоверность полученных результатов; 

оценивать научную и практическую значимости 

проводимых исследований; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Владеть навыками анализа и исследования научной 
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литературы, справочно-библиографических систем; 

основными методами научного поиска;  

навыками работы с библиографическими 

справочниками, составления библиографических 

списков, использования библиографического описания в 

научных работах;  

навыками работы с электронными базами данных 

отечественных и зарубежных научных фондов;  

навыками обобщения и подготовки результатов научно-

исследовательской деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Научно-исследовательская 

работа [Производственная 

практика] 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и обобщать научно-

политическую информацию по теме исследования; 

оценивать достоверность полученных результатов; 

оценивать научную и практическую значимости 

проводимых исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Владеть навыками проведения научной дискуссии; 

навыками изучения научной литературы, справочно-

библиографических систем;  

навыками составления научно-библиографических 

списков, использования библиографического описания в 

научных работах;  

навыками работы с библиографическими 

справочниками, составления библиографических 

списков, использования библиографического описания в 

научных исследованиях;  

навыками работы с электронными базами данных 

отечественных и зарубежных научных фондов;  

навыками обобщения и подготовки результатов научно-

исследовательской деятельности.  

навыками составления и представления проектов 

научно-исследовательских и аналитических разработок;  

навыками осуществления проектной работы в области 

изучения международных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

[Производственная практика] 

Уметь: 

Логически верно, аргументировано и корректно строить 

устную и письменную речь в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках; 

устанавливать профессиональные контакты и развивать 

профессиональное общение, в том числе на 

иностранных языках; 

обрабатывать и анализировать собранный массив 

данных, составлять аналитический отчет по 

проведенному исследованию; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Владение навыками подготовки и аргументации для 

проведения научной дискуссии, в том числе публичной;  
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технологиями командной работы; 

основными современными методами постановки, 

исследования и решения задач; 

навыками самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов международных отношений. 

навыками составления и представления научно-

исследовательских проектов;  

навыками осуществления проектной работы в области 

изучения международных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Преддипломная практика 

[Производственная 

практика] 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и обобщать научно-

политическую информацию по теме исследования; 

оценивать достоверность полученных результатов; 

оценивать научную и практическую значимости 

проводимых исследований; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

Владеть навыками анализа и исследования научной 

литературы, справочно-библиографических систем; 

основными методами научного поиска;  

навыками работы с библиографическими 

справочниками, составления библиографических 

списков, использования библиографического описания в 

научных работах;  

навыками работы с электронными базами данных 

отечественных и зарубежных научных фондов;  

навыками обобщения и подготовки результатов научно-

исследовательской деятельности.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

[Учебная  практика] 

Подготовительный этап   вводная лекция руководителя практики  

 ознакомление студентов с основными направлениями научной 

деятельности. 

 составление плана работ 

 

Основной этап   выполнение научно-исследовательских заданий,  

 сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала. 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

Подготовка отчета по 

практике 

 

В соответствии с заданием практики, студент заполняет отчет по  практике. 

В него заносится информация о деятельности студента.  

Содержание отчета: 

 Планируемый график работ с указанием всех видов деятельности; 

 Оформленный проект по теме исследования;  

 Презентация проекта; 

 Библиографический список, использованный студентом;  

 Отзыв руководителя практики  

2.  Научно-

исследовательская работа 

[Производственная 

практика] 

Подготовительный этап  Определение темы исследования совместно с научным руководителем 

 составление плана практики. 

Основной этап  Подбор и изучение литературы по теме исследования; 

 Отработка формулировки темы и разработка плана исследования  

 Сбор источников и литературы по теме 

 Поиск методов решения, обоснование выбранного метода анализа. 

Подготовка отчета по 

практике 

 

 Оформление исследования и его презентация 

 Отзыв руководителя практики 

3. Практика по получению Подготовительный этап  Ознакомление студентов с организационной структурой базы практики, с 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

[Производственная 

практика] 

основными направлениями её деятельности.  

 

Основной этап  Выполнение поставленных задач: 

 Выполнение исполнительской работы в отделе; 

 Проведение исследования в рамках поставленных задач 

Подготовка отчета по 

практике 

 

 Подготовка проекта 

 Отзыв руководителя 

4. 

Преддипломная практика 

[Производственная 

практика] 

Подготовительный этап   Составление библиографии по теме исследования  

 Описание состояния разработанности научной проблемы, изучение 

авторских подходов 

Основной этап 

прохождения практики  
 Написание и оформление выпускной работы 

Подготовка отчета по 

практике 
 Представление, предзащита выпускной работы  

3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана  (протокол заседания ученого совета 

ИСПН № 6 от 16.06.2016 г.) 

Набор с 2016 г. 

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков [Учебная 

практика] (4 семестр) 
1 

Научно-исследовательская работа [Производственная практика] (8семестр) 2 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности [Производственная практика] (6 семестр) 
2 

Преддипломная практика (8 семестр) 2 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков [Учебная практика] 
 

Набор с 2016 г. 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовительный этап  IV 25 

Основной этап  IV 25 

Подготовка отчета по практике IV 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

 

Научно-исследовательская работа [Производственная практика] 
 

Набор с 2016 г. 

Коэффициент значимости совокупных результатов по научно-исследовательской работе -  

 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовительный этап  VIII, 14 25 

Основной этап  VIII, 15 25 

Подготовка отчета по практике VIII, 15 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности [Производственная 

практика] 
 

Набор с 2016 г. 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Подготовительный этап VI 20 

Основной этап  VI 50 

Подготовка отчета по практике VI 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Преддипломная практика [Производственная практика] 

 

Набор с 2016 г.  

 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики -  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Подготовительный этап VIII, 16 20 

Основной этап  VIII, 17 50 

Подготовка отчета по практике VIII,17 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков [Учебная  

практика] 

Научно-исследовательская работа 

[Производственная практика] 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

[Производственная 

практика] 

Преддипломная практика 

[Производственная практика] 

[Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

технике безопасности:]  

Практиканты проходят вводный 

инструктаж, который проводит 

инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом 

руководителя предприятия 

возложены эти обязанности. 

При этом они должны быть 

ознакомлены:  

- с законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами по охране труда, 

коллективным договором 

(соглашением) на предприятии; 

- со своими должностными 

обязанностями по обеспечению 

охраны труда на предприятии 

(подразделении); 

[Примерная тематика 

самостоятельных работ:] 

Во время практики бакалавр 

выполняет индивидуальное 

исследовательское задание.  

Индивидуальное задание (план 

практики) должно соответствовать 

специальности и специализации 

студентов и отражать основные 

направления развития научно-

исследовательской практики по 

международным отношениям.   

Тема научно-

исследовательской работы и 

индивидуальное задание должны 

выбираться и формулироваться таким 

образом, чтобы: 

– тема работы была актуальной, 

то есть исследования и разработки 

могли иметь научное и практическое 

значение; 

– работа имела четкую структуру 

и целостность; 

– предлагаемые в задании 

[Примерная тематика 

самостоятельных 

работ:] 

Во время 

производственной 

практики студенты 

должны:  

1. самостоятельной 

организовать трудовую 

деятельность; 

2. применить 

теоретические и 

практические знания, 

полученные в процессе 

обучения, в реальных 

условиях 

функционирования 

организации. 

3. приобрести опыт 

работы в команде, 

выполнения 

административных задач; 

4. совершенствовать 

языковые знания 

[Примерная тематика 

самостоятельных работ:] 

Во время преддипломной 

практики студенты должны:  

1. изучить общие цели и 

задачи организации 

(предприятия/учрежде-

ния) в которой проходит 

преддипломную 

практику 

2. изучить структуру 

данной организации 

(отделы и 

подразделения, 

руководящие и 

подчиненные органы и 

т.д.); 

3.  изучить основные 

функции подразделений 

данной организации; 

4. изучить особенности 

принятия решений в 

данных подразделениях; 

5. оценить эффективность 
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- с порядком и состоянием 

обеспечения работников 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты от 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков предполагает 

знакомство студентов с научно-

исследовательской 

деятельностью, приобретение и 

совершенствование 

практических навыков 

выполнения аналитических 

работ в соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки бакалавра по 

конкретному направлению. 

За время практики студенту 

необходимо выполнить 

индивидуальное задание по 

изучению отдельных 

направлений научно-

исследовательской работы, 

решению конкретных задач по 

подбору и анализу научной 

литературы или сбору и 

обработке материала 

исследования. 

Руководство учебной практикой 

научный руководитель по 

согласованию с руководителем 

соответствующей 

исследования были выполнимы за 

время практики; 

– выполнение задания позволяло 

получить весомые, обоснованные и 

защищаемые результаты. 

Индивидуальные задания 

студентов оформляются в виде плана 

практики. Календарный план–график 

характеризует примерное 

распределение времени студентов на 

выполнение отдельных разделов 

задания практики. 

 

  деятельности данной 

организации в Рос-

сийской Федерации  

В период прохождения 

преддипломной практики 

студент должен собрать 

статистический и фактический 

материал к своей дипломной 

работе, изучить нормативные 

документы, имеющие 

отношение к интересующей 

его тематике (например, 

законы и другие правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность зарубежных 

организаций на территории 

России, международные 

договоры Российской 

Федерации с другими странами 

и т.п.). 
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образовательной программы. 

 

[Примерная тематика 

самостоятельных работ:] 

Во время практики студент 

выполняет индивидуальное или 

групповое задание в рамках 

выбранной научной темы. 

Задание предполагает:  

 анализ работ 

основных экспертных 

центров (российских 

и зарубежных) по 

теме исследования; 

 выработка навыка 

составления 

тематических 

списков литературы, 

каталогов, картотек и 

других типов 

описаний, 

классификаций и 

типологий; 

 сортировка и оценка 

изучаемого 

материала по степени 

новизны, 

актуальности, 

специализированност

и и другим 

параметрам; 

 расширение 

теоретической базы 

международного 

[Примерная тематика 

самостоятельных работ:] 

Во время практики студент 

выполняет индивидуальное или 

групповое задание в рамках 

выбранной научной темы. Задание 

предполагает:  

 выработку навыка составления 

тематических списков 

литературы, каталогов, 

картотек и других типов 

описаний, классификаций и 

типологий; 

 сортировка и оценка 

изучаемого материала по 

степени новизны, 

актуальности, 

специализированности и 

другим параметрам; 

 расширение теоретической 

базы международного 

дискурса. 

 

 

 

Примерная тематика исследований: 

 

1. Новые формы 

региональных/интеррегион

альных объединений 

2. Стратегии национальной 

безопасности США 

[Примерный перечень 

практических заданий:] 

1. Составить 

аналитические отчеты, 

справки, обращения, 

ответы в сторонние 

организации. 

2. Оценить внутренний и 

внешний 

документооборот 

организаций и изучить 

особенности 

делопроизводства; 

3. Организовать рабочие 

мероприятия и встречи. 

4. Оценить 

эффективность структуры 

и особенности  

 

[Примерный перечень тем 

дипломных проектов:] 

 Политическое и 

экономическое 

сотрудничество России 

и Армении в начале XXI 

в. 

 Диверсификация 

поставок 

энергоресурсов в 

экономике ЕС в начале 

XXI века 

 Место проекта 

возрождения «Великого 

Шелкового пути» во 

внешней политике КНР 

 Защита прав беженцев в 

Европейском союзе (на 

примере Германии) 

 Деятельность Комитета 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Испании 

(1982-2015гг.) 

 Режим защиты прав 

коренных народов в 

Ялтинско-Потсдамском 

миропорядке (на 

примере США) 

 Анализ образов 

В.Путина и А.Меркель в 

российских и немецких 
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дискурса. 

 

Примерная тематика 

исследований: 

 

1. Обзорная конференция 

ДНЯО 2015 

2. Правовые основы 

иммиграционной 

политики и 

предоставления 

убежища: универсальные 

и региональные 

стандарты. Регион и 

страны – по выбору 

студента  

3. Американо-японский 

военно-политический 

союз в современных 

условиях  

4. Кризис в Венесуэле  

5. Актуальные вопросы 

обеспечения 

национальной 

безопасности России в 

XXI веке.  

6. Современная Внешняя 

политика России в 

Центральной Азии в 

официальных и 

оппозиционных оценках  

7.  

администраций Дж. Буша-

мл. и Б. Обамы 

3. Оценка рисков 

экологической 

безопасности в 

крупнейших проектах 

сотрудничества РФ и КНР 

в Сибири и на Дальнем 

Востоке 

4. Комплекс безопасности в 

Латинской Америке  

5. Особенности современной 

типологизации 

этнополитических 

конфликтов  

6. Перспективы 

международной кампании 

по запрещению ядерного 

оружия 

СМИ 

 Специфика 

политического 

лидерства в 

современном мире (на 

примере США) 

 Российско-таджикские 

отношения в сфере 

безопасности, в начале 

XXI века  

 Политика интеграции 

иммигрантов в странах 

ЕС: достижения и 

проблемы 

 Защита прав групп с 

особыми потребностями 

в защите (беженцы, 

женщины, дети, 

инвалиды и др.) 

 Развитие 

международных связей 

решена: на примере 

Свердловской области 

или УрФО  

 Институт убежища в 

рамках 

Межамериканской 

системы по правам 

человека Беженцы и 

права, обеспечивающие 

выживание 

(экономические, 

социальные и 
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культурные права): 

«международные и 

национальные 

стандарты  

 Роль Парадипломатии в 

европейской интеграции  

 Институт убежища в 

рамках 

Межамериканской 

системы по правам 

человека  

 Регионы (Италии, 

Испания, Франции и 

др.стран) в европейской 

интеграции.  

 Европейские 

инвестиционные 

проекты в России. (на 

примере конкретных 

проектов)  

 Развитие 

международных связей 

региона: на примере 

Свердловской области 

или УрФО  

 Российские 

инвестиционные 

проекты в Европе. 

(точнее: Российские 

инвестиции во Франции 

в XXI веке)  

 Экспортная стратегия 

региона: на примере 
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Свердловской области  

 Проблемы ТЯО США 

на территории 

европейских членов 

НАТО  

 Альтернативные 

региональные 

интеграционные 

проекты: ТТП, БРИКС  

 Проблемы ТЯО США 

на территориях 

европейских членов 

НАТО 

 Российско-

казахстанские 

отношения в области 

безопасности в начале 

ХХI в. 

 Роль России в ШОС  

 Россия в сфере 

обеспечения 

безопасности в 

Центральной Азии  

 Российско-

казахстанские 

отношения в области 

безопасности в начале 

XXI в.  

 Российско-киргизские 

отношения в начале XXI 

в. 

  Политические 

инструменты 
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реализации концепции 

устойчивого развития в 

развитых и 

развивающихся странах  

 Антироссийские 

санкции ЕС: case study 

 Политика 

Великобритании в 

отношении евро-

интеграции в 21 веке  

 Экономические связи 

России и Италии в ХХI 

веке: отражение 

политических решений  

 Специфика Российско-

китайского 

экономического 

сотрудничества в 

рамках ШОС в 2001-

2015 годах  

 Проблемы ядерных 

вооружений в 

Центральной Азии и на 

Ближнем Востоке 

(Индия, Пакистан, 

Израиль)  

 Европейская политика 

соседства (Южное 

Средиземноморье, 

Ближний Восток)  

 Межрегиональное 

сотрудничество РФ и 

КНР в 2000-2017 гг.  
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 Основные направления 

внешней политики 

Армении в начале XXI  

 Отражение конфликта в 

СМИ 

 Позиция ЕС 

относительно 

китайского нового 

Шелкового пути  

 Политика безопасности 

и обороны ЕС в свете 

обновленной 

стратегической 

доктрины. 

Политическая система  

 современной России: 

внутренние и внешние 

факторы развития.  

 Проблема ядерной 

безопасности в 

российско-

американских 

отношений по  

документам 114 

Конгресса США (2015-

2017 гг.) 

 Канадские инициативы 

21 века в области 

ядерного 

нераспространения и 

разоружения 

 Китайско-американское 

стратегическое 
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соперничество в начале 

XXI века 

 Роль Соединенных 

Штатов Америки в 

НАФТА 

[Примерный перечень заданий 

по проведению измерений:] 

 написание научных 

статей или 

аналитического обзора, 

рецензии на статью; 

  участие в конференциях, 

семинарах; 

 написание 

аналитического обзора 

по теме исследования. 

Примерный перечень заданий по 

проведению измерений:] 
 написание текста научно-

исследовательской работы 

бакалавра в соответствии с 

графиком; 
 подготовка презентации 

исследования 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

[Учебная практика] 

Научно-исследовательская 

работа [Производственная 

практика] 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

[Производственная 

практика] 

Преддипломная практика 

[Производственная 

практика] 

Основная литература 

1. Иванова, Т. Б. Методология 

научного исследования 

(Methodology of Scientific 

Research). Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Иванова 

Т. Б. — М. : Российский 

университет дружбы народов, 

2012. — 78 с. — ISBN 978-5-209-

03657-9. — 

<URL: http://www.biblioclub.ru/bo

ok/115703/>. 

2. Мазур Л. Н. Методы 

исторического исследования : 

учеб. пособие : [для вузов по 

специальности 030401 

"История", направлению 

подготовки 030400 "История"] / 

Л. Н. Мазур ; Федер. агентство 

по образованию, Урал. гос. ун-т 

им. А. М. Горького. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2010. — 606, [1] с. : ил., табл. 

— Допущено Учеб.-метод. об-

нием по клас. унив. 

образованию. — Библиогр.: с. 

1.  Заболотный Е. Б. 

Историографическое 

наследие и личность 

историка / Е. Б. 

Заболотный, В. Д. 

Камынин ; М-во 

культуры Российской 

Федерации, 

Федеральное гос. 

образовательное 

учреждение высш. 

проф. образования 

"Тюменская гос. акад. 

культуры, искусств и 

социальных 

технологий". — 

Тюмень : ТГАКИСТ, 

2010. — 263 с. : портр. 

— К 60-летию В. Д. 

Камынина. — 

Библиогр. в примеч. в 

конце ст. — Дар: 

Камынин В. Д. : 

1364255. — ISBN 978-

5-91804-010-2. 

1. Манас, Джерри. 

Принцип Наполеона. 

Наука побеждать и 

управление 

проектами / Джерри 

Манас ; [пер. с англ. 

В. И. Кузина]. — М. 

: Эксмо, 2009. — 

303, [1] с. : ил., 

портр. — 

(Библиотека 

"Управление 

компанией"). — 

Библиогр.: с. 296-299 

и в примеч. в конце 

глав. — ISBN 978-5-

699-27611-0. 

2. Первушин, 

Владимир 

Анатольевич. 

Практика 

управления 

инновационными 

проектами : [учебное 

пособие] / В. А. 

1. Внешняя 

политика 

Россиии 2000-

2020: в 3-х 

томах. М., 
2012. 

2. Современные 

международн

ые отношения. 

Под. общ. Ред 

А.В. 

Торкунова. М. 

2016. 

3. Дегтерев Д. А. 

Формализован

ные модели в 

международно

-политической 

науке. – 

Полис. 

Политические 

исследования. 

2017. № 4. С. 

33-48.  

http://www.biblioclub.ru/book/115703/
http://www.biblioclub.ru/book/115703/


 

      30 

582-590. — Указ.: с. 591-605. — 

ISBN 978-5-7996-0504-9. 

2. Система стандартов по 

информации, 

библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая 

ссылка. Общие 

требования и правила 

составления //  URL: 

http://protect.gost.ru/doc

ument.aspx?control=7&i

d=173511    

Первушин ; 

Российская Акад. 

народного хоз-ва 

При Правительстве 

РФ. — М. : Дело, 

2011. — 205 с. : ил. 

— (Образовательные 

инновации). — 

Библиогр.: с. 205. — 

ISBN 978-5-7749-

0594-2. 

3. Симонова, Людмила 

Михайловна. 

Международный 

менеджмент : учеб. 

пособие / Л. М. 

Симонова ; Рос. 

Федерация, М-во 

образования и науки, 

Федер. агентство по 

образованию, 

Тюмен. гос. ун-т [и 

др.]. — Тюмень : 

Изд-во Тюмен. гос. 

ун-та, 2007. — 201 с. 

: ил., табл. — 

(Приоритетные 

национальные 

проекты, 

"Образование"). — 

Библиогр. в конце 

глав. — ISBN 978-5-

88081-797-9. 

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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 Дополнительная литература 

1. Мазур Л. Н. Математические 

методы в исторических 

исследованиях : Учеб. 

пособие: Программа и метод. 

рекомендации / Л. Н. Мазур ; 

Уральский гос. ун-т. 

Исторический фак. — Изд. 2-

е, доп. — Екатеринбург : 

УралНАУКА, 1998. — 72 с. 

— ISBN 5-7851-0094-0 : 6-00. 

2. Боришполец К. П. Методы 

политических исследований : 

[учеб. пособие для вузов по 

направлениям подготовки 

"Политология", 

"Международные отношения" 

и "Регионоведение"] / К. П. 

Боришполец. — М. : Аспект 

Пресс, 2005. — 222 с. — Рек. 

Учеб.-метод. об-нием вузов 

РФ по образованию в области 

международных отношений. 

— Библиогр. в конце гл.— 

ISBN 5-7567-0370-5 : 113-00. 

— 114-00. 

3. Методические подходы 

политологического 

исследования и 

метатеоретические основы 

политической теории = 

Methodische Ansätze 

politikwissenschaftlicher 

Forschung und metatheoretische 

1. Мазур Л. Н. 

Математические 

методы в 

исторических 

исследованиях : 

Учеб. пособие: 

Программа и метод. 

рекомендации / Л. 

Н. Мазур ; 

Уральский гос. ун-т. 

Исторический фак. 

— Изд. 2-е, доп. — 

Екатеринбург : 

УралНАУКА, 1998. 

— 72 с. — ISBN 5-

7851-0094-0 : 6-00. 

2. Боришполец К. П. 

Методы 

политических 

исследований : 

[учеб. пособие для 

вузов по 

направлениям 

подготовки 

"Политология", 

"Международные 

отношения" и 

"Регионоведение"] / 

К. П. Боришполец. 

— М. : Аспект 

Пресс, 2005. — 222 

с. — Рек. Учеб.-

метод. об-нием 

1. HR-практика. 

Управление 

персоналом: как это 

есть на самом деле / 

О. Свергун, Ю. Пасс, 

Д. Дьякова, А. 

Новикова. — СПб. : 

Питер [и др.], 2005. 

— 319 с. : ил. — 

(Практическая 

психология).— ISBN 

5-469-00568-2. 

2. Пайпе, Сабине. 

Проектный 

менеджмент. 

Ускоренный курс / 

С. Пайпе ; [пер. с 

нем., науч. ред. пер. 

А. М. Либман]. — М. 

: Дело и Сервис, 

2005. — 192 с. : табл. 

— Библиогр. на нем. 

яз. — Библиогр.: с. 

190-191. — ISBN 5-

8018-0258-4 : 189-00. 

3. Ершов, Виктор 

Федорович. Бизнес-

проектирование : 

руководство по 

применению / В. Ф. 

Ершов. — СПб. [и 

др.] : Питер, 2005. — 

288 с. — (Практика 

1. Мазур Л. Н. 

Математические 

методы в 

исторических 

исследованиях : 

Учеб. пособие: 

Программа и 

метод. 

рекомендации / Л. 

Н. Мазур ; 

Уральский гос. 

ун-т. 

Исторический 

фак. — Изд. 2-е, 

доп. — 

Екатеринбург : 

УралНАУКА, 

1998. — 72 с. — 

ISBN 5-7851-

0094-0 : 6-00. 

2. Боришполец К. П. 

Методы 

политических 

исследований : 

[учеб. пособие для 

вузов по 

направлениям 

подготовки 

"Политология", 

"Международные 

отношения" и 

"Регионоведение"

] / К. П. 
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Grundlagen politischer Theorie 

: комментированное введение 

/ сост.: Н. Конеген, К. 

Шуберт. — М. : РОССПЭН, 

2004. — XVIII, 220 с. : ил. — 

(Университетская 

библиотека). — Парал. загл. 

нем. — Библиогр. в конце 

разд. — ISBN 5-8243-0544-7 

(в пер.). 

4. Захаров, А. Как написать и 

защитить диссертацию / А. 

Захаров, Т. Захарова. — СПб. 

: Питер, 2003. — 157 с. — 

Библиогр.: с. 145-157. — 

ISBN 5-94723-640-0 : 31-00. 

вузов РФ по 

образованию в 

области 

международных 

отношений. — 

Библиогр. в конце 

гл.— ISBN 5-7567-

0370-5 : 113-00. — 

114-00. 

3. Методические 

подходы 

политологического 

исследования и 

метатеоретические 

основы 

политической 

теории = 

Methodische Ansätze 

politikwissenschaftlic

her Forschung und 

metatheoretische 

Grundlagen 

politischer Theorie : 

комментированное 

введение / сост.: Н. 

Конеген, К. Шуберт. 

— М. : РОССПЭН, 

2004. — XVIII, 220 

с. : ил. — 

(Университетская 

библиотека). — 

Парал. загл. нем. — 

Библиогр. в конце 

разд. — ISBN 5-

менеджмента). — 

Библиогр.: с. 281-288 

(195 назв.). — ISBN 

5-469-00211-X : 135-

00. 

4. Гребенкин, 

Анатолий 

Викторович. 

Управление 

проектами: риски и 

модели / А. В. 

Гребенкин, В. Е. 

Шкурко ; Урал. гос. 

ун-т им. А. М. 

Горького, Ин-т 

управления и 

предпринимательств

а. — Препр. — 

Екатеринбург : [Изд-

во Урал. ун-та], 2006. 

 

Боришполец. — 

М. : Аспект 

Пресс, 2005. — 

222 с. — Рек. 

Учеб.-метод. об-

нием вузов РФ по 

образованию в 

области 

международных 

отношений. — 

Библиогр. в конце 

гл.— ISBN 5-

7567-0370-5 : 113-

00. — 114-00. 

3. Алексеева Т. А., 

Минеев А. П., 

Лошкарёв И. Д. 

"Квантовая" 

теория принятия 

решений в 

политической 

науке. – Полис. 

Политические 

исследования. 

2017. № 4. С. 22-

32. 

4. Методические 

подходы 

политологическог

о исследования и 

метатеоретически

е основы 

политической 

теории = 
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8243-0544-7 (в пер.). 

4. Захаров, А. Как 

написать и 

защитить 

диссертацию / А. 

Захаров, Т. 

Захарова. — СПб. : 

Питер, 2003. — 157 

с. — Библиогр.: с. 

145-157. — ISBN 5-

94723-640-0 : 31-00. 

Methodische 

Ansätze 

politikwissenschaft

licher Forschung 

und 

metatheoretische 

Grundlagen 

politischer Theorie 

: 

комментированно

е введение / сост.: 

Н. Конеген, К. 

Шуберт. — М. : 

РОССПЭН, 2004. 

— XVIII, 220 с. : 

ил. — 

(Университетская 

библиотека). — 

Парал. загл. нем. 

— Библиогр. в 

конце разд. — 

ISBN 5-8243-

0544-7 (в пер.). 

5. Захаров, А. Как 

написать и 

защитить 

диссертацию / А. 

Захаров, Т. 

Захарова. — СПб. 

: Питер, 2003. — 

157 с. — 

Библиогр.: с. 145-

157. — ISBN 5-

94723-640-0 : 31-
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00. 

Методические разработки 

 

не используются 

 

 

не используются 

 

 

не используются 

 

 

не используются 

 

Программное обеспечение 

 

  не используются 

 

не используются 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. AP NewsMonitor Collection  

Главные международные новости от 

Associated Press на английском 

языке за последние 30 дней на 

платформе EBSCOhost. Эта 

коллекция включает главные 

новости AP, WorldStream, 

финансовые новости, AP онлайн, 

американскую политику & 

правительство и 50 государственных 

отчетов.  

URL: http://search.ebscohost.com/  

На странице выбрать кнопку 

EBSCOhost Web, затем в новом 

окне AP NewsMonitor Collection.  

2. Business Source Complete  
Наиболее авторитетная в мире 

научная база данных по бизнесу и 

экономике, содержащая обширную 

коллекцию библиографических 

сведений и полных текстов 

компании EBSCO Publishing. К 

числу разнообразных изданий, 

1. AP NewsMonitor 

Collection  

Главные 

международные 

новости от Associated 

Press на английском 

языке за последние 30 

дней на платформе 

EBSCOhost. Эта 

коллекция включает 

главные новости AP, 

WorldStream, 

финансовые новости, 

AP онлайн, 

американскую 

политику & 

правительство и 50 

государственных 

отчетов.  

URL: http://search.ebsc

ohost.com/  На 

странице выбрать 

кнопку EBSCOhost 

1. Система "Гарант"  
Сетевая версия правовой 

базы "Гарант" на 

русском языке. 

Представлены 

миллионы документов: 

федеральные и 

региональные 

нормативно-правовые 

акты, судебные решения 

высших, окружных и 

региональных судов, 

комментарии ведущих 

специалистов и 

материалы известных 

профессиональных 

изданий, бланки 

отчетности и образцы 

договоров, 

международные 

соглашения, проекты 

законов Российской 

Федерации. Базы 

1. AP NewsMonitor 

Collection  

Главные 

международные 

новости от Associated 

Press на английском 

языке за последние 

30 дней на платформе 

EBSCOhost. Эта 

коллекция включает 

главные новости AP, 

WorldStream, 

финансовые новости, 

AP онлайн, 

американскую 

политику & 

правительство и 50 

государственных 

отчетов.  

URL: http://search.eb

scohost.com/  На 

странице выбрать 

кнопку EBSCOhost 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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предлагаемых этой базой данных, 

относятся указатели и рефераты 

наиболее важных научных журналов 

по бизнесу за период с 1886 г. по 

настоящее время. Кроме того, 

предоставлены ссылки на 

цитирования с возможностью 

поиска для более чем 1200 

журналов. Полные тексты в формате 

pdf и html.  

URL:  http://search.ebscohost.com/  

 

3. East View  
Электронные ресурсы компании East 

View Information Services, Inc., 

представлены  3 базами 

данных UDB-STAT, UDB-LIB и UDB-

EDU на русском языке.  

UDB-STAT - статистические издания 

России и стран СНГ, выпускаемые 

Федеральной службой 

государственной статистики 

Российской Федерации и 

Межгосударственным 

статистическим комитетом СНГ, а 

также представлены материалы 

Всероссийской переписи населения 

2002 г.  

UDB-LIB - библиотечное дело и 

информационное обслуживание, 

включает наиболее важные 

профессиональные периодические 

издания России, Беларуси, 

Казахстана, посвященные теории и 

Web, затем в новом 

окне AP NewsMonitor 

Collection.  

2. Business Source 

Complete  
Наиболее авторитетная 

в мире научная база 

данных по бизнесу и 

экономике, содержащая 

обширную коллекцию 

библиографических 

сведений и полных 

текстов компании 

EBSCO Publishing. К 

числу разнообразных 

изданий, предлагаемых 

этой базой данных, 

относятся указатели и 

рефераты наиболее 

важных научных 

журналов по бизнесу за 

период с 1886 г. по 

настоящее время. 

Кроме того, 

предоставлены ссылки 

на цитирования с 

возможностью поиска 

для более чем 1200 

журналов. Полные 

тексты в формате pdf и 

html.  

URL:  http://search.ebs

cohost.com/  

 

актуальны на 1 января 

2011 года.  

2. Техэксперт (КОДЕКС)  
Сетевая версия баз 

данных 

информационно-

правового консорциума 

"Кодекс" и сети Центров 

нормативно-

технической 

документации 

"Техэксперт". В системе 

установлены следующие 

юридические базы 

данных:  

3. Региональное 

законодательство:  

    Законодательство 

Свердловской области;  

4. Нормы, правила, 

стандарты, 

техническая 

информация:  

    Информационный 

канал "Техэксперт": 

"Реформа технического 

регулирования"  

    Техэксперт: Нормы, 

правила, стандарты и 

законодательство 

России   

    Техэксперт: 

Машиностроение  

    Техэксперт: 

Web, затем в новом 

окне AP NewsMonitor 

Collection.  

2. Business Source 

Complete  
Наиболее 

авторитетная в мире 

научная база данных 

по бизнесу и 

экономике, 

содержащая 

обширную 

коллекцию 

библиографических 

сведений и полных 

текстов компании 

EBSCO Publishing. К 

числу разнообразных 

изданий, 

предлагаемых этой 

базой данных, 

относятся указатели 

и рефераты наиболее 

важных научных 

журналов по бизнесу 

за период с 1886 г. по 

настоящее время. 

Кроме того, 

предоставлены 

ссылки на 

цитирования с 

возможностью 

поиска для более чем 

1200 журналов. 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/udb-stat2012.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/UDB-LIB%202012.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
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практике библиотечного дела.  

UDB-EDU - журналы по 

социологии, философии, истории, 

экономике, педагогике, политологии 

и праву. Многие из гуманитарных 

периодических изданий в этой базе 

данных изданы Российской 

академией наук.  

Интерфейс на русском, английском 

языках. Поиск информации может 

производиться как по всем базам 

данных сразу, так и по любому 

выбранному самим пользователем 

источнику. Осуществим доступ к 

отдельным изданиям, отдельным 

номерам, содержанию номеров и 

отдельным статьям. Возможны 

поиск по отдельным полям (автор, 

название документа), а также 

использование ограничителей по 

дате публикации и источнику.  

URL: http://ebiblioteka.ru/index.jsp

?enc=rus  

4. Historische Zeitschrift  

Электронная версия журнала 

Historische Zeitschrift (Print ISSN 

0018-2613) по немецкой истории 

издательства Oldenbourg 

Wissenschaftsverlag GmbH на 

немецком языке. В электронном 

виде представлен архив с 2008 года 

по текущий. Для УрФУ доступен 

полнотекстовый архив только 

2010-2011 гг.  Полные тексты в 

3. East View  
Электронные ресурсы 

компании East View 

Information Services, 

Inc., представлены  3 

базами данных UDB-

STAT, UDB-LIB и UDB-

EDU на русском языке.  

UDB-STAT - 

статистические издания 

России и стран СНГ, 

выпускаемые 

Федеральной службой 

государственной 

статистики Российской 

Федерации и 

Межгосударственным 

статистическим 

комитетом СНГ, а 

также представлены 

материалы 

Всероссийской 

переписи населения 

2002 г.  

UDB-LIB - 

библиотечное дело и 

информационное 

обслуживание, 

включает наиболее 

важные 

профессиональные 

периодические издания 

России, Беларуси, 

Казахстана, 

Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве  

    Стройтехнолог  

    ТПД. Здания, 

сооружения, 

конструкции и узлы  

    ТПД. Инженерные 

сети, оборудование и 

сооружения  

    ТПД. 

Электроэнергетика  

    Техэксперт: Экология. 

Проф  

    Указатель 

стандартов России.  

URL: http://library.ustu.

ru/texpert/ 

5. Университетская 

информационная 

система РОССИЯ  

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и 

поддерживается как база 

электронных ресурсов 

для исследований и 

образования в области 

экономики, социологии, 

политологии, 

международных 

отношений и других 

гуманитарных наук и с 

Полные тексты в 

формате pdf и html.  

URL:  http://search.e

bscohost.com/  

 

3. East View  
Электронные 

ресурсы 

компании East View 

Information Services, 

Inc., представлены  3 

базами данных UDB-

STAT, UDB-

LIB и UDB-EDU на 

русском языке.  

UDB-STAT - 

статистические 

издания России и 

стран СНГ, 

выпускаемые 

Федеральной 

службой 

государственной 

статистики 

Российской 

Федерации и 

Межгосударственны

м статистическим 

комитетом СНГ, а 

также представлены 

материалы 

Всероссийской 

переписи населения 

2002 г.  

http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/udb-edu%202012.pdf
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/udb-stat2012.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/UDB-LIB%202012.pdf
http://library.ustu.ru/texpert/
http://library.ustu.ru/texpert/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/udb-stat2012.pdf
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формате pdf.  

Условия доступа: доступ открыт в 

сети университета.  

URL: http://www.oldenbourg-

link.com/loi/hzhz  

5. JSTOR  

Доступ к базам «ARTS&SCIENCES 

I COLLECTION» и 

«ARTS&SCIENCES II 

COLLECTION». Полнотекстовые 

журнальные базы (118 и 128 

наименований) по антропологии, 

экономике, образованию, финансам, 

истории, литературе, математике, 

философии, политическим наукам, 

демографии, социологии, 

статистике, экологии на английском 

языке.  

Список журналов.  

Краткое руководство (на англ. 

яз.).  

Руководство JSTOR (на англ. яз.).  

URL: http://www.jstor.org/  

6. Passport GMID  
Информационный Интернет-ресурс 

деловой информации Passport 

Global Market Information 

Database, предоставляющий 

сведения о различных отраслях 

промышленности, странах и 

потребителях на английском языке 

от компании Euromonitor. 

Содержит:  

- более 3 млн. экономических, 

посвященные теории и 

практике 

библиотечного дела.  

UDB-EDU - журналы 

по социологии, 

философии, истории, 

экономике, педагогике, 

политологии и праву. 

Многие из 

гуманитарных 

периодических изданий 

в этой базе данных 

изданы Российской 

академией наук.  

Интерфейс на русском, 

английском языках. 

Поиск информации 

может производиться 

как по всем базам 

данных сразу, так и по 

любому выбранному 

самим пользователем 

источнику. 

Осуществим доступ к 

отдельным изданиям, 

отдельным номерам, 

содержанию номеров и 

отдельным статьям. 

Возможны поиск по 

отдельным полям 

(автор, название 

документа), а также 

использование 

ограничителей по дате 

2000 года открыта для 

коллективного доступа 

университетов, вузов, 

научных институтов РФ 

и специалистов.  

URL:   

      

http://uisrussia.msu.ru/    

UDB-LIB - 

библиотечное дело и 

информационное 

обслуживание, 

включает наиболее 

важные 

профессиональные 

периодические 

издания России, 

Беларуси, 

Казахстана, 

посвященные теории 

и практике 

библиотечного дела.  

UDB-EDU - журналы 

по социологии, 

философии, истории, 

экономике, 

педагогике, 

политологии и праву. 

Многие из 

гуманитарных 

периодических 

изданий в этой базе 

данных изданы 

Российской 

академией наук.  

Интерфейс на 

русском, английском 

языках. Поиск 

информации может 

производиться как по 

всем базам данных 

сразу, так и по 

http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/3744/1/Using_the_JSTOR_Interface.pdf
http://www.jstor.org/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/udb-edu%202012.pdf
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/UDB-LIB%202012.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/udb-edu%202012.pdf
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демографических и рыночных 

статистических данных по 205-ти 

странам мира с возможностью 

проследить тенденции, 

исторические данные и прогноз с 

1977 по 2020 г.;  

- данные о доле рынка по продажам 

(объемы и цены) более чем 350 

потребительских товаров; 

исторические данные и прогноз с 

1997 по 2014 г.;  

- 17000 аналитических обзоров 

рынков, дающих стратегический 

анализ потребительского, 

индустриального и сектора услуг: 

национальные, глобальные и обзоры 

компаний (включая информацию о 

ценах на основные категории 

потребительских товаров);  

- профили и рейтинги 6000 ведущих 

компаний потребительского сектора, 

в том числе труднодоступная 

финансовая информация и анализ 

маркетинговой и бизнес-стратегии;  

- статистические данные и обзоры 

образа жизни населения в 71 стране;  

- 35000 компетентных 

международных и национальных 

источников бизнес-информации; 

торговые ассоциации, организации 

по развитии торговли, национальные 

статистические офисы.  

В системе есть функции создания 

собственных уникальных групп 

публикации и 

источнику.  

URL: http://ebiblioteka

.ru/index.jsp?enc=rus  

4. Historische Zeitschrift  

Электронная версия 

журнала Historische 

Zeitschrift (Print ISSN 

0018-2613) по 

немецкой истории 

издательства Oldenbour

g Wissenschaftsverlag 

GmbH на немецком 

языке. В электронном 

виде представлен 

архив с 2008 года по 

текущий. Для 

УрФУ доступен 

полнотекстовый 

архив только 2010-

2011 гг.  Полные 

тексты в формате pdf.  

Условия 

доступа: доступ 

открыт в сети 

университета.  

URL: http://www.olden

bourg-

link.com/loi/hzhz  

5. JSTOR  

Доступ к базам 

«ARTS&SCIENCES I 

COLLECTION» и 

«ARTS&SCIENCES II 

любому выбранному 

самим пользователем 

источнику. 

Осуществим доступ к 

отдельным изданиям, 

отдельным номерам, 

содержанию номеров 

и отдельным статьям. 

Возможны поиск по 

отдельным полям 

(автор, название 

документа), а также 

использование 

ограничителей по 

дате публикации и 

источнику.  

URL: http://ebibliote

ka.ru/index.jsp?enc=r

us  

4. Historische 

Zeitschrift  

Электронная версия 

журнала Historische 

Zeitschrift (Print ISSN 

0018-2613) по 

немецкой истории 

издательства Oldenbo

urg 

Wissenschaftsverlag 

GmbH на немецком 

языке. В электронном 

виде представлен 

архив с 2008 года по 

текущий. Для 

http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/
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данных, их сохранения, а также 

вывода данных в форматах Excel, 

Word и PDF.  

URL: http://www.portal.euromonito

r.com/portal/server.pt  

7. polpred.com  

Единая лента новостей и аналитики 

на русском языке из 600 

источников: промышленная 

политика РФ и зарубежья в 1998-

2011гг.; экономика и право 230 

стран и 42 отраслей. Cотни тысяч 

полных текстов сообщений в html, 

тысячи томов деловых справочников 

по странам и отраслям в pdf, 

удобный поиск. Ежедневное 

обновление. Примеры (кейсы) из 

правоприменительной практики по 

Евросоюзу и Китаю, таможне и 

автопрому для студентов и 

преподавателей экономических 

кафедр. База данных выступает в 

роли поставщика для всемирной 

платной базы данных деловой 

информации Factiva.  

URL: http://www.polpred.com   

8. Известия Уральского 

государственного университета 

им. А. М. Горького  

Научный рецензируемый журнал, 

издающийся издательством 

Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького. 

Издается 4 серии:  

COLLECTION». 

Полнотекстовые 

журнальные базы (118 

и 128 наименований) 

по антропологии, 

экономике, 

образованию, 

финансам, истории, 

литературе, 

математике, 

философии, 

политическим наукам, 

демографии, 

социологии, 

статистике, экологии на 

английском языке.  

Список журналов.  

Краткое руководство 

(на англ. яз.).  

Руководство JSTOR 

(на англ. яз.).  

URL: http://www.jstor.

org/  

6. Passport GMID  
Информационный 

Интернет-ресурс 

деловой 

информации Passport 

Global Market 

Information Database, 

предоставляющий 

сведения о различных 

отраслях 

промышленности, 

УрФУ доступен 

полнотекстовый 

архив только 2010-

2011 гг.  Полные 

тексты в формате 

pdf.  

Условия 

доступа: доступ 

открыт в сети 

университета.  

URL: http://www.old

enbourg-

link.com/loi/hzhz  

5. JSTOR  

Доступ к базам 

«ARTS&SCIENCES I 

COLLECTION» и 

«ARTS&SCIENCES 

II COLLECTION». 

Полнотекстовые 

журнальные базы 

(118 и 128 

наименований) по 

антропологии, 

экономике, 

образованию, 

финансам, истории, 

литературе, 

математике, 

философии, 

политическим 

наукам, демографии, 

социологии, 

статистике, экологии 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/3744/1/Using_the_JSTOR_Interface.pdf
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/3744/1/Using_the_JSTOR_Interface.pdf
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz
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Серия 1. Проблемы образования, 

науки и культуры. (ISSN 1817–

7158),  

Серия 2. Гуманитарные науки. 

(ISSN 1817-7166),  

Серия 3. Общественные науки. 

(ISSN 1817–7174),  

Серия 4. Математика. Механика. 

Информатика. (объединяет серии 

"Математика и механика" и 

"Компьютерные науки и 

информационные технологии").  

Серии 1-3 являются ВАКовскими 

журналами.  

На платформе eLibrary.ru открыт 

доступ к сериям 1-3. Представлен 

архив 2005-2008 гг. - только 

аннотации, 2009-2011 гг. - полные 

тексты. Полные тексты в формате 

pdf.  

URL: http://www.elibrary.ru/  - 

платформа eLibrary.ru  

         http://proceedings.usu.ru   - 

свободный доступ   

9. Интегрум  

Доступ к базам:  

СМИ: Центральная пресса (966),   

СМИ: Региональная пресса (1800),   

Библиотечные фонды (131),  

Безопасность бизнеса (72).  

Список источников.   

Интегрированная полнотекстовая 

онлайновая служба баз данных на 

русском языке, содержащих 

странах и потребителях 

на английском языке от 

компании Euromonitor. 

Содержит:  

- более 3 млн. 

экономических, 

демографических и 

рыночных 

статистических данных 

по 205-ти странам мира 

с возможностью 

проследить тенденции, 

исторические данные и 

прогноз с 1977 по 2020 

г.;  

- данные о доле рынка 

по продажам (объемы и 

цены) более чем 350 

потребительских 

товаров; исторические 

данные и прогноз с 

1997 по 2014 г.;  

- 17000 аналитических 

обзоров рынков, 

дающих 

стратегический анализ 

потребительского, 

индустриального и 

сектора услуг: 

национальные, 

глобальные и обзоры 

компаний (включая 

информацию о ценах 

на основные категории 

на английском 

языке.  

Список журналов.  

Краткое 

руководство (на 

англ. яз.).  

Руководство JSTOR 

(на англ. яз.).  

URL: http://www.jsto

r.org/  

6. Passport GMID  
Информационный 

Интернет-ресурс 

деловой 

информации Passport 

Global Market 

Information 

Database, 

предоставляющий 

сведения о 

различных отраслях 

промышленности, 

странах и 

потребителях на 

английском языке от 

компании 

Euromonitor. 

Содержит:  

- более 3 млн. 

экономических, 

демографических и 

рыночных 

статистических 

данных по 205-ти 

http://www.elibrary.ru/
http://proceedings.usu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/Integrum%202012.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/JSTOR2011.pdf
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/3744/1/Using_the_JSTOR_Interface.pdf
http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/3744/1/Using_the_JSTOR_Interface.pdf
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
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политическую, коммерческую, 

юридическую, научную, адресно-

справочную информацию, от группы 

компаний «Интегрум».  

URL: http://aclient.integrum.ru/gate

/?name=lib346  

10. РУБРИКОН  

Крупнейший энциклопедический 

ресурс Интернета.  

URL: http://www.rubricon.com/   

11. Университетская 

информационная система 

РОССИЯ  

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

создана и поддерживается как база 

электронных ресурсов для 

исследований и образования в 

области экономики, социологии, 

политологии, международных 

отношений и других гуманитарных 

наук и с 2000 года открыта для 

коллективного доступа 

университетов, вузов, научных 

институтов РФ и специалистов.  

URL: http://www.cir.ru/  

         http://uisrussia.msu.ru/  новая 

версия сайта!   

 

Свободный доступ  

12. OXFORD LANGUAGE 

DICTIONARIES ONLINE (OLDO)  

Инновационные лингвистические 

двуязычные словари Оксфордского 

потребительских 

товаров);  

- профили и рейтинги 

6000 ведущих 

компаний 

потребительского 

сектора, в том числе 

труднодоступная 

финансовая 

информация и анализ 

маркетинговой и 

бизнес-стратегии;  

- статистические 

данные и обзоры 

образа жизни 

населения в 71 стране;  

- 35000 компетентных 

международных и 

национальных 

источников бизнес-

информации; торговые 

ассоциации, 

организации по 

развитии торговли, 

национальные 

статистические офисы.  

В системе есть 

функции создания 

собственных 

уникальных групп 

данных, их сохранения, 

а также вывода данных 

в форматах Excel, Word 

и PDF.  

странам мира с 

возможностью 

проследить 

тенденции, 

исторические данные 

и прогноз с 1977 по 

2020 г.;  

- данные о доле 

рынка по продажам 

(объемы и цены) 

более чем 350 

потребительских 

товаров; 

исторические данные 

и прогноз с 1997 по 

2014 г.;  

- 17000 

аналитических 

обзоров рынков, 

дающих 

стратегический 

анализ 

потребительского, 

индустриального и 

сектора услуг: 

национальные, 

глобальные и обзоры 

компаний (включая 

информацию о ценах 

на основные 

категории 

потребительских 

товаров);  

- профили и рейтинги 

http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://www.rubricon.com/
http://www.cir.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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университета (англо-немецкий, 

англо-французский, англо-

испанский, англо-итальянский, 

англо-русский, англо-китайский). В 

свободном доступе представлены 

только обучающие фразы и 

шаблоны писем по разным темам: 

Жизнь и Культура (Life and 

Culture), Стили написания и 

Всемирные игры(e-mail, sms) 

(Writing and Word Games), Обучение 

и Изучение (Teaching and Learning) 

на шести языках.  

URL: http://www.oxfordlanguagedic

tionaries.com/  

13. Библиотека Фонда Фридриха 

Эберта  

Библиотека Фонда Фридриха Эберта 

(Bibliothek der Friedrich-Ebert-

Stiftung) является одной из самых 

больших специализированных 

научных библиотек в мире в области 

истории рабочего движения и 

социальной истории. Коллекция 

литературы по социальной и 

современной истории также 

включает библиотеку 

национального исполнительного 

комитета Социал-демократической 

партии Германии, а также 

публикации профсоюзов и 

политических партий Германии. В 

Библиотеке имеется коллекция 

полнотекстовых документов.  

URL: http://www.porta

l.euromonitor.com/port

al/server.pt  

7. polpred.com  

Единая лента новостей 

и аналитики на русском 

языке из 600 

источников: промышле

нная политика РФ и 

зарубежья в 1998-

2011гг.; экономика и 

право 230 стран и 42 

отраслей. Cотни тысяч 

полных текстов 

сообщений в html, 

тысячи томов деловых 

справочников по 

странам и отраслям в 

pdf, удобный поиск. 

Ежедневное 

обновление. Примеры 

(кейсы) из 

правоприменительной 

практики по Евросоюзу 

и Китаю, таможне и 

автопрому для 

студентов и 

преподавателей 

экономических кафедр. 

База данных выступает 

в роли поставщика для 

всемирной платной 

базы данных деловой 

информации Factiva.  

6000 ведущих 

компаний 

потребительского 

сектора, в том числе 

труднодоступная 

финансовая 

информация и анализ 

маркетинговой и 

бизнес-стратегии;  

- статистические 

данные и обзоры 

образа жизни 

населения в 71 

стране;  

- 35000 

компетентных 

международных и 

национальных 

источников бизнес-

информации; 

торговые ассоциации, 

организации по 

развитии торговли, 

национальные 

статистические 

офисы.  

В системе есть 

функции создания 

собственных 

уникальных групп 

данных, их 

сохранения, а также 

вывода данных в 

форматах Excel, Word 

http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
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URL: http://library.fes.de/library/en

glish/index.html  

14. Бюджетная система Российской 

Федерации  

Информационно-аналитический 

комплекс "Бюджетная система РФ" 

создается в рамках проекта 

«Университетская информационная 

система РОССИЯ» как предметно-

ориентированное направление - 

научная информационная база для 

исследований и учебных программ в 

области бюджетной сферы. 

Формируется из первоисточников и 

содержит данные и документы 

открытого характера, 

предоставляемые органами власти 

РФ, научными институтами, 

аналитическими центрами, 

публикации научных изданий, СМИ, 

учебные материалы. 

Поддерживается как 

интегрированный ресурс. Включает 

элементы академического сервиса.  

URL: http://www.budgetrf.ru/  

15. Каталог World-newspapers  

Каталог англоязычных газет, 

журналов и новостных сайтов, 

издающихся во всем мире. Поиск - 

по названиям изданий и аннотациям 

к ним. Можно выбрать издания по 

тематическим рубрикам или по 

стране публикации. В дополнение - 

раздел новостей, общих и 

URL: http://www.polpr

ed.com   

8. Известия Уральского 

государственного 

университета им. А. 

М. Горького  

Научный 

рецензируемый 

журнал, издающийся 

издательством 

Уральского 

государственного 

университета им. А. М. 

Горького. Издается 4 

серии:  

Серия 1. Проблемы 

образования, науки и 

культуры. (ISSN 1817–

7158),  

Серия 2. 

Гуманитарные науки. 

(ISSN 1817-7166),  

Серия 3. 

Общественные науки. 

(ISSN 1817–7174),  

Серия 4. Математика. 

Механика. 

Информатика. 

(объединяет серии 

"Математика и 

механика" и 

"Компьютерные науки 

и информационные 

технологии").  

и PDF.  

URL: http://www.por

tal.euromonitor.com/

portal/server.pt  

7. polpred.com  

Единая лента 

новостей и аналитики 

на русском языке из 

600 

источников: промыш

ленная политика РФ 

и зарубежья в 1998-

2011гг.; экономика и 

право 230 стран и 42 

отраслей. Cотни 

тысяч полных 

текстов сообщений в 

html, тысячи томов 

деловых 

справочников по 

странам и отраслям в 

pdf, удобный поиск. 

Ежедневное 

обновление. Пример

ы (кейсы) из 

правоприменительно

й практики по 

Евросоюзу и Китаю, 

таможне и автопрому 

для студентов и 

преподавателей 

экономических 

кафедр. База 

данных выступает в 

http://library.fes.de/library/english/index.html
http://library.fes.de/library/english/index.html
http://www.budgetrf.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
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специализированных. Поиск в нем - 

по изданию, новостям, и фото-

галереям новостей.  

URL: http://www.world-

newspapers.com/   

16. Журнал TOL  

Еженедельный журнал TOL 

(Transitions Online) о наиболее 

актуальных событиях политической 

и общественной жизни бывших 

республик Советского Союза, 

Восточной и Центральной Европы, 

Балкан и Центральной Азии на 

английском языке.  

URL: http://www.tol.org/  

Серии 1-3 являются 

ВАКовскими 

журналами.  

На платформе 

eLibrary.ru открыт 

доступ к сериям 1-3. 

Представлен архив 

2005-2008 гг. - только 

аннотации, 2009-2011 

гг. - полные тексты. 

Полные тексты в 

формате pdf.  

URL: http://www.elibr

ary.ru/  - платформа 

eLibrary.ru  

         http://proceedings

.usu.ru   - свободный 

доступ   

9. Интегрум  

Доступ к базам:  

СМИ: 

Центральная пресса (9

66),   

СМИ: Региональная 

пресса (1800),   

Библиотечные 

фонды (131),  

Безопасность бизнеса 

(72).  

Список источников.   

Интегрированная 

полнотекстовая 

онлайновая служба баз 

данных на русском 

роли поставщика для 

всемирной платной 

базы данных деловой 

информации Factiva.  

URL: http://www.pol

pred.com   

8. Известия 

Уральского 

государственного 

университета им. А. 

М. Горького  

Научный 

рецензируемый 

журнал, издающийся 

издательством 

Уральского 

государственного 

университета им. А. 

М. Горького. 

Издается 4 серии:  

Серия 1. Проблемы 

образования, науки и 

культуры. (ISSN 

1817–7158),  

Серия 2. 

Гуманитарные науки. 

(ISSN 1817-7166),  

Серия 3. 

Общественные 

науки. (ISSN 1817–

7174),  

Серия 4. 

Математика. 

Механика. 

http://www.world-newspapers.com/
http://www.world-newspapers.com/
http://www.tol.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://proceedings.usu.ru/
http://proceedings.usu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/Integrum%202012.pdf
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
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языке, содержащих 

политическую, 

коммерческую, 

юридическую, 

научную, адресно-

справочную 

информацию, от 

группы компаний 

«Интегрум».  

URL: http://aclient.inte

grum.ru/gate/?name=li

b346  

10. РУБРИКОН  

Крупнейший 

энциклопедический 

ресурс Интернета.  

URL: http://www.rubri

con.com/   

11. Университетская 

информационная 

система РОССИЯ  

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

создана и 

поддерживается как 

база электронных 

ресурсов для 

исследований и 

образования в области 

экономики, 

социологии, 

политологии, 

Информатика. 

(объединяет серии 

"Математика и 

механика" и 

"Компьютерные 

науки и 

информационные 

технологии").  

Серии 1-3 являются 

ВАКовскими 

журналами.  

На платформе 

eLibrary.ru открыт 

доступ к сериям 1-3. 

Представлен архив 

2005-2008 гг. - только 

аннотации, 2009-2011 

гг. - полные тексты. 

Полные тексты в 

формате pdf.  

URL: http://www.elib

rary.ru/  - платформа 

eLibrary.ru  

         http://proceedin

gs.usu.ru   - 

свободный доступ   

9. Интегрум  

Доступ к базам:  

СМИ: 

Центральная пресса (

966),   

СМИ: Региональная 

пресса (1800),   

Библиотечные 

http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://proceedings.usu.ru/
http://proceedings.usu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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международных 

отношений и других 

гуманитарных наук и с 

2000 года открыта для 

коллективного доступа 

университетов, вузов, 

научных институтов 

РФ и специалистов.  

URL: http://www.cir.ru

/  

      

   http://uisrussia.msu.r

u/  новая версия сайта!   

 

Свободный доступ  

12. OXFORD 

LANGUAGE 

DICTIONARIES 

ONLINE (OLDO)  

Инновационные 

лингвистические 

двуязычные словари 

Оксфордского 

университета (англо-

немецкий, англо-

французский, англо-

испанский, англо-

итальянский, англо-

русский, англо-

китайский). В 

свободном доступе 

представлены только 

обучающие фразы и 

шаблоны писем по 

фонды (131),  

Безопасность 

бизнеса (72).  

Список 

источников.   

Интегрированная 

полнотекстовая 

онлайновая служба 

баз данных на 

русском языке, 

содержащих 

политическую, 

коммерческую, 

юридическую, 

научную, адресно-

справочную 

информацию, от 

группы компаний 

«Интегрум».  

URL: http://aclient.in

tegrum.ru/gate/?nam

e=lib346  

10. РУБРИКОН  

Крупнейший 

энциклопедический 

ресурс Интернета.  

URL: http://www.rub

ricon.com/   

11. Университетская 

информационная 

система РОССИЯ  

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

http://www.cir.ru/
http://www.cir.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/Integrum%202012.pdf
http://lib.usu.ru/public/files/internet_res/Integrum%202012.pdf
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=lib346
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
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разным темам: Жизнь и 

Культура (Life and 

Culture), Стили 

написания и 

Всемирные игры(e-

mail, sms) (Writing and 

Word Games), 

Обучение и Изучение 

(Teaching and Learning) 

на шести языках.  

URL: http://www.oxfor

dlanguagedictionaries.c

om/  

13. Библиотека Фонда 

Фридриха Эберта  

Библиотека Фонда 

Фридриха Эберта 

(Bibliothek der 

Friedrich-Ebert-Stiftung) 

является одной из 

самых больших 

специализированных 

научных библиотек в 

мире в области истории 

рабочего движения и 

социальной истории. 

Коллекция литературы 

по социальной и 

современной истории 

также включает 

библиотеку 

национального 

исполнительного 

комитета Социал-

(УИС РОССИЯ) 

создана и 

поддерживается как 

база электронных 

ресурсов для 

исследований и 

образования в 

области экономики, 

социологии, 

политологии, 

международных 

отношений и других 

гуманитарных наук и 

с 2000 года открыта 

для коллективного 

доступа 

университетов, вузов, 

научных институтов 

РФ и специалистов.  

URL: http://www.cir.

ru/  

      

   http://uisrussia.msu

.ru/  новая версия 

сайта!   

 

Свободный 

доступ  

12. OXFORD 

LANGUAGE 

DICTIONARIES 

ONLINE (OLDO)  

Инновационные 

лингвистические 

http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
http://www.cir.ru/
http://www.cir.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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демократической 

партии Германии, а 

также публикации 

профсоюзов и 

политических партий 

Германии. В 

Библиотеке имеется 

коллекция 

полнотекстовых 

документов.  

URL: http://library.fes.

de/library/english/index

.html  

14. Бюджетная система 

Российской 

Федерации  

Информационно-

аналитический 

комплекс "Бюджетная 

система РФ" создается 

в рамках проекта 

«Университетская 

информационная 

система РОССИЯ» как 

предметно-

ориентированное 

направление - научная 

информационная база 

для исследований и 

учебных программ в 

области бюджетной 

сферы. Формируется из 

первоисточников и 

содержит данные и 

двуязычные словари 

Оксфордского 

университета (англо-

немецкий, англо-

французский, англо-

испанский, англо-

итальянский, англо-

русский, англо-

китайский). В 

свободном доступе 

представлены только 

обучающие фразы и 

шаблоны писем по 

разным темам: Жизнь 

и Культура (Life and 

Culture), Стили 

написания и 

Всемирные игры(e-

mail, sms) (Writing 

and Word Games), 

Обучение и Изучение 

(Teaching and 

Learning) на шести 

языках.  

URL: http://www.oxf

ordlanguagedictionar

ies.com/  

13. Библиотека Фонда 

Фридриха Эберта  

Библиотека Фонда 

Фридриха Эберта 

(Bibliothek der 

Friedrich-Ebert-

Stiftung) является 

http://library.fes.de/library/english/index.html
http://library.fes.de/library/english/index.html
http://library.fes.de/library/english/index.html
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/
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документы открытого 

характера, 

предоставляемые 

органами власти РФ, 

научными 

институтами, 

аналитическими 

центрами, публикации 

научных изданий, 

СМИ, учебные 

материалы. 

Поддерживается как 

интегрированный 

ресурс. Включает 

элементы 

академического 

сервиса.  

URL: http://www.budg

etrf.ru/  

15. Каталог World-

newspapers  

Каталог англоязычных 

газет, журналов и 

новостных сайтов, 

издающихся во всем 

мире. Поиск - по 

названиям изданий и 

аннотациям к ним. 

Можно выбрать 

издания по 

тематическим 

рубрикам или по стране 

публикации. В 

дополнение - раздел 

одной из самых 

больших 

специализированных 

научных библиотек в 

мире в области 

истории рабочего 

движения и 

социальной истории. 

Коллекция 

литературы по 

социальной и 

современной истории 

также включает 

библиотеку 

национального 

исполнительного 

комитета Социал-

демократической 

партии Германии, а 

также публикации 

профсоюзов и 

политических партий 

Германии. В 

Библиотеке имеется 

коллекция 

полнотекстовых 

документов.  

URL: http://library.fe

s.de/library/english/in

dex.html  

14. Бюджетная система 

Российской 

Федерации  

Информационно-

http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://library.fes.de/library/english/index.html
http://library.fes.de/library/english/index.html
http://library.fes.de/library/english/index.html


 

      50 

новостей, общих и 

специализированных. 

Поиск в нем - по 

изданию, новостям, и 

фото-галереям 

новостей.  

URL: http://www.worl

d-newspapers.com/   

16. Журнал TOL  

Еженедельный журнал 

TOL (Transitions 

Online) о наиболее 

актуальных событиях 

политической и 

общественной жизни 

бывших республик 

Советского Союза, 

Восточной и 

Центральной Европы, 

Балкан и Центральной 

Азии на английском 

языке.  

URL: http://www.tol.or

g/  

аналитический 

комплекс 

"Бюджетная система 

РФ" создается в 

рамках проекта 

«Университетская 

информационная 

система РОССИЯ» 

как предметно-

ориентированное 

направление - 

научная 

информационная база 

для исследований и 

учебных программ в 

области бюджетной 

сферы. Формируется 

из первоисточников и 

содержит данные и 

документы открытого 

характера, 

предоставляемые 

органами власти РФ, 

научными 

институтами, 

аналитическими 

центрами, 

публикации научных 

изданий, СМИ, 

учебные материалы. 

Поддерживается как 

интегрированный 

ресурс. Включает 

элементы 

http://www.world-newspapers.com/
http://www.world-newspapers.com/
http://www.tol.org/
http://www.tol.org/
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академического 

сервиса.  

URL: http://www.bu

dgetrf.ru/  

15. Каталог World-

newspapers  

Каталог 

англоязычных газет, 

журналов и 

новостных сайтов, 

издающихся во всем 

мире. Поиск - по 

названиям изданий и 

аннотациям к ним. 

Можно выбрать 

издания по 

тематическим 

рубрикам или по 

стране публикации. В 

дополнение - раздел 

новостей, общих и 

специализированных. 

Поиск в нем - по 

изданию, новостям, и 

фото-галереям 

новостей.  

URL: http://www.wo

rld-

newspapers.com/   

Журнал TOL  

Еженедельный журнал 

TOL (Transitions Online) 

о наиболее актуальных 

событиях политической 

http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.world-newspapers.com/
http://www.world-newspapers.com/
http://www.world-newspapers.com/
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и общественной жизни 

бывших республик 

Советского Союза, 

Восточной и 

Центральной Европы, 

Балкан и Центральной 

Азии на английском 

языке.  

URL: http://www.tol.org/

  

Электронные образовательные ресурсы 

 

не используются  не используются не используются 

 

 

 

  

http://www.tol.org/
http://www.tol.org/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков [Учебная 

практика]  

Научно-

исследовательская 

работа 

[Производственная 

практика] 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности [Производственная 

практика] 

Преддипломная практика 

[Производственная практика] 

1. Рабочие места для студентов 

на кафедре (образовательном 

учреждении) для прохождения 

практики 

2. Доступ в Интернет всех 

участников практики: 

магистранта, руководителя 

практики, руководителя 

магистранта, ассистента 

(аспирант кафедры). 

1. Рабочие места для 

студентов на 

кафедре 

(образовательном 

учреждении) для 

прохождения 

практики 

2. Доступ в Интернет 

всех участников 

практики: 

магистранта, 

руководителя 

практики, 

руководителя 

магистранта, 

ассистента 

(аспирант кафедры).  

 

1. Рабочие места для 

студентов на кафедре 

(образовательном 

учреждении) для 

прохождения практики 

или на предприятиях.  

2. Доступ в Интернет всех 

участников практики: 

магистранта, 

руководителя практики, 

руководителя 

магистранта, ассистента 

(аспирант кафедры).  

 

1. Рабочие места для 

студентов на кафедре 

(образовательном 

учреждении) для 

прохождения практики.  

2. Доступ в Интернет всех 

участников практики: 

магистранта, 

руководителя практики, 

руководителя 

магистранта, ассистента 

(аспирант кафедры).  

 

 


