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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Основная цель модуля - закрепление знаний, полученных в период обучения по дисциплинам 

учебного плана и отработка профессиональных компетенций в условиях работы в профильных 
организациях, занимающихся международной деятельностью, получение навыков преподавательской 
деятельности и проведения занятий, проведение научных исследований в сфере зарубежного 
регионоведения. В рамках практик предусмотрен индивидуальных подход.  Модуль «Практики1» 
включает следующие виды практик:  • Учебная практика: научно-исследовательская.   Учебная практика 
направлена на формирование умений планировать исследовательскую работу; анализировать, 
систематизировать и обобщать информацию по теме исследования; анализировать, проводить 
сравнительный анализ достоверности полученных результатов; оценивать научную и практическую 
значимости проводимых исследований.  Практика направлена на формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и 
СУОС. Научно-исследовательская практика осуществляется без отрыва от образовательного процесса. 
Магистрант при прохождении учебной практики получает задания от руководителя практики от УрФУ, а 
также указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики, отчитывается о промежуточных результатах исследования в рамках научно-
исследовательской работы. Итогом практики, как правило, является написание рецензии на публикацию 
по теме научного исследования и подготовку научной статьи.   • Производственная практика: 
педагогическая. Основная идея практики заключается в формировании технологических умений, 
связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций проектирования, конструирования и 
организации учебного процесса. Прохождение практики способствует процессам развития личности 
магистранта, переключению на совершенно новый вид педагогической деятельности, усвоению 
общественных норм и  ценностей. Предполагает получение практического опыта ведения педагогической 
деятельности на уровне университета.  • Производственная практика: профессиональная. Является важной 
частью учебного плана подготовки магистрантов по направлению «Зарубежное регионоведение». Она 
представляет собой промежуточный этап практического знакомства студентов с будущей 
профессиональной деятельностью. Производственная практика может проводиться в международных и 
внешнеторговых отделах российских государственных, общественных, частных учреждений; российских 
представительствах коммерческих и некоммерческих организаций; российских и иностранных 
культурно-информационных центрах; дипломатических и торговых представительствах разных стран.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-исследовательская 4 6

2. Производственная практика 

2.1  Производственная практика, педагогическая 4 6

2.2  Производственная практика, профессиональная 6 9
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Итого: 14 21

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
41.04.01/33.03 Страны и регионы мира: политика и экономика

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

педагогическая
Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
образовательную 
деятельность.

2.2 Производственная практика, 
профессиональная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.
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1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
41.04.01/33.03 Страны и регионы мира: политика и экономика

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять фундаментальные 
знания (на продвинутом уровне) при решении 
теоретических, практических или исследовательских 
задач
ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления 
и процессы, выявлять значимые проблемы и 
вырабатывать пути их решения на основе анализа и 
оценки профессиональной информации, научных 
теорий и концепций
ОПК-3 Способен планировать и проводить 
фундаментальные или прикладные исследования, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы, 
проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических 
отчетов, научных статей, докладов и тезисов на 
конференциях, научных симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в профессиональной сфере и 
смежных областях
ПК-1 Способен выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
по профилю деятельности в мультикультурной среде 
на основе применения различных коммуникативных 
технологий с учетом специфики деловой и духовной 
культуры России и зарубежных стран
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ПК-2 Способен осуществлять поиск и применять 
перспективные информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства для 
комплексной постановки и решения задач 
профессиональной деятельности
ПК-3 Способен оценивать, моделировать и 
прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 
национально-государственные, региональные и 
локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические 
процессы на основе применения методов 
теоретического и эмпирического исследования и 
прикладного анализа
ПК-4 Способен выстраивать стратегию по 
продвижению публикаций по профилю деятельности 
в средствах массовой информации на основе базовых 
принципов медиаменеджмента
ПК-8 Способен организовывать и осуществлять 
деятельность, направленную на обеспечение 
межнационального (межэтнического) и 
межрелигиозного (межконфессионального) согласия, 
гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику конфликтов на национальной и/или 
религиозной почве.

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

педагогическая
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели
ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, 
контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной 
деятельности
ПК-5 Способен разрабатывать и реализовывать 
организационно-управленческие решения по 
профилю деятельности
ПК-7 Способен участвовать в реализации основных 
профессиональных и дополнительных 
образовательных программ

2.2 Производственная практика, 
профессиональная

УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
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ОПК-5 Способен к разработке, внедрению, 
контролю, оценке и корректировке методов и 
приемов осуществления профессиональной 
деятельности
ПК-1 Способен выстраивать профессиональную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
по профилю деятельности в мультикультурной среде 
на основе применения различных коммуникативных 
технологий с учетом специфики деловой и духовной 
культуры России и зарубежных стран
ПК-2 Способен осуществлять поиск и применять 
перспективные информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства для 
комплексной постановки и решения задач 
профессиональной деятельности
ПК-4 Способен выстраивать стратегию по 
продвижению публикаций по профилю деятельности 
в средствах массовой информации на основе базовых 
принципов медиаменеджмента
ПК-5 Способен разрабатывать и реализовывать 
организационно-управленческие решения по 
профилю деятельности
ПК-6 Способен разрабатывать предложения и 
рекомендации для проведения прикладных 
исследований и консалтинга
ПК-9 Способен использовать в профессиональной 
деятельности комплексные знания о регионе 
специализации с учетом его политических, 
социальных, экономических, правовых, этнических, 
культурных, религиозных и иных особенностей.
ПК-10 Способен применять знания 
дипломатического протокола и этикета, ведения 
дипломатической переписки при проведении 
международных переговоров.
ПК-11 Способен участвовать в реализации проектов 
в системе учреждений МИД России, международных 
организациях, системе органов государственной 
власти и управления Российской Федерации, 
коммерческих и некоммерческих структурах

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
41.04.01/33.03 Страны и регионы мира: политика и экономика
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№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская

Научно-исследовательский

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

педагогическая
Педагогический

Организационно-управленческий

2.2 Производственная практика, 
профессиональная

Дипломатический

Организационно-управленческий

Проектный

Экспертно-аналитический

Научно-исследовательский

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

41.04.01/33.03 Страны и регионы мира: политика и экономика

Электронные ресурсы (издания)
 
Учебная практика 

1. Идиатуллина, К. С.; Магистерская диссертация : учебное пособие.; Казанский 
научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), Казань; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 (Электронное издание)

2. Горелов, В. П., Горелов, В. П.; Магистерская диссертация: практическое пособие для 
магистрантов всех специальностей вузов : практикум.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 (Электронное издание)

3. Исакова, А. И.; Научная работа : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480807 (Электронное издание)

4. Кравцова, Е. Д.; Логика и методология научных исследований : учебное пособие.; 
Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 (Электронное издание)

5. Рузавин, , Г. И.; Методология научного познания : учебное пособие для вузов.; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/81665.html (Электронное издание)

Производственная практика
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1. Ньютон, Р., Р., Савина, М.; Управление проектами от А до Я : практическое пособие.; 
Альпина Паблишер, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 
(Электронное издание)

2. Новиков, Д. А.; Управление проектами: организационные механизмы : учебное 
пособие.; ПМСОФТ, Москва; 2007; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82660 
(Электронное издание)

3. Аньшин, В. М., Аньшин, В. М., Ильина, О. М.; Управление проектами: 
фундаментальный курс : учебник.; Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 
2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (Электронное издание)

4. ; Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие.; 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 (Электронное издание)

5. Кузьмин, , Е. В.; Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013 : 
лабораторный практикум.; Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, Самара; 2016; http://www.iprbookshop.ru/71895.html (Электронное издание)

6. ; Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие.; 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва, 
Саратов; 2020; http://www.iprbookshop.ru/89480.html (Электронное издание)

7. Громкова, , М. Т.; Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов 
педагогических вузов.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/74901.html 
(Электронное издание)

8. Шарипов, , Ф. В.; Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие.; Логос, 
Москва; 2016; http://www.iprbookshop.ru/66421.html (Электронное издание)

9. Мандель, Б. Р.; Сравнительная педагогика: история, теория, проблематика : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446599 (Электронное издание)

10. Селезнев, П. С.; Управление социальными проектами : монография.; Проспект, 
Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468325 (Электронное издание)

11. Михайлова, К. Ю.; Международные деловые переговоры : учебное пособие.; 
АГРУС, Ставрополь; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468 (Электронное 
издание)

Печатные издания

Учебная практика 

1. Рузавин, Г. И.; Методология научного познания : учебное пособие для студентов и 
аспирантов вузов.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2009 (5 экз.)

2. , Мельвиль, А. Ю.; Категории политической науки : Учебник: [Для вузов по 
специальности "Политология"].; РОССПЭН, Москва; 2002 (5 экз.)

3. Боришполец, К. П.; Методы политических исследований : [учеб. пособие для вузов 
по направлениям подготовки "Политология", "Международные отношения" и 
"Регионоведение"].; Аспект Пресс, Москва; 2005 (5 экз.)

4. Поршнева, О. С., Лебедев, В. Э.; Междисциплинарные методы в историко-
антропологических исследованиях : [учеб. пособие для вузов по специальности 030401 
"История" направления подготовки 030400 "История"].; [УГТУ-УПИ], Екатеринбург; 2009 (5 
экз.)

5. Поршнева, О. С.; Междисциплинарные методы в историко-антропологических 
исследованиях : учеб. пособие.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2005; 
http://hdl.handle.net/10995/33705 (Электронное издание)

6. Космин, В. В.; Основы научных исследований (общий курс) : учебное пособие.; 
ИНФРА-М, Москва; 2014 (7 экз.)

7. , Казанцев, А. К., Миндели, Л. Э., Завлин, П. Н.; Основы инновационного 
менеджмента: Теория и практика : учебное пособие для вузов.; Экономика, Москва; 2000 (3 
экз.)

Производственная практика
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1. , Казанцев, А. К., Миндели, Л. Э., Завлин, П. Н.; Основы инновационного 
менеджмента: Теория и практика : учебное пособие для вузов.; Экономика, Москва; 2000 (3 
экз.)

2. Гонтарева, И. В.; Управление проектами : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Налоги и налогообложение", "Мировая экономика".; ЛИБРОКОМ, Москва; 2009 (5 экз.)

3. , Мельвиль, А. Ю.; Категории политической науки : Учебник: [Для вузов по 
специальности "Политология"].; РОССПЭН, Москва; 2002 (5 экз.)

4. Боришполец, К. П.; Методы политических исследований : [учеб. пособие для вузов 
по направлениям подготовки "Политология", "Международные отношения" и 
"Регионоведение"].; Аспект Пресс, Москва; 2005 (5 экз.)

5. , Лебедева, М. М.; Публичная дипломатия; Аспект Пресс, Москва; 2017 (2 экз.)
6. Сорокопуд, Ю. В.; Педагогика высшей школы : учеб. пособие.; Феникс, Ростов-на-

Дону; 2011 (5 экз.)
7. , Казанцев, А. К., Миндели, Л. Э., Завлин, П. Н.; Основы инновационного 

менеджмента: Теория и практика : учебное пособие для вузов.; Экономика, Москва; 2000 (3 
экз.)

8. Фельтхэм, Р. Дж., Улахович, В. Е.; Настольная книга дипломата; Новое знание, 
Минск; 2001 (2 экз.)

9. Вуд, Дж. Р., Джон Р., Клюкин, Ю. П., Пастоев, В. В., Фомин, Г. И.; Дипломатический 
церемониал и протокол; Международные отношения, Москва; 2003 (3 экз.)

10. Каплинская, Н. В.; Деловой протокол: ключ к международному сотрудничеству; 
[Урал. рабочий], Екатеринбург; 2004 (6 экз.)

11. Улахович, В. Е.; Протокол и этикет в современной дипломатии; АСТ, Москва; 2005 
(3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 

Производственная практика

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, 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 
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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 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 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, 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 данных, их 
сохранения, а также вывода данных в форматах Excel, Word и PDF.

URL: http://www.portal.euromonitor.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 
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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:
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 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 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.oxfordlanguagedictionaries.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://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 
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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 
специализированных. Поиск в нем - по изданию, новостям, и фото-галереям новостей.

URL: http://www.world-newspapers.com/

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 

Производственная практика

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.

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: 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 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных 
институтов РФ и специалистов.

URL:   http://uisrussia.msu.ru/
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
41.04.01/33.03 Страны и регионы мира: политика и экономика

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети 
Интернет

Office Professional 2003 
Win32 Russian CD-ROM

2. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети 
Интернет

Office Professional 2003 
Win32 Russian CD-ROM


