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1. Целью научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы является получение учащимися навыков научно- 

исследовательской деятельности, а также закрепление и углубление теоретической подготовки, 
приобретение практических навыков, компетенций и опыта самостоятельной исследовательско- 
аналитической деятельности.

2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачами научно-исследовательской работы являются:

• выбор и определение с помощью руководителя практики и научного руководителя 
объекта для исследований;

• поиск и систематизация материалов (источников и литературы) по теме;
• всесторонний анализ собранной информации с целью детализации предмета и 

объекта исследования, определения цели и задач научно-исследовательской работы, 
а также ожидаемого результата;

• формулирование выводов проведенного анализа в соответствии с поставленной 
целью;

• подготовка на основе сделанных выводов практических рекомендаций в сфере 
мировой политики и международных отношений.

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП бакалавриата
Научно-исследовательская работа является вариативным разделом ООП бакалавриата и 

базируется на изучении иностранных языков и следующих дисциплин: Введение в специальность 
(включая библиотековедение), Мировая политика и Теория международных отношений.

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 
обладать хорошими знаниями иностранных языков и основ научного анализа в области мировой 
политики и международных отношений.

4. Способы проведения научно-исследовательской работы
Обучающиеся готовят научно-исследовательскую работу стационарно на базе кафедры 

мировой политики или кафедры новой, новейшей истории и международных отношений 
исторического факультета Томского государственного университета. Во время подготовки 
научно-исследовательской работы обучающиеся также могут обращаться за консультацией к 
представителям Департамента межрегиональных и международных связей Администрации 
Томской области, а также других организаций, осуществляющими международную 
деятельность, с целью выбора актуальной, практически-значимой темы и выработки 
рекомендаций, ориентированных на практическое применение в сфере мировой политики и 
международных отношений.

5. Формы проведения научно-исследовательской работы
Форма проведения: стационарная, концентрированная

6. Места и сроки проведения преддипломной практики
Места проведения преддипломной практики:

• Кафедра мировой политики ИФ ТГУ;
• Кафедра новой, новейшей истории и международных отношений ИФ ТГУ.

Обучающиеся проводят научно-исследовательской работу на 4 курсе (8 семестр).

7. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты при прохождении производственной 
практики____________________________________________________________



(ОПК-2) -  II
Студент будет способен:
логически верно и аргументировано использовать научный аппарат в 
сфере мировой политики и международных отношений

(ОПК-4) -  III
Студент будет способен:
составлять информационно-аналитический продукт о международных 
явлениях и процессах с учетом многофакторного анализа.

(ОПК-6) -  II

Студент будет способен: применять свои научно-обоснованные выводы, 
наблюдения и опыт, полученный в результате познавательной 
профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 
международных отношений.

(ПК-19) -  II

Студент будет способен:
применять категории, разработанные теорией международных 
отношений, и методы прикладного анализа к анализу международных 
ситуаций.

8. Объем преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы.

9. Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели.

10. Содержание преддипломной практики

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды производственной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

Консультация
научного

руководителя

Консультация
эксперта-
практика

СРС

1 Выбор темы научно- 
исследовательской работы 2 4 4 Экспертное

наблюдение
2 Поиск и систематизация 

материалов (источников и 
литературы) по теме

2 20 Экспертное
наблюдение

3 Выполнение аналитической 
работы и написание научно- 
исследовательской работы

10 28 Экспертное
наблюдение

5 Формулирование выводов 
научно-исследовательской 
работы

6 2 10 Экспертное
наблюдение

6 Подготовка практических 
рекомендаций по теме научно- 
исследовательской работы

6 4 10 Экспертное
наблюдение

Итого 26 10 72

11. Формы отчетности по научно-исследовательской работе
По итогам проведения научно-исследовательской работы обучающийся подготавливает 

научно-исследовательскую работу. Научный руководитель проверяет и дает свое заключение о 
выставлении оценки за проведение научно-исследовательской работы.



12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике, вклю чаю щ ий:

Аттестация по итогам практики осуществляется руководителем практики по представлению 
оценки научным руководителем на основании проверки научно-исследовательской работы 
обучающегося.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, 
приводятся в фонде оценочных средств по преддипломной практике.

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
а) основная литература:

1. Батюк В.Н. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата. Москва: 
Юрайт, 2016. 255 с.

2. Лебедева М.М. Мировая политика. Москва: Кнорус, 2016. 253 с.
б) дополнительная литература:
1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М. 2003.
2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект Пресс, 2005. 221 с.
3. Современная наука о международных отношениях за рубежом. Хрестоматия в 3 т. / гл. 

ред. И.С. Иванов; сост. и науч. ред.: В. Зубок. Москва: РСМД, 2015 г.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Рекомендации по библиографическому описанию документа: общие требования и 
правила составления. Научная библиотека ТГУ. - 
http://www.lib.tsu.ru/win/produkziia/metodichka/metodich.html

Базы  данных:
• База данных ООН -  http://www.un.org/ru/documents/index.htm
• База данных МВФ -  http://www.imf.org/en/Data
• База данных по международной торговле и развитию -  https://trademap.org/Index.aspx
• База данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org
• База данных ОЕСР -  https://data.oecd.org /
• База данных Статистического комитет СНГ - http://www.cisstat.com/pagetop.htm
• База данных СИПРИ -  https://www.sipri.org/databases
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR - 

https://www.istor.org/
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг EBSCO - 

https://www.ebsco.com/
• База Данных международного энергетического агентства -  http://www.iea.org/statistics/
• База данных Библиотеки Конгресса США - https://www.loc.gov/collections /
• Евростат - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов он-лайн библиотеки Виллей 

Library - https://onlinelibrary.wilev.com/
• База книг агентства Шпрингер - https://www.springer.com/gp/social-sciences
• Справочная правовая система Консультант плюс -  http://www.consultant.ru/
• Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/defaultx.asp
• Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/
• Электронная библиотека ИД Гребенников - http://www.grebennikov.ru/
• Электронная библиотека Проквест - http://www.proquest.com/libraries/academic/
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов издательства Оксфордского 

университета - https://academic.oup.com/ioumals

http://www.lib.tsu.ru/win/produkziia/metodichka/metodich.html
http://www.un.org/ru/documents/index.htm
http://www.imf.org/en/Data
https://trademap.org/Index.aspx
https://data.worldbank.org
https://data.oecd.org
http://www.cisstat.com/pagetop.htm
https://www.sipri.org/databases
https://www.istor.org/
https://www.ebsco.com/
http://www.iea.org/statistics/
https://www.loc.gov/collections
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://onlinelibrary.wilev.com/
https://www.springer.com/gp/social-sciences
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.proquest.com/libraries/academic/
https://academic.oup.com/ioumals


• Электроная библиотека Иствью - http://www.eastview.com/online
• Электорная библиотека журналов Издательства Кембриджского университета - 

https://www.cambridge.org/core/

14. Руководитель преддипломной практики.

Автор (ы): Мирошников С.Н. кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой 
политики ИФ ТГУ.

Рецензент (ы) Румянцев В.П. доктор исторических наук, профессор кафедры новой, 
новейшей истории и международных отношений.

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии исторического 
факультета 19 апреля 2018 года, протокол № 8.

http://www.eastview.com/online
https://www.cambridge.org/core/

