
 

 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в Блок Б2.П.1 Практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом направления «Менеджмент в 

системе образования» (квалификация – степень - магистр), заочной формы обучения. 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Способ проведения практики: стационарная. Форма 

проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями практики являются: 

- расширение, углубление и закрепление полученных теоретических знаний и умений, 

полученных в процессе обучения; 

- расширение представлений студентов об избранном направлении обучения – 

управление персоналом; 

- приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных 

управленческих проблем. 

-приобретение практических навыков магистрантов по управлению персоналом в 

организации; 

-развитие и накопление творческих навыков по анализу и совершенствованию 

организации системы управления персоналом; 

-сбор информации для последующей обработки и выполнения научных работ. 
 

 

Этап формирования 

 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала и 

организации в целом, 

определять направления 

и формулировать задачи 

по развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в 

организации (ПК-2) 

ОР-1 

– основные 

подходы к 

оценке 

кадрового 

потенциала 

при    

проектировани 

и и управлении 

развитием 

образовательн 

ой системы 

ОР-2 

- определять 

потребности в 

персонале при 

проектировании 

и управлении 

развитием 

образовательной 

системы 

ОР-3 

– навыками 

разработки и 

реализации 

основных 

направлений 

развития 

системы 

управления 

персоналом 

при   

проектирован 

ии      

образовательн 

ой системы 



умением разрабатывать 

и внедрять политику 

привлечения, подбора и 

отбора    

конкурентоспособного 

персонала (ПК-3) 

ОР-4 

основные 

направления, 

подходы, 

теории в 

исследовании 

проблем 

мотивации 

поведения в 

отечественной 

и зарубежной 

психологии, 

основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы 

правового 

статуса 

предприятия, 

экономические 

основы 

поведения 

организаций, 

иметь 

представление 

о различных 

структурах 

рынков. 

ОР-5 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимател 

ьское право и 

др., определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

применять 

теоретические 

знания в 

организационно 

й практике, в 

том числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании 

системы 

мотивации. 

ОР-6 

навыками 

применения 

соответствую 

щих норм 

права для 

разрешения 

ситуационных 

задач и 

основными 

методами 

изучения 

мотивационно 

й сферы 

личности, 

инструментам 

и и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

умением разрабатывать 

и внедрять политику 

адаптации персонала 

организации 

(ПК-4) 

ОР-7 

-нормативную 

базу введения 

ФГОС в 

образовательн 

ую практику, 

новые 

технологии, 

обеспечивающ 

ОР-8 

-находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

ОР-9 

-методами 

проектирован 

ия и  

моделировани 

я          

образовательн 

ого процесса 

персонала, 



 их реализацию 

ФГОС, 

современные 

педагогически 

е технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную 

систему 

обучения, пути 

реализации 

обучения 

персонала. 

самоконтроль современным 

и          

образовательн 

ыми  

технологиями 

и контрольно- 

оценочными 

методами 

диагностики 

для    

аттестации 

персонала. 

ПК – 5 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и развития 

персонала организации 

ОР – 10 

-сущность и 

особенности 

профессиональ 

ной этики 

руководителя 

образовательн 

ого     

учреждения, 

сущность 

культуры 

руководителя 

организации, 

основы теории 

управления и 

педагогически 

й менеджмент, 

нормативные 

основы 

образовательн 

ой системы, 

владеть 

понятиями 

курса 

управление 

образовательн 

ыми   

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции 

развития 

образования. 

ОР – 11 

- оценивать и 

развивать свой 

профессиональн 

ый и   

культурный 

уровень, 

общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессиональн 

о-этическом и 

культурном 

уровне, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

использовать в 

профессиональн 

ой деятельности 

основные 

законы развития 

современной 

социальной и 

культурной 

среды, 

проектировать и 

осуществлять 

ОР – 12 

-навыками 

использовани 

я на практике 

знаний о 

профессионал 

ьной этике и 

культуре 

руководителя 

образовательн 

ого    

учреждения, 

навыком 

выявлять и 

решать 

проблемы, 

возникающие 

в сфере 

образования, 

навыком 

анализа 

научных 

текстов, 

навыком 

владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательн 

ыми  

системами, 

навыком 

реферировани 



 . самообразовани 

е педагога- 

психолога, 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета; 

принимать 

участие в 

междисциплина 

рном и 

межведомственн 

ом        

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн 

ых задач 

я научных 

текстов по 

заданной теме 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре образовательной программы 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», является обязательным видом учебной работы магистранта, входит в 

раздел Б2.П.1 «Производственная практика» в соответствии с ФГОС ВО и рабочим 

учебным планом направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом». 

Для освоения программы «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» от магистрантов требуется иметь знания и 

умения, сформулированные в целях и задачах изучения каждой из изученных ранее 

дисциплин, а также в приобретенных компетенциях при их освоении. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, базируется на дисциплинах, изученных студентами магистратуры в течение 

первого семестра и развивает соответствующие компетенции. 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Сроки проведения Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», определяются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

На проведение Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, по ФГОС ВО направления подготовки магистра 38.04.03 

«Управление персоналом» отводится – 6 зачетных единиц (216 академических часов). 
 

Номер семестра Трудоемкость Форма 



 Зач. ед. Недель промежуточной 

аттестации 

2 6 4 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
5.1. Указание разделов практики и отведенного на них количества 

академических часов: 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы) 

Формы 

текущег 

о    

контрол 

я 
Контактная работа Самост 

оятельн 

ая 

работа 

Обща 

я 

трудо 

е 

мкост 

ь в 

часах 

С работниками 

организации 

(база практик) 

С 

руководителе 

м практики от 

вуза 

1 Организац 

ионный 

 Установочная 

конференция 

 2 собеседо 

вание 

2 Прохожде Знакомство с  Закреп 202 собеседо 
 ние учреждением ление  вание 
 практики (организацией); теорети   

  выполнение ческих   

  заданий знаний;   

   работа   

   с   

   докуме   

   нтами,   

   наблюд   

   ение   

3 Подготовк  Консультация Оформ 10 анализ 
 а итоговой  ление  докумен 
 документа  итогов  тации 
 ции  ой   

   докуме   

   нтации   

   о   

   прохож   

   дении   

   практи   

   ки   



4 Отчетный  Предоставлен 

ие отчетной 

документации 

на кафедру 

 2 собеседо 

вание, 

анализ 

докумен 

тации 

 

5.2 Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Содержание учебной практики определяется выпускающей кафедрой в 

соответствии с учебным планом и программой, с учетом специфики деятельности 

предприятия (учреждения, организации), в которых студенты проходят практику. 

Общее содержание практики: 

1. Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием. 

Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами деятельности. 

2. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Характеристика предприятия: полное название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус, учредительные документы предприятия, 

документация по лицензированию. 

3. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Описание организационной структуры предприятия: схема, количество отделов и 

их название, их функции, подчиненность, взаимодействие. 

4. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Изучение законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность 

организации. 

5. Заполнение дневника. Написание раздела отчета 

Управление кадрами. Информация о кадровом составе организации: должности, 

численность персонала, структура персонала. 

6. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 
Характеристика деятельности отдела, в котором студент проходит практику: 

название отдела, его функции, взаимосвязь с другими отделами 

7. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

подразделений (отделов) предприятия. 

8. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Знакомство с должностными обязанностями сотрудников отдела, в котором 

студент проходит практику. 

9. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Анализ основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации на предприятии (изучить и провести анализ документов, характеризующих 

систему управления персоналом) 

10. Заполнение дневника. Написание раздела отчета. 

Итогом практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности содержит четыре этапа: 



№ раздела 

практики 

Сроки Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1 этап 

Подготовительный 

за неделю до 

начала 

практики 

Проведение установочной 

конференции. 

Руководитель практики от 

университета знакомит с 

распоряжением о распределении 

студентов по базам практики, 

предоставляет информацию о целях 

и задачах практики, 

индивидуальном задании, 

инструкциях по их выполнению и 

формах отчетности, сообщает 

студентам свои контактные 

телефоны. 

Собеседование 

2 этап 

Прохождение 

практики 

с 1 по 25 

день 

прохождения 

практики 

Обзорная экскурсия с целью общего 

знакомства с предприятием 

Характеристика предприятия: 

полное название; форма 

собственности; месторасположение, 

правовой статус, учредительные 

документы предприятия, 

документация по лицензированию. 

Описание организационной 

структуры предприятия: схема, 

количество отделов и их название, 

их функции, подчиненность, 

взаимодействие. 

Управление кадрами. Информация о 

кадровом составе организации: 

должности, численность персонала, 

структура персонала. 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

подразделений (отделов) 

предприятия. 

Знакомство с должностными 

обязанностями сотрудников отдела, 

в котором студент проходит 

практику. 

Анализ основных методов, способов 

и средств получения, хранения, 

переработки информации на 

предприятии (изучить и провести 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике, 

характеристика 

со стороны 

принимающей 

организации 



  анализ документов, 

характеризующих систему 

управления персоналом) 

 

3 этап 

Подготовка 

итоговой 

документации 

с 26 по 28 

день 

прохождения 

практики 

Оформление итоговой 

документации о прохождении 

практики: дневник практики, отчет 

о выполнении индивидуального 

задания, характеристика со стороны 

принимающей организации. 

Систематизировать и обобщить 

материалы, собранные в период 

практики, подготовить отчет по 

практике. 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

4 этап 

Отчетный 

3 дня после 

окончания 

практики 

Предоставление форм отчетности на 

кафедру 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике, 

характеристика 

со стороны 

принимающей 

организации, 

собеседование 

 
 

6. Формы отчётности по итогам практики 

 
Основным документом, регламентирующим прохождение Б2.П.1 Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающимися по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» 

(квалификация (степень) «Магистр»), является Положение об образовательных 

программах высшего образования – программах бакалавриата, программах специалитета, 

программах магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова и Положение о практике 

обучающихся Ульяновского государственного педагогического университет имени И.Н. 

Ульянова от 11 января 2016 года. Деканат факультета выдает направление на практику 

(Приложение 4). 

Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, полученных 

знаний, умений и навыков, в 7 - дневный срок после окончания практики, магистрант 

должен представить: 

Дневник о прохождении практики с указанием характера ежедневных 

поручений. Дневник должен быть заверен подписью руководителя организации. Объем – 



2-3 страниц печатного текста (формат А4, шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервала) 

(приложение 1). 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. 

Отчет о проведенной работе. Отчет является основным документом, 

характеризующим работу обучающегося во время практики. В отчете должны быть 

отражены изученные во время практики общие вопросы и основные результаты 

практической деятельности обучающегося. 

Отчет состоит из титульного листа, Индивидуального задания, отзыв 

характеристика, общей части, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 

В общей части отражаются основные результаты деятельности обучающегося, 

полученные им при изучении всех вопросов программы практики. В заключении 

формулируются предложения обучающегося по совершенствованию управления 

образовательной организацией, где проводилась практика. 

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с 

действующим стандартом и включает законы и иные нормативные акты, справочно- 

статистические и архивные материалы, монографии, сборники, периодические издания, 

связанные с программой практики. 

В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 

документов (нормативных актов, отчетов и др.), изученных и использованных 

обучающийся в период прохождения практики. 

Отчет может сопровождаться необходимыми схемами, таблицами, расчетами и 

соответствующими образцами нормативной документации, применяемой в организации. 

Отчет предоставляется на листах формата А4. Объем отчета должен быть не 

менее 15 и не более 25 страниц печатного текста. Текст печатается через 1,5 интервала с 

применением шрифта Times New Roman, 14 размера. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

титульный лист (приложение 2); 

данные о месте прохождения практики; 

краткий анализ результатов с учетом индивидуального задания 

выводы, замечания и предложения. 

Оформленный отчет представляется научному руководителю практики от 

университета для рецензирования. 

Схемы, графики, рисунки формулы, исправление опечаток выполняются черными 

чернилами, тушью или пастой. Объем приложений не ограничен. Приложения к отчету 

нумеруются арабскими цифрами, каждое из них необходимо начинать с новой страницы 

словом «Приложение» с порядковым номером (без знака №) в правом верхнем углу. 

Приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание. 

Отчет составляется на протяжении всего периода практики. Количество 

документов не ограничивается, но должно по возможности полно отражать деятельность 

места практики 

Оформление дневника. Все студенты в обязательном порядке ведут дневники по 

практике. В первый день в дневник записывается календарный план практики 

(соответственно с содержанием практики, спецификой, обстоятельствами места 

прохождения учебной практики). По завершении практики студенты оформляют и 

представляют в течение последней недели прохождения практики руководителям отчет о 

практике. Руководитель практики от кафедры назначает дату и время защиты отчетов по 

практике. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



1. Богданова Н.А., Сафина Г.М. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности /методические рекомендации для 

магистрантов направления подготовки 38.04.03. - Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 
умением 

оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальны 

й капитал 

персонала и 

организации в 

целом, 

определять 

направления и 

формулировать 

задачи по 

развитию 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом в 

организации 

Теоретический 

(знать) 
общую 

концепцию 

тайм- 

менеджмента, 

процессы 

планирования 

времени на 

личном, 

командном и 

корпоративном 

уровне, методы 

целеполагания, 

основные 

законы, 

принципы и 

механизмы 

функционирован 

ия         

образовательных 

систем, научные 

подходы к 

проектированию 

организационны 

х систем, 

основные 

условия и 

направления 

корректировки 

структур 

управления 

образовательны 

ми        

организациями; 
методы анализа 

ОР-1 
– основные 

подходы к 

оценке 

кадрового 

потенциала 

при  

проектирова 

нии и 

управлении 

развитием 

образовател 

ьной 

системы 

  



 организационны    
х процессов в 

ОУ с учетом 

изменений, 

связанных с 

научно- 

техническим 

прогрессом и 

новыми 

требованиями 

ФГОС, основы 

создания 

развивающей 

новой формации 

и управления 

ими в условиях 

рынка 

, 

Модельный  ОР-2  
(уметь) - определять 

принимать потребности в 

кадровые персонале при 

решения с проектировани 

учетом и и управлении 

стратегии развитием 

развития образовательно 

компании, й системы 

определять  

стратегически  

значимые  

области в  

кадровой  

деятельности  

организации,  

разрабатывать  

мероприятия для  

реализации  

стратегически  

значимых целей  

в области  

управления  

персоналом,  

методически  

правильно  

планировать  

личное и  

рабочее время,  

расстанавливать  

приоритеты в  

тайм-  

менеджменте,  

распределять  



 рабочую    
нагрузку, 

использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования 

времени, 

применять на 

практике 

научный аппарат 

организационног 

о 

проектирования, 

исследовать 

закономерности 

и принципы 

построения 

организаций 

различных 

типов, 

использовать на 

практике методы 

и принципы 

анализа 

организационны 

х процессов, 

самостоятельно 

внедрять 

различные 

теории в 

организацию 

процессов и 

систем с учётом 

концепций и 

методов, 

анализировать 

различные 

уровни ОУ и 

протекающие в 

них процессы 

Практический   ОР-3 

(владеть) – навыками 

активности и разработки и 

применения реализации 

полученного основных 

опыта в направлений 

процессе развития 

самостоятельног системы 

о принятия управления 

решений, персоналом 

разработкой и при 



 обоснованием   проектирова 

вариантов нии 

эффективных образовател 

хозяйственных ьной 

решений в системы 

области  

управления  

временем,  

навыками  

организационног  

о мышления и  

научными  

подходами к  

изучаемой  

проблеме,  

системой  

понятий,  

методами  

анализа для  

решения  

практических  

задач в сфере  

организационног  

о  

проектирования,  

критическим  

подходом к  

оценке проблем  

 Теоретический ОР-4   
ПК-3 умением (знать) -основные 

разрабатывать и основные направления 

внедрять направления, , подходы, 

политику подходы, теории теории в 

привлечения, в исследовании исследовани 

подбора и отбора проблем и проблем 

конкурентоспосо мотивации мотивации 

бного персонала поведения в поведения в 
 отечественной и отечественн 
 зарубежной ой и 
 психологии, зарубежной 
 основы психологии, 
 правового основы 
 регулирования правового 
 управления регулирован 
 предприятием, ия 
 основы управления 
 правового предприятие 
 статуса м, основы 
 предприятия, правового 
 экономические статуса 
 основы предприятия 
 поведения , 



 организаций, 

иметь 

представление о 

различных 

структурах 

рынков 

экономическ 

ие основы 

поведения 

организаций 

, иметь 

представлен 

ие о 

различных 

структурах 

рынков 

  

Модельный 

(уметь) 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимател 

ьское право и 

др., определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

применять 

теоретические 

знания в 

организационно 

й практике, в 

том числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании 

системы 

мотивации 

 ОР-5 
- 

ориентироватьс 

я в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческу 

ю          

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимате 

льское право и 

др., определять 

правовые 

рамки 

управленческо 

й деятельности, 

применять 

теоретические 

знания в 

организационн 

ой практике, в 

том числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности 

, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании 

системы 

мотивации 

 



     

Практический   ОР-6 

(владеть) навыками 

навыками применения 

применения соответству 

соответствующи ющих норм 

х норм права для права для 

разрешения разрешения 

ситуационных ситуационн 

задач и ых задач и 

основными основными 

методами методами 

изучения изучения 

мотивационной мотивацион 

сферы личности, ной сферы 

инструментами личности, 

и приемами инструмента 

работы с ми и 

системой приемами 

трудовой  

мотивации в  

организации.  

 

ПК-4 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации 

Теоретический 

(знать) 

нормативную 

базу введения 

ФГОС в 

образовательну 

ю практику, 

новые 

технологии, 

обеспечивающи 

х реализацию 

ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную 

систему 

обучения, пути 

реализации 

обучения 

персонала. 

ОР-7 
 

нормативну 

ю базу 

введения 

ФГОС в 

образовател 

ьную 

практику, 

новые 

технологии, 

обеспечиваю 

щих 

реализацию 

ФГОС, 

современны 

е         

педагогичес 

кие   

технологии 

продуктивно 

го обучения 

персонала, 

модульную 

систему 

обучения, 

пути 

реализации 

обучения 

  



  персонала   

Модельный 

(уметь) 

находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

 ОР-8 
находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности 

по обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

проектирования 

и моделирования 

образовательног 

о процесса 

персонала, 

современными 

образовательны 

ми        

технологиями и 

контрольно- 

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации 

персонала 

  ОР-9 
 

-методами 

проектирова 

ния и 

моделирован 

ия      

образовател 

ьного 

процесса 

персонала, 

современны 

ми     

образовател 

ьными 

технологиям 

и и    

контрольно- 

оценочными 

 Теоретический    
ПК – 5 умением (знать) ОР-10 

разрабатывать и разрабатывать и -сущность и 

внедрять внедрять особенности 

политику политику профессиона 

обучения и обучения и льной этики 

развития развития руководител 

персонала персонала я 

организации организации образовател 
  ьного 
  учреждения, 
  нормативны 
  е основы 
  образовател 
  ьной 
  системы 



 Модельный 

(уметь) 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

обучения и 

развития 

персонала 

организации 

 ОР-11 
- 

разрабатывать 

и внедрять 

политику 

обучения и 

развития 

персонала 

организации 

оценивать и 

развивать свой 

профессиональ 

ный и 

культурный 

уровень, 

осуществлять 

самообразован 

ие педагога- 

психолога 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

на практике 

знаний о 

профессиональн 

ой этике и 

культуре 

руководителя 

образовательног 

о учреждения. 

навыком 

выявлять и 

решать 

проблемы 

  ОР-12 
-, 

политикой 

обучения и 

развития 

персонала 

организации 

навыком 

анализа 

научных 

текстов, 

навыком 

владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовател 

ьными 

системами; 

навыком 

реферирован 

ия научных 

текстов по 

заданной 

теме 

 

По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, которая 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. При защите отчета могут 

присутствовать декан факультета, заведующий и преподаватели соответствующей 

кафедры, руководители практики от организации (предприятия, учреждения). Оценка за 



практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку обучающегося за 

подписью руководителя практики от кафедры. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку на защите 

отчета, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленном порядке, 

могут быть отчислены из УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№
 п
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п
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я
 ф

о
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м

и
р
о
в
ан

и
я
 Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК5 

1 1 этап 

Подготовите 

льный 

ОС-1 

Дневник 

практики 

+   +   +   +   

2 2 этап 

Прохождени 

е практики 

ОС-1 

Дневник 

практики 

+ +  + +  + +  + +  

ОС-2 

Отчет по 

практике 

+ +  + +  + +  + +  

3 3 этап 

Подготовка 

итоговой 

документаци 

и 

ОС-1 

Дневник 

практики 

+ + + + + + + + + + + + 

ОС-2 

Отчет по 

практике 

+ + + + + + + + + + + + 

4 4 этап 

Отчетный 

ОС-1 

Дневник 

практики 

+ + + + + + + + + + + + 

ОС-2 

Отчет по 

+ + + + + + + + + + + + 



  практике             

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, отчет 

по практике. Контроль прохождения практики ведется регулярно в течение практики. 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дневник практики 
 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает 
основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

образовательных организаций; 

основные организационно-правовые формы 

образовательных организаций; 

основные учредительные документы 

образовательных организаций; 

основные виды организационных структур 

образовательных организаций; 

основные показатели динамики, структуры и 

движения персонала образовательных 

организаций; 

характеристику основных составляющих 

системы управления персоналом 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

 
 

100 

Умеет 
осуществлять получение, хранение, 

переработку информации на предприятии, 

касающейся различных аспектов 

функционирования системы управления 

персоналом образовательных организаций; 

проводить комплексный анализ системы 

управления персоналом образовательных 

организаций. 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

 

100 

Владеет 
методикой комплексного анализа системы 

управления персоналом образовательных 

организаций; 

навыками проектирования и развития системы 

управления персоналом образовательных 

организаций. 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

100 

Всего:  300 



ОС-2 Отчет по практике 
 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает 
основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

образовательных организаций; 

основные организационно-правовые формы 
образовательных организаций; 

основные учредительные документы 

образовательных организаций; 

основные виды организационных структур 

образовательных организаций; 

основные показатели динамики, структуры и 

движения персонала образовательных 

организаций; 

характеристику основных составляющих 

системы управления персоналом 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

 

100 

Умеет 
осуществлять получение, хранение, 

переработку информации на предприятии, 

касающейся различных аспектов 

функционирования системы управления 

персоналом образовательных организаций; 

проводить комплексный анализ системы 

управления персоналом образовательных 
организаций 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 
100 

Владеет 
методикой комплексного анализа системы 

управления персоналом образовательных 

организаций; 

навыками проектирования и развития системы 

управления персоналом образовательных 

организаций. 

 
 

Практический 

(владеть) 

 

 
100 

Всего:  300 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по практике 

2 семестр 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов по 

практике 



1 Оформление отчета о прохождении практики 300 

2 Оформление дневника практики 300 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 
Примерные темы индивидуальных заданий для прохождения студентами 

 

 
Основные индивидуальные задания представлены в приложении 3. 

 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/ 

п 

Наименован 

ие     

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Отчет по 

практике 

Изучение и анализ Форма отчета по 

практике, 

рекомендации по 

заполнению 

2 Дневник 

практики 

Изучение и анализ Форма дневника 

практики, 

рекомендации по 

заполнению 

 

Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке студентов. 

 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6ЗЕ и проходит в 2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 



«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 
 

Количество баллов (6ЗЕ) Отметка 

510 – 600 баллов «отлично» 

410-500 баллов «хорошо» 

300– 400 баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Основная литература 

1. Дейнека А.В. Управление персоналом организации / Дейнека А.В. - М.:Дашков и К, 

2017. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

2. Коротков Э.М. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, 

преддипломная практика и дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 336 с.http://znanium.com/go.php?id=405639 

 
 

Дополнительная литература 

1. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления [Текст] : учебник для 

вузов / В. И. Кнорринг. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : Норма, 2009. - 527 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Щеглова А.Е. Научная организация труда студентов: [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Щеглова А.Е. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 62 с. - ISBN 978-5-86045-651-8. 

(Библиотека 

УлГПУ).http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0 

%d1%8f- 

%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1 

%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0- 

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0 

3. Богданова Н.А. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: [Текст]: методические рекомендации / Н. А. Богданова, 

Сафина Г. М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 21, [1] с. – 

На обл. 6+. (Библиотека УлГПУ). 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0 

%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE- 

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0 

%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=454057
http://znanium.com/go.php?id=405639
http://znanium.com/go.php?id=405639
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C


1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6#p1210 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3#p227 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148532/?frame=6&amp;p1210
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/?frame=3&amp;p227
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119096/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно 

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория 

№ 32, 

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический - 36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт; 

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 



   

Площадь 100- 

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный - 

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков- 

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



  * Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050- 

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

Площадь 100- 

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 



 Часы настенные-1шт. лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория 

№ 44, 

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 



  обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

ул. Корюкина, Стул ученический – 16 шт; Ноутбук Lenovo IdeaPad 

дом 2/9. Стол – 3 шт; (B590) (ВА0000006184) 

Аудитория Магнитно-маркерная доска – 1 шт; * Архиватор 7-Zip, открытое 

№38а Компьютер в сборе – 1 шт. программное обеспечение, 

для курсового  бесплатная 

проектирования  лицензия, пролонгировано. 
  * Антивирус ESET Endpoint 
  Antivirus for Windows, лицензия 
  EAV-0120085134, контракт 
  №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
  действующая лицензия. 
  *Операционная система 
  Microsoft Windows 8 OEM, 
  договор №672 от 14.07.2014 
  * Офисный пакет программ 
  Microsoft Office Professional 
  2013 OLP NL Academic, 
  OpenLicense: 62135981, договор 
  № 799 от 25.09.2013 г., 
  действующая лицензия. 
  * Программа для просмотра 
  файлов формата 
  DjVuWinDjView, открытое 
  программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * Программа для просмотра 
  файлов формата PDF 
  AdobeReader XI, открытое 
  программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * Браузер GoogleChrome, 
  открытое программное 
  обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * «Консультант +» (Договор 
  №1-2016-1478 от «1» октября 
  2016 года). 
  * «Гарант» (Договор с ООО 
  «Гарант-Сервис Симбирск» № 

  305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 



 



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет права, экономики и управления 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 
1. ФИО студента    

 

2. Факультет экономики и управления курс  направление подготовки 
 

 

3. Научный руководитель   

ФИО, контактный телефон 

4. Руководитель практики от принимающей организации    
 

 

ФИО, контактный телефон 

5. Место прохождения практики    
 

 

6. Срок прохождения практики    
 

Календарный план прохождения практики: 

 

Научный руководитель практики    

  Подпись 

  дата 

 

Ульяновск, 2017 



Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова») 

 
 

Факультет права, экономики и управления 

Кафедра экономики и управления 

 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
 

студентом  курса  формы обучения 
 

 

ФИО 
 

 

 

 

Научный руководитель практики 
 

 

ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2017 г. 



Приложение 3 

 

 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 
 

фамилия, инициалы 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению: 

1. Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием, 

ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами деятельности. 

2. Характеристика предприятия: полное название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус, учредительные документы предприятия, 

документация по лицензированию. 

3. Описание организационной структуры предприятия: схема, количество 

отделов и их название, их функции, подчиненность, взаимодействие. 

4. Изучение законодательных и нормативных актов, регулирующих 

деятельность организации. 

5. Управление кадрами. Информация о кадровом составе организации: 

должности, численность персонала, структура персонала. 

6. Характеристика деятельности отдела, в котором студент проходит 

практику: название отдела, его функции, взаимосвязь с другими отделами 

7. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

подразделений (отделов) предприятия. 

8. Знакомство с должностными обязанностями сотрудников отдела, в 

котором студент проходит практику. 

9. Анализ основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на предприятии (изучить и провести анализ документов, 

характеризующих систему управления персоналом) 

Дата выдачи задания «_    »  201_ г. 

Научный руководитель практики  (  ) 

подпись фамилия, инициалы 

Срок сдачи зачета по практике    



 

 
Содержание выполненной работы 

Отметка 

о выполнении 

руководителя 

принимающей 

организации 



ОТЗЫВ (характеристика) 

 

 

 

на студента  курс    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель от 

принимающей организации    

фамилия, имя, отчество 

«_  »_  20 _ года 
 

подпись руководителя от 
принимающей организации 



Приложение 4 

 
Руководителю 

(указывается наименование 

организации) 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
Уважаемый  ! 

 

В соответствии с договором в области проведения практик обучающихся между 

ФГБОУ  ВО  УлГПУ и  ,  и  согласно 

учебному плану, направляем Вам в период с   20  г. по 

20  г. для прохождения 
 

 

(вид практики) 

практики в структурных подразделениях Вашей организации следующих обучающихся 

    курса      

(специальности) 

формы обучения по направлению подготовки 

 
 

1.    
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

2.      

3.         

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать 

содействие в сборе необходимого информационного материала. 
По окончании практики просим представить на каждого обучающегося отзыв о 

его работе в период прохождения практики. 
 
 

Декан факультета права, 

экономики и управления    
МП 

 
А.А.Ильин 


