
 



 

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

Преддипломная практика включена в Блок Б2 Практики основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратурыпо направлению подготовки  38.04.03 Управление персоналом направления 

«Менеджмент персонала  в современной организации» (квалификация – степень-  

магистр), заочной формы обучения. 

Вид практики: преддипломная. Способ проведения практики: стационарная. Форма 

проведения практики: непрерывная. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Целью преддипломной практикиявляется приобретение студентами опыта 

профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОк уровню подготовки выпускника и формирование у магистрантов готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности. 
Задачами преддипломной практики являются: 

• ознакомление  и анализ   деятельности    организации, предприятия, учреждения    

органа    государственной (муниципальной) власти, структурой управления и функциями 

основных структурных подразделений и общая характеристика кадровой политики; 

• сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации; 

• анализ  структуры  предприятия,  характеристика  деятельности  структурных 

подразделений  и служб (анализ организационной структуры управления, положений о 

структурных подразделениях, должностных инструкций и др.);  

• анализ кадрового состава организации, предприятия, учреждения, органа    

государственной (муниципальной) власти по количественным и качественным показателям; 

• характеристика и анализ системы управления персоналом по следующим направлениям 

кадровой политики: 

а) система управления конфликтами; 

б) организационная (корпоративная культура); 

в) коммуникации в управлении; 

г) оценка персонала (аттестация); 

• подготовка и описание обоснования исследования для написания выпускной 

квалификационной работы; 

• определить и описать инструментарий (методы) исследования выпускной 

квалификационной работы; 

• выработка  умений  применять  теоретические  знания  при  решении  практических 

проблем;  

• сбор, систематизация и обобщение полученных данных; 

• подготовка и защита отчета по практике. 

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Умение определять цели, 

задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации. 

(ПК-6) 

ОР-1 

основы 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала  

ОР-2 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

профессиональног

о развития 

персонала и 

оценивать их 

ОР-3 

современными 

технологиями 

управления 

развитием 

персонала 

(управление 

социальным 



 эффективность развитием; 

организации 

обучения 

персонала; 

управления деловой 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала и пр.) 

Умение разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов 

внешней и внутренней среды 

организации, ее 

стратегических целей и 

задач. 

(ПК-7) 

ОР-4 

цели, задачи и 

виды аттестации и 

другие виды 

текущей деловой 

оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

ОР-5 

разрабатывать 

технологии 

текущей деловой 

оценки персонала; 

ориентироваться в 

специфике 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала  

ОР-6 

навыками 

применения 

технологий 

текущей деловой 

оценки персонала  

 

Способность обеспечивать 

профилактику конфликтов в 

кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный 

морально-психологический 

климат в организации и 

эффективную 

организационную культуру. 

(ПК-8) 

ОР-7 

основные теории 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности, 

условия и 

факторы, 

способствующие 

стимулированию 

эффективной 

трудовой 

деятельности 

ОР-8 

проектировать 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом комплекса 

экономических и 

социальных 

факторов  

 

ОР-9 

навыками 

реализации 

технологии 

внедрения системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

 

Способность разрабатывать 

программы первоочередных 

мер по созданию 

комфортных условий труда в 

организации, оптимальные 

режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности 

для различных категорий 

персонала организации. 

(ПК-9) 

ОР-10 

нормативно-

правовую базу 

безопасности и 

охраны труда, 

основы  политики 

организации по 

безопасности 

труда, основы 

оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда 

для различных 

категорий 

персонала 

 

ОР-11 

ориентироваться в 

специфике 

различных 

режимов труда и 

отдыха и 

использовать 

нормативно-

правовую базу 

безопасности и 

охраны труда, а 

также  технологии 

управления 

безопасностью 

труда персонала 

для принятия 

обоснованных 

решений 

 

ОР-12 

навыками 

расчетовпродолжит

ельности и 

интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владениетехнологи

ями управления 

безопасностью 

труда персонала 

 



умением разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области 

управления персоналом (ПК-

10) 

 

ОР – 7 

теоретические 

основы и 

закономерности 

развития и 

функционировани

я корпоративной 

культуры, 

современные 

методы ее 

диагностики, 

основные 

элементы 

корпоративной 

культуры, роль 

руководителя в ее 

формировании, 

факторы, 

влияющие на 

особенности 

корпоративной 

культуры, понятия 

и виды 

субкультур, 

направления и 

формы работы по 

формированию 

корпоративной 

культуры, 

принципы и 

правила 

построения 

организационных 

структур 

управления, 

 организац

ионные и 

структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

 основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности 

 

ОР – 8 

проводить 

аналитическую и 

исследовательску

ю работу по 

оценке состояния 

корпоративной 

культуры.формир

овать 

корпоративную 

культуру с 

помощью 

изученных 

технологий,  

использовать 

приемы 

изменения 

корпоративной 

культуры для 

оптимизации 

связей 

организации с 

общественностью,  

транслировать 

ценности внутри 

организации, 

использовать 

корпоративную 

культуру для 

укрепления 

имиджа 

организации; 

формировать 

команду для 

решения 

поставленных 

целей, графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

 выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

 проводить 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации, 

 находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, 

эффективно 

работать в 

группах и 

ОР – 9 

навыками 

выявления  

показателей 

корпоративной 

культуры,  

описания и оценки 

состояния 

корпоративной 

культуры и её 

элементов, 

использования 

знаний о 

корпоративной 

культуре для 

решения 

конкретных, 

профессиональных 

задач, навыками 

организационного 

проектирования, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей, 

работать в команде 

и выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения и 

доверия, к работе в 

условиях большого 

объема 

неструктурированн

ой информации 



представлять 

результаты 

аналитической 

работы 

3. Место преддипломной практики  в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в раздел Б2«Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа» в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом направления подготовки 

38.04.03 «Управление персоналом». 

Преддипломная практика магистранта в соответствии с ОПОП базируется на основе 

полученных ранее знаний обучающихся.Прохождению практики предшествует изучение 

дисциплин: «Основы управления персоналом», «Мотивация трудовой деятельности»,  

«Моделирование в управлении персоналом», «Управление социальным развитием 

организации», «Основы управленческого консультирования», «Методы принятия 

управленческих решений, «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», 

«Современные проблемы управления персоналом», «Тайм-менеджмент». 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе преддипломной 

практики, необходимы не только для успешного освоения ряда дисциплин направления 

подготовки магистранта 38.04.03 «Управление персоналом», но идля сбора информации, 

необходимой для написания магистрантоммагистерской диссертации.  

 

4. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях 

 

Сроки проведения Б2.П.2Преддипломная практика определяются рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса.  

На проведение Б2.П.2 «Преддипломная практика» по ФГОС ВО направления 

подготовки магистра 38.04.03 «Управление персоналом» отводится – 9 зачетных 

единиц(324 академических часов).  

 

Номер семестра Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

5 9 6 Зачет с оценкой 

 

 

5. Содержание преддипломной практики 

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) 

Фор

мы 

теку

щего 

конт

роля 

Контактная работа Самост

оятельн

ая 

работа 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

С работниками 

организации (база 

практик) 

С руководителем 

практики от вуза 

1 Организацио

нный 

 Установочная 

конференция 

 2 собе

седо

вани

е 

2 Прохождени

е практики 

Знакомство с 

учреждением 

 Закрепл

ение 

310 собе

седо



(организацией); 

выполнение  

заданий 

теорети

ческих 

знаний; 

работа с 

докуме

нтами, 

наблюд

ение 

вани

е 

3 Подготовка 

итоговой 

документаци

и 

 Консультация Оформл

ение 

итогово

й 

докуме

нтации 

о 

прохож

дении 

практик

и 

10 анал

из 

доку

мент

ации 

4 Отчетный  Предоставление 

отчетной 

документации на 

кафедру 

 2 собе

седо

вани

е, 

анал

из 

доку

мент

ации 

 

 

5.2 Содержание преддипломной практики 

№ раздела 

практики  

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1 этап 

Подготови

тельный 

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. 

Собеседова

ние 

2 этап 

Прохожден

ие 

практики 

 

с 1 по 39 

день 

прохожде

ния 

практики 

 ознакомление и анализ   деятельности    

организации, предприятия, учреждения    органа    

государственной (муниципальной) власти, структурой 

управления и функциями основных структурных 

подразделений и общая характеристика кадровой 

политики; 

 сбор информации о среде, состоянии и социально-

экономических проблемах организации; 

 анализ структуры предприятия, характеристика 

деятельности структурных подразделений и служб 

(анализ организационной структуры управления, 

положений о структурных подразделениях, 

должностных инструкций и др.);  

Дневник 

практики,  

отчет по 

практике, 

характерист

ика со 

стороны 

принимающ

ей 

организации

, 

 



 анализ кадрового состава организации, 

предприятия, учреждения, органа    государственной 

(муниципальной) власти по количественным и 

качественным показателям; 

 характеристика и анализ системы управления 

персоналом по следующим направлениям кадровой 

политики: 

а) система управления конфликтами; 

б) организационная (корпоративная культура); 

в) коммуникации в управлении; 

г) оценка персонала (аттестация); 

 подготовка и описание обоснования исследования 

для написания магистерской диссертации 

определить и описать инструментарий (методы) 

исследования выпускной квалификационной работы. 

3 этап 

Подготовк

а итоговой 

документа

ции 

с 40 по 42 

день 

прохожде

ния 

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 

окончани

я 

практики 

Предоставление форм отчетности на кафедру Дневник 

практики,  

отчет по 

практике, 

характерист

ика со 

стороны 

принимающ

ей 

организации

, 

собеседован

ие 

 

 

6. Формы отчётности по итогам преддипломной практики 

 

Основным документом, регламентирующим прохождение Б2.П.2Преддипломная 

практика 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 TimesNewRoman, 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 (Приложение 3), Индивидуального задания 

отзыв - характеристика, общей части(Приложение 2), 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 

деятельностью органа государственного или муниципального управления, предприятия 

или организации, 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 TimesNewRoman, 14 размера.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:  

титульный лист (приложение 3);  

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 

производственной практике. 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Рыбкина М.В. Преддипломная практика /методическое пособие для 

магистрантов направления подготовки 38.04.03. - Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 20 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ПК-6 

умением 

определять 

цели, задачи и 

виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

Теоретический 

(знать) 

- теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила 

построения 

организационны

х структур 

управления, 

организационны

е и структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

основные виды и 

элементы 

проектов, 

важнейшие 

принципы, 

функции и 

методы 

управления 

проектом, 

порядок 

разработки 

проектов. 

 

 

ОР-1 

- теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила 

построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные 

и структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности,  

основные виды и 

элементы 

проектов, 

важнейшие 

принципы, 

функции и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов, 

специфику 

реализации 

проектов, 

инструментарий 

  



анализа 

инвестиционных 

проектов, состав и 

методы сбора 

информации и 

разработки 

бизнес-планов 

инвестиционных 

проектов 

 

Модельный 

(уметь) 
- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательнос

ть отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов. 

 

ОР-2 

- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации и 

находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую 

для анализа, 

эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательнос

ть отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов и 

применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательнос

 



ти проектов и  

собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую 

для разработки 

инвестиционных 

проектов 

Практический 

(владеть) 

организационног

о 

проектирования 

и дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию 

нового и 

выдвижению 

оригинальных 

идей, умением 

работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения 

и доверия, 

методами учета 

неопределенност

и и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта. 

 

  

ОР-3 

организационного 

проектирования и 

дизайна, способностью 

к видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

способностью к работе 

в условиях большого 

объема 

неструктурированной 

информации,  

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки эффективности 

проекта, навыками 

использования 

теоретических знаний 

для принятия верных 

практических решений 

в области 

инвестиционного 

проектирования 

ПК-7 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

Теоретический 

(знать) 

- основные 

направления, 

подходы, теории 

в исследовании 

проблем 

мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать 

сущность таких 

явлений как 

мотив, 

потребность, 

цель, мотивация, 

ОР-4 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем 

мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать 

сущность таких 

явлений как 

мотив, 

потребность, цель, 

мотивация, 

направленность 

  



направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь 

соотносить 

понятия. 

Понятийный 

аппарат по 

экономике 

социальной 

сферы, основные 

нормативные 

акты, 

регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в 

процессе 

перераспределен

ия ресурсов 

российского 

общества; 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике и 

направления 

социально-

экономических 

преобразований 

в России. 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь соотносить 

понятия. 

Понятийный 

аппарат по 

экономике 

социальной 

сферы, основные 

нормативные 

акты, 

регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в 

процессе 

перераспределени

я ресурсов 

российского 

общества, 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике, 

направления 

социально-

экономических 

преобразований в 

России, основы 

формирования и 

распределения 

средств бюджетов 

трех уровней и 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации, 

отраслевую 

специфику 

организации 

экономических 

отношений в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

образования и 

здравоохранения, 

критерии оценки 

социально-

экономического 

положения 

России, субъектов 

РФ и 

муниципальных 

образований 



Модельный 

(уметь) 
- планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет 

с точки зрения 

верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов; 

применять на 

практике знания 

по изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а 

также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом; 

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 

планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет 

с точки зрения 

верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов, 

применять на 

практике знания 

по изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а 

также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом, 

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. 

 

 

Практический 

(владеть) 

- методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

  

ОР-6 

методологией 

экономического 

исследования, 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 



обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных; 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами 

и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

экономических и 

социальных данных, 

навыками нахождения, 

освоения и 

использования 

информации по 

проблемам социальной 

политики в РФ и ее 

регионах, основными 

методами изучения 

мотивационной сферы 

личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации 

 

ПК-8 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурно

й среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологически

й климат в 

организации и 

эффективную 

организационну

ю культуру 

 

Теоретический 

(знать) 

- теоретические 

и практические 

основы 

функционирован

ия системы 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов и 

историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, способы 

размещения 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

ОР-7 

- теоретические и 

практические 

основы 

функционировани

я системы 

государственных 

и муниципальных 

заказов и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных 

и муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных 

и муниципальных 

заказов, способы 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

  

 



государственных 

и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов. 

государственных 

и муниципальных 

заказов, условия и 

порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных 

и муниципальных 

контрактов. 

Специфику 

педагогического 

конфликта, 

Типологию 

педагогического 

конфликта. 

Характеристику 

различных видов 

конфликтов 

между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия 

Модельный 

(уметь) 
- применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительн

ых документов, 

необходимый 

при размещении 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, готовить 

проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

или 

 

ОР-8 

- применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительн

ых документов, 

необходимый 

при размещении 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, готовить 

проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

 



муниципальных 

нужд, применять 

на практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов. 

 

нужд, применять 

на практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационны

е технологии 

при размещении 

заказов 

предупреждать и 

разрешать 

педагогического 

конфликта 

 

Практический 

(владеть) 

- организации 

размещения 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

навыками 

контроля 

исполнения 

государственных 

и 

муниципальных 

контрактов. 

  

ОР-9 

- организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, навыками 

контроля исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, методами 

управления 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении 

ПК-9 

способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности 

для различных 

категорий 

персонала 

организации 

Теоретический 

(знать) 

- основные 

проблемы, 

связанные с 

формированием 

и реализацией 

кадровой 

политики в 

государственном 

органе 

(организации), 

принципы и 

ценности 

современной 

российской 

государственной 

службы, правила 

построения и 

управления 

ОР-10 

- основные 

проблемы, 

связанные с 

формированием и 

реализацией 

кадровой 

политики в 

государственном 

органе 

(организации), 

принципы и 

ценности 

современной 

российской 

государственной 

службы, правила 

построения и 

управления 

карьерой 

  



карьерой 

государственног

о служащего, 

работника 

государственной 

организации, 

понятие и 

содержание 

кадровой работы 

в 

государственном 

органе 

(организации), 

современные 

формы 

мотивации 

персонала и 

условия их 

эффективного 

применения, 

методы подбора, 

расстановки, 

оценки и 

аттестации 

сотрудников, 

нормативно-

правовые 

основы кадровой 

политики на 

федеральном, 

региональном и 

локальном 

(ведомственном) 

уровне, 

содержание 

теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственном

у управлению. 

государственного 

служащего, 

работника 

государственной 

организации, 

понятие и 

содержание 

кадровой работы в 

государственном 

органе 

(организации), 

современные 

формы мотивации 

персонала и 

условия их 

эффективного 

применения, 

методы подбора, 

расстановки, 

оценки и 

аттестации 

сотрудников, 

нормативно-

правовые основы 

кадровой 

политики 

нафедеральном, 

региональном и 

локальном 

(ведомственном) 

уровне, 

содержание 

теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению, 

нормативно-

правовые основы 

организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

программ, 

основные 

понятия, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления, 

основные 

элементы 

процесса 



стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий  

развития 

Модельный 

(уметь) 
- использовать 

полученные 

знания в 

управленческой 

(служебной) 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствоват

ь нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие 

в организации и 

вне ее 

(положения, 

административн

ые и 

должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональ

ную среду 

государственног

о органа 

(организации), 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственног

о органа 

(организации), 

оптимизировать 

деловые 

процессы. 

 

 

ОР-11 

- использовать 

полученные 

знания в 

управленческой 

(служебной) 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствоват

ь нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие 

в организации и 

вне ее 

(положения, 

административн

ые и 

должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональ

ную среду 

государственног

о органа 

(организации), 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственног

о органа 

(организации), 

оптимизировать 

деловые 

процессы и 

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне, 

ставить 

общественно 

значимые цели 

 

 

Практический   ОР-12 



(владеть) 

- подбора 

кадрового 

состава для 

решения 

конкретных 

управленческих 

задач и 

организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

навыками 

оценки 

сотрудников с 

целью подбора, 

адаптации и 

применения 

целевых 

конфигураций 

профессиональн

ого 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственног

о органа 

(организации), 

навыками 

руководства 

коллективом, а 

также 

индивидуальног

о руководства 

 

- подбора кадрового 

состава для решения 

конкретных 

управленческих задач 

и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

навыками оценки 

сотрудников с целью 

подбора, адаптации и 

применения целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа (организации), 

навыками руководства 

коллективом, а также 

индивидуального 

руководства, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, методикой 

разработки 

административного 

регламента и 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ 

 

умением 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом 

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

понятия, методы 

и инструменты 

количественного 

и качественного 

анализа 

процессов 

управления, 

основные 

элементы 

процесса 

ОР-13- критерии 

эффективности 

альтернатив 

реализации 

стратегического и 

корпоративного 

управления 
  



стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий 

развития. 

Модельный 

(уметь) 

выработать 

системный 

подход к 

профессиональн

ой работе с 

персоналом, 

проектировать 

организационну

ю структуру (в 

т.ч. распределять 

функции) 

системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации,  

разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации , 

разрабатывать 

процедуру 

отбора 

персонала, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала,  

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала, 

разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

кадрового 

резерва, 

оптимизировать 

деловые 

процессы,  

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

 

ОР-14– 

применять 

методы 

стратегического 

и 

корпоративного 

управления 

 



федеральном и 

местном уровне,  

ставить 

общественно 

значимые цели 

Практический 

(владеть) 

навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых 

решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и 

приемы развития 

системы 

управленческих 

технологий, 

методикой 

оценки реальных 

управленческих 

решений, 

методикой 

разработки 

административн

ого регламента, 

методикой 

анализа 

социально-

экономических 

программ 

 

 ОР-15 - методикой 

оценки полученной 

информации и 

выделения 

приоритетных 

направлений 

стратегического и 

корпоративного 

управления 

 

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 изУлГПУ им. И,Н. Ульянова. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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 Показатели формирования компетенции (ОР) 
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ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

1 1 этап 

Подготовитель

ный 

ОС-1  

Дневник 

практики 

+   +   +   +   +   

2 2 этап 

Прохождение 

практики 

 

ОС-1  

Дневник 

практики 

+ +  + +  + +  + +  + +  

ОС-2  

Отчет по 

практике  

+ +  + +  + +  + +  + +  

3 3 этап 

Подготовка 

итоговой 

документации 

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 показатели деятельности предприятия 

(организации); основные направления деятельности 

предприятия (организации); структуру управления и 

функции основных структурных подразделений, общую 

характеристику кадровой политики предприятия 

(организации) 

Теоретический 

(знать) 
150 

Умеет анализировать структуру предприятия 

(организации), деятельность структурныхподразделений и 

служб; анализировать организационную структуру 

Модельный  

(уметь) 
150 



управления, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции и др.;   анализировать кадровый 

состав предприятия (организации) по количественным и 

качественным показателям 

Владеет навыками анализа системы управления 

персоналом по следующим направлениям кадровой 

политики: система управления конфликтами; 

организационная (корпоративная) культура; 

коммуникации в управлении; оценка персонала 

(аттестация) 

Практический 

(владеть)  
150 

Всего:  450 

 

ОС-2 Отчет по практике 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные показатели деятельности предприятия 

(организации); основные направления деятельности 

предприятия (организации); структуру управления и 

функции основных структурных подразделений, общую 

характеристику кадровой политики предприятия 

(организации) 

Теоретический 

(знать) 
150 

Умеет анализировать структуру предприятия 

(организации), деятельность структурныхподразделений и 

служб; анализировать организационную структуру 

управления, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции и др.;   анализировать кадровый 

состав предприятия (организации) по количественным и 

качественным показателям 

Модельный  

(уметь) 
150 

Владеет навыками анализа системы управления 

персоналом по следующим направлениям кадровой 

политики: система управления конфликтами; 

организационная (корпоративная) культура; 

коммуникации в управлении; оценка персонала 

(аттестация) 

Практический 

(владеть)  
150 

Всего:  450 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по практике 

5 семестр 

 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по практике 

1 Оформление отчета о прохождении практики 450 

2 Оформление дневника практики 450 

ИТОГО: 9 зачетных единиц 900 

 



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  

преддипломной практики 

 

1. Развитие системы управления персоналом в силовых структурах  

2. Нематериальное стимулирование трудовой деятельностина предприятии (в 

организации) 

3. Состояние и перспективы развития управленческих технологий в кадровом 

менеджменте 

4. Аттестация как метод подбора и расстановки кадров в образовательной 

организации 

5. Инструменты и методы кадрового менеджмента предприятий (организаций) 

6. Значение маркетинговых исследований в развитии системы управления 

персоналом в современной организации 

7. Стратегия развития управления персоналом в современной организации 

8. Методы управления персоналом современных предприятий и их 

совершенствование 

9. Мотивация персонала как условие повышения эффективности управления 

персоналом 

10. Совершенствование управления персоналом как фактор повышения эффективности 

деятельности предприятия (организации) 

11. Разработка критериальных показателей оценки эффективности работы 

преподавателей образовательных организаций 

12. Совершенствование управления персоналом на основе развития корпоративной  

культуры 

13. Формирование системы оценки результатов труда персонала предприятия 

(организации) 

14. Совершенствование методов проведения собеседований 

15. Развитие методов управления персоналом как условие повышения эффективности 

образовательного процесса 

16. Развитие кадровой политики предприятия (организации) 

17. Формирование системы управления персоналом на предприятиях малого  бизнеса 

как фактор повышения эффективности их деятельности  

18. Научная организация труда как основное направление повышения эффективности 

управления персоналом современной организации 

19. Теоретические и методические подходы к созданию системы мотивации как 

условие повышения эффективности управления персоналом предприятия 

(организации) 

20. Развитие системы материального стимулирования как фактор повышения 

эффективности управления персоналом предприятия(организации) 

21. Стратегия и тактика поведения персонала предприятия в конфликтной ситуации 

22. Стратегическое прогнозирование и планирование потребности в персонале в 

условиях кризиса 



23. Аттестация руководителей и специалистов современной организации 

24. Коммуникационное консультирование как фактор повышения деловой активности 

организации 

25. Развитие инструментов и методов кадрового менеджмента  в  современной 

организации 

26. Управление персоналом в бюджетных организациях муниципального уровня 

27. Развитие систем мотивации персонала как условие повышения эффективности 

управления персоналом 

28. Совершенствование систем мотивации как элемент конкурентоспособности 

предприятия 

29. Совершенствование методов проведения собеседования как часть кадрового 

менеджмента современной организации 

30. Инновационная деятельность в управлении персоналом российских предприятий 

(учреждений): стратегические и организационные аспекты 

31. Совершенствование управления наймом персонала в организации 

32. Совершенствование системы мотивации и стимулирования как стратегии развития 

персонала 

33. Нематериальное стимулирование  трудовой деятельности 

34. Развитие человеческого капитала как условие формирования корпоративной 

культуры в образовательной организации 

35. Формирование кадрового резерва предприятия в современных условиях 

36. Совершенствование информационного обеспечения системы управления 

персоналом на предприятии 

37. Стратегическое управление при формировании компетенций персонала 

организации 

38. Организационное моделирование как стратегия развития человеческих ресурсов 

39. Развитие лидерства в организации как инструмент повышения эффективности 

руководства 

40. Кадровая политика предприятия в условиях нестабильной внешней среды 

41. Современные подходы к определению управленческой компетенции кадров 

42. Стратегия управления персоналом в организации 

43. Совершенствование потенциала и принципов построения командной деятельности 

на предприятии 

44. Совершенствование методов проведения собеседования как часть кадрового 

менеджмента 

45. Управление человеческими ресурсами как стратегическим потенциалом 

организации 

46. Совершенствование организации и условий труда персонала организации 

47. Разработка модели компетенций в системе стимулирования персонала предприятия 

 

 

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  

Наименование 

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 

 

Аттестация по итогам преддипломной  практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на кафедру экономики и управления  и фактической защиты 

отчета на основе оценки решения студентом задач практики, отзыва руководителей 

практики об уровне знаний и квалификации студента. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке магистра. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 9 ЗЕ и проходит в 5 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

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

таблице: 

Количество баллов (9 ЗЕ) Отметка 

 

810 – 900 баллов «отлично» 

610-800  баллов «хорошо» 

450– 600 баллов «удовлетворительно» 

менее 450 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-

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


%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%D

0%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 

 

Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. www.megabook.ru/business - Экономический словарь. 

2. www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

3. www.bpm-online.ru - Все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, 

персоналом, маркетингом. 

4. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. 

Читальня. 

5. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

6. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

7. www.garant.ru – Справочно-правовая система «Гарант». 

8. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

9. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

10. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

11. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

12. dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии. 

13. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

14. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

15. www.sf–online.ru – Деловой журнал «Секрет фирмы». 

 

 

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) 

 

Лицензионные программы 

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

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
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
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
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


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.). 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по  практике 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Аудитория №38а 

для курсового 

проектирования 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стул ученический – 16 шт; 

Стол  – 3 шт; 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

Компьютер в сборе – 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 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм 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.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм 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.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

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,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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 LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

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  

лицензия, пролонгировано. 

 

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 



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; 

Часы настенные-1шт. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 преддипломной практики 

 

 

 

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 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение преддипломной практики 

 

____________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

1. Анализ деятельности организации, предприятия, учреждения органа    государственной 

(муниципальной) власти, структурой управления и функциями основных структурных 

подразделений и общая характеристика кадровой политики. 

2. Информация о среде, состоянии и социально-экономических проблемах организации. 

3. Анализ  структуры  предприятия,  характеристика  деятельности  структурных 

подразделений  и служб (анализ организационной структуры управления, положений о 

структурных подразделениях, должностных инструкций и др.). 

4. Анализ кадрового состава организации, предприятия, учреждения, органа    

государственной (муниципальной) власти по количественным и качественным 

показателям. 

5. Характеристика и анализ системы управления персоналом по следующим 

направлениям кадровой политики: 

 система управления конфликтами; 

 организационная (корпоративная культура); 

 коммуникации в управлении; 

 оценка персонала (аттестация). 

6. Обоснование исследования для написания магистерской диссертации. 

7. Инструментарий (методы) исследования магистерской диссертации. 

8. Программа индивидуального задания научного руководителя и поручения 

руководителя практики от организации. 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 201_ г. 

Научный руководитель практики _________________________(______________________) 
подпись  фамилия, инициалы 

 

Срок сдачи зачета по практике ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

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  

 

 

ОТЧЕТ 

 

о  прохождении  преддипломной  практики 

  

 

студентом ______________  курса  _______________  формы обучения 

 

__________________________________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 Научный руководитель практики  

 

_____________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2017   

 

 



Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

руководителя  

принимающей 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЗЫВ (характеристика) 

 

 

настудента ___________________________________________ 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 

_____________________ формы обучения по направлению подготовки (специальности) 

___________________________________________________________________________________ 

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  ________________________ А.А.ИльинМП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


