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1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа учебной практики (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) для обучающихся по направлению 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Для преподавателей, 

участвующих в организации и курировании прохождения обучающимися 

практики.  

Нормативные правовые акты, являющиеся основой разработанной 

программы учебной практики: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 г. № 1567, 

подписанным министром образования и науки Российской Федерации Д.В. 

Ливановым. 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 №40168). 

Цель данной практики: получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин; 

- ознакомление со структурой органов государственного управления и 

местного самоуправления; 

- ознакомление и освоение работы с основными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность данного органа власти, задачами и функциями 

органа власти, его структурными подразделениями; 

- ознакомление с особенностями взаимоотношений данного органа власти 

с другими региональными органами и иными ведомствами; 

- изучение делопроизводства по входящим документам (регистрации, 

хранение, исполнение, контроль) и по исходящим документам; 

- получение представления о формах и способах систематизации и 

обобщения информации, подготовка справок и обзоров по вопросам 

профессиональной деятельности, редактирование, реферирование и 

рецензирование текстов; 

- изучение методики и способы выявления социальных проблем при 

анализе конкретных ситуаций; 

- использование основных и специальных методов научного анализа 

информации в сфере профессиональной деятельности; 
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- ознакомление использования компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения социально- экономических задач; 

- изучение роли учреждений, где проводится практика, в системе 

государственного управления. 

 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Вид практики – учебная. Тип практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Форма проведения – дискретная, способ 

проведения – стационарная.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Результатом прохождения практики является формирование компетенций, 

для овладения которыми обучающиеся должны показать следующие знания и 

практические навыки, умения:  

 
Код 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала 

оценива

ния 

ОПК-6 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Пороговый уровень освоения 

компетенции:  

знать особенности основных  методов, 

способов и средств получения, хранения, 

переработки информации; 

уметь распознавать требования, которые 

предъявляются к информации, к ее 

обобщению, анализу; 

владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

Знать, выделять и описывать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

владеть навыками работы с 

80-100 

баллов 
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информационно-коммуникационными 

технологиями 

ПК-9 способность осуществлять 

межличностные, групповые 

и организационные 

коммуникации 

Пороговый уровень освоения 

компетенции:  

знать основные характеристики 

межличностной, групповой и 

организационной коммуникации;  

уметь применять принципы правильного 

общения; 

владеть анализом коммуникационного 

процесса 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

знать правила и принципы построения 

эффективной коммуникации; 

уметь разрешать конфликтные ситуации, 

анализировать человеческое поведение; 

владеть навыками выработки 

мероприятий по совершенствованию 

коммуникационного процесса 

80-100 

баллов 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной 

программы. Пороговому уровню обязательному для всех студентов-выпускников 

вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение 

минимальных характеристик сформированности  компетенции для 

выпускника вуза. Повышенному уровню – с 80 по 100 баллов.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. Продвинутый уровень (с 93 по 100 баллов) предполагает 

освоение повышенного уровня и  дополнительное к требованиям образовательной 

программы освоение компетенций с учетом следующего:  

- знание и работа с информационными источниками, не указанными в 

рабочих программах; 

- участие в конференциях, конкурсах с получением зафиксированного 

положительного результата по вопросам, включенным в рабочую программу 

дисциплины; 

- реализация проектов с применением компетенций, указанных в рабочих 

учебных программах; 

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения 

практических задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Данная учебная практика входит в раздел Б.2.Практики. Б2.В. Вариативная 

часть. Б2.В.У.1. - Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

Практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплин: История государственного 

управления, Основы делопроизводства и документооборота, Введение в 

специальность, Теория управления, Микро- и макроэкономика, Риторика, Основы 

права. 
 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 

часов)., 2 недели. 

 

Форма 

обучения 

Курс Семестр Продолжительность  

(кол-во недель) 

Очная 1 2 семестр 2 недели 

(108 часов) 

Заочная 2 4 семестр 2 недели 

(108 часов) 

 

5. Содержание практики 

 

Структура учебной практики 

Виды учебной работы студентов Трудоемкость (в часах) 

Подготовительный этап 
инструктаж по технике безопасности 2 
получение задания от руководителя практики 4 
Основной этап 
сбор, обработка и систематизация теоретического и 

практического материала, выполнение 

индивидуального задания по практике 

40 

представление руководителю практики материалов, 

собранных в учреждении 

8 

Итоговый этап 
анализ и подведение итогов по теоретическим и 

практическим материалам 

14 

подготовка отчета по практике 40 
Всего: 108 
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6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности студентов о прохождении практики определена кафедрой 

Экономики и управления с учетом требований ФГОС ВО.  

В начале практики студент получает индивидуальное задание на практику. 

По окончании практики студент на основании записей в дневнике прохождения 

практики составляет развернутый отчет о проделанной работе, основу которого 

должен составлять анализ реализации индивидуального задания на практику. 

Отчет студента является одним из основных документов, по которым 

производится оценка результатов прохождения практики. 

По окончании практики студент предоставляет заполненный и оформленный  

дневник по практике и план, подписанный руководителем практики от института 

и от организации, отзыв по месту прохождения практики, индивидуальное 

задание.  

Требования к написанию отчета студента 

Отчет о прохождении практики в общем виде включает следующие 

элементы: 

Титульный лист 

содержание 

введение 

основная часть, которая включает в себя как минимум 2 раздела  

заключение (вывод)  

библиографический список 

приложения (функциональная структура управления, стиль руководства 

коллективом, диагностика структуры мотивов трудовой деятельности, социально-

экономическая характеристика, тесты, анкеты, положения, распоряжения, 

приказы и т.д. (брать те документы, на которые делаются ссылки в отчёте и т.д.). 

Отчет должен быть грамотно отпечатан машинописным способом на одной 

стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210x297), 

(шрифт - Т1ше №\у Котап, кегль (размер шрифта) - 14, межстрочный интервал - 

1,5, выравнивание - по ширине, без переносов, таблицы в формате \УОРШ) и 

сброшюрован. Размер полей вокруг текста составляет: левое - 20мм, правое - 

10мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм. Объем отчета по практике составляет 10-15 

листов формата А 4. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по определённой 

форме (Приложение А). 

В содержании последовательно перечисляются все вопросы, 

пронумерованные согласно их размещению в работе, с обязательным указанием 

номеров страниц, с которых они начинаются. Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 

Номера страниц проставляют в низу листа по центру без точки в конце. 
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Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, как правило, 

нумерация начинается со 2-й страницы «Содержание». 

Введение должно охватывать материал всех разделов отчета и освещать 

основное направление развития организационных вопросов, которыми занимался 

студент, также должны быть поставлены цели, определены задачи, объект, 

предмет и методы исследования. 

Основная часть 

В разделе 1 следует отразить организационно-правовую форму предприятия 

на основе учредительных документов (Устава), различные аспекты правого 

статуса предприятия, определить степень их соответствия действующему 

законодательству. 

В разделе 2 отражаются результаты деятельности обучающихся по сбору, 

обработке и систематизации теоретического и практического материала, 

направленному на выполнение индивидуального задания по практике. 

Заключение должно содержать выводы по изучаемому объекту практики. 

Список использованных источников. Использованные литературные 

источники указываются в конце работы перед приложениями. При этом 

библиография располагается в следующем порядке: 

Законы РФ, Указы Президента, Постановления Правительства РФ; 

Инструктивные материалы и нормативные документы; 

Специальная литература, в том числе журнальные и газетные статьи (в 

алфавитном порядке). При этом написание каждого литературного источника 

должно соответствовать общепринятым требованиям. 

Например: 

Российская Федерация. Конституция и государственная символика 

Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Эксмо, 2009. - 64 с. - 

(Российское законодательство). - 18ВМ 978-5-699-32581-8. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. [Текст]: [с изменениями и 

дополнениями на 1 апреля 2008 г.]: справочно-информационное издание. - М.: 

Эксмо, 2008. - 672 с. - (Российское законодательство). - 18ВМ 978-5-699-27118-4. 

Драчева, Е. Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е. Л. Драчева. - 6-е изд. - М.: 

Академия, 2006. - 288 с. - 18ВМ 978-5-7695-3268-8. 

Иванова, Т. Ю. Теория организации [Текст]: учебник / Т. Ю. Иванова, В. И. 

Приходько. - 2-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2007. - 384 с.- 18ВМ 978-5-

85971-875-7. 

Лукичева, Л. И. Управленческие решения [Текст]: учебник / Л. И. Лукичев; 

под ред. Ю. А. Анискина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2008. - 383 с. - 

18ВМ 978-5-370- 00912-9. 

В дневнике отражается поэтапная работа студента над выполнением 

индивидуального задания. Требования к оформлению дневника учебной практики 

содержатся в Приложении Б. 
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Приложения оформляются при необходимости использования в основной 

(текстуальной) части значительного объема фактических данных 

вспомогательного характера, имеющих целью наглядно продемонстрировать или 

подтвердить описываемые автором ситуации, отдельные или более общие 

вопросы. Объем приложений определяется автором отчета, при этом, как правило, 

их должно быть не менее трёх. На все приложения должны быть ссылки в тексте 

работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посредине слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают номерами по порядку. После слова «Приложение» 

следует цифра, обозначающая его последовательность. 

Оформленный отчет, отзыв (Приложение В) и дневник по практике студент 

сдаёт на кафедру экономики и управления в течение семи дней после окончания 

практики. 

Договор с организацией-базой практики предоставляется в 2-х экземплярах в 

учебный отдел за 15 дней недели до начала прохождения практики в соответствии 

с графиком. 

В приложении к практике необходимо представить обзор (обзорную статью, 

тезисы) по проблемной теме исследования в практике. В обзоре должны быть 

проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные 

направления развития науки (практики) по проблемной теме исследования, ее 

отдельных видов деятельности, явлений, событий и пр. Материал должен носить 

проблемный характер, демонстрировать противоречивые взгляды на развитие 

научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные.  

Объем обзорной статьи должен составлять 2-3 страницы.  

 

Методические рекомендации для студента 

Учебная практика проводится на базе учреждений, осуществляющих свою 

деятельность в области, связанной с направлением обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в структурных подразделениях образовательной 

организации.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Методическое руководство практикой и контроль над ее прохождением 

осуществляется преподавателями кафедры Экономики и управления НОУ ВО 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт». Непосредственное руководство 

практикой студентов возлагается на квалифицированных специалистов по месту 

прохождения практики. 

Место прохождения практики студент может выбрать сам, сообщив об этом 

на выпускающую кафедру (Экономика и управление), или оно определяется 

кафедрой исходя из базовых предприятий и организаций, с которыми имеются 
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соответствующие договоры. 

Кафедра закрепляет за каждым студентом объект базы практики и готовит 

приказ о направлении на практику. Непосредственно на закрепленные места 

практик практиканты направляются приказом ректора института. 

Перед практикой заключается договор с руководителем практики от 

предприятия (организации) о том, что он может проходить в указанном месте 

практику, после чего подписанный одной стороной (предприятием, организацией) 

договор сдается на кафедру для подписи ректором.  

Студент получает индивидуальное задание от руководителя практикой от 

организации. 

С целью наилучшей подготовки к практике студент обязан ознакомиться с 

программой и содержанием предстоящих работ, собрать и изучить 

рекомендованную литературу. Порядок сбора и обработки материалов 

согласовывается с руководителем практики. Перед завершением практики 

студент должен обсудить результаты своей работы над отчетом с руководителем 

подразделения по месту прохождения практики или с другим должностным 

лицом по его рекомендации. 

Методическое и научное руководство практикой осуществляет 

руководитель от кафедры, который для решения организационных вопросов 

проводит собрание.  

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный план проведения практики. Руководитель от кафедры 

обязан контролировать  выполнение плана, консультировать студента по 

вопросам прохождения практики и составления отчета, проверять качество 

работы.  

Руководитель практики от организации:  

составляет рабочий график (план) проведения практики;  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;  

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;  

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 
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обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Текущий контроль за работой студента осуществляет руководитель от места 

прохождения практики. Режим работы и график посещения места практики 

студентом согласовывается с руководителем от института и руководством 

принимающей организации. 

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

 подготовить и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 находится на практике в соответствии с планом-графиком, 

согласованным с руководителем; 

 подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации, фирме); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

предприятия (учреждения, организации, фирмы);  

 следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, 

подготовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные 

сроки. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания. Практикант может не только освоить технику 

выполнения работы, но и установить методическую связь своей работы с другой, 

проведенной как отделом, за которым он закреплен, так и с другими 

подразделениями, ее значение для изучаемой отрасли, возможность обобщения 

результатов. В случае затруднений с выполнением задания практики, связанных с 

характером работы, студент должен сообщить об этом руководителю практики от 

института. 

 Научно-исследовательская составляющая практики состоит в выполнении 

следующих задач:  

- определение проблемной темы исследования в практике, систематизация 

современных проблем, относящихся к теме практики;  

- изучение современных результатов научных исследований, относящихся к теме 

практики (источники информации: Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд», научная электронная библиотека http://elibrary.ru, библиотека 

института и иные библиотеки города Липецка, Липецкой области, а также 

ресурсы, индексирующие научные публикации в открытом доступе). 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, посещения 

баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам защиты отчета по 

практике. 

Формой промежуточной аттестации является – дифференцированный зачет. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: ОПК-6, ПК-

9 

 

Результаты (освоенные компетенции) и формы контроля 

 
№ 

п/п 

 

Компетенции 

Формы контроля 

1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6) 

Посещение 

руководителем объекта 

практики. 

Самоконтроль. 

2 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9) 
Беседа с руководителем 

практики вуза. 

Самоконтроль. 

3 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6) 

Предоставление 

собранных и 

интерпретированных 

практических 

материалов. 

4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6) 

Собеседование, 

предварительная 

проверка материалов 

отчета по практике, 

выполнения 

индивидуального 

задания 

5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6) 

способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9) 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

 

Соотнесение компетенций с видами учебной работы 

 
Наименование 

компетенций 

Виды учебной работы 

студентов 

Основные и контрольные задания 
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способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

самостоятельное 

выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой и 

календарным планом 

практики, составление 

индивидуального плана 

1. Определить цель исследования, 

поставить задачи, выявить объект, 

предмет и методы исследования, 

указать используемые 

библиографические и 

электронные ресурсы. 

2. Изучить основные полномочия, 

принципы организации и 

основные виды деятельности 

учреждения 
способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

ознакомление с 

нормативно-правовыми 

и локальными 

нормативными актами 

учреждения 

ознакомление и 

подчинение 

действующим в 

организации правилам 

внутреннего трудового 

распорядка 

1. Изучить основную 

законодательную и нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую деятельность 

учреждения. 

2. Изучить организационно-

правовую форму объекта 

исследования на основе 

нормативно-правовой базы 

организации, различные аспекты 

правого статуса, определить 

степень их соответствия 

действующему законодательству 

3. Изучить должностные 

инструкции сотрудников 

организации (учреждения) 
способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

ознакомление с 

организационным, 

материально-

техническим и 

информационным 

обеспечением 

деятельности 

учреждения 

Изучить уровень автоматизации, 

виды используемого 

программного обеспечения 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

ознакомление с 

текущими и 

перспективными 

планами работы 

учреждения 

Выявить место анализируемого 

объекта в иерархической системе 

более крупного масштаба 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

анализ функций 

основных структурных 

подразделений 

учреждения, 

организации их работы 

на основе нормативно-

правовых документов 

Составить схему организационной 

структуры организации и описать 

основные функциональные и 

линейные взаимосвязи 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

ознакомление с 

документацией и 

ведением 

Указать основные должности в 

штатном расписании структурного 

подразделения базы практики и 
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библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

делопроизводства 

учреждения 

закрепленные за ними 

функциональные цели и задачи 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

обозначение 

взаимосвязи 

структурных 

подразделений 

предприятия 

(организации) между 

собой; 

анализ структуры 

аппарата управления 

предприятия 

(учреждения) и 

распределения 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников 

На основе схемы организационной 

структуры предприятия и других 

материалов построить структуру 

управления предприятием. 

Описать систему управления 

персоналом: субординарность, 

функциональное разграничение в 

управлении 

 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6) 

 

определение, какова 

взаимосвязь базы 

практики с другими 

органами 

государственной власти 

(местного 

самоуправления); 

написание обзора 

(обзорной статьи) по 

проблемной теме 

исследования в 

практике 

Оформить отчет о прохождении 

студентом учебной практики  

 

способность осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9) 

Представление 

материалов отчета 

Защита отчета 

 

Задания на практику: 

- Общее знакомство с предприятием и общая характеристика предприятия; 

- Знакомство с организацией деятельности предприятия, организационной 

структурой и общая характеристика организационной структуры; 

- Знакомство с документооборотом предприятия; 

- Систематизация данных об информационном обеспечении; 

- Общая характеристика используемого информационного обеспечения; 

- Исследование теоретических аспектов, проблем на предприятии. 

 

Примерная тематика заданий для исследовательской работы 

1. Систематизация информационных источников по теме научного исследования. 

2. Исследование структуры и содержания статей (научных и обзорных). 
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3. Принципы и методы подготовки научных и обзорных статей. 

4. Методика подготовки аннотаций к научным и обзорным статьям. 

5. Методика подготовки аннотаций к научно-исследовательской работе. 

6. Определение актуальности научного исследования в соответствии с основными 

направлениями научно-технической политики Российской Федерации. 

7. Соблюдение требований к публикациям в рецензируемых научных журналах. 

8. Проверка достоверности информации в сети Интернет. Оформление 

информационных источников в соответствии с ГОСТ. 

9. Оригинальность научно-исследовательской работы. Правила заимствования из 

информационных источников. 

10. Опубликованная статья как форма некоммерческого трансфера знания в 

инновацию.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки результатов практики 

Проверку качества прохождения практики студентами обеспечивает 

балльно-рейтинговая система оценки результатов всех видов учебной 

деятельности студентов в ходе прохождения практики. 

 
№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов 

Текущий контроль 

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана проведения практики, сроков 

представления руководителю практикой отчета по практике 

5 

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 5 

3 Написание статьи: самостоятельность, раскрытие темы, оформление 10 

4 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5 

5 Качество выполнения индивидуального задания студента в отчете 20 

6 Оценивание уровня сформированнысти компетенций 30 

7 Оценка за прохождение практики от предприятия, организации или учреждения, 

где пройдена практика 

10 

Промежуточная аттестация 

8 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В результате полученные баллы переводятся в 5-

бальную систему оценки по следующей шкале: 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 
93-100 баллов «5» - отлично 
80-92 баллов «4» - хорошо 
53-79 баллов «3» - удовлетворительно 
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До 53 баллов «2» - неудовлетворительно 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

представлены в «Методических рекомендациях по разработке и процедурам 

оценивания фонда оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся» Составитель: 

Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт». – 

Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценивания:  

самостоятельной работы над заданием по практике с использованием 

рекомендуемой литературы, отчета, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями, отзыва руководителя практики от института и 

организации. 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения 

практики.  

Подготовка к зачету осуществляется студентами самостоятельно. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой 

практики, своими отчетными документами, а также любой литературой и 

компьютерной техникой. 

На зачете обучающемуся предоставляется возможность доказать уровень  

сформированности заявленных компетенций, качество выполнения задания по 

практике, сформированность практических навыков работы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 
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1. Халилова Т. В. Государственная и муниципальная служба: Декцийи. - 

Издательство КНИТУ, 2013. - 360 с. // http://www.knigafund.ru/books/185852 

2. Яшин Б. Л. Культура общения : теория и практика коммуникаций: 

учебное пособие. - Директ-Медиа 2015. – 243 с. // 

http://www.knigafund.ru/sections/56 

3. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: 

учебно-практическое пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182855 

4. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие. - Юнити-Дан,  

2012. -  384 с. // http://www.knigafund.ru/books/197629 

5. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: 

практическое пособие. - Директ-Медиа, 2014. – 398 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182259 

6. Мусина О. Н.Основы научных исследований: учебное пособие. - 

Директ-Медиа, 2015. – 150 с. // http://www.knigafund.ru/books/183419 

7. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие. - Омега-

Л, 2012. - 464 с. // http://www.knigafund.ru/books/106847 

Дополнительная литература: 

1. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального 

управления: учебник. - М.: Юристъ, 2009. - 379 с. (гриф)  

2. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: 

Юнити-Дана, 2009. – 38 с. (гриф) 

3. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации: учебник. - 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. - 432 с. (гриф)  

Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник. - 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 527 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором с ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

студентам и преподавателям института предоставляется право доступа к 

электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

http://www.knigafund.ru/authors/41067
http://www.knigafund.ru/authors/38237
http://www.knigafund.ru/sections/56
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/authors/45732
http://www.knigafund.ru/books/197629
http://www.knigafund.ru/books/197629
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/books/182259
http://www.knigafund.ru/books/182259
http://www.knigafund.ru/authors/39216
http://www.knigafund.ru/authors/39216
http://www.knigafund.ru/books/183419
http://www.knigafund.ru/books/106847
http://www.knigafund.ru/
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1.  Халилова Т. В. Государственная и муниципальная служба: Декцийи. - 

Издательство КНИТУ, 2013. - 360 с. // http://www.knigafund.ru/books/185852 

2. Яшин Б. Л. Культура общения : теория и практика коммуникаций: учебное 

пособие. - Директ-Медиа 2015. – 243 с. // http://www.knigafund.ru/sections/56 

3. Рогожин М. Ю. Организация управления персоналом предприятия: 

учебно-практическое пособие. - Директ-Медиа, 2014. - 223 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182855 

4. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие. - Юнити-Дан,  2012. -  

384 с. // http://www.knigafund.ru/books/197629 

5. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления: практическое 

пособие. - Директ-Медиа, 2014. – 398 с. // http://www.knigafund.ru/books/182259 

6. Мусина О. Н.Основы научных исследований: учебное пособие. - Директ-

Медиа, 2015. – 150 с. // http://www.knigafund.ru/books/183419 

7. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие. - Омега-Л, 

2012. - 464 с. // http://www.knigafund.ru/books/106847 

8. Лукаш Ю. А Эффективная кадровая политика как составляющая 

обеспечения безопасности и развития бизнеса: учебное пособие. – Флинта, 2012. 

– 201 с. // http://www.knigafund.ru/books/179227 

9. Загинайлов Ю. Н. Теория информационной безопасности и методология 

защиты информации: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 253 страницы // 

http://www.knigafund.ru/books/181420 

10. Кияев В., Граничин О. Безопасность информационных систем. - 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/177798 

11. Сафронова Т. Н., Тимофеева А. М. Основы научных исследований: 

учебное пособие. - Сибирский федеральный университет, 2015. – 131 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181679 

12. Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Бондаренко А. С. Информационные 

технологии управления: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. - 479 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/197378 

13. Пупков А. Н., Царев Р. Ю., Самарин В. В., Мыльникова Е. В. 

Информатика и программирование: учебное пособие. - Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 132 с. // http://www.knigafund.ru/books/185198 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] 

/ Компания «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

2. Сайт Росстата – www.gks.ru 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

4. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

http://www.knigafund.ru/authors/41067
http://www.knigafund.ru/authors/38237
http://www.knigafund.ru/sections/56
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/books/182855
http://www.knigafund.ru/authors/45732
http://www.knigafund.ru/books/197629
http://www.knigafund.ru/books/197629
http://www.knigafund.ru/authors/37274
http://www.knigafund.ru/books/182259
http://www.knigafund.ru/books/182259
http://www.knigafund.ru/authors/39216
http://www.knigafund.ru/authors/39216
http://www.knigafund.ru/books/183419
http://www.knigafund.ru/books/106847
http://www.knigafund.ru/books/179227
http://www.knigafund.ru/books/179227
http://www.knigafund.ru/books/179227
http://www.knigafund.ru/books/181420
http://www.knigafund.ru/books/177798
http://www.knigafund.ru/authors/38269
http://www.knigafund.ru/authors/38270
http://www.knigafund.ru/books/181679
http://www.knigafund.ru/books/181679
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/books/185198
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6. Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

7. Сайт Государственной думы РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Сайт Администрации Липецкой области – http://www.admlr.lipetsk.ru/ 

9. Сайт Администрации г. Липецка - http://lipetskcity.ru/ 

10. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый 

процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - 

Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения практики институт располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq 

MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

2. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

3. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам 

программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к программе учебной практики 

 

Номер 

изменения 

Дата 

введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

в  ________________________________________ 

 

 

 

Выполнил: 

                                                               Студент группы __________________ 

 _____________________________ 
                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

                                                         Руководитель практики от кафедры: 

                                                                  ________________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

                                                              Руководитель практики от учреждения: 

 

                                                                  _________________________________ 

                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Оценка _______ _______________ 
(подпись) 

«_____»________20___г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
(практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Студенту 3 курса группы МЗ-14 заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление  
 курс, группа, форма обучения, направление 

Иванову Ивану Ивановичу 

Руководитель практики от института к.э.н. Корнева Ж.В. 

1. Сроки прохождения практики: 14.12.2016- 26.12.2016 

2. Место прохождения практики: ООО «Реклама везде» 

3. Цель: получение первичных профессиональных первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4. Задачи (примерный перечень): 

- общая характеристика предприятия; 

- общая характеристика организационной структуры; 

- общая характеристика используемого информационного обеспечения; 

- проблематика деятельности предприятии. 
14.12.2016 по 26.12.2016 

№ Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Общее знакомство с 

предприятием 
14.12.2016 Выполнено 

2 Знакомство с организацией 

деятельности предприятия, 

организационной структурой 

15.12.2016 Выполнено 

3 Знакомство с 

документооборотом 
16.12.2016 Выполнено 

4 Систематизация данных об 

информационном обеспечении 
17-18.12.2016 Выполнено 

5 Исследование теоретических 

аспектов, проблем на 

предприятии 

21-22.12.2016 Выполнено 

 

Подпись студента:                            _____________/______________________  
 

Руководитель практики от института ________________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации                     

                                                                       ________________/_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

ДНЕВНИК 
 

учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
 

 

_____________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество студента в родительном падеже) 

 

Курс  группа  

 

 

Место прохождения практики ООО «Реклама везде» 

 

 

Начало практики: 14.12.2016 

 

Окончание практики: 26.12.2016 

 

 

 

 

 

Липецк – 2016 
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ДНЕВНИК 

 

Дата Наименование выполненной работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

                                            ________________/_____________________________ 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Фактическое 

выполнение 

Наименование работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

                                            ________________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации                     

                                            ________________/_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отзыв 

по месту прохождения  

учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

студента  ___________________________ группы  ________ 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

направления подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 
 

В период  с          по       _____________________________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О. студента) 

 

За время прохождения практики студент-практикант приобрела первичные 

профессиональные умения и навыки, в том числе первичные умения и навыки 

научно-исследовательской деятельности: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

По итогам практики заслуживает оценки  «___________________». 

 

     

 

 

 

 

(Наименование учреждения, должностъ                         (Подпись)                                              (Ф.И.О.) 

руководителя практики) 

 

М.П. 
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Отзыв руководителя практики от кафедры о прохождении 

учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

на студента  Иванова И.И. 
Фамилия, имя, отчество 

3 курса группы МЗ-14 заочной формы обучения направления подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 
курса, группы, формы обучения, направление 

 
№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов Оценка 

Текущий контроль  

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана проведения 

практики, сроков представления руководителю практикой отчета п о 

практике 

5  

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 5  

3 Написание статьи: самостоятельность, раскрытие темы, оформление 10  

4 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5  

5 Качество выполнения индивидуального задания студента в отчете 20  

6 Оценивание уровня сформированнысти компетенций 30  

7 Оценка за прохождение практики от предприятия, организации или 

учреждения, где пройдена практика 

10  

Промежуточная аттестация  

8 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15  

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 90 (хорошо) 

 

Комментарии к оценкам
1
: 

 

- ОПК-6 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-9 –освоена на продвинутом уровне 

 
Руководитель практики от института ___________/_____________________________ 

 

Дата 

 

 

 

 

                     
1
 Даётся характеристика уровня освоения компетенций 
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Пример оформления обзорной статьи 
 

Иванова И.И., гр. МЗ-14, 

руководитель – к.э.н,,  Корнева Ж.В. 

 

Экономические механизмы функционирования муниципальных образовательных 

организаций 

 

Поиск оптимального экономического механизма, обеспечивающего 

эффективную хозяйственную деятельность муниципальных образовательных 

организаций является актуальной проблемой муниципального управления. Это 

связано с необходимостью усиления социальной направленности муниципальной 

экономической политики.  

Для настоящего исследования мы используем понятие «экономического 

механизма» как системы элементов, приводящих к развитию образовательного 

учреждения. Более подробное раскрытие термина «экономический механизм» 

отражается в его определении как совокупности способов управления 

экономическими субъектами и их взаимодействия. Целевой функцией 

экономического механизма является рациональное хозяйствование и 

формирование устойчивых закономерностей в развитии экономических 

субъектов. Использование определенного экономического механизма должно 

способствовать реализации стратегий развития образовательных учреждений.  

Муниципальной образовательной организацией согласно ст. 22 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» является образовательная организация, созданная 

муниципальным образованием (муниципальным районом или городским 

округом). 

Муниципальные образовательные организации создаются в виде 

муниципальных учреждений. Согласно Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации муниципальное учреждение – это унитарная некоммерческая 

организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

Муниципальное задание, которое устанавливается учредителем, является 

обязательным для исполнения учреждением.  

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» предоставил выбор организационно-правовой формы для 

образовательных организаций  - автономное или бюджетное образовательное 

учреждение. Фундаментальным отличием между двумя типами образовательных 

учреждений является использование различных экономических механизмов.  
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Автономное учреждение имеет большую в сравнении с бюджетным 

учреждением экономическую и имущественную самостоятельность, что дает 

возможность помимо бюджетных источников финансирования привлекать 

ресурсы из дополнительных источников. Предоставленная автономия 

(возможность самоуправления) компенсируется необходимостью ежегодно 

публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 

учреждением имущества. Таким образом, управленческий риск (риск 

самостоятельного принятия управленческого решения, влекущего за собой 

неблагоприятные результаты) у автономного образовательного учреждения 

существенно выше, чем у бюджетного.   

Для бюджетного учреждения экономическим интересом менеджмента и 

коллектива является увеличение бюджетного финансирования (в том числе за 

счет достижения высоких показателей исполнения муниципального задания). Для 

автономного учреждения экономический интерес распространяется на весь рынок 

образовательных услуг. Дополнительное финансирование может быть получено 

не только за счет увеличения бюджетного финансирования, но и за счет 

расширения перечня предоставляемых образовательных услуг и повышения их 

конкурентоспособности. 

Исходя из проведенного нами исследования, можно сделать вывод о том, что 

муниципальным образовательным организациям, функционирующим в формах 

бюджетного или  автономного муниципального учреждения необходимы 

компетенции менеджмента качества, а автономному муниципальному 

учреждению ещё и формирование компетенций финансового менеджмента, 

применяемых в управлении коммерческой организацией. Обе задачи могут быть 

решены применением инновационных подходов в управлении образовательных 

организаций. Одним из элементов экономического механизма, способствующего 

внедрению организационных инноваций в муниципальные образовательные 

организации, может являться эффективный контракт.  
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