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Модуль проектной деятельности по направлению
подготовки бакалавриата 38.03.04 «Государственное и
Принятие и
муниципальное управление»
Моделирование
процессов
государственного
управления
Прогнозирование
социальноэкономического
развития
государства

ОПД

Системы
принятия
решений в
ГМУ

Стратегическое
управление
развитием
территорий

исполнение
государственных
решений

Системный
анализ в
ГМУ

Организация
контрольнонадзорной
деятельности
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Характеристики модуля проектной деятельности по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
№

Название дисциплины

Семестр

ЗЕТ

Форма контроля

1

Основы проектной деятельности

4

(3 ЗЕТ)

(зачет с оцен, РГР)

2

Системы принятия решений в ГМУ

5

(4 ЗЕТ)

(Э, КР)

3

Прогнозирование социально-экономического развития
государства

6

(4 ЗЕТ)

(Зачет с оц, КР)

4

Стратегическое управление развитием территорий

6

(4 ЗЕТ)

(Экзамен, КР)

5

Моделирование процессов государственного
управления социально-экономическим развитием

7

(5 ЗЕТ)

(зачет с оцен, КР)

6

Системный анализ в ГМУ

7

(4 ЗЕТ)

(Э, КР)

7

Принятие и исполнение государственных решений

8

(4 ЗЕТ)

(Зачет с оцен, КП)

8

Организация контрольно-надзорной деятельности

8

(5 ЗЕТ)

(Э, КР)
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Логика построения модуля проектной деятельности по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление»
 Общая теория и основы проектного подхода в управлении
 Основные информационно-аналитические инструменты и методы. Определение объекта,
исследование объекта, формирование исходных гипотез для разработки прогнозов
 Разработка прогноза социально-экономического развития региона. Сравнительный анализ и
обоснование гипотез социально-экономического развития. Построение моделей развития объекта
исследования и соответствующих механизмов государственного управления
 Разработка стратегии управления социально-экономическими процессами. Построение проекта
изменений и совершенствования объекта исследования на основе инструментов инновационного
менеджмента в ГМУ. Оформление предложений, оценка их эффективности и разработка
рекомендаций по результатам комплексного проекта социально-экономического развития
 Системный инжиниринг процессов в органах ГМУ. Системный анализ результатов проекта
 Разработка и оценка мер государственного регулирующего воздействия. Механизмы принятия и
исполнения государственного решения по тематике исследования. Контроль исполнения проекта и
корректировка
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Модуль проектной деятельности по направлению
подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление»

3 глава
2 глава
1 глава
Исследовательская
работа по
правовому
обеспечению
государственного и
муниципального
управления

Проектная работа
по прикладному
анализу в ГМУ

Научноисследовательская
работа по теме
магистерской
квалификационной
работы

Проектная работа
по принятию
управленческих
решений на основе
комплексного
социальноэкономического
анализа

Управление
государственными
и муниципальными
инвестиционными
проектами

ВКР
Научноисследовательская
работа
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Преимущества модуля проектной деятельности по
направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление»
 Четко выраженная взаимосвязь и последователь изучения
дисциплин, этапов реализации проекта, обеспечение
междисциплинарности
 Практико-ориентированный проектный подход в образовательном
процессе
 Активное вовлечение студентов в проектную и научную деятельности
профильной направленности по ГМУ
 Тесное взаимодействие с работодателями и ориентация на
профессиональную деятельность в органах ГМУ
 Конечный результат: формирование у студентов необходимых
компетенций про основам проектного управления, подготовка ВКР в
течении всего периода обучения - проекта конкретных изменений в
сфере ГМУ
7

Деловая игра «Модель Государственной Думы»
 развитие у участников творческого мышления, способности эффективно взаимодействовать при
принятии коллегиальных и коллективных решений
 повышение интеллектуального и правового уровня знаний
 развитие интереса и потребности молодежи в изучении основ конституционного и избирательного
права
 воспитание активной гражданской позиции молодежи, ответственного и сознательного отношения
к участию в избирательных кампаниях различных уровней

 реализация и развитие лидерских и коммуникативных качеств, творческих и организаторских
способностей, выработка навыков работы в команде, отстаивания корпоративных интересов
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Деловая игра «Модель Государственной думы»
 4 заседания (18.04.18, 23.06.18,
12.12.18, 15.04.19)
 143 участника, 4 организаторастудента
 15 экспертов-практиков
 экскурсия в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга для
победителей
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Турнир СПбПУ по управленческим поединкам
Лучший проект в рамках конкурса проектов курса ОПД 2019

 решение управленческих бизнес-кейсов и их
моделирование на практике с использованием
профессиональных переговорных тактик и стратегий
 развитие навыков ведения успешных и взаимовыгодных
переговоров
 опыт нахождения лучших управленческих ходов
 получение новых инструментов для развития soft-skills
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Турнир СПбПУ по управленческим поединкам
 Турнир СПбПУ по управленческим поединкам, май 2019 – 48
участников, 26 экспертов, 6 спонсоров, 8 организаторов-студентов,
5 дней проведения
 Охват в социальных сетях: группа проекта – более 280
подписчиков, поста регистрации на Турнир – более 4000 человек
 Мастер-класс по управленческой борьбе в партнёрстве с Фондом
Будущие Лидеры в Политехе, сентябрь 2019 – 128 участников
 Курс по управленческой борьбе, октябрь–декабрь 2019 – 46
участников
 Подготовка и выступление команды Политеха на Чемпионате СПб
по управленческим поединка «Manage Up», ноябрь 2019 – 8
частников
 Мастер-класс «Soft-skills. Переговоры как один из ключевых
навыков успеха» на ИПММ, декабрь 2019 – 35 человек
 Суммарное количество человек, принявших участие в проекте –
более 320 человек
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Включение студенческих проектов в
профориентационную деятельность СПбПУ
 Образовательный центр «Сириус»: модуль «Компетенции
современного управленца» - октябрь 2019 (30 участников, 4 дня)
 Взаимодействие со школой № 619: сопровождение
исследовательской проектной деятельности, подготовка к участию в
конкурсе «Многогранная Россия» - октябрь 2019 – март 2020 (50
участников)
 Зимняя школа магистров – февраль 2019, 2020
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Выполнение проектов от органов государственного
управления в рамках ОПД
 Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга
 Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг ЛО
 Комитет по транспорту Правительства Санкт-Петербурга
 Росфинмониторинг
 МО Васильевский
 ГК 220 Вольт
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Выполнение студентами проектов по заказу органов
исполнительной государственной власти Санкт-Петербурга и ЛО
Показатель
Всего по городу
СПбПУ
ИПМЭиТ
ГМУ
Из них на гос. службу

2016-2017 уч.г.
90
11
8
1
1

2017-2018 уч.г.
90
12
7
4
2

2018-2019 уч.г.
90
10
9
8
3

Результат - реальные реализованные проекты и поступление студентов-авторов на гос. службу
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Взаимодействие с Росфинмониторингом
 Целевая подготовка студентов для Росфинмониторинга
 Пул проектов, включенных в учебный процесс по ГМУ
 Реальные реализованные проекты и поступление студентов-авторов
на гос. службу в Росфинмониторинг

Показатель
Итого принято ИС по квоте
Росфинмониторинга, итого/маг/бак
Итого студентов, выполняющих
проекты по тематики
Росфинмониторинга, итого/маг/бак
Из них на гос. службу в
Росфинмониторинг, итого/маг/бак

2017-2018
уч.г.
5/1/4

2018-2019
уч.г.
4/1/3

2019-2020
уч.г.
2/1/1

8/2/6

4/2/1

8/3/5

2/0/2

1/1/0

2/1/1*
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Планы по развитию проектной деятельности
 Вовлечение большего количества организаций-работодателей к
формированию пула задания для реализации проектов студентов в рамках
проектной деятельности
 Проект «Работа с выпускниками» (новые темы проектов для курса ОПД 2020)
 Проект «Модель ООН» - Международная деловая игра совместно с SPIMUN и
Гимназией № 157 им. Е.М. Ольденбургской
 Проект «Цифровая модель правительства города». Политех - как цифровая
платформа для молодёжного кадрового резерва Правительства СанктПетербурга (В Вузе готовят специалистов для всех комитетов – строители,
юристы, экономисты, энергетики, ЖКХ и тд.)
 Проект «Кейс-Политех». Создание единой платформа, где студенты старших
курсов бакалавривата (специалитета) и магистратуры встречается с
потенциальным работодателем, получают реальную задание на проект от
организации – партнера Вуза с возможностью прохождения практики,
наставничества и дальнейшего трудоустройства
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#ГМУ_ПЕТРА

Спасибо за
внимание!

