РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Цифровая
3D-медицина
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ
ВЛАСТИ: ОПЫТ
Подзаголовок
презентации
УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО

Заголовок

Ширяева Юлия Сергеевна
Оранова Мария Валерьевна
Перцева Любовь Николаевна

к.э.н., доцент,
кафедра менеджмента и
государственного управления

Послание Президента РФ
Федеральному Собранию РФ (2015 г.)

«… предлагаю создать
механизм
сопровождения
наиболее значимых
проектов. Этим мог бы
заняться специальный
проектный офис.»

Нормативно-правовые акты
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года« (12 стратегических направлений)
 Постановление Правительства №1243 «О реализации мероприятий
федеральных
целевых
программ,
интегрируемых
в
отдельные
государственные программы Российской Федерации» от 12 октября 2017 г.
 Указ Президента РФ от 30.06.2016 N 306 «О Совете при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам»
 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»
________
 Распоряжение Нижегородской области от 9 декабря 2016 года № 2030-р
«Об организации проектной деятельности в Нижегородской»
 Распоряжение Нижегородской области от 31 января 2017 года № 80-р «Об
утверждении плана первоочередных мероприятий по организации проектной
деятельности в Правительстве Нижегородской области на 2017 год»

Методические рекомендации
 Методические указания по разработке национальных проектов
 Методические рекомендации по организации проектной деятельности в федеральных
органах исполнительной власти
 Методические рекомендации по организации и проведению оценки квалификации
государственных гражданских служащих в сфере проектной деятельности
 Методические рекомендации по оценке уровня зрелости организации проектной
деятельности
 Методические рекомендации по подготовке предложения по приоритетному проекту
(программе)
 Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта
 Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетной программы
 Методические рекомендации по подготовке сводного и рабочего планов приоритетного
проекта (программы)
 Методические рекомендации по мониторингу приоритетных проектов (программ)
 Методические рекомендации по реализации и управлению изменениями приоритетных
проектов и программ
 Методические рекомендации по завершению приоритетного проекта (программы)
 Методические рекомендации по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации
приоритетных проектов (программ)
 Методические рекомендации по применению критериев оценки и иных контрольных
мероприятий реализации приоритетных проектов (программ)

Реализация проектного подхода по
направлению
подготовки
«Государственное и муниципальное
управление» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского осуществляется комплексно
по всем уровням образования.

Повышение
квалификации
Магистратура
Бакалавриат
Абитуриенты

Абитуриенты
Деловая игра «Я – Градоначальник»
Деловая игра проводится в рамках мероприятий по реализации
Программы повышения конкурентоспособности ННГУ им. Н.И.
Лобачевского среди ведущих мировых научно-образовательных центров
на 2013-2020 гг.
Деловая игра проводится в 3 этапа:
1 этап включает в себя лекторий по основам государственного и
муниципального управления и экскурсию в органы власти
Нижегородской области или города Нижнего Новгорода,
2 этап – реализация полученных навыков в ходе проектной деятельности,
3 этап – защита, отобранных жюри 10 лучших проектов.

Бакалавриат
ФГОС
по
направлению
подготовки
38.03.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата)»
Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бакалавриат
Профессиональные задачи:
участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;
участие в проектировании организационных систем;
проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и
реализации проектов;
оценка результатов проектной деятельности;
Профессиональных компетенций:
способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
способностью использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий (ПК-13);
способностью
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);

Бакалавриат

4 курс
Курсовая работа по дисциплине «Экономика
муниципального хозяйства»
Производственная и преддипломная практики

Выпускная квалификационная работа

Магистратура
ФГОС
по
направлению
подготовки
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата)»
Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Магистратура
Профессиональные задачи:
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и
предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем,
соблюдения требований безопасности);
разработка программ социально-экономического развития федерального,
регионального и местного уровня;
обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с
использованием методов проектного анализа;
разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;
Профессиональные компетенции:
способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК14);
способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации (ПК-15);
способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях (ПК-16);
способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК17);

Магистратура
Профессиональные задачи:
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и
предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем,
соблюдения требований безопасности);
разработка программ социально-экономического развития федерального,
регионального и местного уровня;
обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с
использованием методов проектного анализа;
разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной
эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;
Профессиональные компетенции:
способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК14);
способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации (ПК-15);
способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в
смежных областях (ПК-16);
способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК17);

Магистратура

Научно-исследовательская работа
Производственная и преддипломная практики

Выпускная квалификационная работа

Переподготовка

Внеучебные мероприятия
Фестиваль предпринимательских идей
«Прояви себя! Стань лучшим!»
проходит при поддержке
Правительства Нижегородской области
Торгово-промышленной палаты Нижегородской области
Администрации города Нижнего Новгорода
Думы города Нижнего Новгорода

Внеучебные мероприятия

Внеучебные мероприятия
В 2017 г. студенты-победители «Фестиваля
предпринимательских идей» представили
свои проекты на заседании постоянной
комиссии городской Думы по экономике,
промышленности и предпринимательству.

Спасибо за внимание

