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Для повышения эффективности образова-

тельного процесса по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управле-

ние» необходимо использовать метод проек-

тов. Применение данного метода способствует 

формированию творческой атмосферы на 

практических занятиях, где каждый студент 

активно участвует в познавательном процессе 

на основе сотрудничества с другими членами 

группы.  

Выбор темы проекта должен быть продикто-

ван ее актуальностью, соответствием современ-

ным условиям.  

С помощью проектного метода могут изу-

чаться различные бизнес-ситуации, требующие 

принятия качественных управленческих реше-

ний. В рамках курса «Опыт зарубежного управ-

ления» актуальными темами для работы в рам-

ках проектного метода являются проблемы в 

сфере управления муниципальным (городским) 

хозяйством (управление муниципальным 

транспортом, муниципальным долгом, город-

скими отходами, энергоэффективность города, 

управление культурно-историческим наследием 

и т.д.) и перспективы применения зарубежного 

опыта для их решения.  

Предлагаются следующие стадии реализа-

ции проектного метода: 

1) выбор и формулировка темы проекта; 

2) планирование работы над проектом; 

3) разработка проекта; 

4) презентация проекта; 

5) подведение итогов и оценка проекта. 

Рассмотрим возможный вариант использо-

вания проектного метода по дисциплине «Опыт 

зарубежного управления» при работе над про-

блемой «Развитие транспортной системы горо-

да на основе зарубежного опыта». 

Работа реализуется по следующим этапам. 

1. Формулировка темы – «Развитие транс-

портной системы города на основе зарубежного 

опыта». 

2. Планирование работы над проектом. 

Учебная группа студентов разбивается на не-

сколько подгрупп численностью 4–6 человек 

для совместной работы. 

3. Разработка проекта. Данный этап начина-

ется с поиска возможных направлений раскры-

тия проблемы. Для этого можно использовать 

поисковые методы, основанные на экспертных 

оценках.  

В частности, эффективным методом для по-

лучения различных вариантов решения пробле-

мы является экспертный метод «635». Его суть 

заключается в следующем. 6 участников в тече-

ние 5 минут выдвигают по 3 гипотезы относи-

тельно решения поставленной проблемы. Каж-

дый участник заносит свои идеи в специальный 

бланк, который передается по кругу последова-

тельно другим участникам (табл. 1), а они до-

полняют, развивают, критикуют предыдущие 

высказывания, выдвигая 3 новых идеи. Таким 

образом, через 30 минут работы над проблемой 

мы получаем 6 заполненных бланков и макси-

мально возможное количество идей – 108 

(6 участников выдвигают по 3 различных идеи 

6 раз). 

По рассматриваемой проблеме могут выдви-

гатся идеи о развитии системы общественного 

рельсового транспорта, транспортной инфра-

структуры, системы муниципальной аренды 

автомобилей, о введении ограничений на въезд 
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в центр города, о внедрении интеллектуальных 

информационных технологий в регулирование 

городских транспортных потоков. 

Затем все 6 заполненных бланков команды 

собираются и изучаются группой. Выбираются 

наиболее ценные идеи, которые затем развива-

ются и переносятся в основу проекта.  

4. Презентация проекта может проходить в 

виде показа слайдов, видеофайлов, представле-

ния докладов. Каждая команда представляет 

свой проект по развитию транспортной системы 

города.  

5. Подведение итогов и оценка проекта. Вы-

бор лучшего проекта можно проводить в процессе 

обсуждения. Эффективным методом для выбора 

лучшего проекта является критическая атака. 

Каждая команда последовательно критикует пре-

зентуемые проекты. Побеждает тот проект, в от-

ношении которого было высказано наименьшее 

количество критики.  

Другой вариант использования проектного 

метода реализуется в течение нескольких по-

следних лет в рамках курса «Теория организа-

ции» на практических занятиях при изучении 

темы «Методы анализа внешней среды органи-

зации». Проект предполагает разработку стра-

тегии развития фирмы в современных условиях 

на основе проведения SWOT-анализа деятель-

ности организации. Рассмотрим этапы реализа-

ции проекта. 

1 этап. Для проведения SWOT-анализа груп-

па студентов разбивается на 4–5 подгрупп по  

5–6 человек. Каждая подгруппа знакомится с 

кейсом, характеризующим современное состоя-

ние организации, историю ее развития, состоя-

ние внешнего окружения, организационную 

структуру и т.д. 

2 этап. По заданным характеристикам под-

группами самостоятельно, в процессе учебно-

научной дискуссии, определяются сильные и 

слабые стороны внутренней среды организации, 

возможности фирмы и угрозы, существующие 

во внешней среде. Каждая подгруппа предлага-

ет свой вариант SWOT-анализа, при этом ре-

зультаты подгрупп могут не совпадать. 

3 этап. Осуществляется презентация макета 

SWOT-анализа каждой из подгрупп. По резуль-

татам презентации делаются общие выводы по 

проведенному анализу. А выявленные различия 

обсуждаются всей группой студентов при уча-

стии преподавателя в форме научно-приклад-

ной дискуссии. На этом этапе не исключается 

применение метода критической атаки. В итоге 

группа приходит к некоторому консенсусу, ре-

зультатом которого является конечная модель 

SWOT-анализа. 

4 этап. По полученной модели SWOT-

анализа перед подгруппами ставится задача в 

процессе дискуссии предложить несколько ги-

потез того, как: а) сохранить (преумножить) 

сильные стороны организации; б) перевести 

слабые стороны организации в сильные с ис-

пользованием внутренних и внешних резервов 

фирмы; в) предотвратить (устранить) угрозы со 

стороны внешней среды, используя стратегиче-

ские и тактические возможности фирмы. В ре-

зультате проводимой дискуссии каждая под-

группа формирует свою стратегию развития 

организации. 

5 этап. Презентация и отбор лучших страте-

гий развития фирмы. Проводится в той же фор-

ме, что и на третьем этапе. Вместе с тем другие 

подгруппы проводят оценку предлагаемых ме-

роприятий и таким образом выделяют лучшие.  

В результате реализации данного проекта 

студенты имеют возможность моделировать 

конкретные практические экономические ситу-

ации, что способствует развитию мышления и 

более эффективному усвоению теоретического 

материала.  

Проектные методы необходимы для реали-

зации современных образовательных стандар-

тов, в то же время они не должны вытеснять 

другие методы обучения. 
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Таблица 1 

Бланк для реализации метода «635» 

Идея / Участник 1 участник 2 участник 3 участник 4 участник 5 участник 6 участник 

Первая идея       

Вторая идея       

Третья идея       
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This article discusses the prospects for using the project-based method in the educational process. In the framework of 

the project-based method,  some problems existing in the sphere of state and municipal administration are proposed for 

analysis. 
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