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Характеристика проекта

Срок  достижения продуктового результата:

25.12.2021

Требования к входным компетенциям 

для участия в проекте:

В проекте могут участвовать студенты 1 курса направления 

подготовки «Государственная политика и управление в транспортной 

отрасли».

Максимальное количество 

студентов – участников проекта:

30 чел.

Размер студенческой команды:

4 чел.

Дополнительные условия регистрации на проект:

нет



Формулировка проблемы

Кризисные явления, вызванные пандемическими ограничениями, отразились на всех сферах экономики. По оценке Росстата, сокращение 
ВВП в 2020 году составило 3,1%. Падение произошло в промышленности, в торговле, сократился объем инвестиций в основной капитал. 

Снизились реальные денежные доходы населения и выросла безработица.
По итогам 2020 года промышленное производство в РФ сократилось на 2,6%. При этом по итогам декабря впервые с начала пандемии 

отмечался рост производства (+2,1%).
Одновременно с падением промышленного производства в целом по стране существенно сократилось число субъектов РФ с 

положительной динамикой промпроизводства. Таких регионов стало 34, что на 40 меньше, чем по итогам прошлого года.
По итогам 2020 года, согласно данным Росстата, реальные денежные доходы населения в РФ по сравнению с прошлым годом снизились

на 3,0%.*

* Обзор: социально-экономическое положение регионов РФ в 2020 г. РИА Рейтинг

Задача ускорения социально-экономического развития страны и ее регионов 

поставлена Президентом России перед Правительством Российской Федерации, 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти, 

деятельность которых должна способствовать росту национальной и 

региональной экономики, повышению ее конкурентоспособности, 

результативности государственного управления, обеспечивать улучшение жизни 

российских граждан.

Решение данной задачи, как указано в Указе Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», должно вестись на основе «совершенствования системы 

стратегического и территориального планирования, обеспечения взаимной 

согласованности отраслевого и территориального развития»



Описание результата

Результат,  который мы планируем получить 

в финале проектной работы со студентами:

Продуктовый:
Отчет: Первичные меры преодоления кризисности развития 

(определить генеральные перспективы развития региона)

Образовательный:
Знакомство с социально-экономическим положением региона

Умение собирать и анализировать информацию

Погружение в профессиональную отрасль



График работы над продуктом

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Разработка и защита концепции
проекта

Сбор и анализ информации

Разработка
рекомендаций

Прием проекта

Все ли аспекты 

учтены в 

проекте

15.10

Предложения 20.11 
Публичная 

презентация проекта

25.12

Готов список студентов,

задействованных в проекте

15.09

Распределение
студентов на проект

Общая
проектн

ая
сессия

Представление
собранной и структурированной 

информации

Определение основных 
кризисных элементов

Первичные меры преодоления 
кризисности развития

Доработка предложений

Проставл
ение

баллов

Презентация 
предложений

Обратная связь,  рефлексия
со студентами



Задачи проекта

Например. 

Этап 1. «Формирование информационной базы проекта»

Задача 1: 
1. Сбор первоначальной информации по проекту

2. Определиться с источниками информации

3. Собрать и структурировать информацию по социально-экономическому развитию региона

4. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в интернет, Word, Excel

5. Срок выполнения: с 15.09 по 15.10

6. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2: 

1. Корректировка собранной информации и сбор дополнительной информации

2. Определение основных кризисных элементов в структуре управления региона, влияющих на качество развития региона

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в интернет, Word, Excel

4. Срок выполнения: с 10.10 по 30.10

5. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон



Задачи проекта

Например. 

Этап 2. «Проектирование»

Задача 1: 
1. Предложение первичных мер преодоления кризисности развития (определение генеральных перспектив 

развития региона)

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программами графического дизайна

3. Срок выполнения: с 20.10 по 20.11

4. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2: 

1. Доработка предложений

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программами графического дизайна

3. Срок выполнения: с 15.11 по 10.12

4. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Задачи проекта

Например. 

Этап 3. «Изготовление»

Задача 1: 
1. Подготовка презентации к защите проекта

2. Сделать презентацию (максимум 15 слайдов) и подготовить речь для выступления на 5-7 
минут

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с Power Point, Word

4. Срок выполнения: с 10.12 по 20.12

5. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Сводная таблица баллов

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ

1.1 Сбор первоначальной информации по проекту 0 - 15

1.2 Определение основных кризисных элементов 0 - 15

2.1 Предложение первичных мер преодоления кризисности развития 0 - 20

2.2 Доработка предложений 0 - 20

3.1 Подготовка презентации к защите проекта 0 - 15

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 0 - 15

Дополнительные баллы (резерв)

1.1 Сбор первоначальной информации по проекту 0 - 15



График образовательного 
процесса

Требуется результат освоения
других дисциплин:

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Философия и основы 

критического мышления

Информационные технологии 

и системы в управлении

Экономическая теория

Освоил принципы критического анализа информации

Применил экономические знания для анализа конкретной ситуации

Подготовил выступление

Сделал презентацию



Ресурсное обеспечение 
процесса

• Для получения итогового продукта необходимо:

•

• Оборудование

• Компьютер с выходом в интернет, Microsoft Office 

• Расходники

• Бумага А4



Иллюстрации к проекту



Спасибо за внимание!

Чунихина Ирина Анатольевна


