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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 «Управление гостиничным бизнесом».
Максимальное количество
студентов – участников проекта:
30 чел.
Размер студенческой команды:
4 чел.
Дополнительные условия регистрации на проект:
нет

Формулировка проблемы
Согласно данным Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО), туризм занимает третье место среди экспортно
ориентированных отраслей экономики (после добывающей и химической отраслей), на него в 2019 году пришлось 7,0% мировой
торговли.
По итогам 2018 года вклад туризма в ВВП составил 3,9%, что на 0,9 п.п. выше значения 2011 года, при этом ВВП продемонстрировал рост
2,5%.*
Москва – город очень большой и привлекательный для туристов, каждый год сюда приезжает несколько миллионов гостей. Темпы
строительства отелей не успевают за ростом количества туристов, поэтому Москва испытывает нехватку номеров, особенно в гостиницах
эконом-класса. В последнее время стало появляться больше мини-отелей и хостелов, но все же их недостаточно много, чтобы
удовлетворить растущий спрос.
Если вы приехали посмотреть на достопримечательности, лучше всего селиться в пределах Садового кольца около станций метро. Здесь прекрасный выбор
гостиниц и хостелов для любого бюджета. Не забывайте, что желательно, чтобы отель находился в шаговой доступности от метро, иначе вы потратите очень
много времени на перемещения по Москве.

На сайте Федерального агентства по туризму не возможно скачать список
средств размещения и они не указываются на карте.
На портале открытых данных города Москвы сложно осуществлять поиск
объекта, так как фильтрация возможна только по узкому блоку информации.
Так же здесь отсутствует информация о средней цене размещения, о
качестве оказываемых услуг и т.д.

* Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, Выпуск №68, декабрь 2020,
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

Описание результата
Результат, который мы планируем получить
в финале проектной работы со студентами:
Продуктовый:
Реестр средств размещения
Карта с указанием средств размещения

Образовательный:
Умение собирать и анализировать информацию
Погружение в профессиональную отрасль

График работы над продуктом
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Распределение
студентов на проект

Разработка и защита концепции
проекта

Общая
проектн
ая
сессия

Сбор и анализ информации

Представление
собранной и структурированной
информации
Подбор иллюстраций и
справочной информации
Изготовление первой версии прототипа

Разработка
прототипа (реестр и карта)

Доработка прототипа
Проставл
ение
баллов
Обратная связь, рефлексия
со студентами
Презентация
проекта

Прием проекта

Готов список студентов,
задействованных в проекте
15.09

Все ли аспекты
учтены в
проекте
15.10

Прототип карты и
реестра 20.11

Публичная
презентация проекта
25.12

Задачи проекта
Например.
Этап 1. «Формирование информационной базы проекта»
Задача 1:
1.

Сбор первоначальной информации по проекту

2.

Определиться с категориями средств размещения

3.

Собрать и структурировать информацию по средствам размещения района

4.

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

5.

Срок выполнения: с 15.09 по 15.10

6.

Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2:
1.

Корректировка собранной информации

2.

Сбор дополнительной информации

3.

Отбор иллюстраций и справочной информации по средствам размещения

4.

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

5.

Срок выполнения: с 10.10 по 30.10

6.

Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задачи проекта
Например.
Этап 2. «Проектирование»
Задача 1:
1.
2.
3.
4.

Разработка макета реестра и макета карты
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программами графического дизайна
Срок выполнения: с 20.10 по 20.11
Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2:
1.
Доработка реестра и карты
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

ЗАДАЧИ

N

БАЛЛЫ

1.1

Сбор первоначальной информации по проекту

0 - 15

1.2

Корректировка собранной информации

0 - 15

2.1

Разработка макета реестра и макета карты

0 - 20

2.2

Доработка реестра и карты

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

Сделал презентацию
Освоил принципы критического анализа информации
Подготовил выступление

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

