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государственного и муниципального управления 
 
 

Дополнительные 
участники проекта со 
стороны ППС 
 

Нет  

Цель и задачи проекта 
 
  
 

Сформировать сообщество экспертов, объединяющее будущих 
представителей органов ГМУ, бизнеса,  разработчиков в сфере 
IT   технологий для продвижения стандартов и принципов 
"умного регулирования", предотвращающего избыточное 
влияние государства на экономику 

Содержание проекта Проект направлен на формирование у студентов умений и 
навыков проведения оценки влияния проектов НПА на развитие 
экономики региона, выстраивания профессиональных 
коммуникаций между представителями власти и бизнеса с точки 
зрения поиска оптимальных моделей регулирования экономика, 
использования для данных коммуникаций возможностей 
современной цифровой среды 

Проектное задание 
(виды деятельности, 
выполняемые студентом 
в проекте), указать 
конкретные работы и 
тип занятости (удаленно, 
на месте) 

Подготовка экспертных мнений о влиянии на экономику 
проектов НПА, разработанных в Свердловской области 
(удаленно); регистрация в качестве эксперта и работа на 
региональном интернет портале "Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 
(удаленно), подготовка аналитических отчетов и справок по 
заданию Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области по вопросам ОРВ (удаленно), участие в 
дискуссиях, семинарах, круглых столах, организуемых 
Министерством и бизнес-ассоциациями региона по вопросам 
ОРВ, с представлением собственной позиции по анализируемым 
вопросам 

Сроки реализации 
проекта 
(ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ) 

1.010.19-31.05.20 

Формат представления 
результатов, который 
подлежит оцениванию 
(письменные отчет, 
защита перед комиссией, 
защита преподавателю и 

Письменный отчет 
Презентация 
Групповая ащита перед комиссией  

mailto:i.d.turgel@urfu.ru


т.п.) 
Трудоемкость (часы в 
неделю) 

 

Требования к студентам, 
участникам проекта 

Желание и готовность к работе с проектами НПА, интерес к 
изучению влияния правового регулирования на развитие 
экономики, стремление развивать  навыки сравнительного 
анализа, ответственность (важно, так как проект предполагает 
коммуникацию с представителями профильных подразделений 
Министерства экономики и представителями бизнес-ассоциаций 
города) 
 

Планируемые 
результаты проекта 

Проведение оценки влияния проектов НПА с  использованием 
разнообразные методов анализа   2. Разработка предложений по 
совершенствованию организации ОРВ в Министерстве 
экономики Свердловской области. 3. Разработка предложений 
по совершенствованию взаимодействия органов ГМУ с бизнес 
сообществом в процессе разработки проектов НПА. 4.  
Уверенная коммуникация студентов с заинтересованными 
акторами  в качестве экспертов по вопросам ОРВ в современной 
цифровой среде 

Критерии оценивания 
результатов проекта 

Обязательные  критерии - установлены в соглашении с 
Министерством. 
 Дополнительные критерии  
 - увеличение  числа пунктов утвержденного  Министерством 
опросного листа эксперта,   по которому осуществляется оценка 
проектов НПА  
- использование количественных методов оценки последствий 
принятия проектов НПА 
- проведение оценки проектов НПА со средней и высокой 
степенью регулирующего воздействия 
- участие в проведении оценки фактического воздействия 
действующих НПА 
- формы использования современной цифровой среды в 
процессе коммуникации по проблемам ОРВ 

Количество вакантных 
мест на проекте 

10 

Критерии отбора 
студентов (применяются 
в случае большого 
количества заявок на 
проект) 

нет 

Рекомендуемые 
образовательные 
программы 

38.03.04 Основы профессиональной коммуникации, 38.03.06 
Торговое дело 
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