
При поддержкеДепартамента

Градостроительнойполитики  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Что Вас ждет?

3недели

3этапа С 28апреляпо 3 мая

5 дней на решение одноготура

Презентацияот8 до 20слайдовв качестверешения длякаждого этапа

7 работодателейи Департамент Градостроительной политикигородаМосквы

Подарки финалистами стажировкипобедителям

Защитасвоего решения в финалеперед представителями компаний

С 5по10мая С11по 14мая

Финал состоится 17маяОкончание регистрации28.04

ИКСИЭУИС



1. Развитиепрофессиональныхнавыков обучающихся.Применение теоретических знаний к решению

практических задачв инвестиционно-строительной сфере.

2. Развитие творческого потенциалаобучающихся.

3. Развитиенавыков работыв команде.

4. Получениевозможноститрудоустройства на летнийпериод в организациях-партнерах чемпионата.

5. Учетрезультативногоучастияв чемпионате в качествеиндивидуального достижения обучающегося.

Цели чемпионата

ИКСИЭУИС



Кейс-чемпионат - это комплексное решение определенной реальной  

проблемы, когда у вас есть входные данные в виде условия кейса и  

определенный срок на решение представленной проблематики.

Что Вам дастучастие?

Колоссальный опыт работынад реальной проблемой и погружение в бизнес-процессы компании

Опыт команднойработы

Возможность завестидрузей и найтиединомышленников

Возможность проверить себяи броситьсебевызов

✓

✓

✓

✓

✓ Строчкув резюмеи приятные воспоминания, атакже бонусные баллыпри отборе в магистратуру

✓ Возможность завестиреальный деловыеконтакты спотенциальными работодателями

✓ Возможностьпопастьна стажировку
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▪

▪

▪

С чем Вам предстоитстолкнуться?

Анализрынка и позиций компании нарынке

Анализ конкурентоспособностикомпании

Анализсильныхи слабыхсторон предприятия

Разработатьстратегиюразвития компании и защититьееперед  

представителями крупных строительныхорганизаций

Анализ внутренних процессовкомпании

Анализ финансово-хозяйственнойдеятельности

▪

▪

▪
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Почему это будет интересно всем направлениям института ИЭУИС?

Для ЭУН - это полное погружение в отрасль и использование специфическихзнаний

Для ИСТАС - возможность поработать с данными, повести аналитику и сделатьдействительно  

качественную презентацию

Для ЭУС - возможность погрузиться в работу компании с точки зрения её финансовогосостояния,

просчета определённых показателей и понимания положения компании нарынке

Для МИМ - это возможность разработать по-настоящему высококлассное управленческое  

решение

Однако наша команда организаторов видит идеальный состав команды, включающий по студенту  

всех четырёх направлений, чтобы предоставить действительно высококлассное и 

всепокрывающее  решение
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Как выглядит решение и каковы требования?

Презентация 8-20 слайдов включающая:

а) графики и диаграммы

б) расчеты

в) командный слайд

г) слайд с резюмированием всей информации (ExecutiveSummary)  

д) без эффектов

е) качественно оформленная

ж) ссылки на источникиинформации

ИКСИЭУИС



1)Соответствие поставленной задаче

2)Широта анализа

3)Глубина анализа

4)Информация подтверждена достовернымиисточниками

5)Степень проработанности структуры илогической  

последовательности представленного решения

6)Рисунки, таблицы, схемы соответствуютсодержанию

7)Стиль оформления единый и соответствуетсодержанию

Каковы критерии оценки?
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Что делать, если не получается найти команду?

Пишите в обсуждении по ссылке:https://vk.com/topic-163777753_38542611

Остались вопросы по чемпионату?

Пишите в обсуждении по ссылке:https://vk.com/topic-163777753_38631915

Присоединяйтесь к нам и следите за новостями!

Свободно обращайтесь к администраторам по всем

вопросам! https://vk.com/msuceclubx

ИКСИЭУИС


