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Аннотация
на НОМ №57 «Организация и проведение конкурсов дипломного проектирования по
направлению «Экономика и управление в строительстве»
Конкурс проводился на кафедрах «Экономика и управление в строительстве»
(ЭУС) и «Финансовый менеджмент (ФМ) путем поиска, систематизации и рассмотрения
дипломных проектов, выполненных за ряд последних лет и предварительного отбора
наиболее отвечающих требованиям настоящего конкурса. Особое внимание было уделено
рассмотрению работ победителей по результатам конкурсов 1 и 2 туров в рамках научноисследовательских работ студентов (НИРС). Анализ работ показал, что в большинстве
дипломных проектов используются типовые подходы и методики экономики и
менеджмента. В работах, отобранных для участия в конкурсе, использование стандартных
подходов и методик минимизировано.
Проведение конкурса проходило в течение весеннего семестра 2009 г.
Для выбора и представления работ на конкурс был сформирован оргкомитет
конкурса из числа профессорско-преподавательского состава вышеуказанных кафедр:
Темишев Р.Р. – доцент, руководитель НИРС института ЭУИС – председатель; Полити
В.В. – доцент, зам. заведующего кафедрой ЭУС по НИРС; Хуснутдинов Р.А. – доцент
кафедры ФМ по НИРС.
Первичный отбор дипломных проектов проводился по параметру соответствия
тематики настоящего конкурса проводимого в интересах предприятий строительного
комплекса Москвы, а также имеющие отличные оценки. Всего было рассмотрено более
400, выполненных на кафедрах ЭУС и ФМ за ряд лет.
Студентами предлагались оригинальные подходы к решению задач в различных
областях экономики и менеджмента. Использование полученных методических и научноприкладных результатов можно повысить эффективность и конкурентоспособность
деятельности строительных предприятий Московского региона.
По результатам проведенного предварительного отбора на конкурс было
представлено 67 дипломных проектов: 22 проекта по номинации «Экономика
предприятия инвестиционно-строительной сферы г. Москвы» и 45 проектов по номинации
«Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы г. Москвы».

