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Основной задачей проведения конкурса дипломных проектов и, обучающихся по
специальностям 080507.65 «Экономика и управление в строительстве» и 080502,
«Менеджмент организации» является выбор, анализ и оценка работ студентов,
содержащих инновационные и эффективные решения, которые можно применять при
совершенствовании экономической работы и отдельных элементов менеджмента на
предприятиях инвестиционно-строительной сферы Москвы.
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, предварительного отбора
наиболее отвечающих требованиям настоящего конкурса. Особое внимание было
уделено рассмотрению работ победителей по результатам конкурсов 1, 2 туров в
рамках научно-исследовательских 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 походило в течение 2009 г. Основными направлениями
научной работы, наиболее успешно реализованными за последние годы в рамках
НИРС, выполняемой по заданиям и в интересах предприятий строительного комплекса
Москвы и которые нашли отражение в темах дипломных проектов и работ, стали
следующие тематики дипломных проектов:
- разработка стратегии деятельности предприятия и мероприятий по её реализации;
- формирование комплекса методов стратегического управления предприятием;
- проектирование подсистемы стратегического управления предприятием.
- управленческая диагностика организационной структуры предприятия и
мероприятий по её совершенствованию;
- формирование комплекса методов управления организационным развитием
предприятия.
- диагностика кадрового потенциала предприятия и разработка мероприятий по его
увеличению;
- формирование системы методов эффективного управления персоналом
предприятия;
- проектирование подсистемы управления персоналом предприятия.
- проектирование логистической системы предприятия с учётом особенностей его
функционирования;
- разработка методов повышения эффективности логистической системы
предприятия;
- формирование подсистемы логистики в составе системы управления предприятием.
- анализ портфеля инвестиционных проектов предприятия и его оптимизация;
- формирование системы методов управления инвестиционной деятельностью
предприятия;
- разработка подсистемы управления инвестициями на предприятии;
- анализ финансового состояния предприятия и обоснование мероприятий по его
улучшению;
- формирование системы методов финансового менеджмента на предприятии;
- разработка подсистемы финансовой диагностики предприятия и
совершенствование методов ее проведения;
- анализ структуры и методы управления основным и оборотным капиталом
предприятия;
- стратегическое, тактическое и оперативное управление денежным потоком
предприятия;

- стратегическое, тактическое и оперативное управление затратами предприятия;
- стратегическое, тактическое и оперативное управление активами предприятия;
- разработка системы финансового лизинга на предприятии;
- разработка системы факторинга на предприятии;
- анализ системы ипотечного кредитования;
- оценка качества продукции предприятия на основе стандартов ИСО;
- формирование системы управления качеством на предприятии;
- методы обеспечения и оценки качества продукции на предприятии;
- методы обеспечения и оценки качества управления на предприятии.
- разработка стратегии производственной деятельности предприятия;
- совершенствование методов производственного менеджмента на предприятии;
- разработка подсистемы производственного менеджмента в составе системы
управления предприятием;
- разработка методов оценки эффективности производственного менеджмента;
- разработка комплекса организационно-экономических мероприятий по повышению
качества производственного менеджмента.
- формирование инновационной стратегии предприятия;
- формирование системы методов инновационного менеджмента на предприятии;
- разработка подсистемы инновационного менеджмента в составе системы
управления предприятием;
- оценка эффективности системы инновационного менеджмента предприятия;
- разработка информационного обеспечения инновационного менеджмента.
- методические подходы к повышению эффективности использования комплекса
недвижимого имущества предприятий в условиях аренды;
- совершенствование управления инвестиционно-строительной деятельностью на
основе функциональной специализации.
- совершенствование управления инвестиционно-строительной деятельностью на
основе предметной специализации.
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 стротиельного
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
научно-прикладных
результатов
можно
повысить
эффективность
и
конкурентоспособность деятельности строительных предприятий Московского региона.
По результатам проведенного предварительного отбора на конкурс было
представлено 67 дипломных проектов:
1) Экономика предприятия инвестиционно-строительной сферы г. Москвы;

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Наименование дипломного проекта
Предпроектная и проектная подготовка
строительства объекта ОАО «Аэрофлот».
Подготовка предложения для участия в тендерных
торгах на примере строительной организации
ООО «Спецстрой».
Подготовка к проведению конкурса и участие в
нем на примере ООО «ЖилТехСтрой».

Ф. И. О.
студента

Ф. И. О.
дипломного
руководителя
доц. Королев А.
Г.

Багрянцева Ольга
Александровна
Баркаган
Владимир
доц. Шошинов
Александрович
В. В.
Васина Анастасия
доц. Шошинов
Игоревна
В. В.
Вахрушин
Разработка подсистемы логистики в системе Дмитрий
доц. Шошинов
управления предприятием ЗАО «Апекс-Альфа»
Леонидович
В. В.
Зуйкина
доц.
Валентина
Ольшанская О.
Аудит финансовых результатов деятельности
ООО «ИнтерЭлектроСетьСтрой»
Владимировна
Д.
Разработка стратегии антикризисного управления Иванова Елена
Доц. Мишланова
ООО «Сибстрин»
Сергеевна
М. Ю.
Анализ финансового состояния и перспективы
развития строительной организации на примере
Кейян Арам
ст. пр. Канхва В.
ООО «МУ-8»
Рафикович
С.
Анализ и разработка предложений по улучшению
хозяйственной деятельности «ООО
Ковалевский
доц. Голубев В.
МосСтройПлюс».
Игорь Николаевич
К.
Подготовка к тендерным торгам и их проведение
Кортунова Ольга
доц. Шошинов
на примере ООО ХСТФ «Фобос».
Николаевна
В. В.
Анализ информационного обеспечения
маркетинговой деятельности предприятия (на
Костина Марина
доц. Бондарева
примере ООО «СтройКомпании»).
Александровна
Н. А.
Анализ тендерных торгов на капитальный ремонт
объектов департамента образования города
Кружков Иван
Доц. Мишланова
Москвы.
Игоревич
М. Ю.
Анализ формирования сметной и договорной
Павличева
цены на строительную продукцию на примере
Валентина
доц. Полити В.
ООО «РСУ ИНЖСТРОЙ».
Дмитриевна
В.
Финансирование и кредитование строительной Петрова Марина
компании «Жилстрой - Сервис».
Николаевна
доц. Силка Д. Н.
Разработка плана мероприятий по внедрению
системы менеджмента качества и оценка
предполагаемых результатов внедрения (на Прилепа Татьяна
доц. Полити В.
примере ЗАО СКФ «Барма и Постник»)
Игоревна
В.
Формирование сметной стоимости строительства Смородина
доц. Королев А.
в ОАО «Энергострой».
Надежда Игоревна
Г.
Оценка состояния и предложения по повышению
эффективности компании по снабжению
строительных организаций на примере «ЭлитаСтепура Максим
доц. Бакаева Т.
МСК»
Петрович
Я.
Бельченков
Использование логистики на предприятии
Александр
строительной индустрии ООО Гранит
Алексеевич
Кузнецов Ф. Н.

№
п/п
18.

19.

20.
21.
22.

Ф. И. О.
дипломного
руководителя

Ф. И. О.
студента

Наименование дипломного проекта
Разработка стратегии антикризисного управления
строительной организации ООО "Алютерра"
Планирование лизинговых операций и
эффективность их использования в строительномонтажной организации на примере ООО
«ТЕКСВИН»
Московская сметно-нормативная база и
особенности ее применения в условиях
городского заказа на строительство объекта
(сооружения)
Применение логистической концепции с целью
повышения эффективности деятельности
предприятия на примере ООО "Рокфол"
Экономическая оценка инвестиционного проекта
завода строительных материалов

Громов Андрей
Юрьевич

Гумба Х. М.

Крыжановский
Валерий
Николаевич

Канхва В. С.

Тыщенко Татьяна
Владимировна
Фаломеев Андрей
Вячеславович
Яний Сергей
Владимирович

Сорокина Н. И.
Шошинов В. В.
Луговая В. П.

2) Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы г. Москвы.

№
п/п
Наименование дипломного проекта
Повышение эффективности финансового
1.
менеджмента на основе методов управления
оборотным капиталом строительного
предприятия ООО «Фирма «Лифт и К».
2.
Управление договорными отношениями
строительного предприятия ЗАО «Развитие
XXI» на основе системного подхода.
3.

4.

Рационализация документооборота ООО
«АВА-Технолоджис» в системе
бюджетирования.
Повышение эффективности деятельности
строительного предприятия на основе
совершенствования методов финансового
менеджмента (на примере ЗАО «МонАрх и
С»).

5.

6.

Методы обеспечения и оценки качества
управления на предприятии ОАО «ДСК-3».
Повышение эффективности управления на
основе формирования системы
информационного менеджмента (на примере
ОАО «Концерн МонАрх»).

Ф. И. О.
студента
Александров
Сергей
Николаевич

Ф. И. О.
Дипломного
руководителя

доц. Акимова Е. М.
Архипова Ольга
Сергеевна
доц. Хуснутдинов Р. А.
Афонина Инна
Валерьевна
проф. Верстина Н. Г.
Ахмятжанов
Ринат Ряшитович
доц. Хуснутдинов Р. А.
Букатина
Светлана
Александровна

доц. Каракозова И. В.

Бунегин максим
Игоревич
асс. Васильев П. А.

№
п/п
Наименование дипломного проекта
Реинжиниринг бизнес-процессов как
7.
инновационный метод антикризисного
управления (на примере ЗАО
«Проекткоммундортранс»).
Оценка и управление стоимостью бизнеса
8.
как механизм стратегического менеджмента
(на примере строительного предприятия
ООО «Экострой»).
Разработка мероприятий по планированию и
9.
обеспечению карьерного роста
производственных работников на примере
предприятия ЗАО «Моспромстрой».
10.
Управление процессом формирования
финансовых результатов в системе
финансового менеджмента ЗАО «УниверсалК».
11. Совершенствование методов повышения
мотивации управленческого труда в системе
менеджмента персонала в ООО «МонтроИнжиниринг».
12.
Управление затратами генподрядной
строительной организации ООО
«Высотжилстрой» (на примере строительства
коттеджного поселка).
13.
Формирование подсистемы анализа
финансового состояния предприятия (на
примере ЗАО «Интерспецстрой»).
14.

15.

16.

17.

18.

Ф. И. О.
студента
Валюгина Ирина
Сергеевна

Ф. И. О.
Дипломного
руководителя

асс. Бессонов А. К.
Воронова
Анастасия
Сергеевна
асс. Бессонов А. К.
Герус Елена
Алексеевна
асс. Васильев П. А.
Голодова
Валентина
Юрьевна
доц. Акимова Е. М.
Гофман
Александр
Михайлович
доц. Акимова Е. М.
Грушин Антон
Олегович
доц. Темишев Р. Р.
Гурин Владимир
Владимирович
асс. Васильев П. А.

Анализ системы управления стоимостью на
предприятии «ТУКС-7» и разработка
методов ее совершенствования.

Гусарова
Анастасия
Борисовна

доц. Каракозова И. В.

Формирование рациональной ценовой
стратегии в договорном процессе
предприятия ООО «Империя».

Евстратова
Татьяна
Александровна

доц. Каракозова И. В.

Повышение эффективности финансового
менеджмента строительного предприятия (на
примере ООО «НОВЭК-А»).

Ефремов
Вячеслав
Викторович

Жамалетдинова
Построение и развитие бюджетного процесса
Рената
как механизм повышения эффективности
Надировна
управления деятельностью предприятия на
примере ОАО «ДСК-3».
Разработка комплекса мероприятий по
Зайцев Евгений
повышению эффективности управления
Борисович
запасами предприятия инвестиционностроительной сферы (на примере ООО

проф. Ким И. В.

доц. Полякова И. С.

преп. Брунова О. А.

№
п/п

19.

20.

21.

22.

Наименование дипломного проекта
«Техноимпульс»).

Организация системы бюджетирования на
примере строительного предприятия ООО
«Промсервис».

Зимина Юлия
Владимировна

Разработка мероприятий по
совершенствованию системы менеджмента
персонала ООО «Крона-Плюс».
Повышение эффективности финансового
менеджмента строительного предприятия на
основе лизинговых технологий (на примере
ЗАО «МонАрх и Р»).

Карцева Дарья
Сергеевна

Реализация управленческой стратегии
реструктуризации бизнеса (на примере ООО
«АБС-Строй»).

Леонтьев Сергей
Александрович

23.
Формирование системы финансовой
диагностики предприятия ООО
«Строймонтажкоммуникации».
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Ф. И. О.
студента

Ф. И. О.
Дипломного
руководителя

проф. Верстина Н. Г.

доц. Акимова Е. М.
Кукушкина
Екатерина
Владимировна
доц. Полякова И. С.

проф. Кулаков Ю. Н.
Магомедалиев
Раджаб
Зубайруевич
доц. Хуснутдинов Р. А.

Организация управления финансовым
состоянием строительного предприятия (на
примере ЗАО «ГРС-строй»).
Совершенствование организации
реконструкции основных фондов
предприятия ОАО «НПП «Темп» им. Ф.
Короткова».
Повышение конкурентоспособности
проектной организации на основе
комплексной управленческой диагностики
(на примере ООО «Институт
Каналстройпроект»).
Разработка комплексных мероприятий по
повышению эффективности деятельности
подразделения финансового менеджмента
группы компаний «СУ-53
Мосводоканалстрой».
Анализ системы управления персоналом
предприятия и разработка мероприятий по ее
совершенствованию (на примере ОАО
«МосЖилРеконструкция»).

Малая Анна
Юрьевна

Совершенствование системы управления
оборотным капиталом строительной
организации на примере ООО «РеновельА».

Оноприков Роман
Олегович

доц. Полякова И. С.
Марков Дмитрий
Евгеньевич
доц. Темишев Р. Р.
Мироненко
Наталья Юрьевна
доц. Каракозова И. В.
Мостяева Юлия
Вячеславовна
доц. Акимова Е. М.
Николенко
Андрей
Валерьевич
асс. Васильев П. А.

проф. Ким И. В.

№
п/п
Наименование дипломного проекта
30. Комплексное обоснование управленческих
решений в системе финансового
менеджмента ООО фирма
«Стройинжтехника».
31. Реализация системного подхода к разработке
мероприятий по улучшению финансового
состояния в системе управления ООО
«Строитель-М».
32.
Повышение эффективности антикризисного
управления на основе совершенствования
системы мотивации (на примере ЗАО
«Проекткоммундортранс»).
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Ф. И. О.
студента
Понасенко
Полина
Евгеньевна

доц. Акимова Е. М.
Пужайкина
Екатерина
Михайловна
проф. Ким И. В.
Рогозина Ирина
Александровна

асс. Бессонов А. К.

Комплексное обоснование стратегии
развития предприятия (на примере РИА
«Композит»).

Родионова
Александра
Владимировна

Совершенствование системы налогового
менеджмента предприятия (на примере ООО
«ВСМ-III»).
Повышение эффективности управления
оборотным капиталом государственных
унитарных предприятий на примере ФГУП
МНРХУ.
Реструктуризация организации управления
на основе комплексной управленческой
диагностики (на примере ООО
«ДИАКОС»)».
Разработка рекомендаций по
совершенствованию налогового учета
прибыли в системе финансового
менеджмента ОАО «Печенгастрой».

Ротова Екатерина
Валерьевна

Формирование системы инновационного
менеджмента строительного предприятия
«Филин».
Оценка бизнеса и земельного участка в
системе инвестиционного менеджмента (на
примере реализации инвестиционных
проектов в ЗАО «МОФ»).
Разработка мероприятий по
совершенствованию управления договорной
работой строительного предприятия (на
примере ЗАО «СМУ №1»).
Обоснование и оценка эффективности
управления проектами в строительстве (на
примере предприятия ООО «Строй-Лидер»).

Ф. И. О.
Дипломного
руководителя

асс. Ильин М. О.

доц. Акимова Е. М.
Селедкова
Александра
Андреевна
доц. Акимова Е. М.
Сетяев Евгений
Иванович
асс. Ильин М. О.
Скокова Елена
Геннадьевна
доц. Акимова Е. М.
Соболев Алексей
Леонидович
доц. Хуснутдинов Р. А.
Соколов
Александр
Сергеевич
проф. Ким И. В.
Стахова Марина
Александровна
доц. Акимова Е. М.
Телышев Антон
Александрович
асс. Кабанова Т. В.

№
п/п
Наименование дипломного проекта
42. Разработка рекомендаций по обоснованию
управленческих решений на основе анализа
финансового состояния ЗАО «СМУ№1».
43. Совершенствование методов
44.

45.

Ф. И. О.
студента
Филимонов
Николай
Александрович

доц. Акимова Е. М.

Чехлов Алексей
Юрьевич

производственного менеджмента на
предприятии на примере ЗАО «АКАНТ».
Управление финансовым состоянием в
Шестерикова
системе финансового менеджмента
Любовь
строительного предприятия (на примере ЗАО Андреевна
«Моспромстрой фирмы «Контингент»).
Юрикова Юлия
Сергеевна
Разработка методов повышения
эффективности проект-менеджмента на
примере ООО СК «Техстрой».

Ф. И. О.
Дипломного
руководителя

проф. Верстина Н. Г.

проф. Ким И. В.

асс. Кабанова Т. В.

Сформированно жюри из числа профессорско-преподавательского состава
кафедр ЭУИС и ФМ:
д.э.н. Фалькевич Н.А. - Председатель жюри проф. кафедры ЭСиУИ Государственного
университета управления,
Гумба Х.М. – проф., зав. кафедрой ЭУС – зам. председателя жюри;
Волков В.В. – проф. кафедры ЭУС;
Требухин А.Ф. – доцент кафедры ЭУС;
Кулаков Ю.Н. проф. кафедры ФМ;
Акимова Е.М. – доцент кафедры ФМ.

