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 Основной задачей проведения конкурса курсовых 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 
курсовых 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 курсовых проектов и работ 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 курсовых проектов и работ, стали 
следующие тематики курсовых проектов и работ: 

- 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; 
- фформирование подсистемы логистики в составе системы управления пред-

приятием. 
- 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. 
 Сформированно жюри из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедр ЭУИС и ФМ:   
Председатель жюри проф. кафедры ЭСиУИ Государственного университета управления, 
д.э.н. Фалькевич Н.А. 
- Гумба Х.М. – проф., зав. кафедрой ЭУС – зам. председателя жюри; 
- Карпенко А.А.  – доцент кафедры ЭУС; 
- Ланюк Е.А. проф. – кафедры ФМ; 
- Ким И.В. – проф. кафедры ФМ; 
- Ильин М.О. – ассистент кафедры ФМ. 

Первичный отбор курсовых проектов проводился по параметру соответствия 
тематики настоящего конкурса. Всего было рассмотрено более 100, выполненных на 
кафедрах ЭУС и ФМ. 

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 25 курсовых проектов: 

1) Экономика предприятия инвестиционно-строительной сферы г. Москвы; 
 
 


