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По результатам проведенного предварительного отбора на конкурс было
представлено по 25 курсовых работ в каждой из номинаций:
1) Экономика предприятия инвестиционно-строительной сферы г. Москвы;
2) Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы г. Москвы.
Сформировано жюри 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;
Карпенко А.А. – доцент кафедры ЭУС;
Ланюк Е.А. проф. – кафедры ФМ;
Ким И.В. – проф. кафедры ФМ;
Ильин М.О. – ассистент кафедры ФМ.
Оценка работ проводилась по методике многокритериальной оценки
методом парных сравнений (см. п. 7 Положения о Конкурсе курсовых проектов и
работ). При рассмотрении членами жюри работ, выдвинутых на конкурс,
максимальный рейтинг получили работы:
- в номинации «Экономика предприятия инвестиционно-строительной сферы г.
Москвы»
1. «Стратегический план создания малого предприятия по производству и сбыту
систем металлических лесов производственной мощностью 70000 м куб. в год»
автор Трифонова А.М.
2. «Разработка планов на 2009 год для государственной генподрядной
организации «Стройсити»» автор Варламова Н.О.
3. «Разработка бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2007 г. «Мосремстрой»»
автор Киевская М.З.
- в номинации «Менеджмент организации инвестиционно-строительной сферы г.
Москвы»
1.
«Управление оборотным капиталом при развитии производства
строительного предприятия». автор Хохлова Е.В.
2.
«Обеспечение долгосрочной прибыльности строительного предприятия».
автор Павлова О.В.
3
«Методы и технологии маркетинга генподрядного строительного
предприятия». автор Полякова Е.В.
Победители будут оценены «отлично» за экзамен по дисциплине, будет
дано объявление на сайте института ЭУИС
.
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ПРОТОКОЛ
решения жюри конкурса курсовых проектов и работ,
выполненных по заданиям организаций
строительного комплекса Москвы и Московской области
по направлению «Экономика и управление в строительстве»
1. Состав жюри конкурса
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Место работы

Председатель жюри
Государственный
университет
управления
Члены жюри
МГСУ

1.

Фалькевича Николай
Антонович

1.

Гумба Хута Мсуратович

2.

Карпенко А.А.

МГСУ

3.

Ланюк Е.А.

МГСУ

4

Ким И.В.

МГСУ

Ильин М.О.

МГСУ

5

Должность

Ученая
степень

проф. кафедры
ЭСиУИ

Д.э.н.

проф., зав.
кафедрой ЭУС
– зам.
председателя
жюри
доцент кафедры
ЭУС;
доцент кафедры
ФМ
проф. кафедры
ФМ
ассистент
кафедры ФМ

Д.э.н.

К.э.н.
К.э.н.
К.э.н.
К.э.н.

2. Статистика конкурса
Количество представленных на конкурс курсовых проектов, всего – 30
Количество представленных на конкурс дипломных проектов, по номинациям:
1) Экономика предприятия – 15
2) Менеджмент организации – 15
3. Результаты конкурса курсовых проектов
3.1. Номинация «Экономика предприятия»
№
Название курсового проекта
Автор
п/п
или работы
(ФИО)
1.

2.

Стратегический план создания
малого предприятия по
производству и сбыту систем
металлических лесов
производственной мощностью
70000 м куб. в год
Разработка планов на 2009 год
для государственной
генподрядной организации
«Стройсити»

Трифонова
А.М.

Варламова
Н.О.

Руководитель
(ФИО,
должность,
ученая степень)
Гумба Х.М.

Место

Полити В.В.,
доц., к.э.н.

2

1

3

3

Разработка бухгалтерской
отчетности за 1 квартал 2007 г.
«Мосремстрой»

Киевская
М.З.

3.2. Номинация «Менеджмент организации»
№ Название курсового проекта или
Автор
п/п
работы
(ФИО)
1.

2.
3

Управление оборотным
капиталом при развитии
производства строительного
предприятия
Обеспечение долгосрочной
прибыльности строительного
предприятия
Методы и технологии
маркетинга генподрядного
строительного предприятия

Карпенко А.А.,
доц.

3

Место

Хохлова
Е.В.

Руководитель
(ФИО,
должность,
ученая степень)
Темишев Р.Р.
доц., к.э.н.

Павлова
О.В.

Темишев Р.Р.
доц., к.э.н.

2

Полякова
Е.В.

Хуснутдинов
Р.А. доц., к.э.н.

3

1

Победители были награждены Почетными грамотами Института ЭУИС и
памятными подарками.
Председатель Жюри конкурса: д.э.н. Фалькевич Н.А. ,
.
Члены Жюри конкурса:

Гумба Х.М.;
Карпенко А.А.
Ланюк Е.А.
Ким И.В.
Ильин М.О.

4

