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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономика инженерии»: изучение теоретической базы и 

получение студентами практических навыков, которые позволят всесторонне и системно 

понимать экономику. 

 

Задачи дисциплины: 

1. изучение теоретической базы в области экономики; 

2. приобретение практических навыков решения экономических задач. 

 

Особенности реализации дисциплины:  

Реализуется на русском языке 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-11 - Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

З-1 - Объяснить 

принципы 

функционирования 

рыночной 

экономики и роль 

государства 

З-2 - Изложить 

правила 

рационального 

поведения 

экономических 

агентов как в 

условиях 

устойчивого 

развития, так и в 

периоды 

финансово-

экономических 

кризисов 

З-3 - 

Характеризовать 

структуру личного 

бюджета и 

принципы его 

ведения с 

использованием 

финансовых 

инструментов 

З-4 - Обосновывать 

целесообразность 

финансового 

планирования 

У-1 - Критически 

оценивать 

информацию о 

последствиях 

экономической 

политики, 

перспективах 

экономического 

роста и развития 

экономики для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

У-2 - Сравнивать 

поведение 

экономических 

агентов в различных 

экономических 

ситуациях и 

обосновывать его 

целесообразность в 

соответствии с 

правилами 

У-3 - Анализировать 

структуру личного 

бюджета и 

определять 

направления его 

оптимизации с 

учетом 

экономической 

ситуации 

П-1 - 

Самостоятельно 

или работая в 

команде 

разрабатывать 

рациональные 

решения в 

различных 

экономических 

ситуациях, 

ориентируясь на 

анализ 

информации о 

показателях 

устойчивого 

развития и в 

соответствии с 

правилами 

П-2 - 

Разрабатывать 

предложения по 

оптимизации 

структуры личного 

бюджета в 

различных 

экономических и 

финансовых 

ситуациях на 

основе анализа 

расходов и 

доходов, 

финансовых 

рисков и с учетом 

Д-1 - 

Демонстрирует 

развитую 

мотивацию 

учебной 

деятельности: 

настойчивость, 

увлеченность, 

трудолюбие 

Д-2 - 

Демонстрирует 

самостоятельно

сть в поиске 

экономической 

информации, 

экономических 

решений; 

критическое 

мышление при 

оценке 

экономической 

ситуации, 

творческий 

подход к 

решению 

экономических 

задач 

Д-3 - 

Демонстрирует 

ответственное 

отношение к 

принятию 



У-4 - 

Минимизировать 

индивидуальные 

финансовые риски, 

используя 

информацию о 

правах и 

обязанностях 

потребителя 

финансовых услуг и 

возможности 

финансовых 

инструментов 

возможностей 

использования 

финансовых 

инструментов 

экономических 

решений 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Экономика инженерии» является базовым курсом и относится к 

обязательной части образовательной программы. 

 

Предшествующие дисциплины – Введение в инженерную деятельность. 

Последующие дисциплины – Финансовый анализ, Финансовое моделирование стартап-

проектов. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 

Очная форма 

обучения 

семестр 4 

Общий объем дисциплины 72 72 

Контактная работа (аудиторная): 34 34 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 17 17 

практические занятия 17 17 

Контактная работа (внеаудиторная) 5,35 5,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 42 42 

изучение теоретического курса 17 17 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

21 21 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 
Основы 

функционирования 

рыночной экономики 

4 4  8 



2 

Ресурсы инженерной 

деятельности и 

источники их 

финансирования 

4 4  8 

3 

Финансовые результаты 

инженерной 

деятельности. Оценка 

экономической 

эффективности 

инженерных проектных 

решений 

5 5  12 

4 
Основы финансовой 

грамотности для 

инженерных работников 

4 4  10 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0 0  4 

 Итого: 17 17  42 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема лекции 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Основы 

функционирования 

рыночной экономики 

Основы функционирования рыночной 

экономики 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
4 

2 

Ресурсы инженерной 

деятельности и источники 

их финансирования 

Ресурсы инженерной деятельности и 

источники их финансирования 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
4 

3 

Финансовые результаты 

инженерной деятельности. 

Оценка экономической 

эффективности 

инженерных проектных 

решений 

Финансовые результаты инженерной 

деятельности. Оценка экономической 

эффективности инженерных 

проектных решений 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
5 

4 

Основы финансовой 

грамотности для 

инженерных работников 

Основы финансовой грамотности для 

инженерных работников 

Онлайн лекции в 

ЭИОС УрФУ 
4 

 

Занятия семинарского типа (практические занятия) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Основы 

функционирования 

рыночной экономики 

Базовые экономические понятия: 

экономические ресурсы, товары и услуги, 

спрос, предложение, доходы, расходы, 

цена, деньги, прибыль, процент, риск, 

собственность, рынок, фирма, 

домохозяйство, государство, налоги, 

трансферы, инфляция, валовой 

внутренний продукт, экономический рост, 

сбережения, инвестиции и др. 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
4 



2 

Ресурсы инженерной 

деятельности и 

источники их 

финансирования 

Активы и обязательства: основные 

производственные фонды, 

нематериальные активы, оборотные 

активы, собственный и заемный капитал 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
4 

3 

Финансовые 

результаты 

инженерной 

деятельности. Оценка 

экономической 

эффективности 

инженерных 

проектных решений 

Финансовый результат – прибыль и 

рентабельность. 

Экономическая эффективность – 

статические и динамические показатели 

эффективности, временная ценность денег 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
5 

4 

Основы финансовой 

грамотности для 

инженерных 

работников 

Формирование личного бюджета: 

инструменты управления личными 

финансами (банковский счет, банковский 

вклад, кредит, займ, ипотека, банковская 

карта, электронные платежи, акция, 

облигация, инвестиционный пай, 

индивидуальный инвестиционный счет, 

договор страхования, иностранная валюта, 

пенсионное обеспечение и др.). 

Занятия в ЭИОС 

УрФУ 
4 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 

Основы 

функционирования 

рыночной экономики 

Основы функционирования 

рыночной экономики 

Изучение теоретического 

материала 
8 

2 

Ресурсы инженерной 

деятельности и 

источники их 

финансирования 

Ресурсы инженерной 

деятельности и источники их 

финансирования 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

контрольной работе 

8 

3 

Финансовые 

результаты 

инженерной 

деятельности. Оценка 

экономической 

эффективности 

инженерных 

проектных решений 

Финансовые результаты 

инженерной деятельности. 

Оценка экономической 

эффективности инженерных 

проектных решений 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

домашней работы 

12 

4 

Основы финансовой 

грамотности для 

инженерных 

работников 

Основы финансовой 

грамотности для инженерных 

работников 

Изучение теоретического 

материала 
10 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к зачету 4 

 



 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: технология лекционно-практической зачётной системы, проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман  под научной 

редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва :Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10585-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456747. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ехлаков, Ю. П. Экономика программной инженерии: учебное пособие / Ю. П. Ехлаков ; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 

– Томск : Эль Контент, 2013. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480604  – Библиогр.: с. 124-125. – ISBN 

978-5-4332-0126-2. – Текст : электронный 

2. Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08386-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472160. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 СПС Консультант +  http://www.consultant.ru/ свободный 

2 СПС Гарант http://www.garant.ru/ свободный 

 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ индивидуальный 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru/ Студенты и преподаватели 

УрФУ 

2 
Электронно-библиотечная система 

«Лань» 

www.e.lanbook.com Доступно подписчикам 

системы 

3 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/index.php

?page=bbk_n 

Открытый доступ для 

зарегистрировавшихся 

пользователей 

4 

Электронные информационные ресурсы 

Российской государственной библиотеки 

https://www.rsl.ru/ 

 

Открытый доступ для 

зарегистрировавшихся 

пользователей 

https://urait.ru/bcode/456747
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480604
https://urait.ru/bcode/472160
http://lib.urfu.ru/
http://www.e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n
https://www.rsl.ru/


5 
Библиотеки УрФУ http://www.usu.ru Студенты и преподаватели 

УрФУ 

6 

Электронная библиотека MYBRARY  

http://www.library.fa.ru/resour

ce.asp?id=616 

Для зарегистрировавшихся 

пользователей 

 

7 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ Для зарегистрировавшихся 

пользователей 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и БД 

(при наличии) 

1 СПС Гарант Гарант свободный 

https://reestr.digital.gov.ru/r

equest/174982/?sphrase_id=

416982 

2 СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс свободный  

https://reestr.digital.gov.ru/r

equest/174988/?sphrase_id=

416991 

3 Microsoft Office 365 Microsoft, США лицензионное  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой Университета. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, набором мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской.  

Лаборатории (компьютерный класс) укомплектованы специализированной (учебной) 

мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета, 

установлено необходимое специализированное программное обеспечение. 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных укомплектованы 

специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью 

подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской.  

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, персональными компьютерами 

с возможностью подключения к сети «Интернет», маркерной белой доской. 

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной 

(учебной) мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

http://www.usu.ru/
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=616
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=616
http://www.elibrary.ru/


Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Практические 

занятия;  

Самостоятельная работа 

студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

  

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в формах: 

1. Домашняя работа; 

2. Контрольная работа; 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета, при 

этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 



Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины) 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1 

Финансовые результаты инженерной 

деятельности. Оценка экономической 

эффективности инженерных проектных 

решений 

Домашняя работа Задания для домашней 

работы 

2 
Ресурсы инженерной деятельности и 

источники их финансирования 

Контрольная работа Задания для контрольной 

работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: зачет. 

 



Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

Перечень вопросов к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− Задание для домашней работы (Приложение 1); 

− Задание для контрольной работы (Приложение 2); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Домашняя работа 

(типовой пример: «Сравнительная оценка эффективности 2-х инвестиционных 

инженерных проектов») 

 

Цель работы – получить практические навыки использования финансовой 

информации, находящейся в открытом доступе; изучить основные механизмы 

планирования денежных потоков по инвестиционному инженерному проекту и оценки 

экономической эффективности по проекту.  

 

Порядок выполнения работы: Задание выполняется и защищается у преподавателя 

каждым студентом индивидуально. 

Выбрать два инвестиционных проекта (интернет, иные источники). 

1. Охарактеризовать проекты: сроки жизни проектов (расчетный период), отрасль, 

масштабы проектов и т.п. 

2.  С учетом ситуации настоящего момента времени скорректировать денежные потоки 

по проектам. 

3. Обосновать выбранные методы амортизации основных средств, нематериальных 

активов. 

4. Определить источники финансирования проектов. 

5. Определить (рассчитать) ставку дисконтирования. 

6.  Рассчитать объем первоначальных инвестиций. 

7. Рассчитать динамические методы оценки эффективности проектов и сделать 

предварительные выводы. 

8. Рассчитать альтернативные методы оценки эффективности проектов. Сделать выводы. 

9. Использовать методы сравнительной оценки проектов. 

10. Заполнить отчёт о проделанной работе 

11. Сделать выводы. 

Таблица 1 – Порядок закрепления инвестиционных проектов для выполнения домашнего 

задания. 
Фамилии студентов начинаются 

на буквы 
Название инвестиционного проекта 

А  

Б – В  

Г – Д  

Е – Ё  

Ж – З  

И  

К  

Л – М  

Н  

О  

П  

Р – С  

Т – У  

Ф – Х  

Ц – Ч  

Ш – Щ  

Э – Я  

 

Пример оформления домашнего задания. 

Студент____________________, группа________, номер студента в списке группы_____. 

 



Разделы домашнего задания Проект 1 Проект 2 

Срок жизни проекта   

Отрасль   

Объем первоначальных инвестиций IC   

Источники финансирования и объем 

средств 
  

Ставка дисконтирования   

Расчеты: 

NPV 

PI 

IRR 

DPP 

  

Метод сравнительной оценки и результат   

Выводы   

 

Преподаватель_________________ 

Отметка о защите________________ 

Подпись преподавателя__________                                                     Дата_____________ 

 

Примеры типовых вопросов для защиты домашнего задания 

 

1. Особенности расчета скорректированной текущей стоимости. 

2.В каких случаях используется показатель - экономическая добавленная стоимость? 

3.Какой метод сравнительного анализа использовали и почему? 

4.Расчет средневзвешенной цены капитала и назначение данного показателя. 

5.Каким образом рассчитали коэффициент дисконтирования? 

6.Назовите методы определения нормы дисконта и обоснуйте выбор метода в домашнем 

задании. 

7.Какой подход использовали для определения срока жизни проекта (расчетного периода)?  

8.В домашнем задании: ординарные или неординарные денежные потоки, и почему? 

9.Какой метод амортизации выбрали и почему? 

10.Назовите основные мероприятия по этапам ЖЦП. 

11.Статьи бюджета капиталовложений п 

12.Какие принципы формирования денежных потоков определили в работе? 

13.Какие методы оценки эффективности инвестиционных проектов использовали и 

почему? 

14.Статические (учетные) методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

15.Какие динамические методы оценки инвестиционных проектов рассчитывали? 

16.Каким образом рассчитали чистый дисконтированный доход? 

17.Какой способ расчета индекса рентабельности инвестиций выбрали? 

18.Внутренняя норма доходности инвестиций. Модифицированная норма доходности. 

19.Какой способ расчета срока окупаемости проекта выбрали и почему? 

20.Почему имеет место противоречие критериев: NPV и PI?  

21.Каким образом учитывали уровень инфляции? 

22.Какова чувствительность инвестиционного проекта к изменению входных параметров? 

23.Какие методы учета риска отдельного проекта использовали? 

 

Критерии оценивания выполнения домашней работы   

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями. 



«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям  
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Контрольная работа по вариантам 

 

Составить отчет о финансовых результатах за январь текущего года, отчет о 

движении денежных средств за январь текущего года, отчетный баланс на 31 января 

текущего года, используя следующие данные: 

− в январе продано готовой продукции на сумму V руб. (в том числе НДС), с оплатой 

v процентов денежными средствами до 31 января текущего года. Выручку определять 

по методу начисления; 

− в январе куплено материалов на величину С1 процентов (в том числе НДС) от выручки 

без НДС и оплачено С2 процентов денежными средствами в январе текущего года; 

− остаток материалов на складе на 31 января – С3 процентов от суммы (без НДС) 

закупленных в январе материалов; 

− расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды в январе – С4 процентов 

от выручки (без НДС), оплачено в январе текущего года; 

− прочие затраты – С5 процентов от выручки (без НДС), оплачено в январе текущего года; 

− начислена амортизации в январе – 1 438 руб.; 

− величина управленческих расходов – С6 процентов от выручки (без НДС), оплата после 

31 января текущего года; 

− величина коммерческих расходов – С7 процентов от выручки (без НДС), оплачено в 

январе текущего года; 

− процентная ставка долгосрочного банковского кредита – 24% годовых, выплата 

процентов осуществляется до последнего числа каждого месяца, в январе текущего года 

выплаты в погашение тела кредита не производились; 

− имеющиеся на начало текущего года задолженности поставщикам и подрядчикам, 

прочим кредиторам, перед учредителями по выплате дохода и перед бюджетом 

оплачены в январе текущего года; 

− дебиторы погасили в январе текущего года 50% своей задолженности (по состоянию на 

начало текущего года); 

− если при расчете отчета о движении денежных средств получается отрицательный 

остаток денежных средств на 31 января, то предусмотреть получение краткосрочного 

кредита (сумму кредита принять самостоятельно). 

 

Балансовые остатки (в рублях) активов и пассивов на начало текущего года: 
Денежные средства 22 400 

Долгосрочный банковский кредит 20 000 

Запасы 17 400 

Нераспределенная прибыль 12 680 

Накопленная амортизация 1 862 

Задолженность перед учредителями по выплате дохода 21 200 

Задолженность по налогу на прибыль 820 

Задолженность поставщикам и подрядчикам, прочим кредиторам 34 000 

Уставный капитал 30 000 

Дебиторская задолженность 48 000 

Первоначальная стоимость основных средств 32 762 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы 



  

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Экономика инженерии» 

1. Физические и юридические лица как субъекты права. 

2. Организационно-правовые формы и особенности предпринимательской 

деятельности. 

3. Активы организации, их формирование и использование. 

4. Классификация, состав и структура основных производственных фондов. 

5. Нематериальные активы: определение, содержание, возмещение. 

6. Амортизация основных средств. Нормы амортизации. Ускоренная 

амортизация. 

7. Оборотные активы: определение, состав и структура. 

8. Определение потребности в трудовых ресурсах. Списочная численность 

персонала. 

9. Формы и системы организации заработной платы персонала. 

10. Трудоемкость инженерной продукции. Пути снижения трудоемкости. 

11. Смета затрат. Элементы затрат. Нормативная база при планировании затрат. 

12. Расчет себестоимости единицы продукции по статьям калькуляции. 

13. Прямые и косвенные расходы при формировании себестоимости единицы 

продукции. Распределение косвенных расходов. 

14. Переменные и условно-постоянные затраты на производство продукции. 

15. Основные виды налогов в сфере предпринимательской деятельности. 

16. Ставки и базы налогообложения. 

17. Методы ценообразования. 

18. Прибыль предприятия: ее образование, распределение и использование. 

Виды прибыли. Информация, необходимая для планирования прибыли. 

19. Виды инвестиций. Содержание и источники финансирования. 

20. Основные показатели эффективности материальных инвестиций. 

21. План движения денежных средств (финансовый план). 

22. Собственный капитал – источники образования, направления использования, 

возможности роста. 

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

0-39 – «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет 

практические работы; 

 

40-59 – «удовлетворительно» –   студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно полные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

 

60-79 – «хорошо» – студент твердо знает учебно-программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

 

80-100 – «отлично» – студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, владеет 



разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, показывает 

знание монографического материала, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 
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