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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, формирование 

универсальных, профессиональных компетенций и комплекса компетенций по работе в 

цифровой среде, в частности, формирование у студентов представления об актуальной 

системе осуществления бизнес-активности в РФ и получение навыков составления и 

расчета динамических финансовых моделей оценки инвестиционных IT проектов, 

реализуемых  в форме стартапа либо, направленных на развитие текущей деятельности 

компании, призванные закрыть экономические и гуманитарные аспекты подготовки 

ведущих специалистов в области цифровой индустрии. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить теоретико-методические основы построения финансовых моделей стартап-

проектов;  

– получить навыки формулировки оценочных суждений на основе первичного 

аналитического материала о стоимости и целесообразности реализации стартап-

проектов 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

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 

 

У-1 - Критически 

оценивать 

информацию о 

последствиях 

экономической 

политики, 

перспективах 

экономического 

роста и развития 

экономики для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений 

 

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 

 

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 

экономических 

решений 



 ПК-5 - Способен 

управлять 

ресурсами и 

работами в 

жизненном цикле 

программного 

обеспечения, и 

проектами в 

области ИТ 

З-2 

Изложить 

типичные риски IT-

проекта и методы 

управления ими. 

 П-2 

Проводить 

предварительный 

технико-

экономический 

анализ и 

обоснование 

проектных 

решений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина находится в части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является элективной дисциплиной, входит в 

модуль «Экономические аспекты профессиональной деятельности». 

Пререквизиты дисциплины «Финансовый анализ» - дисциплина, входящая в 

аналогичный модуль, а также «Численный анализ». 

Постреквизит – «Кодирование информации» - дисциплина, входящая в модуль 

«Математические методы для разработчиков». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения очная  

6 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

практические занятия 34 34 

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 27 27 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

26 26 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекци

и, 

час. 

Занятия семинарского 

типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практическ

ие занятия и 

др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. 

Технико-экономическое 

обоснование финансовой 

модели IT стартап-проекта 

4 8 0 8 



2. 

Формирование ресурсной 

части финансовой модели 

IT стартап-проекта 

4 8 0 8 

3. 

Формирование доходной 

части проекта. Источники 

финансирования IT 

стартап-проекта 

4 8 0 8 

4. 

Построение и анализ 

финансовой модели IT 

стартап-проекта 

5 10 0 29 

1-4 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0 0 0 4 

 Итого: 17 34 0 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема лекции 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1. 

Технико-

экономическое 

обоснование 

финансовой модели 

Обоснование идеи IT стартап проекта. 

Анализ емкости рынка 
нет 2 

Анализ стейкхолдеров проекта. Разработка 

и анализ показателей успешности 

выполнения экономического проекта  

нет 2 

2. 

Формирование 

ресурсной части 

модели 

Затраты проекта. 

Операционные расходы проекта 
нет 2 

Налогообложение проекта. 

Прогнозирование расходной и затратной 

частей проекта 

нет 2 

3. 

Формирование 

доходной части 

проекта. Источники 

финансирования 

Понятие доходов. Отличие дохода от 

денежного притока. 

Прогнозирование доходной части проекта 

нет 2 

Источники финансирование проекта. 

Собственные источники окупаемости 

проекта 

нет 2 

4. 
Построение и анализ 

финансовой модели 

Построение финансовой модели проекта. 

Расчет показателей эффективности 

экономического проекта 

нет 3 

Анализ показателей эффективности 

экономического проекта. 

План управления рисками 

нет 2 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1. Обоснование идеи IT стартап проекта нет 2 



Технико-

экономическое 

обоснование 

финансовой модели 

Анализ емкости рынка нет 2 

Анализ стейкхолдеров проекта нет 2 

Разработка и анализ показателей 

успешности выполнения экономического 

проекта 

нет 

2 

2. 

Формирование 

ресурсной части 

модели 

Затраты проекта. нет 2 

Операционные расходы проекта. нет 2 

Налогообложение проекта. нет 2 

Прогнозирование расходной и затратной 

частей проекта. 

нет 
2 

3. 

Формирование 

доходной части 

проекта. Источники 

финансирования     

Понятие доходов. Отличие дохода от 

денежного притока. 

нет 
2 

Прогнозирование доходной части проекта. нет 2 

Источники финансирование проекта. нет 2 

Собственные источники окупаемости 

проекта. 

нет 
2 

4. 
Построение и анализ 

финансовой модели 

Построение финансовой модели проекта. нет 4 

Расчет показателей эффективности 

экономического проекта. 

нет 
2 

Анализ показателей эффективности 

экономического проекта. 

нет 
2 

План управления рисками. нет 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины  
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1. 

Технико-

экономическое 

обоснование 

финансовой модели 

Обоснование идеи IT стартап 

проекта. 

Анализ емкости рынка. 

Анализ стейкхолдеров 

проекта. 

Разработка и анализ 

показателей успешности 

выполнения экономического 

проекта 

Реферирование дополнительной 

литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

8 

2. 

Формирование 

ресурсной части 

модели 

Затраты проекта. 

Операционные расходы 

проекта. 

Налогообложение проекта. 

Прогнозирование расходной и 

затратной частей проекта. 

Реферирование дополнительной 

литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

8 

3. 

Формирование 

доходной части 

проекта. Источники 

финансирования     

Понятие доходов. Отличие 

дохода от денежного притока. 

Прогнозирование доходной 

части проекта. 

Реферирование дополнительной 

литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

8 



Источники финансирование 

проекта. 

Собственные источники 

окупаемости проекта. 

4. 
Построение и анализ 

финансовой модели 

Построение финансовой 

модели проекта. 

Расчет показателей 

эффективности 

экономического проекта. 

Анализ показателей 

эффективности 

экономического проекта. 

План управления рисками. 

Реферирование дополнительной 

литературы; 

Поиск информации по теме, 

Подготовка к тестированию 

29 

1-4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к защите проекта 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии 

в том числе с применением цифровых образовательных технологий: проектная технология, 

информационно-коммуникационная технология и технология развития критического 

мышления. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Гражданский Кодекс РФ (текущее состояние). – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2. Налоговый Кодекс РФ (текущее состояние) – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/  

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (последняя 

редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

4. Основные нормативные акты и документы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ. 

– Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/  

5. Приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». (последняя редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/  

6. Илышева Н.Н., Юрьева Л.В., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Учет и анализ в 

управлении бизнесом: учебное пособие. Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2020. 156 с. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887 

7. Боронина Л.Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. 

В. Сенук ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. 

— 2-e издание, дополненное. — 134 с. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/43900  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/
https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887
https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887


8. Малыш Е.В. Налоги и налогообложение : учебно-методическое пособие / Е. В. 

Малыш ; Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 112 с. — ISBN 

978-5-7996-2068-4. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/48982  

9. Экономический анализ в управлении деятельностью коммерческих организаций 

региона : монография / Г. А. Агарков [и др.] ; под общей редакцией И. Д. Тургель ; 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. — 196 с. – ISBN 978-5-7996-

2998-4. – URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/82510  

10. Илышева Н.Н. Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное 

пособие / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов, Е. Р. Синянская ; научный редактор Т. В. Зырянова. 

— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 164 с. – URL: 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/60271 

 

Дополнительная литература: 

1. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, 

З. В. Сенук. — 2-е изд., доп. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 134 с. — ISBN 978-5-7996-

1751-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98746. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Литовченко, В. П. Финансовый анализ : учебное пособие / В. П. Литовченко. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 136 с. — ISBN 978-5-394-01703-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119220. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Финансовый анализ : учебное пособие / составитель Е. В. Королева. — 2-е изд. — 

пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 91 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133698. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Крылов, С. И. Финансовый анализ : учебное пособие / С. И. Крылов. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-7996-1614-4. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98802.— 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Финансово-экономический анализ бизнеса : методические рекомендации / 

составитель А. Ю. Баранова. — Сочи : СГУ, 2019. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147826. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Ханмагомедов, С. Г. Финансовый анализ деятельности предприятий АПК : учебное 

пособие / С. Г. Ханмагомедов. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2019. — 

368 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116280. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Жданов, В. Ю. Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и 

моделей : учебное пособие / В. Ю. Жданов, И. Ю. Жданов. — Москва : , 2018. — 174 с. — 

ISBN 978-5-392-24180-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150770. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

8. Дедюхина, Н. В. Финансовый анализ и диагностика в бизнес-структурах 

промышленно-транспортного комплекса : учебно-методическое пособие / Н. В. Дедюхина, 

С. А. Жутяева. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2018. — 63 с. — ISBN 978-5-7641-1156-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111733. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Шкурко, В. Е. Управление рисками проектов : учебное пособие / В. Е. Шкурко. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 184 с. — ISBN 978-5-7996-1266-5. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98740. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887
https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887
https://elar.urfu.ru/handle/10995/91887


Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

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

2 СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru  свободный  

3 СПС Гарант https://www.garant.ru  свободный  

Электронно-библиотечные системы 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru индивидуальный 

5  Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru/ индивидуальный 

6 
Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru необходима авторизация 

для доступа к статьям 

7 
Научная электронная библиотека 

КиберЛенинка 

https://cyberleninka.ru свободный 

8 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ необходима авторизация 

9 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ необходима авторизация 

10 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/ свободный 

11 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http//www.tehlit.ru индивидуальный 

Профессиональные базы данных 

12 СПАРК https://www.spark-interfax.ru/ 

Индивидуальный 

(расширенный) / свободный 

(ограниченный) 

13 Контур Фокус https://focus.kontur.ru/ 

Индивидуальный 

(расширенный) / свободный 

(ограниченный) 

14 Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com необходима авторизация 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование владельца 

ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяем

ое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Kaspersky Endpoint 

Security 
 

Лаборатория Касперского, 

Россия 
лицензионное 

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

request/319372/?sphrase_i

d=409494 

2 СПС Гарант 
ООО «НПП «Гарант-Сервис-

Университет», Россия 
свободный 

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

request/174982/?sphrase_i

d=416982 

http://study.urfu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


3 СПС КонсультантПлюс 
ЗАО «КонсультантПлюс», 

Россия 
свободный  

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

request/174988/?sphrase_i

d=416991 

4 Microsoft Office 365 Microsoft Corporation, США лицензионное  

5 
1С-Рарус: Финансовый 

менеджмент 3 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-

РАРУС ИНТЕРНЕШНЛ" 

лицензионное 

 

6 "Альт-Инвест Сумм" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альт-

Инвест" 

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. 

 

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; 

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 форме 

тестового контроля по каждому из изученных разделов  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме защиты 

проекта, 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. 

Технико-

экономическое 

обоснование 

финансовой модели 

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

2. 

Формирование 

ресурсной части 

модели 

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

3. 

Формирование 

доходной части 

проекта. Источники 

финансирования     

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

4. 
Построение и анализ 

финансовой модели 

Тестовый 

контроль 
Комплект тестовых заданий 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: защита проекта 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

- требования к структуре и содержанию проекта. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 



Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект тестовых заданий по разделу «Технико-экономическое обоснование 

финансовой модели» (Приложение 1); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Формирование ресурсной части модели» 

(Приложение 2); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Формирование доходной части проекта. 

Источники финансирования» (Приложение 3); 

− комплект тестовых заданий по разделу «Построение и анализ финансовой 

модели» (Приложение 4); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− требования к структуре и содержанию проекта (Приложение 5) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ» 

 

1. Какими принципами необходимо руководствоваться при формулировке идеи проекта  

a. Полезность 

b. Интернациональность 

c. Оригинальность подхода 

d. Возможность получить доход 

e. Реализуемость 

 

Ключ: a, c, d, e  

 

2. Сопоставить названия рынков и их определениями. 

1. РАМ 

2. TAM 

3. SAM 

4. SOM 

 

A. общий объем целевого рынка дает понять, сколько клиентов на целевом рынке 

нуждаются (именно нуждаются, не обязательно могут себе позволить!) в продуктах или 

услугах, находящихся в той же категории продуктов/услуг, которые продаете вы. 

B. это глобальный рынок неограниченный географией или другими факторами 

C. это объем рынка, который ваша компания намерена и способна занять, учитывая его 

стратегию развития и действия конкурентов. 

D. клиентский сегмент или объем рынка (доля от ТАМ), в рамках которых потребитель 

готов купить продукты или услуги – такие же, как предоставляет ваш бизнес. 

 

Ключ: 1 B, 2 A, 3 C, 4 D 

 

3. Стейкхолдеры проекта - это 

a. лица (физические и юридические), обладающие правовой, экономической, моральной 

возможностью заявлять проектоустроителю и (или) заказчику о своих правах (в том числе 

имущественных) или интересах в отношении прошлой, настоящей или будущей 

деятельности или ее части в рамках данного проекта 

b. физические и юридические лица из внешнего окружения проекта 

c. лица или организации, которые могут влиять на проект 

d. лица, имеющие определенные ожидания от проекта 

 

Ключ: c 

 

4. К финансовым показателям не относятся 

a. чистая прибыль 

b. удовлетворенность клиента 

c. денежный поток 

d. выручка за год 

 

Ключ: b 

 

 

 



Критерии оценивания тестирования 

 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

1 и менее 25 «неудовлетворительно» 

2 50 «удовлетворительно» 

3 75 «хорошо» 

4 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕСУРСНОЙ ЧАСТИ МОДЕЛИ» 

 

1. Как наиболее целесообразно планировать доходы, учитывая фактор налогообложения 

прибыли 

a. сразу за весь календарный год 

b. отдельно за каждый квартал 

c. отдельно за каждый месяц 

d. нарастающим итогом в течение календарного года 

 

Ключ: d 

 

2. На какой системе налогообложения организация уплачивает НДС, налог на прибыль?         

a.  Общая система 

b. Патентная 

c. Упрощенная система 

 

Ключ: a  

 

3. Виды расходов, к которым относятся перечисленные операции 

 

1.Государственные пошлины за оформление разрешительных документов 

2. Транспортные расходы по доставке товара  покупателю 

3.Экспортные таможенные пошлины 

4. Транспортные расходы по доставке товара от поставщика 

5. Импортные таможенные пошлины 

 

А. Себестоимость 

В. Коммерческие расходы 

С. Управленческие расходы 

 

Ключ: 1 С, 2 А, 3 В, 4 А, 5 А  

 

4. В чем разница между затратами и расходами 

a. Затраты становятся расходами, когда возникает соответствующий доход от реализации 

данного продукта или услуги 

b. Затраты отражаются в течение месяца (квартала) и становятся расходами по окончании 

месяца (квартала) 

c. Это синонимы, разницы между ними нет 

d. Термин «затраты» применяется в общеэкономической теории, а «расходы» для 

составления отчетности 

e. Термин «затраты» применяется для бухгалтерского учета, а «расходы» для 

налогообложения 

 

Ключ: a  

 

 

Критерии оценивания тестирования 

 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 



1 и менее 25 «неудовлетворительно» 

2 50 «удовлетворительно» 

3 75 «хорошо» 

4 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» 

 

1. В какой последовательности определяется сумма выручки для составления годового 

плана продаж: 

a. Планируем выпуск и объем реализации продукции (работ, услуг) в натуральном 

выражении 

b. Планируем цену единицы продукта (работы, услуги) 

c. Планируем сумму реализации в денежном выражении 

d. Корректируем выпуск и объем реализации продукции (работ, услуг) в зависимости от 

дополнительных факторов (скидки, сезонность, коммерческий кредит и т.п.) 

 

Ключ: a, b, d, c 

 

2. В качестве какого объекта учета должны признаваться следующие операции  

1. Товар проведен через штрихкод по кассовому аппарату в магазине 

2. Подписан акт приемки выполненных работ, но не поступила оплата 

3. Получен аванс от покупателя 

4. Подписан акт приемки выполненных работ и поступила оплата 

5. Товары отгружены покупателю, перешло право собственности, но не поступила оплата 

6. Товары отгружены покупателю, перешло право собственности и поступила оплата 

 

А. Выручка 

В. Кредиторская задолженность 

С. Выручка и дебиторская задолженность 

 

Ключ: 1 А, 2 С, 3 В, 4 А, 5 С, 6 А 

 

3. Кассовый метод признания доходов применяется для: 

a. розничной торговли 

b. производства продукции 

c. выполнения работ 

d. оказания услуг 

 

Ключ: а 

 

4. Последовательность формирования прибыли от продаж: 

a. Признание выручки в отчетном периоде в соответствии с условиями договора 

b. Вычет НДС 

c. Списание затрат по строке «Себестоимость», в том числе по прямым и косвенным 

расходам 

d. Списание затрат по строкам «Управленческие расходы» и «Коммерческие расходы» 

e. Прибыль от продаж 

 

Ключ: a, b, c, d, e 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 



1 и менее 25 «неудовлетворительно» 

2 50 «удовлетворительно» 

3 75 «хорошо» 

4 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ» 

 

1. Основными показателями оценки эффективности экономического проекта являются: 

a. внутренняя норм доходности 

b. индекс рентабельности инвестиций 

c. ликвидность инвестиций 

d. чистый приведенный доход 

e. финансовая устойчивость инвестиций 

f. период окупаемости инвестиций 

 

Ключ: a, b, d, f 

 

2. Концепция временной стоимости денег предполагает 

a. что стоимость денег с течением времени не изменяется 

b. что стоимость денег с течением времени уменьшается 

c. что стоимость денег с течением времени увеличивается 

 

Ключ: b 

 

3. В случае, когда внутренняя норма доходности меньше ставки дисконтирования, чистый 

переведенный доход больше 0 

a. Верно 

b. Неверно 

 

Ключ: b 

 

4. Мера воздействия определяется: 

a. как частное вероятности возникновения и силы воздействия. 

b. как сумма вероятности возникновения и силы воздействия. 

c. как произведение вероятности возникновения на силу воздействия. 

d. как разность вероятности возникновения и силы воздействия. 

 

 

Ключ: с 

 

5. Выбрать элементы процедуры идентификации рисков: 

a. Определение будущего спроса и что определение изменения спроса 

b. Определение значимости критических факторов 

c. Количественны й анализ риска 

d. Анализ изменения тенденций во внешней среде 

e. Предложение мер по устранению или уменьшению 

 

Ключ: b, с, e 

 

 

Критерии оценивания тестирования 

 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

1 и менее 25 «неудовлетворительно» 



2 50 «удовлетворительно» 

3 75 «хорошо» 

4 100 «отлично» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТА 

 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе защиты инициируемого и 

всесторонне представленного студенческой командой стартап-проекта. При этом 

принципы организации командной работы, следующие: количество студентов в учебной 

команде 5-7 человек, группы сформированы в произвольном порядке для создания 

искусственных коммуникативных барьеров; каждый из проектов должен в обязательном 

порядке пройти стадию публичного представления с целью сбора обратной связи от других 

представителей академической группы м преподавателя дисциплины. 

Конечная цель проекта – составление финансовой модели стартап проекта и 

формулировка оценочного суждения о целесообразности его реализации. 

 

Структура проекта состоит из следующих тематических блоков: 

1. Основные характеристики проекта, в т.ч. 

1.1. Формулировка идеи стартап-проекта 

1.2. Предпосылки реализации стартап-проекта 

1.3. Анализ рынка 

2. Описание продукта стартап-проекта 

2.1. ТТХ продукта 

2.2. Технологическое обеспечение 

2.3. Требование к пользователю 

3. SWOT-анализ проекта 

4.Факторы успеха проекта  

5. Цели и показатели успешности реализации стартап-проекта 

6. Стейкхолдеры стартап проекта  

6.1. Матрица влияния стейкхолдеров проекта 

6.2. План работы со стейкхолдерами 

7. Календарный план реализации проекта 

8. Ресурсное обеспечение стартап проекта. Инвестиционные затраты 

9. Моделирование годового плана продаж 

10. Моделирование операционных расходов проекта 

11. Составление годового финансового плана проекта 

12. Оценка экономической эффективности стартап-проекта 

13. План управления рисками стартап проекта. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

На этапе промежуточной аттестации в рамках зачета оцениваются завершенные 

результаты обучения, установленные рабочей программой. В рамках промежуточной 

аттестации по каждому виду занятий студент может набрать максимум 100 баллов.  

По предложению кафедры, утвержденному учебно-методическим советом 

института, и с согласия обучающегося преподавателю разрешается оценивать результаты 

обучения в рамках промежуточной аттестации (зачет, экзамен) суммой баллов, набранных 

в ходе текущей аттестации. 

 

Принимается следующая шкала соответствия баллов БРС системе оценивания, 

предусмотренной Уставом УрФУ:  

80-100 баллов - отлично, зачтено;  

60-79 баллов - хорошо, зачтено;  



40-59 баллов - удовлетворительно, зачтено; 

менее 40 баллов – неудовлетворительно, не зачтено. 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания дисциплины, 

свободное владение терминологией и 

умение качественно выполнять 

практические задания, предусмотренные 

программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, предусмотренные 

программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание дисциплины в 

объеме, достаточном для продолжения 

обучения, умеющий справляться с 

большей частью практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при выполнении 

большинства практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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