
ИНЖЕНЕР -ЭКОНОМИСТ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Это высококвалифицированный специалист, который рассчитывает 
и анализирует технико-экономические показатели строительства, 
обеспечивает эффективность внедрения нового оборудования и 
технологий. Инженеры-экономисты разрабатывают совершенно 
новые проекты, реконструируют или обновляют старые объекты.
В обязанности инженера-экономиста входит: 

• выполнение расчётов 
для экономической 
деятельности 
предприятия; 

• отслеживание 
технико-экономически
х показателей текущей 
работы; 

• составление 
перспективных планов 
развития; 

• работа по 
оптимизации 
производственных 
затрат; 

• участие в разработке 
программ по 
перевооружению 
производства или 
изменению 
экономических 
моделей развития; 

• прогнозирование 
рисков при освоении 
новых рынков или 
новых видов 
продукции; 

• разработка 
предложений по 
увеличению 
экономической 
эффективности работы 
компании.
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Привет! Меня зовут Екатерина.

Предлагаю тебе сегодня провести со мной день, 
посмотреть на мой распорядок дня на работе и узнать, 
что входит в мои обязанности.

9:00 — 9:30

Приехав в строительную компанию, сразу отправляюсь 
к руководителю отдела и выясняю свои обязанности на сегодня.

9:30 — 11:30

Буду заниматься оценкой производственной и хозяйственной 
деятельности компании-заказчика. Кстати, для инженера-экономиста 
важно уметь прогнозировать экономическую устойчивость компании. 
Обдумываю поставленные мне задачи и ищу путь к их решению.



12:00 — 14:00

Сегодня мне еще предстоит приехать на стройку 
и рассчитать показатели строительства. 

После этого отследить поставку оборудования 
и заказать новое, необходимое для строительства. 

Я приехала на стройку и рассчитала, какое 
оборудование нужно заказать и поставить. 



14:10 — 14:25

Время обеда. Сегодня довольно 
загруженный день, поэтому успеваю 
перекусить в ближайшем кафе. 

14:30 — 16:30

Возвращаюсь на стройку. 
Отслеживаю поставку оборудования. 
Всё пришло в срок, без задержек.



16:30 — 17:30

А теперь я отправлюсь в офис, чтобы заказать новое 
оборудование и материалы. Анализирую новые технологии — 
современные программы позволяют выполнять больший объём 
работы, затрачивая гораздо меньше времени. На завтра планирую 
разработку предложений по увеличению экономической 
эффективности работы следующей компании-заказчика.

17:30 — 18:00

Отчитываюсь начальству о проделанной работе. 
Конец рабочего дня.

Автор: Самойлова Екатерина, учащаяся 11 класса.
Научный руководитель: Фатеева Лариса Дмитриевна. 


