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1. Цель, задачи и объем изучения дисциплины  
«Экономика градостроительных решений и строительства» 

 
Дисциплина «Экономика градостроительных решений и строительства» 

изучается в 5 семестре на 3 курсе студентами направления подготовки 
«Градостроительство» 270900.62, профиль «Градостроительное проектиро-
вание». Итоговая аттестация студентов по данной дисциплине осуществляется 
в форме зачета. Дисциплина «Экономика градостроительных решений и 
строительства» рассчитана на 72 часа, из них 30 часов аудиторные занятия,          
42 часа – самостоятельная работа студентов. 

 
Цель изучения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Экономика 

градостроительных решений и строительства» является – формирование у 
студентов необходимых знаний, умений, навыков в области анализа и оценки 
качества принимаемых управленческих решений, направленных на улучшение 
городской среды и повышение эффективности инвестиционно-строительного 
проекта. 

 
Задачи изучения дисциплины:  
– приобретение студентами навыков проведения предпроектного 

социально-экономического, градостроительного анализа, комплексной оценки 
территории; 

– формирование у студентов умений определять достоинства и 
недостатки, ограничения и риски проектов освоения территории и 
реконструкции застройки; 

– приобретение студентами представлений об особенностях управления 
градостроительной деятельностью в интересах населения, общества, 
застройщиков, пользователей. 
 
 

2. Темы и тезисы лекционных занятий по дисциплине  
«Экономика градостроительных решений и строительства» 

 
Тема лекции № 1  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного  
использования территории 

1. Понятие, предмет, основные термины, изучаемые в рамках курса 
«Экономика градостроительных решений и строительства».  

2. Основные принципы проведения анализа наилучшего и наиболее 
эффективного использования территории. 

3. Алгоритм применения метода SWOT-анализа. 
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Тезисы лекции. Факторы конкурентоспособности территории. Факторы 
влияния на реализацию инвестиционно-строительного проекта (ИСП). 
Рыночная среда. Стратегическое планирование развития территории. Сильные 
стороны. Слабые стороны. Возможности. Угрозы. Составление 
аккумулирующей матрицы SWOT-анализа. Составление итоговой SWOT-
матрицы. Принципы формулирования стратегий на основе итоговой SWOT-
матрицы. 

 
Тема лекции № 2  

Оценка рисков при реализации  
инвестиционно-строительного проекта 

1. Виды рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта. 
2. Методы оценки рисков: статистический, метод аналогий, анализ 

чувствительности, метод сценариев, метод экспертных оценок и др. 
3. Качественные и количественные методы оценки рисков реализации 

инвестиционно-строительного проекта. 
Тезисы лекции. Причины возникновения рисков при реализации ИСП. 

Виды рисков ИСП. Качественные методы оценки рисков. Количественные 
методы оценки рисков. Анализ уместности затрат. Метод аналогий. Метод 
экспертных оценок. Метод Делфи. Метод балльной оценки риска. 
Статистический метод. Метод вариации параметров. Метод проверки 
устойчивости. Метод Монте-Карло. Принципы составления плана управления 
рисками.  

 
Тема лекции № 3  

Налогообложение в строительстве  
1. Федеральные налоги и сборы. 
2. Региональные налоги и сборы.  
3. Местные налоги и сборы. 
4. Специальные налоговые режимы.  

Тезисы лекции. Налоговая система РФ: понятие, состав, структура, 
основные принципы. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на 
доходы физических лиц. Единый социальный налог. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Водный налог. Государственная пошлина. Налог на 
имущество организаций. Транспортный налог. Земельный налог. Упрощенная 
система налогообложения. 
 

Тема лекции № 4  
Оценка эффективности инвестиций с помощью методов,  

не предполагающих использование концепции дисконтирования 
1. Метод расчета периода окупаемости инвестиций.  
2. Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций. 
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Тезисы лекции. Особенности оценки эффективности инвестиций с 
помощью методов, не предполагающих использование концепции 
дисконтирования. Простой срок окупаемости инвестиций. Понятие «момент 
окупаемости». Показатели простой рентабельности инвестиций. Расчетная 
норма прибыли. Простые методы оценки инвестиций. Чистые денежные 
поступления. Индекс доходности инвестиций. Максимальный денежный отток. 

 
Тема лекции № 5   

Оценка эффективности инвестиций с помощью методов,  
основанных на применении концепции дисконтирования 

1. Метод определения чистой текущей стоимости дохода. 
2. Метод расчета рентабельности инвестиций.  
3. Метод расчета внутренней нормы прибыли.  

Тезисы лекции. Особенности оценки эффективности инвестиций с 
помощью методов, предполагающих использование концепции 
дисконтирования. Чистая текущая стоимость. Индекс доходности 
дисконтированных инвестиций. Внутренняя норма доходности. Срок 
окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования. Максимальный денежный 
отток с учетом дисконтирования. Потребность в финансировании с учетом 
дисконта. 
 

Тема лекции № 6 
Элементы финансовой математики  

в оценке стоимости реализации проекта 
1. Наращение и дисконтирование с использованием схемы простых 

процентов. 
2. Наращение и дисконтирование с использованием схемы сложных 

процентов.  
3. Финансовые потоки и их анализ. 
4. Учет инфляции в финансовых расчетах. 

Тезисы лекции. Простые проценты. Сложные проценты. Определение 
будущей суммы. Определение текущей суммы. Дисконтирование. 
Определение размера процентной ставки. Номинальная и эффективная ставки. 
Определение периодических выплат. Кредитование. Наращение. «Процент». 
Ссуда. Переменная ставка. Возврат ссуды по частям. «Темп инфляции».  
 

Тема лекции № 7  
Управление реализацией инвестиционно-строительного проекта 

1. Понятие «девелопмент». 
2. Взаимодействие субъектов инвестиционной градостроительной 

деятельности. 
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3. Применение собственного и заемного капитала для реализации 
инвестиционно-строительного проекта. 
Тезисы лекции. Понятие «девелопмент». Этапы и виды девелопмента. 

Free-девелопмент. Speculative-девелопмент. BTS-девелопмент. Девелопмент 
жилой недвижимости. Девелопмент коммерческой недвижимости. 
Девелопмент загородной недвижимости. Ленд-девелопмент. Функции и 
ответственность субъектов инвестиционно-строительной деятельности. 
Инвестиционные инструменты. Собственный капитал. Заемный капитал. 
Оценка эффективности привлечения заемных средств. 
 

Тема лекции № 8 
Методы оценки рыночной стоимости  

инвестиционно-строительного проекта 
1. Доходный подход в оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости. 
2. Затратный подход в оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости. 
3. Сравнительный подход в оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости.  
4. Согласование результатов оценки и определение рыночной стоимости 

объектов недвижимости. 
Тезисы лекции. Основные принципы доходного подхода к оценке 

стоимости недвижимости. Виды дохода, генерируемого недвижимостью. 
Метод капитализации дохода. Основные принципы и преимущества 
сравнительного подхода к оценке недвижимости. Затратный подход к оценке 
недвижимости. Оценка общего накопленного износа. Метод сравнительной 
единицы. Поэлементный метод. Сметный метод. Индексный метод. Метод 
капитализации. Метод дисконтирования денежных потоков. Метод парных 
продаж.  
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3. Материалы к практическим занятиям по дисциплине  
«Экономика градостроительных решений и строительства» 

 
Практическое занятие № 1  

SWOT-анализ 
 1. Определение объекта, субъекта исследования, целей и задач 
реализации инвестиционно-строительного проекта. 
 2. Определение факторов и явлений, влияющих на привлекательность 
территории, запланированной для реализации инвестиционно-строительного 
проекта (с помощью метода SWOT-анализа).  

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие основные факторы оказывают влияние на инвестора при выборе 

строительного проекта как объекта инвестирования? 
2. Как учитываются факторы внутренней и внешней среды при 

составлении матрицы SWOT-анализа? 
3. Какие методы стратегического планирования, кроме SWOT-анализа, 

эффективно применяются для выявления конкурентных преимуществ 
территории?  
 

 Задание по теме 1 
 Составить матрицу SWOT-анализа конкурентоспособности территории, 
распределив заданные характеристики по категориям: «сильные стороны», 
«слабые стороны», «возможности», «угрозы». 

Таблица 1 
Сильные стороны Слабые стороны 

– … 
… 

– … 
… 

Возможности Угрозы 
– … 
… 
 

– … 
… 

 

 Характеристики: 
– повышение покупательной способности населения; 

 – наличие квалифицированного управленческого персонала; 
 – невысокий престиж территории; 
 – большой опыт работы предприятия в инвестиционно-строительной 
сфере; 
 – многолетнее партнерство с лидерами на мировом рынке; 
 – высокие издержки производства; 
 – на территории предполагаются мероприятия согласно действующим 
ФЦП; 
 – быстрорастущий рынок; 



 9 

 – слабая маркетинговая политика; 
 – развитая транспортная сеть; 
 – плохая система работы общественного транспорта; 
 – прогнозирование постройки ветки метро до рассматриваемой 
территории; 
 – появление и внедрение инновационных строительных материалов и 
технологий; 
 – дефицит квалифицированных специалистов; 
 – нестабильность курса валют; 
 – хорошая экология; 
 – высокий уровень дебиторской задолженности; 
 – интерес к развитию территории со стороны властей; 
 – высокий уровень изношенности инженерных сетей. 
 

Практическое занятие № 2  
Оценка рисков при реализации  

инвестиционно-строительного проекта 
 1. Оценка рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта 
с помощью метода экспертных оценок. 
 2. Страхование от рисков, связанных с реализацией инвестиционно-
строительного проекта.  

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. В чем особенности применения метода экспертных оценок при анализе 

рисков инвестиционно-строительного проекта? 
2. Какие меры минимизации рисков Вы знаете? 
3. Какие риски наиболее вероятны при реализации инвестиционно-

строительного проекта? 
 
 Задание по теме 2 
 С помощью качественных и количественных методов провести оценку 
рисков инвестиционно-строительного проекта (рассматриваемая территория на 
рис. 1), предварительно обосновав выбор экспертов. Результаты оформить в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Экспертная оценка № Риск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Резуль-

тат 
1             
…             
n             
 Предложить меры по оптимизации рисков данного ИСП. 
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Практическое занятие № 3  
Оценка эффективности инвестиций проекта 

 1. Чистая приведенная величина дохода. 
 2. Рентабельность инвестиций. 
 3. Внутренняя норма рентабельности. 
 4. Период окупаемости.  

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какие факторы влияют на эффективность реализации инвестиционно-

строительного проекта? 
2. Что понимают под эффективностью реализации инвестиционного 

проекта? 
3. Как рассчитать рентабельность инвестиций? 

 

 Задание по теме 3 
 Задача 1. Инвестор рассматривает два инвестиционно-строительных 
проекта с целью вложения средств в один из них. Указанные проекты 
характеризуются следующими данными (тыс. руб.). 

Таблица  3 
Год 0 1 2 3 4 
А -11 200 3 000 3 300 5 500 5 120 
Б -13 700 3 400 4 560 5 670 5 700 

  

 Ставка дисконтирования  – 11%. Оценить привлекательность проектов 
по критериям чистого дисконтированного дохода и дисконтированного срока 
окупаемости. 
 
 Задача 2. Предприятие планирует новые капитальные вложения в 
течение трех лет: 80000 млн руб., 70000 млн руб., 60000 млн руб. 
Инвестиционный проект рассчитан на 10 лет с полным освоением вновь 
введенных мощностей лишь на пятом году, когда планируемый годовой 
чистый денежный доход составит  80000 млн руб. Нарастание чистого 
годового денежного дохода в первые 4 года по плану составит 20, 40, 55, 90%, 
соответственно, от планируемого дохода 5-го года. Предприятие требует как 
минимум 18% отдачи при инвестировании денежных средств. Необходимо 
определить чистый приведенный доход и дисконтированный срок окупаемости 
инвестиционного проекта. 
 
 Задача 3. Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 11000 тыс. руб., 
срок лизинга 4 года, норма амортизационных отчислений на полное 
восстановление оборудования – 10% годовых, процентная ставка по привле-
каемому для совершения лизинговой сделки кредиту – 10%, согласованный 
процент комиссии по лизингу – 4% годовых. Лизингодатель оказывает пользо-
вателю некоторые дополнительные услуги: командировочные расходы работ-
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ников лизингодателя – 3,2 тыс. руб.; расходы по оказанию юридических кон-
сультаций – 3 тыс. руб., расходы на проведение консультаций по эксплуатации 
оборудования – 5 тыс. руб. Выплаты лизинговых взносов производятся 
ежегодно равными долями. Определите размер лизинговых платежей. 
 
 Задача 4. Следует ли принять проект к осуществлению, если известно, 
что требуемые инвестиции составят 8 млн руб., срок реализации проект            
4 года, CF по годам, млн руб.: 1,5; 2,0; 3,5; 3,5; ставка дисконтирования без 
учета инфляции – 0,10; среднегодовой индекс инфляции – 8%. 
 
 Задача 5. Инвестор желает вложить денежные средства в строительство 
предприятия, которое предполагается эксплуатировать 20 лет. Инвестиции, 
общей суммой 10000 тыс. руб., решено вкладывать поэтапно в начале каждого 
года строительства предприятия в течение трех лет: в 1-й год – 3000 тыс. руб.;         
2-й год – 2000 тыс. руб.; 3-й год – 5000 тыс. руб. По окончании трех лет 
строительства предприятие будет построено, введено в эксплуатацию и начнет 
производить продукцию «А», ожидаемый ежегодный доход (выручка) от 
которой намечается в размере 4000 тыс. руб. при ежегодных текущих затратах 
2000 тыс. руб. Инвестор считает, что учетная ставка Центрального банка РФ в 
период строительства предприятия будет равна 12% годовых, а в период 
эксплуатации предприятия – 10% годовых. Какова целесообразность вложения 
инвестиций в строительство предприятия? (Оценить инвестиционный проект 
по всем возможным критериям с учетом и без учета дисконта денежных 
потоков). Результаты расчета денежных потоков представить на графиках 
суммарной величины дисконтируемых и не дисконтируемых денежных 
потоков в зависимости от времени. 

 
Практическое занятие № 4  

Элементы финансовой математики в оценке стоимости  
реализации проекта 

 1. Расчет будущей стоимости денежной единицы. 
 2. Будущей стоимости аннуитета. 
 3. Фонда возмещения капитала. 
 4. Текущей стоимости будущего денежного потока. 
 5. Текущей стоимости аннуитета и взноса на амортизацию капитала.  

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Что такое «дисконтирование»? 
2. В чем отличие дисконтирования и наращения? 
3. Каковы особенности расчета с помощью сложных и простых процентов? 

 

 Задания по теме 4 
 Задача 1. Предприятие имеет возможность ежегодно перечислять на 
накопительный счет в банке под 8% годовых денежные средства в сумме         
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12 млн руб. в течение 4 лет для реконструкции инженерных сетей. Какой 
суммой будет располагать предприятие спустя 4 года? 
 
 Задача 2. Определить размер ежегодных платежей со сложной став-    
кой 5% годовых для создания через 6 лет резервного фонда в размере 
19 000 000 руб. 
 
 Задача 3. Какие ежеквартальные взносы необходимо делать в банк, 
начисляющий 1,5% в квартал, чтобы за 5 лет обладать достаточной суммой для 
покупки квартиры 3 000 000 руб.? 
 
 Задача 4. Рассчитайте, что выгоднее для инвестора: получить          
200 000 руб.  сегодня или 350 000 руб. через 3 года, если процентная ставка 
равна 17%. 
 
 Задача 5. Предприятию выдан кредит в размере 15 000 000 руб. на 
период с 26 марта по 18 октября  под 24% годовых. Определить размеры долга 
при различных вариантах начисления процентов. 
 

Практическое занятие № 5  
Обоснование эффективности использования 

 заемного капитала 
 1. Расчет погашаемой суммы кредита, суммы выплаченных процентов. 
 2. Составление графика платежей по кредиту.  

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Что такое «кредит»? 
2. В чем особенности использования заемного капитала для 

инвестиционно-строительного проекта? 
3. Каковы основные принципы составления графика погашения кредита? 

 
 Задание по теме 5 
 Задача 1. Рассчитать величину ежегодного взноса в сумме 40 000 руб. на 
погашение кредита, предоставленного на 15 лет под 20%. 
 
 Задача 2. Строительная фирма предлагает приобретение квартиры на 
следующих  условиях: в течение 25 лет ежегодно покупатель выплачивает 
4000 долл. при ставке ипотеки 10%. Оценщик  оценил данную квартиру в 
30000 долл. Выгоден ли покупателю данный контракт? 
 
 Задача 3. Через 350 дней с момента подписания контракта должна быть 
возвращена ссуда 3 млн руб., которая выдается под 7% годовых при точном 
числе дней в году. Продолжительность года – 365 дней. Определите сумму 
процентных денег. 
 



 13 

 Задача 4. Размер займа – 500 тыс. руб. под 30% годовых на 1 год. Темп 
инфляции ожидается в размере 12% годовых. Определить реальную 
процентную ставку при условии, что кредитным договором не предусмотрено 
обязательство погашения инфляционных потерь. 
 
 Задача 5. Фирма приобрела в банке вексель, по которому через год 
должна получить 6,5 млн руб. (номинальная стоимость векселя). В момент 
приобретения цена векселя составила 5,8 млн руб. Определите доходность этой 
сделки. 

 
Практическое занятие № 6  

Управление реализацией инвестиционного строительного проекта 
 1. Составление календарного плана реализации проекта. 
 2. Разработка управленческих моделей реализации проекта.  

Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. В чем заключается комплексный подход к управлению инвестиционно-

строительным проектом? 
2. Основные методы управления инвестиционно-строительным проектом? 
3. Какие основные виды девелопмента Вы знаете? 

 
 Задание по теме 6 
 Рассмотреть целесообразность использования различных источников 
финансирования инвестиционно-строительного проекта с позиции 
собственника. Результаты занести в табл. 4. 

Таблица 4   
Источники финансирования Преимущества Недостатки 
Собственные средства … … 
Государственные централизо-
ванные капитальные вложения 

 
… 

 
… 

Средства внебюджетных 
фондов 

 
… 

 
… 

Заемные средства … … 
…   

 
Практическое занятие № 7  

Методы оценки рыночной стоимости инвестиционного проекта 
 1. Расчет рыночной стоимости инвестиционно-строительного проекта с 
помощью доходного, затратного, сравнительного подходов. 
 2. Согласование результатов оценки и определение рыночной стоимости 
проекта. 
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Вопросы для оценки эффективности освоения темы 
1. Какой из подходов к оценке стоимости объекта недвижимости в большей 

степени учитывает тенденции современного рынка недвижимости? 
2. Как называется подход к оценке недвижимости, при котором стоимость 

объекта недвижимости равна стоимости будущих доходов от его 
использования? 

3. В чем особенности применения сравнительного (рыночного) подхода к 
оценке недвижимости? 

 
 Задание по теме 7 
 Задача 1. Рассчитать коэффициент капитализации на основе метода 
Ринга, если ставка дохода инвестора – 15%, остаточный срок экономической 
жизни оцениваемой недвижимости – 10 лет. 
 
 Задача 2. Для приобретения недвижимости, приносящей ежегодно  
11340 тыс. руб. чистого операционного дохода, можно получить самоамор-
тизирующийся ипотечный кредит сроком на 25 лет под 10% с коэффициентом 
ипотечной задолженности – 60%. Оценить недвижимость, если требуемая 
инвестором ставка дохода на собственный капитал – 12%. Схема погашения 
кредита предусматривает ежемесячные взносы. 
 
 Задача 3. Оцените объект недвижимости, приносящий ежегодно чистый 
операционный доход в сумме 1500 тыс. руб. На приобретение объекта можно 
получить кредит в сумме 1000 тыс. руб. на 20 лет под 10% с ежемесячным 
погашением. В конце 5 года объект можно будет продать  за 1500 тыс. руб. 
Инвестор рассчитывает получить 14% дохода. 
 
 Задача 4. Оцените объект недвижимости, приносящий ежегодно         
2500 тыс. руб. чистого операционного дохода. Под объект четыре года назад 
был получен ипотечный кредит в сумме 1500 тыс. руб. на 25 лет под 12% с 
ежемесячным погашением. Через 6 лет объект можно будет продать за         
1400 тыс. руб. Инвестор рассчитывает получить 14% дохода. 
 
 Задача 5. Определить рыночную стоимость объекта недвижимости. 
Потенциальный валовой доход которой составляет 30000 тыс. руб.                    
В информационной базе данных имеются сведения о недавно проданных 
аналогах.  

Таблица  5 
Аналог  Цена продажи ПВД 

1 105 000 35 000 
2 96 000 28 000 
3 110 000 31 000 
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4. Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине 
«Экономика градостроительных решений и строительства»  

на тему «Анализ наилучшего и наиболее эффективного 
использования территории» 

 
Провести анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

территории, расположенной в следующих границах. 

 
Рис.1 
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При проведении анализа учесть, что оптимальное использование земли 
определяется факторами, из которых наибольшее значение имеют следующее: 

1) местоположение – фактор, оказывающий основное влияние на 
стоимость земельного участка (учитываются перспективность местопо-
ложения, транспортная доступность, характер окружения); 

2) рыночный спрос – фактор, отражающий соотношение спроса и 
предложения на рынке. Он изучается для обоснования выбираемого варианта 
использования земельного участка (состояние и перспективы рыночного 
спроса на предлагаемое использование, конкуренция других участков, виды 
налогов и другие условия). Следует выделить сегмент рынка, на котором и 
надо развивать деятельность; 

3) финансовая обоснованность – способность проекта обеспечить доход 
от использования земельного участка, который был бы достаточным для 
возмещения расходов инвесторов и обеспечения получения ожидаемой 
прибыли; 

4) физическая пригодность участка – перспектива создания улучшений – 
размер, топография, качество грунта, климат, инженерно-геологические и 
гидрогеологические характеристики участка, существующее зонирование, 
экологические параметры и т.д.; 

5) технологическая обоснованность и физическая осуществимость – 
анализ соотношения качества, затрат и сроков реализации проекта, 
вероятность стихийных бедствий, доступность транспорта, возможность 
подключения к коммунальным удобствам, учет размеров и формы участка, 
например, размер может быть мал для строительства промышленного объекта; 

6) законодательная (юридическая) допустимость – соответствие варианта 
использования земельного участка действующему законодательству. 
Выявляется в результате анализа строительных, экологических нормативов, 
ограничений этажности, наличия временных запретов на строительство в 
данном месте, сложности в районе исторической городской застройки, 
возможное изменение нормативных актов, соблюдение правил зонирования, 
негативные настроения местного населения; 

7) максимальная доходность (максимум дохода собственности и 
стоимости участка), которая определяется дисконтированием будущих 
доходов альтернативных вариантов использования, с учетом риска 
инвестиций.  

 



 17 

5. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  
«Экономика градостроительных решений и строительства» 

 

1. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 
территории.  

2. Основные принципы проведения анализа наилучшего и наиболее 
эффективного использования территории. 

3. Алгоритм применения метода SWOT-анализа. 
4. Оценка рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта.  
5. Виды рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта. 
6. Методы оценки рисков: статистический, метод аналогий, анализ 

чувствительности, метод сценариев, метод экспертных оценок и др. 
7. Качественные и количественные методы оценки рисков реализации 

инвестиционно-строительного проекта.  
8. Налогообложение в строительстве.  
9. Оценка эффективности инвестиций с помощью методов, не предпо-

лагающих использование концепции дисконтирования.  
10. Метод расчета периода окупаемости инвестиций.  
11. Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций.  
12. Оценка эффективности инвестиций с помощью методов, основанных 

на применении концепции дисконтирования.  
13. Метод определения чистой текущей стоимости дохода.  
14. Метод расчета рентабельности инвестиций.  
15. Метод расчета внутренней нормы прибыли. 
16. Элементы финансовой математики в оценке стоимости реализации 

проекта.  
17. Наращение и дисконтирование с использованием схемы простых 

процентов.  
18. Наращение и дисконтирование с использованием схемы сложных 

процентов. 
19. Финансовые потоки и их анализ.  
20. Учет инфляции в финансовых расчетах.  
21. Управление реализацией инвестиционного градостроительного 

строительного проекта.  
22. Понятие «девелопмент». 
23. Применение собственного и заемного капитала для реализации 

инвестиционно-строительного проекта. 
24. Методы оценки рыночной стоимости инвестиционного проекта. 
25. Доходный подход в оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости.  
26. Затратный подход в оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости.  
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27. Сравнительный подход в оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимости. 
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