
 

 

Программа курса ПК-061 
 
 

«Экономика в строительстве»  
 
 
 

Методы финансово-экономических расчетов в строительстве 
1. Элементы теории процентных ставок. Понятия ссудного и депозитного процентов, простые процен-

ты, сложные проценты, переменные ставки, плавающие ставки, средние ставки процентов, решение 
практических задач. 

2. Учет инфляции в финансово-экономических расчетах. Индекс цен, индекс покупательной способно-
сти, темп инфляции, реальная ставка процента, формула Фишера, индексы-дефляторы в сметном 
ценообразовании. 

3. Элементы теории финансовых рент. Понятие ренты, ренты постнумерандо и пренумерандо, частные 
и обобщающие параметры ренты, наращенная и современная стоимости ренты, определение част-
ных параметров ренты, погашение долгосрочной задолженности строительных организаций, ипотека. 

4. Эффективные ставки процентов. Понятие комиссионных затрат, контур финансовой операции, опре-
деление эффективных ставок с учетом сопутствующих расходов, номинальная процентная ставка и 
внутренняя ставка доходности. 

5. Концепции операционного и финансового рычагов. Переменные и постоянные затраты, балансовое 
уравнение, порог рентабельности, запас финансовой прочности, основные показатели финансового 
менеджмента, плечо и дифференциал финансового рычага, определение кредитного потенциала за-
емщика. 
 

Основные принципы финансирования строительства. 
1. Банковская система России. Текущее финансирование. Инновационное финансирование (лизинг). 

Проектное финансирование. Государственное финансирование. Финансирование за счет частных 
инвестиций (214-ФЗ). Строительная кооперация. 

2. Экономические аспекты договорной работы в строительстве. Договор строительного подряда. Дого-
вор на проектно-изыскательские работы. Договор на авторский надзор. Договор на технический 
надзор. Инвестиционный договор. 

3. Экономика строительного проектирования. Принципы оценки стоимости проектирования: оценка сто-
имости проектирования по ведущему параметру,оценка стоимости проектирования по методике сою-
за архитекторов, оценка стоимости проектирования по форме 3п, нормативные цены строительства. 

4. Основные фонды в строительстве: состав и структура основных фондов, основные показатели эф-
фективности использования основных фондов,амортизация основных фондов, оценка стоимости ос-
новных фондов. 

5. Оборотные фонды и оборотные средства в строительстве: оборотные фонды, оборотные сред-
ства,эффективность использования оборотных фондов, оборотные средства и показатели ликвидно-
сти,нормирование запаса оборотных средств 

6. Себестоимость строительной продукции, прибыль и рентабельность строительного предприятия 
понятие себестоимости строительных работ: состав и классификация затрат, включаемых в себесто-
имость строительных работ, учет затрат на производство строительных работ, планирование себе-
стоимости строительных работ, формирования финансовых результатов. 

 
 


