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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и ипотека» является полу-

чение студентами первичных знаний и навыков в сфере финансов, денежного обращения и ипо-
течного кредитования в строительстве, а также формирование практических навыков использова-
ния современных нормативно-правовых технологий управления объектами недвижимости. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мони-

торинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских террито-

рий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, со-

оружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями 

и сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспорт-

ной инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Финансы, денежное обращение и ипотека» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной у дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоведение. (Основы законодательства в строительстве) 
Знания: основ законодательства в строительстве 
Умения: использовать нормативные правовые документы, регулирующие вопросы финансов,  

денежного обращения и ипотеки в РФ; 
Навыки: использования нормативных правовых документов в своей деятельности. 
Оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры 
Знания:  законодательных и нормативных документов, регулирующих рынок недвижимого 

имущества и оценочную деятельность, традиционных подходов и методов оценки объектов не-
движимого имущества, экспертизы инвестиционных проектов. 

Умения: анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую для оценки объ-
ектов недвижимости, обосновать выбор подходов и методов и выполнять расчеты по оценке кон-
кретных объектов различными методами, определять различные виды эффективности инвестици-
онных проектов; выбирать приоритетные направления перспективного развития территорий, и 
решать практические задачи в области формирования прогнозов рационального землепользования. 



Навыки:  владения понятийным аппаратом и работы с информационными базами данных; 
оценки достоверности и качества информации, проведения экономико-статистического анализа и 
экономико- математического моделирования. 

Регулирование инвестиционно-строительной деятельности и введение в профессию 
Знания: основных принципов, законов и категории экономических знаний в области инвести-

ционно-строительной деятельности; систему нормативно- правового обеспечения инвестиционно-
строительной деятельности в РФ; основные объекты и субъектов  инвестиционно-строительной 
деятельности; основные методы регулирования инвестиционно-строительной деятельности; 

Умения: использования основных принципов, законов и категории экономических знаний в 
области инвестиционно-строительной деятельности; использования нормативных правовых доку-
ментов, регулирующих вопросы инвестиционно-строительной деятельности в РФ; разрабатки ме-
роприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства; использования методы оценки экономической эффективности и 
рисков инвестиционных проектов по строительству и приобретению объектов недвижимости и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Навыки:  использования  законов и категорий экономических знаний в области инвестицион-
но-строительной деятельности; использования нормативных правовых документов в своей дея-
тельности; осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руко-
водства работой людей; разработки мероприятий по повышению инвестиционной привлекатель-
ности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства; владения методикой оценки 
эффективности и риска инвестиционного проекта по строительству и приобретению объектов не-
движимости и жилищно-коммунального хозяйства. 

Экономика 
Знания: предмета и методов экономической теории; рынка; спроса и предложения; потреби-

тельских предпочтений и предельной полезности; факторов спроса; выручки и прибыли; эффек-
тивности конкурентных рынков; монополии; монополистической конкуренции; олигополии; ан-
тимонопольного регулирования; макроэкономики. 

Умение: построения экономических моделей 
Навыки: решения простейших экономических задач 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
  Основы организации и управления строительством; 
 Бухгалтерский учёт и налогообложение в строительстве и жилищно-коммунальном хо-

зяйстве 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетенция-

ми.  
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3); 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
-умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8). 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы произ-

водственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 
- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельно-

сти в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, планирования работы персонала 
и фондов оплаты труда (ПК-10); 



- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и эф-
фективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы ме-
неджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

- знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и эконо-
мической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК-21); 

- способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объ-
ектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные принципы, законы и категории экономических знаний в области финансов, денеж-

ного обращения и ипотеки; 
- систему нормативно- правового обеспечения финансов, денежного обращения и ипотеки;  
- методы  анализа экономической эффективности работы производственного подразделения и 

разработки мер по ее повышению; 
- организационно-правовые основы финансовой деятельности в сфере строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства; 
- методы разработки инновационных идей, организации производства в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 
- основы ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, меры по по-

вышению экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

- мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Уметь:  
- использовать основные принципы, законы и категории экономических знаний в области фи-

нансов, денежного обращения и ипотеки; 
- использовать нормативные правовые документы, регулирующие вопросы финансов, денеж-

ного обращения и ипотеки; 
- проводить анализ экономической эффективности работы производственного подразделения 

и разрабатывать меры по ее повышению; 
- разрабатывать инновационные идеи в сфере строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства; 
- разрабатывать меры по повышению экономической эффективности работы строительных 

организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства; 
- разрабатывать мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Владеть:  
- навыками использования  законов и категорий экономических знаний в области финансов, 

денежного обращения и ипотеки; 
- навыками использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- навыками анализа экономической эффективности работы производственного подразделения 

и разработки мер по ее повышению; 
- навыками разработки инновационных идей в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 
- навыками разработки мер по повышению экономической эффективности работы строитель-

ных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства; 
- навыками разработки мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объ-

ектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 



4. Структура и содержание дисциплины «Финансы, денежное обращение и ипотека»  
 
Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность денег. Функции денег. Виды денег. 

Роль денег в рыночной экономике. Денежное обращение, денежный оборот, денежная масса. Си-
стема безналичных расчетов. Законы денежного обращения. Инфляция, ее виды.  Понятие, сущ-
ность и элементы денежной системы. Типы денежных систем. Виды денежных реформ. Денежная 
система России Экономическая сущность и функции финансов. Характеристика финансовой си-
стемы. Структура финансовой системы РФ. Понятие и экономическая сущность ипотеки. Сущ-
ность ипотечного кредита и его основные функции. Формы и виды ипотечного кредита. Ссудный 
процент и его экономическая роль. Роль ипотечного кредитования в строительной деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


