Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Финансы, денежные обращения и ипотека
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение основ финансового и налогового
учета, денежных обращений, формирование у студентов системных знаний в
области своей профессиональной деятельности в условиях постоянно
изменяющейся внешней среды, а также формирования компетенций для
реализации их в будущей практической деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
- составлять финансовую и налоговую отчетность организаций;
- изучить основные нормативные правовые акты,
- методы и способы организации подготовки финансовой, налоговой и
управленческой и иных видов отчетности, необходимых для удовлетворения
потребностей внутренних и внешних ее пользователей;
- учет денежных средств, капитала, финансовых результатов;
- учет материальных активов, долгосрочных инвестиций и финансовых
вложений;
- учет труда и заработной платы, кредитов и займов;
- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
- учет финансовых результатов и использования прибыли.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.В.ДВ.07.02
- Дисциплина «Финансы, денежные обращения и ипотека» относится к
вариативной части учебного плана и является дисциплиной по выбору.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3
ПК-6
ПК-13
ПК-20

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности
Способностью осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их
функционирования

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108часов)
5. Дополнительная информация:
- программное обеспечение
1. Антивирус Касперского
2. Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip.
3. Программа для просмотра, печати и корректировки документов в
формате PDF:
4. Cправочно - правовые системы КонсультантПлюс: Версия Проф
5. Cправочно - правовая система Консультант: Псковский выпуск
- материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCDпроектор.
Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, учебные пособия, периодические
журналы, в электронной и бумажной формах.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Учебным планом предусмотрен зачет в устной форме.

