
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 "Финансирование коммерческой 

деятельности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью обучения является подготовка обучающихся к 

профессиональной работе в любой коммерческой структуре, 

имеющей и активно использующей любые виды финансовых 

ресурсов рынка. 
Целью изучения данной дисциплины является освоение 

теоретических основ управления процессом финансирования, а 

также овладение навыками применения данных знаний на 

практике, что достигается путем решения задач и исследования 

примеров, которые рассматриваются в рамках большинства тем 

дисциплины. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.2 «Финансирование коммерческой 

деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для формирования теоретических знаний о структуре и 

принципах организации системы финансирования коммерческой 

деятельности, изучения практических основ формирования и 

использования финансовых ресурсов на уровне хозяйствующего 

субъекта необходимо четко сделовать структуре учебного плана. 
Данная дисциплина тесно связана с другими изучаемыми 

дисциплинами цикла, такими как Финансы, денежное обращение, 

кредит; Налоги и налогообложение; Бухгалтерский учет; 

Экономика организаций. 
Ее дополняет изучение дисциплин Региональный рынок товаров и 

услуг, Контрактная система закупок в РФ и другие. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9, ОПК-1, ПК-3, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы делового этикета 
источники получения данных из различных систем их 

локализации; 
содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий для 

выявления и прогнозирования спроса потребителей; 
основные особенности школ и направлений 

экономической науки; 
уметь: 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию 



использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации для решения задач  

профессиональной деятельности; 
выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев конъюнктуры товарного рынка 
представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
владеть: 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения 
современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных с учетом основных 

требований информационной безопасности; 
методологией оценки маркетинговой информации; 
современными методами исследования и системной 

обработки данных. 
Содержание дисциплины 1. Формирование финансовых ресурсов предприятия 

1.1. Теоретические основы финансирования комерческой 

деятельности 
2. Распределение финансовых ресурсов предприятия 

2.1. Инвестирование и планирование финансовых ресурсов 

предпряития 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, презентация и 

защита материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


