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программа дисциплины (модуля). 

 

      

Рабочая программа дисциплины    
Сопровождение кредитных операций 

      
разработана в соответствии с ФГОС ВО:    
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954) 

      
составлена на основании учебного плана:    
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль): "Финансы и кредит" 

утвержденного учёным советом вуза от 25.12.2020 протокол № 5. 

 
      

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Экономики и экономической безопасности 

      
Протокол от 24.11.2020 г.  № 4. 
Зав. кафедрой Ю.П. Грабоздин 

      
Начальник УОП 

______________________ Н.А. Доманина 
   



Направление подготовки 38.03.01: экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

Рабочая программа дисциплины «Сопровождение кредитных операций» 

 

Страница 3 из 11 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины:  

сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций. 
Задачи изучения дисциплины:  

сформировать запланированные образовательные результаты. 
Область профессиональной деятельности: 
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и 

явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, 

планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; 

страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми 

рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга) 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Финансовый анализ 

Финансовый менеджмент 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Расчетно-кассовые операции 

Технологии финансового сервиса 

Производственная практика (преддипломная практика) 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6  Обеспечивает проведение сделок кредитования корпоративных заемщиков 

ПК-6.1 Оценивает платежеспособность и кредитоспособность потенциального заемщика  

Знает: показатели оценки финансового состояния заемщика 

Умеет: рассчитывать показатели платежеспособности и кредитоспособности заемщика 

Владеет: технологией анализа и оценки кредитного проекта 

ПК-6.2 Обеспечивает финансовое сопровождение кредитных операций 

Знает: порядок сопровождения кредитных операций; функции различных подразделений банка по сопровождению кредита 

Умеет: формировать кредитное дело заемщика; решать задачи и анализировать ситуации, связанные с сопровождением 

кредитов 

Владеет: технологией финансового обеспечения кредитных операций  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов Интеракт. 

1.1 Теоретические аспекты кредитных операций /Лек/ 7 2 0 

1.2 Финансовое сопровождение кредитных операций/Лек/ 7 8 2 

1.3 Теоретические аспекты кредитных операций /Пр/ 7 2 0 

1.4 Финансовое сопровождение кредитных операций /Пр/ 7 14 4 

1.5 Теоретические аспекты кредитных операций /Ср/ 7 18 0 

1.6 Финансовое сопровождение кредитных операций /Ср/ 7 100 0 

         
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция. Занятие №1 

Теоретические аспекты кредитных операций 

Вопросы и задания 

Понятие и сущность кредита и кредитных отношений 

Кредитные операции. Виды, порядок проведения, нормативно-правовые основы. 
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Лекция. №2-5 

Финансовое сопровождение кредитных операций 

Вопросы и задания 

Показатели оценки финансового состояния заемщика. 

Оценка кредитного проекта. 

Функции различных подразделений банка по сопровождению кредита 

Порядок оформления и сопровождения и выдачи кредитов. 

Практическое занятие. Занятие №6 

Теоретические аспекты кредитных операций 

Вопросы и задания 

Понятие и сущность кредита и кредитных отношений 

Кредитные операции. Виды, порядок проведения, нормативно-правовые основы. 

Практическое занятие. №7-13 

Финансовое сопровождение кредитных операций 

Вопросы и задания 

Показатели оценки финансового состояния заемщика. 

Оценка кредитного проекта. 

Функции различных подразделений банка по сопровождению кредита 

Порядок оформления и сопровождения и выдачи кредитов. 

Решение задач и кейсов. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

1 Теоретические аспекты 

кредитных операций 

Задание приведено в БРК дисциплины в 

разделе Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 

Письменная работа 

2 Финансовое 

сопровождение 

кредитных операций 

Задание приведено в БРК дисциплины в 

разделе Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 

Письменная работа 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

1 Теоретические аспекты 

кредитных операций 

Задание приведено в БРК дисциплины в 

разделе Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор) 

Письменная работа 

2 Финансовое 

сопровождение 

кредитных операций 

Задание приведено в БРК дисциплины в 

разделе Самостоятельная работа 

(специальные формы на выбор) 

Письменная работа 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Н. Н. Наточеева, Ю. 

А. Ровенский, Е. А. 

Звонова и др. 

Банковское дело: учебник для бакалавров 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495660 

Москва : Дашков и К°, 2019. 

Л1.2 Куликов И.М., Труба 

А.С., Черданцев В.П., 

Филиппова И.Ю. 

Оптимизация условий кредитования предприятий сферы 

услуг. Монография (книга) URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98655.html 

Москва, 2018. 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Е. А. Малыхина, В. 

Ю. Миронов, Н. В. 

Неверова и др. 

Банковское право : учебник 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. 

Л2.2 Ю. М. Склярова, И. 

Ю. Скляров, Н. В. 

Собченко и др. 

Банковское дело : учебник 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973 

Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный 

университет (СтГАУ), 2017 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

- Microsoft Windows 10 Education 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPR BOOKS» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 
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Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Сопровождение кредитных операций» 

Курс 4 Семестр 8 
Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Текущий контроль по разделу:   

1 Аудиторная работа 0 10 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 24 40 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 12 20 

Контрольное мероприятие по разделу 20 30 

Промежуточный контроль   

Промежуточная аттестация   

Итого: 56 100 

 

Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные 

результаты  

Текущий контроль по разделу 

1 Аудиторная работа Максимум 10 баллов 

На занятиях разбираются теоретические вопросы, практические ситуации, задачи. 

 

Критерии оценки: 

Оценивается активность на занятии: устные ответы, участие в обсуждениях, дискуссиях 

(50% оценки) и выполнение письменных заданий (50% оценки). 

Тема 1. Теоретические аспекты кредитных 

операций 

Понятие и сущность кредита и кредитных 

отношений 

Кредитные операции. Виды, порядок 

проведения, нормативно-правовые основы. 

Тема 2. Финансовое сопровождение кредитных 

операций 

Показатели оценки финансового состояния 

заемщика. 

Оценка кредитного проекта. 

Функции различных подразделений банка по 

сопровождению кредита 

Порядок оформления и сопровождения и 

выдачи кредитов. 

 

Образовательные результаты: 

ПК-6.1 Оценивает платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального заемщика 

Знает: показатели оценки финансового 

состояния заемщика 

Умеет: рассчитывать показатели 

платежеспособности и кредитоспособности 
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заемщика 

Владеет: технологией анализа и оценки 

кредитного проекта 

ПК-6.2 Обеспечивает финансовое 

сопровождение кредитных операций 

Знает: порядок сопровождения кредитных 

операций; функции различных подразделений 

банка по сопровождению кредита 

Умеет: формировать кредитное дело заемщика; 

решать задачи и анализировать ситуации, 

связанные с сопровождением кредитов 

Владеет: технологией финансового 

обеспечения кредитных операций 

2 Самостоятельная работа (обязательные формы) Максимум 40 баллов 

 
Имеются данные о корпоративном заемщике: 

Агрегированный балансовый отчет ссудозаемщика на момент представления заявки 

для получения кредита (тыс. руб.) 

Группировка статей 

актива баланса 

На 1 июля Группировка статей 

пассива баланса 

На 1 июля 

Имущество предприятия 

(валюта баланса) 

51389 Источники 

имущества (валюта 

баланса) 

51389 

Основные средства 39820 Собственный 

капитал 

43649 

Оборотные средства 11226 В том числе:  

В том числе:  уставный капитал 96 

запасы 8062 добавочный капитал 41207 

готовая продукция 6603 резервный капитал 24 

дебиторская 

задолженность свыше 12 

месяцев 

0 фонды 2299 

денежные средства 16 нераспределенная 

прибыль 

23 

краткосрочные 

финансовые вложения 

0 Заемный капитал 7740 

  В том числе:  

  долгосрочные 

кредиты 

0 

  краткосрочные 

кредиты 

94 

Тема 1. Теоретические аспекты кредитных 

операций 

Тема 2. Финансовое сопровождение кредитных 

операций 

 

Образовательные результаты: 

ПК-6.1 Оценивает платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального заемщика 

Знает: показатели оценки финансового 

состояния заемщика 

Умеет: рассчитывать показатели 

платежеспособности и кредитоспособности 

заемщика 

Владеет: технологией анализа и оценки 

кредитного проекта 

ПК-6.2 Обеспечивает финансовое 

сопровождение кредитных операций 

Знает: порядок сопровождения кредитных 

операций 

Умеет: формировать кредитное дело заемщика; 

решать задачи и анализировать ситуации, 

связанные с сопровождением кредитов 

Владеет: технологией финансового 

обеспечения кредитных операций 
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  кредиторская 

задолженность 

5280 

Убыток 343   

 

Выписка из отчета о прибылях и убытках (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Код строки 

баланса 
Сумма 

Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

010 3280 

Себестоимость реализации товаров, продукции, 

работ, услуг. 
020 3171 

Коммерческие расходы 030 157 

 

Задание: 

1) Опишите технологию оценки кредитоспособности клиента. 

2) Рассчитайте показатели оценки кредитоспособности и 

платежеспособности клиента 

3) Определите класс и рейтинг заемщика, сформулируйте решение об 

условиях предоставления кредита 

4) Опишите процесс оформления, выдачи и сопровождения кредита на 

основе проведенной оценки. 

 

Критерии оценки. 

Критерий / Оценка Выполнен 

полностью 

Выполнен 

частично 

Не выполнен 

Описана технология оценки 

кредитоспособности исходя из 

представленных данных 

10 баллов 1-9 баллов 0 баллов 

Рассчитаны показатели оценки 

кредитоспособности и 

платежеспособности клиента 

10 баллов 1-9 баллов 0 баллов 

Определен класс и рейтинг 

заемщика, сформулировано 

решение об условиях 

предоставления кредита 

10 баллов 1-9 баллов 0 баллов 

Описан порядок оформления, 

выдачи и сопровождения 

кредита 

10 баллов 1-9 баллов 0 баллов 
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3 Самостоятельная работа (на выбор студента) Максимум 20 баллов 

Выполните любой вариант на Ваш выбор. 

Вариант 1 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Функции различных подразделений банка по сопровождению кредита. 

2. Порядок оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщиков 

Вариант 2 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Основные условия кредитной сделки. 

2. Порядок формирования кредитного досье заемщика. 

 

Критерии оценки: 

Вопрос 1 – максимум 10 баллов. 

Вопрос 2 – максимум 10 баллов. 

Оценивается: полнота ответа, знание терминологии (60% оценки) и знание 

нормативно-правовых основ (40% ответа) 

Тема 1. Теоретические аспекты кредитных 

операций 

Тема 2. Финансовое сопровождение кредитных 

операций 

 

Образовательные результаты: 

ПК-6.1 Оценивает платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального заемщика 

Знает: показатели оценки финансового 

состояния заемщика 

ПК-6.2 Обеспечивает финансовое 

сопровождение кредитных операций 

Знает: порядок сопровождения кредитных 

операций; функции различных подразделений 

банка по сопровождению кредита 

 

Контрольное мероприятие по разделу Максимум 30 баллов 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 (10 баллов). Тестовые вопросы. 

Пример вопроса: 

Основные принципы кредитования – это: 

а) срочность, возвратность, оперативность; 

б) срочность, возвратность, платность; 

в) платность, бессрочность, выгодность. 

Часть 2 (20 баллов). Кейс, задача. 

Пример: 

В кредитный отдел банка ООО «Примерный» обратилось ОАО «Заря» с ходатайством о 

получении кредита для проведения весенне-полевых работ на общую сумму 2800 тыс. 

рублей сроком на 6 месяцев. В качестве обеспечения возвратности кредита 

предлагается: 

- залог сельхозтехники (зерноуборочный комбайн СК-5М-1 «Нива», 2013 года выпуска, 

оценочная стоимость – 2300 тыс. рублей; трактор «Кировец» К-701-1, 2012 года 

выпуска, оценочная стоимость – 2100 тыс. рублей); 

- залог здания свиноводческого комплекса (здание вместе с отведенным под него 

земельным участком находится в собственности ОАО «Заря», обременения 

отсутствуют, оценочная стоимость - 3200 тыс. рублей). 

Тема 1. Теоретические аспекты кредитных 

операций 

Тема 2. Финансовое сопровождение кредитных 

операций 

 

Образовательные результаты: 

ПК-6.1 Оценивает платежеспособность и 

кредитоспособность потенциального заемщика 

Знает: показатели оценки финансового 

состояния заемщика 

Умеет: рассчитывать показатели 

платежеспособности и кредитоспособности 

заемщика 

Владеет: технологией анализа и оценки 

кредитного проекта 

ПК-6.2 Обеспечивает финансовое 

сопровождение кредитных операций 

Знает: порядок сопровождения кредитных 

операций 

Умеет: формировать кредитное дело заемщика; 

решать задачи и анализировать ситуации, 

связанные с сопровождением кредитов 

Владеет: технологией финансового 
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-залог земель сельскохозяйственного назначения (земли сельскохозяйственного 

назначения находятся в собственности ОАО «Заря», обременения отсутствуют, 

оценочная стоимость - 1 600 тыс. рублей). 

По ранее полученным кредитам в течение предшествующих 180 дней ОАО «Заря» 

рассчитывалось своевременно. На дату подачи ходатайства о получении кредита 

задолженности по кредитам в банке не имеет. 

По результатам рассмотрения банк 25.03 текущего года удовлетворил ходатайство ОАО 

«Заря», оформив с ним кредитный договор № К-101/25-03-Ю до 25.09 текущего года и 

договор залога. Начисление процентов по условиям кредитного договора производится 

ежемесячно по последнее число месяца включительно по ставке 16 % годовых. 

1) В роли специалиста кредитного отдела банка выберите вид обеспечения возвратности 

кредита. Свой выбор обоснуйте. При расчете достаточности обеспечения используйте 

применяемые банком поправочные коэффициенты, понижающие стоимость 

принимаемого в залог имущества: для объектов недвижимости - 0,7; для иного 

имущества - 0,6. 

2) Перечислите документы, которые ОАО «Заря» должно представить в банк для 

получения кредита. 

3) Определите категорию качества ссуды, если финансовое положение заемщика 

оценено как «среднее». При необходимости создания резерва на возможные потери по 

ссудам рассчитайте размер резерва по минимальной ставке для соответствующей 

категории качества ссуды, с учетом принятого по ней обеспечения. Поясните, при каких 

условиях данный кредит можно будет отнести к более высокой категории качества. 

обеспечения кредитных операций 

Промежуточный контроль (количество баллов)   

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


