АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1. В.05 Кредитование малого бизнеса
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 14,3 ч. контактной работы:
лекционных 4 ч., практических 10 ч., иной контактной работы 0,3 ч; самостоятельной работы
85 ч., контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
заключается в формировании у обучающихся фундаментальных теоретических и
практических знаний в области кредитования малого бизнеса, приобретении навыков оценки
рисков кредитования субъектов малого бизнеса.
Задачи дисциплины:
1. знание теоретических и практических аспектов кредитования малого бизнеса
коммерческими банками, а также перспективных направлений развития рынка кредитования
малого бизнеса;
2. знание российского и зарубежного опыта государственной кредитно-финансовой
поддержки малого бизнеса;
3. знание основ организации кредитной работы в банке, методов и показателей оценки
банковских рисков при кредитовании малого бизнеса, механизма принятия решений по
вопросам кредитования, применяемых в современной банковской практике при работе с
представителями малого бизнеса;
4. умение выявлять и проводить исследование банковских рисков при кредитовании
малого бизнеса для разработки схемы управления рисками;
5. овладение навыками анализа экономических показателей в области кредитования
коммерческими банками субъектов малого бизнеса, а также оценки банковских рисков при
кредитовании малого бизнеса с целью эффективного управления ими.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Кредитование малого бизнеса» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и
кредит» (квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина предназначена для студентов,
обучающихся по профилю «Банки и банковская деятельность», читается на 6 курсе.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин: «Статистика», «Деньги, кредит, банки», «Теория кредита», «Банковское дело»,
«Развитие рынка банковских услуг».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе изучения
дисциплин «Банковский менеджмент», «Банковское законодательство», «Инновации в
банках», при написании курсовой работы, магистерской диссертации и в последующей
практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-23, ПК-24.

№ Индекс Содержание
п.п компет компетенции
.
енции (или её части)
1.
ПК-2
способностью
анализироват
ь
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
финансовоэкономически
х расчетов

2.

ПК-23

способностью
выявлять и
проводить
исследования
финансовоэкономически
х рисков в
деятельности
хозяйствующ
их субъектов
для
разработки
схемы
управления
рисками

3.

ПК-24

способностью
проводить
исследование
проблем
финансовой
устойчивости
организаций,
в том числе
финансовокредитных,
для
разработки
эффективных
методов её
обеспечения с
учетом
фактора

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
-основные
- использовать
- навыками
нормативно различные
использования
законодательн источники
нормативных
ые акты,
информации при
документов в
регулирующие проведении анализа практической
деятельность
развития малого
деятельности;
малого бизнеса предпринимательств - навыками сбора,
в России;
а в РФ;
обработки и анализа
-теоретические -анализировать
информации о
основы
факторы, влияющие функционировании
регулирования на кредитные риски рынка кредитования
кредитного
при принятии
малого бизнеса
риска.
решений по
вопросам
кредитования малого
бизнеса
- методы и
- выявлять
- навыками
показатели
банковские риски
обработки исходной
оценки
при кредитовании
финансовой
банковских
малого бизнеса для
информации для
рисков при
разработки схемы
оценки банковских
кредитовании
управления рисками; рисков при
малого
- выбирать
кредитовании
бизнеса;
оптимальные методы малого бизнеса и
- методы и
управления
эффективности
принципы
банковскими
управления ими;
организации
рисками при
- навыками
управления
кредитовании
проведения
банковскими
малого бизнеса.
исследования
рисками.
кредитного риска в
деятельности банка
для разработки
схемы управления
кредитным риском.
-методы
определения
кредитоспособ
ности
субъектов
малого бизнеса
для целей
обеспечения их
финансовой
устойчивости;
- основные
инструменты
оптимизации
кредитных
рисков
кредитными
организациями.

- рассчитывать
коэффициенты для
определения группы
риска клиентов представителей
малого бизнеса;
-пользоваться
различными
методиками оценки
кредитоспособности
клиентов представителей
малого бизнеса
- анализировать
проблемы
финансовой
устойчивости

-навыками анализа
экономических
показателей в
области
кредитования
коммерческими
банками субъектов
малого бизнеса;
-практическим
умением реализации
кредитной политики
коммерческого
банка для
взаимоувязки с
обеспечением его
финансовой
устойчивости в

№ Индекс
п.п компет
.
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
неопределенности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
организаций сферы
условиях
малого бизнеса.
неопределенности.

Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые на 6 курсе.
Количество часов
№

Наименование тем

Аудиторная Внеаудитор
работа
ная работа
Всего

Л ПЗ
2
3
4
5
Теоретические основы кредитования субъектов малого
1.
16,5 0,5 2
бизнеса
Внешние
источники
финансирования
малых
2. предприятий
20
1
2
1

ЛР
6

СРС
7

-

14

-

17

Организация процесса кредитования субъектов малого
21
1
2
18
бизнеса
4. Методические основы кредитования малого бизнеса
23
1
2
20
Практические аспекты функционирования рынка
5.
18,5 0,5 2
16
кредитования малого бизнеса
Итого по дисциплине:
4 10
85
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
3.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Лаврушин, Олег Иванович. Банковское дело: современная система кредитования
[Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"
/ О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева; ФГОБУ ВО "Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации". - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2016. - 358 с. - (Бакалавриат и
магистратура). - Библиогр.: с. 351-358. - ISBN 978-5-406-02151-4.
2. Кредитование малого бизнеса: практ. пособие / А.Н. Мордвинкин. — 2-е изд. — М.:
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 318 с. — (Наука и практика). — https://doi.org/10.12737/24658.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773779.
3. Развитие государственной финансовой поддержки субъектов малого
предпринимательства в условиях экономической неопределенности / Буздалина О.Б. М.:Дашков
и
К,
2015.
86
с.:
ISBN
978-5-394-02595-2
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558576.
4. Дубова, С.Е. Кредитный портфель коммерческого банка [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.Е. Дубова, Е.А. Бибикова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013.
— 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20248
5. Пфау, Е.В. Технологии розничного банка / Е.В. Пфау. - Москва : КНОРУС : ЦИПСиР,
2016. - 252 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-406-04421-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441394.
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