Вопросы для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному
модулю ПМ 02. Экзаменационные билеты. Критерии оценки экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю.
Вопросы

Тема 1.1 Элементы системы кредитования
1. Охарактеризуйте понятие «кредит».
2. Кто является кредитором и кто заёмщиком?
3. Дайте определение понятиям «объект кредитования», «банковский кредит».
4. Охарактеризуйте принципы возвратности, срочности и платности.
5. В чём заключается соблюдение банковской тайны?
6. Охарактеризуйте понятие «кредитная политика».
7. В чём заключается кредитный риск?
8. Перечислите основные положения, которые учитываются при разработке кредитной
политики.
9. Охарактеризуйте классификацию заёмщиков и объектов кредитования.
Тема 1.2 Способы обеспечения возвратности кредита
1. Дайте определение понятия «залог».
2. Между какими сторонами заключается договор поручительства?
3. Перечислите особенности обеспечения в форме гарантии.
4. В каких случаях целесообразно страхование кредитной сделки?
5. Дайте определение понятия «цессия».

6. В чём преимущества гарантийного депозита?
7. Какие объекты могут быть предметом залога?
8. Какие существуют виды залога?
9. На каких счетах отражается обеспечение по предоставленным кредитам?
Тема 2.1 Этапы кредитного процесса. Сбор информации о потенциальном заёмщике
1. На какие этапы условно можно разделить процесс кредитования?
2. Что входит в обязанности кредитного консультанта?
3. Какими источниками информации пользуются банки для оценки кредитоспособности
потенциального заёмщика?
4. Перечислите факторы, влияющие на кредитоспособность заёмщика.
5. Какие документы требуется предъявить заёмщику – физическому лицу для получения
банковского кредита?
6. Какие документы требуется предъявить заёмщику – юридическому лицу для
получения банковского кредита?
7. Каково назначение кредитных бюро?
8. На какие этапы можно разбить процесс кредитования?
9. Какими качествами должен обладать кредитный консультант?
10. Какие документы необходимы для решения вопроса о предоставлении кредита
физическому лицу?
11. Какие документы необходимы для решения вопроса о предоставлении кредита
юридическому лицу?
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление выдачи
кредита
1. В каком порядке предоставляется кредит?
2. Какие особенности предоставления кредита в форме овердрафта?
8. Как отражается в бухгалтерском учёте единовременная выдача кредита?
9. Как отражается в бухгалтерском учёте выдача кредита в форме овердрафта?

10. Как отражается в бухгалтерском учёте открытие кредитной линии и предоставление
денежных средств в рамках открытой кредитной линии?
11. Как отражается погашение основного долга и процентов по кредиту в бухгалтерском
учёте?
12. Какие документы необходимы для проведения кредитного мониторинга?
Тема 3.1 Риски в кредитной деятельности банков
1. Охарактеризуйте понятие «банковский риск».
2. Охарактеризуйте понятие «кредитный риск».
3. Какие мероприятия проводит банк для снижения кредитного риска?
4. На основании чего производится оценка кредитного риска?
Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам
1. С какой целью кредитные организации создают резервы на возможные потери по
ссудам?
2. Охарактеризуйте понятие «качество ссуды».
3. Что учитывается при вынесении профессионального суждения?
4. Каковы критерии оценки финансового положения заёмщика?
5. Каковы критерии оценки качества обслуживания долга?
6. Каков принцип классификации ссуды?
7. Охарактеризуйте понятие «портфель однородных ссуд».
8. Как рассчитывается минимальный размер резерва?
9. Как отражаются суммы сформированных резервов в бухгалтерском учёте?
Тема 3.3 Кредитный мониторинг
1. Охарактеризуйте понятие «кредитный мониторинг».
2. Перечислите и охарактеризуйте источники информации о заёмщике.
3. Как отражается в бухгалтерском учёте просроченная задолженность?

4. Как отражается в бухгалтерском учёте задолженность по ссудам, признанная
безнадёжной?
Тема 4.1 Вексельное кредитование
1. Дайте определение понятия «вексель».
2. Какие функции выполняет вексель?
3. Какие операции совершают банки с векселями?
4. Как отражается в бухгалтерском учёте выпуск собственных векселей?
5. Как отражаются в бухгалтерском учёте бланки векселей?
6. Как отражаются в бухгалтерском учёте векселя, принятые в качестве залога по
предоставленным кредитам?
Тема 4.2 Потребительское кредитование
1. Охарактеризуйте классификацию кредитов, предоставляемых физическим лицам.
2. Какие факторы влияют на основные условия договора о предоставлении
потребительского кредита?
3. Каков порядок предоставления кредита физическим лицам с использованием
банковских карт?
Тема 4.3 Ипотечное кредитование
1. Охарактеризуйте понятие «ипотека».
2. Охарактеризуйте субъекты ипотечного кредитования.
3. Каковы основные этапы ипотечного кредитования?
4. В чём заключаются права и обязанности сторон ипотечных операций?

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)
по профессиональному модулю
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
деятельности) осуществляется по экзаменационным билетам. Оценка сформированности
компетенций определяется в ходе выполнения заданий экзамена (квалификационного).
Критерии оценки по экзаменационным билетам
Каждый правильный ответ блока вопросов уровня А оценивается одним баллом.
Правильный развернутый ответ на задачу уровня С1 оценивается пятью баллами.
Правильный развернутый ответ на задачу уровня С2 оценивается пятью баллами.
При выполнении заданий с ошибками количество баллов за каждое задание уменьшается.
Неправильный ответ на вопрос или неверное выполнение задания не оценивается баллами.
При 51% и более правильных ответах задание считается выполненным, при этом
выставляется положительная оценка:
оценка «отлично» - 18-20 баллов (91% - 100%);
оценка «хорошо» - 14-17 баллов (71% - 90%);
оценка «удовлетворительно» - 11-13 баллов (51% -70%).
Неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации является выполнение
заданий на 50% и ниже:
оценка «неудовлетворительно» - 10 баллов и менее (50% и менее).
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