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Примеры оценочных средств по квалификации 

«АССИСТЕНТ КРЕДИТНОГО БРОКЕРА» 

(5 уровень квалификации) 

 
ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Область применения. 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации  

«Ассистент кредитного брокера» 

  

Профессиональный стандарт. 

 «Специалист по кредитному брокериджу» 

(Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г., №175н) 

 

Уровень квалификации 5 

 

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена. 
 

Тестирование 

 

Выберите правильные ответы по каждому вопросу. 

 

1. Факторинг как вид кредитного продукта это. 

 

а) кредит под залог прав требования дебиторской задолженности; 

б) кредит под залог прав выручки; 

в) кредит под уступку прав требования; 

г) кредит под залог товаров в обороте. 

 

2. Сделка для компании считается крупной если. 

 

а) сумма кредита превышает 46% валюту баланса; 

б) сумма кредита превышает 23% валюту баланса; 

в) сумма кредита превышает 25% годовую выручку; 

г) сумма кредита превышает 58% годовую выручку. 

 

3. Методы страхования валютного кредитования. 

 

а) опцион; 

б) форвард; 

в) диверсификация; 

г) распределение; 

д) фьючерс. 

 

4. Является ли LIBOR плавающей процентной ставкой. 

 

а) да; 
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б) нет; 

в) да, если это прямо прописано в кредитном договоре; 

г) да, если она больше 6 месяцев. 

 

5. Может ли банк оформить в залог доли в уставном капитале 

 

а) да, только если компания является резидентом РФ; 

б) нет; 

в) да; 

г) да, если компания относится к крупному бизнесу. 

 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена. 
 

1. Рассчитайте лимит овердрафта в размере 30% от чистых оборотов компании по 

расчетному счету, в тыс. руб., исходя из данных, приведенных в таблице ниже: 

 

Наименование платежа Январь  

(тыс. руб) 

Февраль 

(тыс.руб.) 

Март 

(тыс.руб.) 

Поступления от покупателей 15 000 20 000 18 000 

Возврат аванса  500 0 1 000 

Получение кредита 0 2 000 0 

Получение дивидендов  0 200 0 

Финансовая помощь учредителя 100 0 3 000 

 

2. Рассчитайте сумму процентов по кредиту за год в тыс. руб., исходя из данных, 

приведенных в таблице ниже: 

 

Дата выдачи кредита 01.01.2015 г. 

Сумма кредита 1500 000 тыс. руб. 

Срок кредитования 1 год 

Годовая процентная ставка 19% 

График погашения кредита 30.06.15 – 40 000 тыс. руб., 30.09.15 – 20 000 тыс. 

руб., 31.12.2015г– 10 000 тыс. руб. 

 


