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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Кредитование малого и среднего бизнеса» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа 32  32 

Лекции  16  16 

Практические занятия  16  16 

Самостоятельная работа 40  40 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Теория кредита и виды банковских кредитов для организаций малого и 

среднего бизнеса 

1.  Необходимость и 

сущность кредита 

для МСП 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Виды банковских 

кредитов для МСП 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Механизм кредитования МСП и ссудный процент 

3.  Механизм 
кредитования МСП 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Ссудный процент ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

5.  Государственный 

кредит как форма 

поддержки МСП 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Привлечение 
кредитных 

ресурсов МСП 

через механизм 

финансового рынка 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

Задачи 

п.2.1 

п.2.2. 

п.2.2.2. 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к зачету 

 зачет  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-6 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Кредитование малого и среднего бизнеса» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. Теория кредита и виды банковских кредитов для организаций 

малого и среднего бизнеса 

Тема 1. Необходимость и сущность кредита для МСП 

1. Необходимость кредита в экономической деятельности МСП. 

2. Принципы и функции кредита. 

3. Формы кредита. 

4. Правовое регулирование кредита в РФ  

Тема 2. Виды банковских кредитов для МСП 

1. Виды банковских кредитов для МСП. 

2. Кредитная линия и овердрафт. 

3. Вексельный кредит и контокоррент. 

4. Вексельный кредит. 

5. Факторинг. 

6. Долгосрочное банковское кредитование МСП. 

Модуль 2. Механизм кредитования МСП и ссудный процент 

Тема 3. Механизм кредитования МСП 

1. Этапы кредитования МСП. 

2. Условия сделки и кредитный договор. 

3. Оценка кредитоспособности МСП. 

4. Формы обеспечения возвратности кредита. 

5. Кредитный мониторинг  

Тема 4. Ссудный процент 

1. Понятие ссудного процента. 

2. Механизм формирования ссудного процента. 

3. Факторы, определяющие различия в ссудных процентах. 
Тема 5. Государственный кредит как форма поддержки МСП 

1. Виды государственных кредитов для МСП. 

2. Механизм получения государственного кредита для МСП  

Тема 6. Привлечение кредитных ресурсов МСП через механизм финансового 

1. Значение финансового рынка для кредитования МСП. 

2. Облигации как способ кредитования МСП. 

3. Новые инструменты финансирования МСП через финансовый рынок 

 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. студент 

понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой проблемы 

(вопроса); 



 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 60-

79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 

«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или 

ответил не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 
 

 

 

 
2.2. Контрольные задания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
1. Основными принципами кредита являются: а) платность; 

б) возвратность; 

в) материальной ответственности; г) единство 

2. Основными формами кредита являются: 

а) банковский; б) частный; 

в) финансовый; г) коммерческий. 

3. Разновидностями краткосрочных банковских форм кредитования МСП 

являются: а) кредитная линия; 

б) овердрафт; в) франчайзинг; 

г) контокоррент. 

4. Погашение кредита равными платежами в течение всего времени действия 

кредитного договора носит название платежей. 

5. Какие нормативно-правовые источники регулируют кредитование МСП?:  

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «О залоге»; 

в) Налоговый кодекс РФ; 

г) ФЗ «О Банках и банковской деятельности». 

6. Метод, с помощью которого можно собрать денежные средства через 

желающих получить доступ к проекту с помощью инвестирования – это . 

7. К общим факторам относятся, которые влияют на величину ссудного процента 

относятся: 

а) соотношение спроса и предложения заемных средств; 

б) регулирующая направленность политики центрального банка; в) степень 

инфляционного обесценения денег; 

г) кредитоспособность заемщика. 

8. К частным факторам, влияющим на величину ссудного процента относятся: а) 

наличие обеспечения по кредиту; 

б) объем ссуды и срок его погашения; в) уровень инфляции; 

г) денежно-кредитная политика ЦБР. 

9. В банковской практике различных стран используются различные способы 

начисления процента: 

а) точные проценты с фактическим числом дней ссуды; б) обычные проценты с 

точным числом дней ссуды; 

в) обычные проценты с приближенным числом дней ссуды; г) точечные проценты с 

примерным сроком ссуды. 

10. Способами погашения кредита являются: 



 

а) «шаровый» платеж; б) пружинный платеж; в) круглый платеж; 

г) циклический платеж. 

 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

 

Задача 1 

Банк предоставил заёмщику кредит на следующих условиях: Сумма кредита – 1 050 

000,00 руб. 

Срок кредита – 120 мес. 

Процентная годовая ставка – 15 % годовых. 

Способ погашения кредита – аннуитетные платежи. 

-Составить график платежей заёмщика. Рассчитать переплату по кредиту. 

-Рассчитать, как изменится остаток задолженности, если на 39 месяце был внесён 

досрочный платёж в размере 30 000 руб. 

-Рассчитать, как изменится остаток задолженности, если на 65 месяце кредит был 

рефинансирован под более низкую процентную ставку — 13 % годовых. При этом 

общий срок кредитования не уменьшился. 

Задача 2 

Даны следующие условия кредитования: Сумма кредита – 2 461 200 руб. 

Срок кредита – 120 мес. 

Годовая процентная ставка – 13 % годовых. 

-Составить графики погашения задолженности при различных способах 

погашения: аннуитетные платежи и равные платежи в счёт основной суммы долга. 

Рассчитать сумму выплаченных процентов по кредиту. 

-Рассчитать проценты, которые должен выплатить заёмщик, если он в течение 

кредитного периода не вносил платежи в счёт основного долга, а погасил кредит 

шаровым платежом в конце срока кредитования.9 

-Сравнить переплаты по кредиту (сумму уплаченных процентов) при различных 

способах кредитования. 

Задача 3 

Даны следующие условия кредитования: сумма кредита – 3 461 200 руб., срок 

кредита – 

120 мес., годовая процентная ставка – 13 % годовых. На 25-м месяце был внесён 

досрочный платёж в размере 1 000 000 рублей. 

Рассчитать, сколько сэкономил заёмщик, если он погашал долг равновеликими 

платежа- ми (аннуитетные платежи). При данном способе погашения 

задолженности существует два способа пересчёта остатка долга: уменьшение срока 

кредитования и уменьшение ежемесячного платежа. 

-Рассчитать, сколько сэкономил заёмщик, если он погашал долг равными 

платежами в счёт основной суммы долга (дифференцированные платежи). Следует 

обратить внимание, каким образом будет пересчитан долг после внесения 

досрочного платежа. 

-Сравнить переплаты по кредиту и экономию заёмщика при разных способах 

погашения кредита (с учетом внесения досрочного платежа и без). 

Задача 4 



 

15 января планируется взять кредит в банке на сумму 2,4 млн. рублей на 24 месяца. 

Условия его возврата таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше долга 

на 15-е число предыдущего месяца. 

Какую сумму надо выплатить банку за первые 12 месяцев? 

Задача 5 

15 января планируется взять кредит в банке на 15 месяцев. Условия его возврата 

таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1 % по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше долга 

на 15-е число предыдущего месяца. 

Известно, что восьмая выплата составила 108 тыс. рублей. Какую сумму нужно 

вернуть банку в течение всего срока кредитования? 

Задача 6 

15 января планируется взять кредит в банке на 25 месяцев. Условия его возврата 

таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше долга 

на 15-е число предыдущего месяца. 

Известно, что я сумма денег, которую нужно выплатить банку за весь срок 

кредитования, на 39% больше, чем сумма, взятая в кредит. Найдите r. 

 

 

Критерии оценки: 

– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 

– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к 

оцениванию хода и результатов решении



 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

по модулям дисциплины 

1. История зарождения и развития кредита и кредитных отношений. 

2. Особенности банковского кредитования малого и среднего бизнеса в развитых 

зарубежных странах. 

3. Государственная кредитная поддержка малого и среднего бизнеса в развитых 

зарубежных странах. 

4. Современные проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в РФ. 

5. Анализ рынка банковских кредитов для МСП на современном этапе развития РФ. 

6. Вопросы эффективности современной оценки кредитоспособности заемщиков-

МСП в РФ. 

7. Страхование банковских кредитов – плюсы и минусы для МСП. 

8. Актуальные вопросы своевременности погашения банковских кредитов со 

стороны МСП. 

9. Кредитный календарь МСП и его роль в финансовом планировании и соблюдении 

финансовой дисциплины. 

10. Эффективность государственной поддержки МСП через систему 

государственного кредита. 

11. Актуальные вопросы доступности государственных кредитов для МСП. 

12. Роль финансового рынка в кредитовании деятельности МСП в развитых 

зарубежных странах – передовой опыт. 

13. Перспективные инструменты финансирования МСП через финансовый рынок в 

РФ 

 

 

 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал морально 

устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, политическим, 

социальным условиям, оформление реферата не соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к зачету 

1. Необходимость кредита в экономической деятельности МСП. 

2. Принципы и функции кредита. 

3. Формы кредита. 

4. Правовое регулирование кредита в РФ. 

5. Виды банковских кредитов для МСП. 

6. Кредитная линия и овердрафт. 

7. Контокоррент. 

8. Вексельный кредит. 

9. Факторинг. 

10. Долгосрочное банковское кредитование МСП. 

11. Этапы кредитования МСП. 

12. Условия сделки и кредитный договор. 

13. Оценка кредитоспособности МСП. 

14. Формы обеспечения возвратности кредита. 

15. Кредитный мониторинг. 

16. Понятие ссудного процента. 

17. Механизм формирования ссудного процента. 

18. Факторы, определяющие различия в ссудных процентах. 

19. Виды государственных кредитов для МСП. 

20. Механизм получения государственного кредита для МСП. 

21. Значение финансового рынка для кредитования МСП. 

22. Облигации как способ кредитования МСП. 

23. Новые инструменты финансирования МСП через финансовый рынок. 

 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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