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Структура оценочных средств 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Специалист по микрофинансовым операциям (5 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации:  

08.00300.01 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации:  

08.003 «Специалист по микрофинансовым операциям», утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 22 апреля 2015 года №238н, 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 N 37176)  

4. Вид профессиональной деятельности: Обеспечение проведения 

микрофинансовых операций  

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и N задания  

1 2 3 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области микрофинансирования.  

 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

1 - 7 

Основы Гражданского законодательства РФ Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

8-12 

Ответственность микрофинансовых 

организаций предусмотренная Кодексом об 

административных правонарушениях 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

13 

Базовые стандарты, утвержденные Банком 

России, регулирующие микрофинансовую 

деятельность 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

14-16 

Требования законодательства Российской 

Федерации о противодействии отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

17- 20 



Основы финансовой системы и финансового 

рынка 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

21-22 

Основы экономической теории, финансовой 

математики и статистики 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

23-25 

Продуктовая линейка финансовых услуг Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

26-27 

Особенности процесса микрофинансирования Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

28 - 29 

Виды микрозаймов Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

30-32 

Порядок проведения микрофинансовых сделок, 

оформления договоров микрозайма 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

33-37 

Правила деловой этики, документооборота и 

деловой переписки 

Правильный 

ответ – 1 балл, 

неправильный 

ответ - 0 баллов 

 

38-40 

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

В примере оценочного средства 40 вопросов: 

количество заданий с выбором ответа: 18; 

количество заданий с открытым ответом: 2; 

количество заданий на установление соответствия: 17; 

количество заданий на установление последовательности: 3; 

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 мин 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

 



Трудовые функции, трудовые действия, умения 

в соответствии с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип  и N задания 

1 2 3 

трудовая функция: A/04.5 Проведение 

микрофинансовых операций; 

трудовое действие (действия):  

 Оценка кредитоспособности клиента 

 

Правильный 

ответ - 9 баллов, 

Частично 

правильный ответ 

– от 0 до 6 

баллов. 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

Задание №1 

трудовая функция: A/04.5 Проведение 

микрофинансовых операций; 

трудовое действие (действия):  

 Расчет суммы микрозайма 

 

Правильный 

ответ - 9 баллов, 

Частично 

правильный ответ 

– от 0 до 6 

баллов. 

Неправильный 

ответ – 0 баллов 

Задание №2 

 

На экзамене каждый соискатель выполняет 2 задания:  

1. № 1 обязательно; 

2. № 2 обязательно. 

Практическая часть профессионального экзамена может быть проведена в виде 

демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия. 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном 

режиме): 

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в 

административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным 

помещениям; 

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный 

персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу 

соискателей); 

 

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя 

 

Параметр Минимальные Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 

оптоволоконный 

канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 



Скорость интернета на 

скачивание (из расчета на 

каждого соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на загрузку 

(из расчета на каждого 

соискателя) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Характеристики монитора 1366х768 (16:9) 

(17”-19”) 

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

 

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам; 

 

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта 
 

Параметр Минимальные Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 

оптоволоконный 

канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание (из расчета на 

каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на 

загрузку (из расчета на 

каждого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Характеристики монитора 1366х768 (16:9) (17”-

19”) 

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

 

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для 

видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для 

фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров; 

- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук; 

- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);  

- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки; 

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 

оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного 

Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 

Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО 

«Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие 



заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 

февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом 

Автоматизированной системы СПКФР. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для 

обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена. 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в 

дистанционном режиме): 

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный 

персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям; 

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных; 

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 

оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного 

Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 

Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО 

«Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие 

заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 

февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной 

сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным 

интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной 

аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность 

Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности 

Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими 

законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.  

- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» 

или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система 

Центра Оценки Квалификаций». 

 

Технические требования к компьютеру Соискателя 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Разрешение и fps веб-

камеры 

720p 30fps 1080p 30fps 

Тип интернета Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание 

5Mbps 10Mbps 

Скорость интернета на 

загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 

(RAM) 

2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 

выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 



Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 

Технические требования к компьютеру Эксперта 

 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или 

оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet или 

оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание 

10Mbps 20Mbps 

Скорость интернета на 

загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 

(RAM) 

4 GB 8 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 

выше 

Двухъядерный 2 ГГц или выше 

(i3 / i5 / i7 или AMD) 

Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для 

обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:   

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная 

комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).  

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа 

специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой 

оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

(СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки 

квалификации (ЦОК).  

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и 

эксперты по виду профессиональной деятельности: 

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее 

знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации 

проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК; 

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, 

обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной 

области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки 

соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации. 

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны: 

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке 

квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С 

правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 

13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 

- иметь документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»; 

- иметь документ, подтверждающий наличие практического стажа работы в финансовой 



сфере не менее одного; 

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки 

квалификации СПКФР. 

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны: 

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке 

квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С 

правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 

13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 

- иметь документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»; 

- иметь документ, подтверждающий наличие практического стажа работы в финансовой 

сфере не менее одного; 

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки 

квалификации СПКФР; 

- иметь свидетельство о квалификации. 

8.6. Эксперты должны: 

Эксперт по оценке квалификации Эксперт по виду профессиональной 

деятельности 

а) знать:  

- нормативные правовые акты в области 

независимой оценки квалификации и 

особенности их применения при проведении 

профессионального экзамена; 

- требования и установленный СПК порядок 

проведения теоретической и практической 

части профессионального экзамена и 

документирование результатов оценки; 

- содержание и процедуру оценки 

квалификации, определенные 

утвержденным СПК оценочным средством 

(оценочными средствами); 

- порядок работы с персональными данными 

и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

- правила деловой этики; 

а) знать: 

- нормативные правовые акты в области 

независимой оценки квалификации и 

особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие вид профессиональной 

деятельности и проверяемую 

квалификацию; 

- содержание и процедуру оценки 

квалификации, определенные 

утвержденным СПК оценочным 

средством (оценочными средствами); 

- порядок работы с персональными 

данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

- правила деловой этики; 

б) уметь:  

- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 

- контролировать соблюдение процедуры 

профессионального экзамена, в т.ч. 

фиксировать нарушения (при наличии); 

- анализировать полученную при 

проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу 

документов и материалов; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, 

необходимые для подготовки и оформления 

экспертной документации; 

б) уметь:  

- применять оценочные средства в 

соответствии с компетенцией; 

- принимать экспертные решения по 

оценке квалификации в соответствии с 

компетенцией; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, 

необходимые для подготовки и 

оформления экспертной документации; 

- предупреждать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при проведении 

профессионального экзамена; 



- предупреждать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при проведении 

профессионального экзамена; 

- проводить инструктажи соискателей, 

предусмотренные процедурой 

профессионального экзамена и оценочными 

средствами; 

- организовывать выполнение заданий 

соискателями, отвечать на вопросы 

организационно-технического характера; 

- при защите портфолио формулировать 

вопросы к соискателю, имеющие 

общепрофессиональный характер на основе 

типовых; 

- формулировать и обосновывать результаты 

профессионального экзамена на основе 

оценки технических экспертов, а также 

собственных оценок по критериям 

общепрофессионального характера и 

результатов контроля соблюдения 

процедуры экзамена; 

- документировать результаты 

профессионального экзамена; 

- оценивать выполнение практического 

задания по критериям с фиксацией 

результатов оценки; 

- при защите портфолио формулировать 

вопросы к соискателю на основе типовых; 

-  оценивать портфолио по критериям с 

фиксацией результатов оценки в 

индивидуальной оценочной ведомости; 

- принимать экспертные решения по 

оценке квалификации на основе критериев 

оценки, содержащихся в оценочных 

средствах, и результатов контроля 

соблюдения процедуры экзамена; 

- проверять и дополнять при 

необходимости протокол 

профессионального экзамена. 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

необходимости): 

При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования 

охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.  

Специализированные требования к безопасности не установлены.  

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

1. Задание на установление соответствия. 

Установите соответствие между деятельностью (колонка А) и законом (колонка Б): 

 

Колонка А Колонка Б 

1. Микрофинансовые организации 

осуществляют микрофинансовую 

деятельность в порядке, установленном: 

A. ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» 

2. Правовые основы микрофинансовой 

деятельности определяются: 

B. ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» 

3. Микрофинансовые организации вправе 

осуществлять профессиональную 

деятельность по предоставлению 

потребительских займов в порядке, 

установленном: 

C. Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными 

законами, и принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными актами 

 

2. Выберите один правильный ответ. 

К каким органам управления микрокредитной компании (МКК) Федеральным законом «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» устанавливаются 

требования к деловой репутации? 

A. к специалистам МКК 

B. к учредителям МКК 



C. к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил 

внутреннего контроля МКК 

D. ни к кому 

 

3. Установите верную последовательность действий микрофинансовой организации: 

A. выдача микрозаймов 

B. внесение сведений о микрофинансовой организации в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

C. утверждение правил внутреннего контроля  

D. внесение сведений о микрофинансовой организации в единый государственный реестр 

юридических лиц 

E. вступление в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка 

 

4. Выберите один правильный ответ. 

Микрофинансовые организации вступают в саморегулируемую организация в сфере 

финансового рынка в течение: 

A. 180 дней; 

B. 90 дней; 

C. 30 дней 

 

5. Выберите один правильный ответ. 

Надзор за деятельностью микрофинансовых организаций осуществляет: 

A. Банк России; 

B. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка; 

C. Прокуратура Российской Федерации; 

D. Все вышеуказанные организации 

 

6. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Микрофинансовая организация вправе: 

A. выдавать займы в иностранной валюте; 

B. размещать правила предоставления микрозаймов в сети Интернет; 

C. контролировать целевое использование микрозайма; 

D. отказать заемщику в заключении договора микрозайма, без объяснения причин; 

E. осуществлять иную деятельность, в том числе выдавать иные займы, кроме 

микрозаймов. 

 

7. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Микрокредитные компании вправе: 

A. привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся учредителями; 

B. выпускать облигации; 

C. предоставлять микрозаймы на предпринимательские цели, в размере до 5 млн. рублей 

D. предоставлять микрозаймы в размере до 500 тыс. рублей; 

E. предоставлять микрозаймы в размере до 1 млн. рублей; 

F. проводить упрощенную идентификацию клиентов; 

G. привлекать денежные средства физических лиц, являющихся учредителями 

(участниками, акционерами) микрокредитной компании; 

  

8. Задание на установление соответствия. 

Установите соответствие между определением (колонка А) и понятием (колонка Б): 

Колонка А Колонка Б 



1. Способность граждан своими 

действиями приобретать права и 

обязанности это -  

А. правоспособность гражданина 

2. Способность иметь гражданские права и 

нести обязанности это–  

В. дееспособность гражданина 

 

9. Выберите один правильный ответ. 

Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации:  

A. с момента включения МФО в реестр саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка  

B. со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых 

организаций; 

C. с момента получения лицензии микрофинансовой организации;  

 

10. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Признаки договора займа: 

A. Обязательная возмездность сделки (вознаграждение исчисляется в %) 

B. Односторонне обязывающий - только одна сторона наделяется обязанностями, а вторая 

приобретает лишь права 

C. Двусторонне обязывающий (взаимный) - каждая из сторон выступает носителем как 

прав, так и обязанностей  

D. Предмет договора - Деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками 

E. Предмет договора - Денежные средства в наличной или безналичной форме 

F. Форма договора - простая письменная, допускается устная 

G. Форма договора - простая письменная форма обязательна 

H. Момент заключения договора - момента передачи денег или других вещей 

 

11. Выберите один правильный ответ. 

Сделки юридических лиц между собой и с гражданами совершаются в форме:  

A. устной; 

B. молчания; 

C. простой письменной; 

D. любой. 

 

12. Выберите один правильный ответ. 

Основания для признания сделки недействительной указаны в: 

A. постановлении Правительства РФ; 

B. указе Президента РФ; 

C. ГК РФ; 

D. ГПК РСФСР. 

 

13. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Кодексом об административных правонарушениях установлены следующие размеры 

штрафов: 

A. на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей 

B. граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей 

C. на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до одного года 

D. на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

E. на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

14. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 



Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации установлены:  

A. требования к работникам микрофинансовой организации, осуществляющим 

взаимодействие с получателями финансовых услуг; 

B. правила предоставления информации получателю финансовой услуги; 

C. требования к внутренним документам, регламентирующим порядок выдачи займов; 

D. порядок работы с обращениями заемщиков; 

E. порядок оценки платежеспособности; 

F. требование о сроках уведомления заемщика о возникновения просроченной 

задолженности. 

 

15. Выберите один правильный ответ. 

Обязанность по контролю и надзору за исполнением микрофинанасовыми организациями 

требований Базовых стандартов возложена на: 

 

A. На Банк России; 

B. На коллегиальный орган управления МФО; 

C. На саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. 

 

16. Выберите один правильный ответ. 

Саморегулируемая организация имеет право применять следующие меры воздействия в 

отношении МФО, являющихся членами данной СРО: 

 

A. Выносить письменные предупреждения; 

B. Выдвигать требования об устранении выявленных СРО нарушений Базовых 

стандартов; 

C. Налагать штраф на МФО; 

D. Применять все перечисленные выше меры  

 

17. Выберите один правильный ответ. 

В течение какого времени ответственный сотрудник микрофинансовой организации 

должен проходить целевой(внеплановый) инструктаж в сфере ПОД/ФТ?  

 

A.  До возложения соответствующих обязанностей; 

B. В течение 1 месяца с даты назначения лица ответственным сотрудником; 

C. В течение 1 года с даты назначения лица ответственным сотрудником; 

D. Срок обучения нормативно не установлен 

 

18. Установите последовательность возникновения основных экономических теорий: 

A. Монетаризм; 

B. Классическая политическая экономика 

C. Институционализм 

D. Марксизм 

E. Кейнсианство 

F. Неоклассическая экономическая теория 

 

19. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Выберите операции, подлежащие обязательному контролю в некредитной финансовой 

организации: 

A. переводы денежных средств на любую сумму, осуществляемые по поручению клиента; 



B. возврат клиентом-фигурантом Перечня займа, полученного в НФО до попадания в 

Перечень, на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей; 

C.  получение беспроцентного займа от учредителя НФО на сумму, превышающую 600 

тысяч рублей; 

D. покупка организацией помещения, предназначенного для размещения офиса, на сумму, 

превышающую 3 миллиона рублей 

 

20. Открытый вопрос.  

Введите ответа в виде числа: 

Минимальный размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании 

устанавливается в размере____________рублей 

 

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 

(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:   

Общая оценка за выполнение всех заданий должна быть не менее 75% (30 баллов) от 

максимально возможного балла за тест (100% - 40 баллов) 

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр 

оценки квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка в результате успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации по программам, прошедшим 

профессионально-общественную аккредитацию. 

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр 

оценки квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка по результатам участия 

соискателей в конкурсе Finskills. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях: 

трудовая функция: A/04.5 Проведение микрофинансовых операций; 

трудовое действие (действия):  

 Оценка кредитоспособности клиента 

 Расчет суммы микрозайма 

 

Задание № 1:  

На основании приведенных данных проведите оценку платежеспособности заемщика.  

Условия задачи:  
Сумма займа: 15000 руб.; 

Срок займа: 3 мес. 

Информация о доходах заемщика:  

№ Дата Сумма дохода 

1 16.01.2019 10 680 

2 17.02.2019 22 357 

3 15.03.2019 19 218 

4 15.04.2019 15 652 

5 16.05.2019 21 364 

6 14.06.2019 20 951 

7 15.07.2019 13 150 

8 14.08.2019 18 780 



9 16.09.2019 21 271 

10 13.10.2019 16 362 

11 16.11.2019 17 582 

12 15.12.2019 14 892 

 ВСЕГО 212259 

 

Критерии оценки Баллы 

Применение коэффициента в зависимости от величины дохода 3 

Расчет платежеспособности заемщика 5 

Максимальный балл за задание №1 8 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 

Практическая часть экзамена считается сданной при условии получения соискателем не 

менее 11 баллов за два практических задания, в том числе: 

- не менее 5 баллов из 8 возможных за выполнение практического задания №1; 

- не менее 6 баллов из 8 возможных за выполнение практического задания №2. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации: Специалист по микрофинансовым операциям, 5 уровень 

квалификации принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки. 

При наличии Скиллс-паспорта, выданного по стандартам демонстрационного экзамена 

Ворлдскиллс Россия, практическая часть профессионального экзамена не сдается и 

положительное решение по сдаче экзамена принимается при указанном в 11 пункте 

пороговом значении правильно выполненных заданий только теоретической части 

профессионального экзамена. 

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):  

 Гражданский кодекс Российской Федерации,       

 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" 

 Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»    

 Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»  

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"    

 Федеральный закон от 13.03.2006 № 218-ФЗ «О рекламе». 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019)"О защите прав потребителей" 

  Федеральный закон от 21.12.2013 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

  Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях” 

 Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О кредитных 

историях" 

 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О рекламе" 

 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2019)"О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" 

 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 



 Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые 

организации. Утвержден Банком России 22.06.2017 

 Базовый стандарт по управлению рисками для микрофинансовых организаций. 

Утвержден Банком России 27.07.2017 г. 

  Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на 

финансовом рынке. Утвержден Банком России 27.04. 2018 г. 

 


