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Пояснительная записка 
Происходящие преобразования в системе 

среднего профессионального образования 
диктуют требования к использованию в 
процессе обучения студентов активных и 
интерактивных методов обучения. Внедрение 
интерактивных методов обучения – одно из 
важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов в современных 
условиях и обязательное условие 
эффективной реализации компетентностного 
подхода. 

В соответствии с учебным планом 
студенты, получающие среднее 
профессиональное образование, 
обучающиеся по специальности 38.02.07 
«Банковское дело» (углубленная   
подготовка, очная форма обучения на базе 
среднего и основного общего образования) на 
третьем и четвертом курсах осваивают 
профессиональный модуль (ПМ.02) 
«Осуществление кредитных операций» и 
междисциплинарный курс (МДК 02.01) 
«Организация кредитной работы». В рамках 
профессионального модуля предусмотрено, 
что обучающиеся должны иметь 
практический опыт осуществления операций 
по кредитованию физических лиц.  

С целью обеспечения формирования 
умений в сфере осуществления операций по 
кредитованию физических лиц, а так же 
учитывая современные тенденции в 
образовании, в итоговой проектной работе 
представлена методическая разработка, в 
которой можно ознакомиться с примером 
проведения практического занятия на тему: 
«Процедура оформления и выдачи 
автокредита» с применением метода деловая 
игра.   

Урок составлен с учетом требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования  по 
специальности  38.02.07 «Банковское дело» в 

части  освоения основного вида 
профессиональной деятельности 
«Осуществление кредитных операций»   и 
позволяет достигнуть цели, которая 
заключается в закрепления следующих 
знаний и умений: умений консультировать 
заемщиков по условиям предоставления и 
порядку погашения кредитов,  определять 
платежеспособность физического лица, 
оформлять  график платежей по кредиту и 
процентам, формировать и вести кредитные 
дела; знаний нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление кредитных 
операций и обеспечение кредитных 
обязательств, способов и порядка 
предоставления и погашения различных 
видов кредитов, требований, предъявляемых 
банком к потенциальному заемщику. 

В целях обеспечения организации 
проведения занятия студенты получают от 
преподавателя задание для предварительной 
подготовки, в рамках которого они 
самостоятельно распределяются на 
подгруппы, каждая подгруппа выбирает 
коммерческий банк, в соответствии с 
выбранным банком осуществляют 
подготовку всех необходимых шаблонов 
документов для формирования досье, 
распределяют между собой обязанности по 
оформлению этих бланков на занятии, 
формируют идентификационные данные по 
заемщику/созаемщику, по приобретаемому 
автотранспорту.  Для сравнения и 
наглядности полученных результатов 
практическое задание выполняется при 
некоторых одинаковых параметрах. При 
выполнении практического задания студенты 
должны выполнить все действия по 
алгоритму   с последующей сдачей готовых 
досье на проверку преподавателю. Оценка 
выполненной работы производится как по 
работе подгруппы (банка) в целом, так и по 
каждому ее участнику. 
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Урок позволяет студентам не только 
увидеть весь процесс работы кредитного 
сотрудника (подразделения коммерческого 
банка) но и стать участником этого процесса, 
по-другому взглянуть на содержание своей 
будущей профессии, а это в свою очередь 
сыграет положительную роль для 
дальнейшей эффективной интеграции 
будущего специалиста в реальные 
профессиональные условия деятельности. 

 
Согласно учебному плану программы 

подготовки специалистов среднего звена 
специальности 38.02.07«Банковское дело» 
(углубленной подготовки), для студентов 
третьего и четвертого курсов предусмотрено 
освоение профессионального модуля (ПМ.02) 
«Осуществление кредитных операций» и 
междисциплинарного курса (МДК.02.01.) 
«Организации кредитной работы». Изучение 
профессионального модуля закладывает 
освоение общих и профессиональных 
компетенций.   

Сегодня формирование заявленных в 
федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего 
профессионального образования 
компетенций, предполагает применение 
новых технологий и форм реализации 
учебной работы. В первую очередь – это 
необходимость перехода от информативных 
форм и методов обучения к активным, 
переориентация от знаний к действиям.  

Современные тенденции в сере 
образования, обусловили необходимость 
создания данной методической разработки 
открытого урока, который проводится в 
рамках МДК.0201. «Организация кредитной 
работы» в виде практического занятия на 
тему «Процедура оформления и выдачи 

автокредита» с применением метода «деловая 
игра».  

Методическая разработка является 
отражением практического опыта 
преподавателя.   

 
Назначение урока и общий порядок его 

проведения 
Практическое занятие на тему «Процедура 

оформления и выдачи автокредита», 
проводится в рабочих подгруппах в форме 
деловой игры. Содержание занятия и выбор 
формы его проведения обусловлены 
необходимостью приближения процедуры 
подготовки специалистов к их будущей 
профессиональной деятельности и выявления 
у студентов не только теоретических знаний, 
но и практических навыков на предмет их 
ориентирования в практических вопросах, 
связанных с взаимоотношениями между 
коммерческими банками и физическими 
лицами по поводу кредитования последних. 
Были так же определены и основные 
образовательные, развивающие и 
воспитательные цели урока, с которыми 
можно ознакомиться в приложении 1. 

  Выполнение практического задания 
направлено на формирование: 

- общих компетенций: ОК1-ОК7; 
- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1оценивать кредитоспособность 
клиентов, ПК 2.2  осуществлять и 
оформлять выдачу кредитов; 

-умений и знаний в соответствии с ФГОС 
СПО (см приложение 1). 

 В целом порядок подготовки и 
проведения урока, а так же действия его 
участников можно представить в виде 
следующей таблицы. 

 
 

Действия преподавателя Действия студентов 
Этап предварительной подготовки 

Обозначить темы и вопросы, которые 
необходимо повторить для участия в опросе и 
успешного выполнения работы;  

Выдать 1-ую часть задания ля самостоятельного 
выполнения 

 и 2-ую часть для предварительного 
ознакомления. 

Самостоятельное выполнение в рабочих группах 
1-ой части практического задания, и индивидуальная 
подготовка по теории. 

Практическое занятие его структура и действия участников 
Проверка теоретических знаний по 

пройденному материалу. 
Выдача 2-ой части задания и алгоритма его 

Индивидуальные ответы на вопросы по 
пройденному материалу. 

Выполнение 2-ой части практического задания 
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выполнения. 
Осуществление регулирования, контроля, 

положительного мотивирования и 
консультирования студентов на всех этапах 
выполнения задания. 

Подведение итогов занятия. 
Вставление оценок по освоению теоретического 

материала. 
Выдача домашнего задания. 
 
 
 

непосредственно на уроке в соответствии с 
алгоритмом (см. приложение 2) 

Формирование каждой подгруппой кредитного 
досье по автокредиту для созаемщиков (см. 
приложение 3) 

Внесение итоговых расчетов в сводную таблицу 
(см. приложение 4) 

Краткое выступление групп по итогам расчетов и 
по условиям предоставления автокредита в их 
коммерческом банке. 

Сравнение данных в сводной таблице на предмет 
наиболее выгодного кредитного продукта. 

Передача готовых кредитных досье 
преподавателю на проверку 

Оценка выполненной работы (производится преподавателем) 
Оценка работы и готовых досье на предмет правильности заполнения бланков и верности 

произведенных расчетов. Объявление итогов на следующем занятии. 
 

Содержание этапа подготовки к практическому занятию 
 

В целях эффективного участия в учебном 
процессе студент должен повторить 
пройденный материл, в котором 
раскрывается работа банка с клиентом и с 
кредитной заявкой: основные этапы выдачи и 
погашения кредита по физическим лицам; 
порядок предоставления целевых кредитов; 
особенности выдачи и погашения 
автокредита, а так же изучить 
дополнительную информацию из 
рекомендуемых преподавателем источников 
и литературы.  

Заранее до проведения урока, 
преподаватель дает студентам описание 
практической условной ситуации (задачи), на 
базе которой будут выполнены обе части 
задания. В задании определены так же и 
общие для всех групп постоянные параметры 
(объект кредита, срок кредита, уровень 
заработной платы участников кредитных 
отношений), они необходимы, чтобы 
заполнить заключительную сравнительную 
таблицу «Нужен автокредит? Сравните 
условия предоставления!». 

Описание практической ситуации:   
физическое лицо N вместе со своим (ей) 

супругом(ой) (далее по тексту созаемщики) 
желают купить семейный автомобиль Lada 
Priora стандарт, и собрав необходимые 
документы, подали заявку в коммерчеcкий 
банк N на получение автокредита на срок 3 
(Три) года. 

Учитывая заданные общие параметры по 
доходам и обязательствам созаемщиков, 

каждой рабочей подгруппе необходимо 
определить возможную сумму кредита, 
ежемесячный платеж, оформить все 
необходимые документы для его выдачи и 
сформировать кредитное досье (см. 
приложение 3). 

Итак, на основании знаний и умений, 
полученных рамках изучения 
профессионального модуля (в тои числе и 
прохождения учебной практики) и учитывая 
изложенную условную ситуацию, студентам 
предстоит самостоятельно подготовиться к 
практическому занятию, выполнив важную 1-
ую часть задания, согласно которому им 
необходимо: 
1. распределиться на четыре подгруппы; 
2. определить какие банки являются 
лидерами на рынке автокредитования, из 
числа которых каждая подгруппа должна 
выбрать банк, где реализуется кредитная 
программа на приобретение отечественного 
автотранспорта; 
3. в целях выявления оптимальной кредитной 
программы, изучить информацию о 
стоимости выбранной марки автомобиля, 
применяемых программах государственной 
поддержки, первоначальной стоимости 
страхования залога (КАСКО); 
4. изучить информацию по программам 
автокредитования своего коммерческого 
банка и выбрать для созаемщиков 
подходящий вариант кредитной программы 
для приобретения отечественного 
автотранспорта; 
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5. для оформления автокредита на 
практическом занятии внутри своей 
подгруппы рационально распределить 
обязанности и отразить это на отдельном 
листе для итоговой оценки выполненной 
работы;  
6. сформировать идентификационные данные 
по заемщику и созаемщику, а так же задать 
параметры по приобретаемому 
автотранспорту; 
7. каждой подгруппе подготовить «пакет 
документов по банку N», т. е. шаблоны 
необходимых документов в соответствии со 
своим банком и в соответствии со списком 
(см. приложение 3) при этом бланки первой 
части этого списка должны быть оформлены 
до урока. 
8. распечатать для урока и изучить общие 
условия предоставления, обслуживания и 
погашения целевых кредитов по своему 
банку. 

На этапе подготовки к занятию 
достигается частичная реализация 
образовательных целей и частичное освоение 
общих компетенций ОК1-ОК7. 

 
Содержание и порядок проведения 

практического занятия 
 

После организационной части урока 
переход к его практической части предваряет 
этап проверки теоретических знаний. Данный 
этап заключается в ответах на вопросы 
преподавателя относительно содержания 
отдельных стадий рассмотрения кредитной 
заявки и выдачи кредита, особенности 
расчета максимальной суммы для 
автокредита, о сроках оформления различных 
банковских документов, о существенных 
нормативных изменениях в сфере 
потребительского кредитования, которые 
необходимо учесть при работе с 
практическим заданием. 

Выполнение 2-ой части практического 
задания проходит непосредственно во время 
урока, после предварительной проверки 
теоретической подготовленности 
обучающихся, и начинается оно с того, что 
каждая подгруппа получает распечатанное 
задание и алгоритм его выполнения (см. 
приложения 2,3). Студенты должны проявить 
навыки проведения расчетов по определению 
платежеспособности клиента и максимальной 

возможной суммы кредита, ежемесячных 
платежей, оформления банковской 
документации для выдачи автокредита, 
формирования кредитного досье (каждой 
подгруппой) в соответствии с условиями 
предоставления в конкретном коммерческом 
банке. Для этого внутри рабочей группы, в 
соответствии с заранее распределенными 
обязанностями, каждый участник выполняет 
свою часть работы.  

В завершении такой совместной работы 
формируется полное кредитное досье. 
Кредитное досье представляет из себя 
подшивку всех первичных документов, 
предъявленных созаемщиками для подачи 
заявки в банк, и непосредственно банковских 
документов, которые оформляются после 
положительного решения. Полный список 
этих документов и порядок их подшивки 
представлены в приложении 3. 

Преподаватель выделяет отдельное время 
для того, чтобы все подгруппы смогли 
продемонстрировать результаты своей 
совместной работы: отдельное назначенное 
лицо от имени банка зачитывает краткий 
общий вывод по оформлению и выдаче  
автокредиту на приобретение нового 
автотранспорта, особо выделяются 
преимущества программы банка, другие 
члены команды  демонстрируют  свое 
сформированное кредитное досье для других 
участников занятия  и отдельно так же 
зачитываются результаты расчетов по 
заполненной сводной таблице (таблица 
демонстрируется на экране). 

В завершении занятия преподаватель 
проводит краткое общее обсуждение по 
результатам проделанной работы. На 
основании сводной таблицы всем участникам 
видны общие выводы по условиям 
предоставления автокредита в четырех 
представленных банках, что так же является 
интересной и полезной информацией, как для 
самих студентов, так и для гостей открытого 
урока. На этапе выполнения практического 
задания достигается реализация 
образовательных, развивающих и 
воспитательных целей, освоение общих и 
профессиональных компетенций. 

Преподаватель отмечает тех, кто принимал 
участие в опросе и выставляет оценки, 
объявляет домашнее задание. Все готовые 
досье передаются на последующую проверку.   
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Проверка готовых работ заключается в 
отдельной индивидуальной оценке работы 
каждого студента и отдельной оценке 
сформированного досье как результата 
групповой работы. Она производится исходя 
из правильности выполнения заданий:  
- если задание выполнено правильно: 
верные расчеты, прослеживается логика в 
проставлении дат в каждом документе, 
присутствует полное и аккуратное 
оформление бланков – работа заслуживает 
оценку «отлично»; 
- если задание выполнено с небольшими 
недочетами в расчетах и в оформлении –  
оценку «хорошо»; 
- если задание выполнено с грубыми 
ошибками в расчетах, присутствуют явные 
нарушения, как в содержании, так и в 
оформлении бланков - оценка будет 
«удовлетворительно».  

В результате, преподаватель получает две 
оценки по каждому студенту, исходя из 
которых, он выводит среднюю итоговую 
оценку.  

Проверка и оценка выполненной работы 
требует определенного времени, поэтому 
результаты будут объявлены студентам на 
следующем занятии.  

 
Заключение 

Урок позволил раскрыть  
многофункциональность применения метода 
«деловая игра»: это и способ познания, 
осуществляемый в форме совместной 
деятельности обучающихся как друг с 
другом, так и совместно с преподавателем,  с 

сохранением доминирования  активности 
студентов в процессе обучения, и поддержки 
преподавателем  их инициативы через 
регулирование  общей  организации занятия, 
(приготовление  заранее необходимых 
заданий  для работы в группах), контроль за 
выполнением намеченного плана работы, 
консультирование. Участие студентов в 
индивидуальной и групповой работе, 
способствовало выстраиванию 
психологических механизмов усиливающих 
влияние группы на процесс освоения каждым 
участником опыта взаимодействия и 
взаимообучения, так как в процессе обучения 
была задействована вся группа, совместная 
деятельность которой заключалась в том, что 
каждый вносил свой особый индивидуальный 
вклад, вес ход работы сопровождался 
обменом знаниями, идеями, способами 
совместной деятельности.  

Работа с реальными условиями банков, с 
различными источниками информации, 
одновременное заполнение специфических 
банковских документов сопровождающих 
весь процесс работы банка с заявкой клиента, 
решение практикоориентированного  
задания,  а так же и сама форма проведения 
занятия, позволили достигнуть не только 
заявленных образовательных, развивающих и 
воспитательных целей, дополнительно 
оценить  знания, умения,  степень освоения 
студентами общих и профессиональных  
компетенций, но и наглядно показать 
студентам  специфику их будущей 
профессиональной деятельности. 
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Приложение 1 
 

Методическая карта урока 
 

Специальность: 38.02.07 «Банковское дело» 
Профессиональный модуль/МДК:  
ПМ.02. «Осуществление кредитных операций»  
МДК.02.01. «Организация кредитной работы» 
Тема: «Процедура оформления и выдачи автокредита» 
Тип урока: применение умений и знаний на практике 
Вид урока: практическое занятие (в форме деловой игры) 
Цели урока: 
1. Образовательные цели: закрепление знаний и умений студентов по  особенностям порядка 

предоставления кредита (на примере одного банковского кредитного продукта); проведение 
процедуры оформления документации по кредитным сделкам; изучение предложений банков по 
выбранному виду кредита, условий предоставления этих кредитов;  рассмотрение необходимости 
и значимости анализа платежеспособности клиента, анализа стоимости транспортного средства, 
предаваемого в залог, особых условий предоставления автокредитов,  для принятия объективного 
решения банком по выдаче денежных средств; обобщение и систематизация знаний студентов по 
темам «Основные этапы выдачи и погашения кредита по физическим лицам» и «Порядок 
предоставления целевых кредитов. Особенности выдачи и погашения автокредита». 

2. Развивающие цели: развитие профессиональной грамотности в области оценки 
платежеспособности клиента и определения допустимой суммы для выдачи кредита, оформления 
необходимой специальной банковской документации и последовательности действий по выдаче 
ссуд. 

3. Воспитательные цели: развитие интереса к выбранной специальности; формирование 
профессиональных качеств (аналитические способности, объективность, внимательность и др.); 
формирование профессиональной самооценки; воспитание информационной и коммуникативной 
культуры; подготовка к проявлению творческой инициативы; подготовка к принятию 
управленческих решений. 

Выполнение практического задания направлено: 
-на формирование общих компетенций: ОК1-ОК7 
-на формирование профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 
ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
- на формирование умений:  
использовать полученные знания в своей практической деятельности;  
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 
определять платежеспособность физического лица; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 
составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
составлять график платежей по кредиту и процентам; 
формировать и вести кредитные дела; 
 и знаний: 
нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций и 

обеспечение кредитных обязательств; 
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов; 
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и расторжения; 
состав кредитного дела и порядок его ведения; 
способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам.  
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 В целях успешного усвоения материала студент должен знать учебный материал 
дисциплины «Организация кредитной работы»: основные этапы выдачи и погашения кредита по 
физическим лицам и особенности выдачи и погашения автокредита». 

Оснащение урока 
1. Пакет документов по банку № 1 для практической работы «Процедура оформления и выдачи 

автокредита»; 
2. Пакет документов по банку № 2 для практической работы «Процедура оформления и выдачи 

автокредита» 
3.Пакет документов по банку № 3 для практической работы «Процедура оформления и выдачи 

автокредита» 
4. Пакет документов по банку № 4 для практической работы «Процедура оформления и выдачи 

автокредита» 
5. Мультимедийное сопровождение по темам: «Процедура оформления и выдачи автокредита», 

«Закон о потребительском кредитовании: важные нюансы» 
7. Документ по конкретному коммерческому банку об общих условиях предоставления, 

обслуживания и погашения целевых кредитов на приобретение автотранспорта. 
8. Практическое задание: 2-ая часть задания и алгоритм его выполнения. 
9. Лекции. 
10. Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление кредитных 

операций» по специальности 38.02.07 «Банковское дело»; 
Содержание основных этапов учебного занятия 

Основные задачи 
урока 

Содержание этапов 
урока 

Методы и приемы обучения 

1. Организационный этап;  подготовка студентов к  занятию  (5 минут) 
Подготовка 

студентов к работе на 
уроке 

 
 
 
 

Организация внимания 
студентов.  

Раскрытие общей цели 
занятия и плана его 
проведения. Приветствие 
преподавателя.  

Приветствие преподавателя.  
Сообщение студентам основных аспектов 

образовательных, развивающих и 
воспитательных целей урока. 

 
 

Обеспечение у 
обучающихся 
мотивации в 
соответствии с целями 
урока 

 
 
 
 

Сообщение темы 
учебного занятия.  

Формулирование целей 
урока. 

Тема практического занятия: 
«Процедура оформления и выдачи 

автокредита». Передача информации о методах 
освоения и закрепления учебно – 
практического материала, мотивация 
формирования общих и профессиональных 
компетенций согласно ФГОС СПО. 

2. Этап проверки усвоения студентами предыдущего учебного материала 
(актуализация знаний) (10 минут) 

Проверка усвоения 
студентами 
предыдущего учебного 
материала 

 

Выявление знаний 
студентов о   принципах 
построения схемы 
продвижения автокредита 
и основных нормативных 
изменениях в сере 
потребительского 
кредитования. 

Демонстрация слайдов по теме «Процедура 
оформления и выдачи автокредита», «Закон о 
потребительском кредитовании: важные 
нюансы». 

Фронтальный опрос студентов: 
нормативные основы оформления и выдачи 
потребительского кредита согласно новому 
закону; 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

WWW.S-BA.RU 
 

 основные принципы построения схемы 
выдачи автокредита; 

 обоснованность стадий развития 
«кредитных отношений» между банком и 
клиентом; 

принципы выбора оптимального 
банковского продукта клиентом.  

3. Этап применения и закрепления знаний (60 минут - на выполнение задания  
время каждой подгруппе на представление и обсуждение готовой работы) 

Формирование у сту-
дентов практических 
навыков само-
стоятельно применять 
полученные знания и 
умения. 

Закрепление знаний 
основных понятий    по 
пройденному 
материалу. 
Приобретение 
практических навыков 
по формированию 
досье для выдачи 
кредита (автокредита). 

Организация деятель-
ности по применению 
знаний и умений. 

Подготовка к выполнению практического 
задания: ознакомление с поставленной целью 
условной задачи и изучение 
последовательности действий для ее решения. 
В рабочих группах проходит ознакомление с 
практическим заданием и алгоритмом 
необходимых действий для его   выполнения 
(см. приложение 2) 

 
Закрепление учебного 

материала, отработка 
умений и навыков. 

Выполнение 2-ой части практического 
задания (приложение 2) в четырех подгруппах, 
каждая из которых представляет кредитующее 
подразделение конкретного банка:  

определение оптимальных условий для 
оформления автокредита для заданного 
клиента; осуществление необходимых  
расчетов и формирование кредитного досье 
каждой подгруппой в соответствии с 
условиями предоставления автокредитов. 

Представление группой результатов 
совместной работы: демонстрация 
сформированных кредитных досье по 
автокредиту на приобретение нового 
автотранспорта отечественного производства; 
демонстрация сводной таблицы с результатами 
расчетов на экране и краткая презентация  
условий и особенностей выбранного 
кредитного продукта. 

5. Этап подведения итогов по уроку (3-5 минут) 
Оценка работы 

группы и отдельных 
студентов 

Подведение итогов 
учебного занятия 

 Краткий общий анализ работы студентов 
по всему уроку.  Сравнение результатов 
расчетов из таблицы «Нужен автокредит? 
Сравните условия предоставления!». Оценка за 
участие в опросе и правильные ответы  
(оценка по проделанной работе  будет 
произведена  после проверки преподавателем  
всех готовых кредитных досье) 

6. Этап информирование о домашнем задании (3 минуты) 

Понимание 
студентами цели и  
содержания домашнего 
задания 

Информирование о 
домашнем задании. 
Инструкция по выпол-
нению домашнего задания 

Преподаватель нацеливает студентов на 
выполнение домашнего задания по 
дисциплине «Организация кредитной работы» 
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Приложение 2 
Вторая часть практического задания 

Описание практической ситуации: физическое лицо N вместе со своим (ей) супругом (ой) 
(далее по тексту созаемщики) желают купить семейный автомобиль Lada Priora стандарт, и собрав 
необходимые документы, подали заявку в коммерчеcкий банк N на получение автокредита на срок 
три года. Учитывая заданные общие параметры по доходам и обязательствам созаемщиков, 
определить возможность получения заемщиком/созаемщиком средств на приобретение 
отечественного автотранспорта, оформить всю необходимую документацию по выдаче 
автокредита, сформировать досье, и внести результаты расчетов в сводную таблицу.  

Алгоритм действий учащихся для выполнения задания 
1. Анализ идентификационных данных по клиенту (созаемщику) 
2. Анализ информации по документам клиента (созаемщика) 
3. Определение размера собственных средств (предоплаты за автомобиль) 
4. Определение недостающей суммы для приобретения автотранспорта-суммы кредита для 
подачи заявления в банк 
5. Корректировка и окончательное заполнение заявления-анкеты коммерческого банка 
6. Определение чистого дохода заемщика и созаемщика 
7. Определение общего чистого дохода созаемщиков 
8. Определение платежеспособности по созаемщикам 
9. Определение максимальной суммы по кредиту 
10. Формирование заключения менеджера по кредитованию 
11. Оформление решения банка по заявке созаемщиков 
12. Расчет суммы платежей при двух вариантах оплаты кредита: при дифференцированном и 
аннуитетном графиках платежей 
13. Оформление графика платежей для созаемщиков: дифференцированных и аннуитетных 
платежей 
14. Оформление срочного обязательства на созаемщиков 
15. Формирование кредитного договора по автокредиту 
16. Формирование договора залога автотранспорта 
17. Оформления распоряжения на открытие ссудного счета и счета для учета обеспечения 
18. Дополнительное соглашение о согласии клиента на удержание оплаты кредита с его счета в 
банке 
19. Оформление заявления на выдачу кредита/ распоряжения на предоставление кредита 
20. Распоряжение на перечисление кредита в автосалон   
21. Оформление страхового полиса КАСКО и квитанции об оплате страховой премии 
22.Акт приема - передачи паспорта транспортного средства  

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

Содержание рабочей папки готового кредитного досье и порядок ее формирования. 
 
           Документы по 1-ой части практического задания 

1. Копия трудовой книжки супруги клиента 
2. Копии страниц паспорта супруги клиента 
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3. Справка о доходах за последние шесть месяцев по супруге клиента    
4. Копия трудовой книжки мужа-заполненная 
5. Копия паспорта, все необходимые страницы 
6. Справка о доходах за последние шесть месяцев по  клиенту  
7. Предварительный договор купли-продажи автотранспорта 
8. ПТС- копия –заверенная продавцом 
9. Квитанция об уплате первоначального взноса  
10.  Выписка из БКИ  
11.  Заявление –анкета на получение автокредита 
Документы по 2-ой части практического задания 
12.  Заключение менеджера по кредитованию  
13.  Решение банка о выдаче кредита  
14.  Рабочие записи по расчету платежеспособности клиента, максимальной суммы кредита, 
величины ежемесячных выплат и переплаты 
15.  График погашения кредита (аннуитетный) 
16.  График погашения кредита (дифференцированный) (при необходимости) 
17.  Срочное обязательство созаемщиков 
18.  Договор залога автотранспорта.   
19.  Кредитный договор.  
20.  Дополнительное соглашение к договору счета клиента о списании сумм платежа по кредиту. 
21.  Заявление на выдачу кредита/распоряжение на выдачу  
22.  Распоряжение на перечисление суммы кредита для оплаты оставшейся суммы в автосалон. 
23.  Страховой полис по страховке автомобиля.  
24.  Квитанция об уплате страховой премии.  
25.  Паспорт транспортного средства (ПТС) «оригинал» 
26.  Акт приема - передачи ПТС  
27.  Акт осмотра заложенного имущества (при необходимости)  
28.  Титульный лист
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Приложение 4 
 

Сводная таблица результатов расчетов: «Нужен автокредит? Сравните условия предоставления!» 
 

 
№ 

п/п 
Наименование 

банка 
Стоимость 

автотранспо
рта 

Сумма 
первоначального 

взноса 

Вид  
кредита 

Сумма 
кредита 

Срок 
кредита 

Процентная 
ставка 

Ежемесячный 
платеж 

Сумма 
переплаты 
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