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Экзаменационный билет содержит два вопроса: теоретический и 

практический. Максимальная сумма баллов, полученных в рамках экзамена, не 

может превышать 50 баллов. Ответы на экзаменационный билет формулируются 

письменно не более 30 мин., при этом практическая часть должна содержать 

решение и ответ. Использование мобильных телефонов, наушников, часов и прочих 

технических устройств, кроме калькулятора, запрещено. 

В случае, если в рамках текущего контроля студентом было получено менее 

36 баллов, экзаменатор вправе  включить в экзаменационную часть  1-3 

дополнительных вопроса. Формулирование дополнительных вопросов  происходит 

в соответствии с перечнем вопросов, включенных в Фонд оценочных средств, в 

форме блиц-опроса (без предварительной подготовки). Ответы на дополнительные 

вопросы формулируются студентом устно и по существу. 

Присвоение баллов в рамках экзаменационного контроля осуществляется 

в следующем порядке: 

Количество 
доп.вопросов 

Максимальная 
оценка 

дополнительного 
вопроса 

Максимальная 
оценка первого 

вопроса 
экзам.билета 

(теоретический)  

Максимальная 
оценка второго 

вопроса 
экзам.билета 

(практический)  

Итого 
экзаменационных 

баллов 

- - 20 
 

30 50 

1 10 10 30 50  
(10+10+30) 

2 5 10 30 50 
(10+2х5+30) 

3 5 5 30 50 
 (5х4+30) 

 
  



 Итоговый рейтинг по дисциплине складывается исходя из баллов, 

полученных в рамках текущего контроля и на экзамене. Соответствие итогового 

рейтинга и оценки1: 

 

86-100 баллов – «отлично»; 

71-85 баллов – «хорошо»; 

55-70 баллов – «удовлетворительно»; 

Ниже 55 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Если иное не предусмотрено внутренними локальными документами учебного заведения 
 



Оценочные средства для аттестации по итогам освоения 
дисциплины «Кредитование недвижимости»  

 

Теоретическая часть 

1. Понятие и сущность кредитования недвижимости2 

2. Виды кредитования недвижимости3 

3. Виды процентных ставок, используемых при кредитовании недвижимости4 

4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на изменение процентных 

ставок  

5. Особенности графиков погашения кредитов при кредитовании 

недвижимости5 

6. Классификация кредитов6 

7. Способы выдачи кредитов7 

8. Определение, виды и участники ипотеки8 

9. Предмет ипотеки 

10.  Преимущества и недостатки ипотеки 

11.  Ипотека земельных участков 

12.  Ипотека предприятий 

13.  Ипотека зданий и сооружений 

14.  Ипотека жилых домов и квартир 

15.  Этапы ипотечного кредитования в банках 

16.  Критерии оценки недвижимости как предмета залога. Рыночная,  залоговая 

и необходимая (минимальная) стоимость обеспечения. 

17.  Распоряжение (отчуждение) жильем, являющимся предметов ипотеки. 

                                                           
2 Различные аспекты кредитования недвижимости (возможные участники (стороны сделки), формы, 
недвижимость как составляющая сделки (предмет договора и/или обеспечительная мера в виде залога) 
3 Описание таких кредитов, как земельный, строительный, на покупку недвижимости, под залог 
недвижимости 
4 Указать и пояснить виды процентных ставок в зависимости от способа начисления; от способа 
регулирования; от постоянства; от типа операций 
5 Аннуитетные, балонные, дифференцированные платежи, влияние на график условия досрочного 
погашения 
6 Привести классификацию по категориям клиентов; способам выдачи; по срокам; обеспечительным мерам; 
качеству обслуживания долга; по цели кредитования 
7 Разовая, овердрафт, возобновляемая (ВКЛ) и не возобновляемая кредитная линия (НВКЛ) 
8 Залогодатель, залогодержатель, ипотека в силу закона, ипотека в силу договора, последующая ипотека 



18.  Страхование при ипотечном кредитовании9 

19.  Досрочное погашение ипотечного кредита: права заемщиков и права банков. 

20.  Обращение взыскания и реализация заложенного имущества10  

21.  Типовые банковские продукты кредитования недвижимости для физических 

лиц 

22.  Типовые банковские продукты кредитования недвижимости для 

юридических лиц 

23.  Альтернативные современные технологии кредитования недвижимости: 

сравнительные преимущества и недостатки лизинга 

24.  Альтернативные технологии кредитования недвижимости: причины11 и 

виды исламской ипотеки 

25.  Альтернативные современные технологии кредитования недвижимости: 

региональные ипотечные программы 

26.  Типовые подходы банка при принятии решения о целесообразности 

кредитной сделки с недвижимостью при анализе кредитоспособности  

юридического лица12  

27.  Показатель долговой нагрузки (ПДН) как один из типовых подходов банка 

при принятии решения о целесообразности кредитной сделки с 

недвижимостью при анализе кредитоспособности  физического лица13 

28.  Источники информации для расчета ПДН 

29.  Оценка эффективности привлечения заемных средств при приобретении 

недвижимости в коммерческих целях 

30.  Реальная и потенциальная (скрытая) проблемная ипотечная задолженность 

31.  Факторы (причины) возникновения проблемной ипотечной задолженности: 

системные и несистемные 

32.  Способы урегулирования проблемной ипотечной задолженности 

33.  Роль государства на рынке кредитования недвижимости14 

                                                           
9 Вид страхования, право или обязанность страхования, ориентировочная стоимость, последствия отсутствия 
страховки 
10 При каких условиях допускается и не допускается, продажа с публичных торгов 
11 Причины запрета на классическое банковское кредитование недвижимости 
12 Три подхода с кратким описанием (структурный анализ, расчет фин.показателей, кэш-фло) 
13 Порядок расчета ПДН 
14 Краткое обоснование необходимости регулирования ипотечного кредитования со стороны государства  



34.  Поддержка и стимулирование ипотечного жилищного кредитования 

государством: вычет на приобретение имущества 

35.  Поддержка и стимулирование ипотечного жилищного кредитования 

государством: материнский капитал 

36.  Роль и функции Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК). 

37.  Три модели ипотечного кредитования: замкнутая, усеченно-открытая и 

расширенно-открытая 

38.  Зарубежная практика организации ипотечного кредитования 

 

 

Практическая часть 

 Примеры практических заданий представлены на сайте института в разделе 

«Контрольно-измерительные материалы» кафедры банковского дела  

(https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/otdelenie-

finansov/kafedra-bankovskogo-dela/kontrolno-izmeritelnye-materialy ). 

 

https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/otdelenie-finansov/kafedra-bankovskogo-dela/kontrolno-izmeritelnye-materialy
https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/otdelenie-finansov/kafedra-bankovskogo-dela/kontrolno-izmeritelnye-materialy

