
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» ______2014 г. №___ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 СТАНДАРТ 
 

Специалист по потребительскому кредитованию 

 

 

Регистрационный номер
 

I. Общие сведения 

 

Предоставление потребительского кредита  64.92.1 
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Организация и предоставление услуг физическим лицам в области потребительского 

кредитования (займа) в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности 

 

Группа занятий: 

 

1346 Руководители служб и 

подразделений в сфере 

финансовой деятельности и 

страхования 

Руководитель кредитного 

отдела 

2413 Финансовые аналитики 

2411 Бухгалтер 

Бухгалтер по налогообложению 

Бухгалтер-контролер 

4211 Кассиры банков и работники других 

родственных занятий 

 

4213 Агенты по залогу вещей и 

выдаче денежных сумм в долг 

Агент по кредитованию 

Служащий ломбарда 

4311 Служащие по бухгалтерским 

операциям и учету 

3312 Кредитный агент 

Кредитный брокер 

  

    

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
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64.19 Денежное посредничество прочее 

64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита 

64.92.6 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог 

движимого имущества 

64.92.7 Деятельность микрофинансовая 

64.99.6 Деятельность по финансовой взаимопомощи 

66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Предварительное 

сопровождение 

потенциального 

заемщика при 

предоставлении 

потребительского 

кредита (займа) 

7 Оказание информационно-консультационных услуг 

клиенту по вопросам предоставления потребительского 

кредита (займа) и выбора кредитной программы 

A/01.6 6 

Идентификация клиента - потенциального заемщика   A/02.7 7 

Оценка кредитоспособности потенциального заемщика 

и анализ предмета залога, поручительства, в случае их 

наличия 

A/03.7 7 

Подготовка и заключение договора потребительского 

кредита (займа) 

A/04.7 7 

B Наблюдение и контроль, 

осуществляемые на 

постоянной основе, за 

исполнением договора 

потребительского 

кредита (займа) 

7 Информационное взаимодействие с заемщиком по 

вопросам обслуживания потребительского кредита 

(займа) 

B/01.7 7 

Мониторинг платежей заемщика при возврате кредита, 

уплате процентов и иных платежей по договору 

потребительского кредита (займа) 

B/02.7 7 

C Управление и 

организация 

деятельности 

подразделения, 

осуществляющего 

потребительское 

кредитование 

8 Организация работы персонала, осуществляющего 

функции потребительского кредитования (займа) 

C/01.8 8 

Осуществление мероприятий по повышению 

эффективности потребительского кредитования 

 

C/02.8 8 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Предварительное сопровождение 

потенциального заемщика при 

предоставлении потребительского кредита 

(займа) 

Код A 
Уровень 

квалификации
 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист по потребительскому кредитованию (займу) 

Специалист операционного зала кредитной организации 

Операционист - кассир  

Кредитный специалист / Специалист по обслуживанию и продажам  

Кредитный инспектор 

Специалист по андеррайтингу 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование - программы подготовки 

бакалавров#Среднее специальное образование 

Требования к опыту 

практической работы 

опыт работы в области продаж, обслуживания и консультирования 

физических лиц не менее полугода 

Особые условия 

допуска к работе 

прошедшие обучение по программам, установленным для данной 

категории работников 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ОКЗ 4211 Кассиры банков и работники других родственных 

занятий 

 

ОКСО   

 

080105 Финансы и кредит 

080106 Финансы (по отраслям) 

080108 Банковское дело 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание информационно-

консультационных услуг клиенту по 

вопросам предоставления 

потребительского кредита (займа) и 

выбора кредитной программы 

Код A/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Информирование клиента об организации, ее услугах, программах 

потребительского кредитования (займа) и сроках рассмотрения 

кредитной заявки 

Информирование клиента, подавшего  заявку в микрофинансовую 

организацию на предоставление микрозайма, о включении данной 

организация в государственный реестр микрофинансовых организаций, и 

предоставление ему по его требованию копии документа, 

подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в данный 

реестр 

Выявление потребностей клиента в кредитном продукте (займе), подбор 

и согласование с клиентом возможных вариантов его финансирования в 

рамках имеющихся программ кредитования (займа) организации 

Разъяснение клиенту структуры, общих и индивидуальных условиях 

договора потребительского кредита (займа), в т.ч. условий выпуска и 

обслуживания кредитной карты 

Информирование клиента о полной стоимости кредита, о перечне 

платежей, входящих в ее расчет в соответствии с законодательством 

Уведомление заемщика о возможных валютных рисках в случае 

получения кредита (займа) или совершения операций с использованием 

кредитных средств в иностранной валюте 

Информирование клиента о риске неисполнения им обязательства по 

договору потребительского кредита (займа) и применения к нему 

штрафных санкций при его обращении к кредитору о предоставлении 

потребительского кредита (займа) 

Консультирование клиента по вопросам залога или поручительства в 

случае, если они предусмотрены кредитной программой 

Консультирование партнеров организации и кредитных брокеров, 

проведение презентаций по программам кредитования (займа) с целью 

продвижения кредитных продуктов 

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать Интернет  

Использовать статистические методы анализа 

Коммуникативные умения 

Рассчитывать (предварительно) полную стоимость кредита в 

соответствии с законодательно определенной формулой  

Делать выводы о финансовом положении клиента 

Работать с офисной оргтехникой 

Необходимые знания Закон Российской Федерации «О потребительском кредите (займе)» 

Закон Российской Федерации «О кредитной кооперации» 
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Закон Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" 

Закон Российской Федерации «О ломбардах» 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

Закон Российской Федерации «О Бюро кредитных историй» 

Законодательство Российской Федерации о банках и банковской 

деятельности касательно кредитных операций 

Законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма  

Брошюра Банка России «Банковская азбука. Потребительский кредит 

(займ)» 

Приказы, распоряжения, инструкции, положения, методики и другие 

внутренние нормативные документы организации, касающиеся 

потребительского кредитования 

Кодекс ответственного потребительского кредитования, разработанный 

Ассоциацией региональных банков России 

Порядок и требования к оформлению кредитной документации 

Условия предлагаемых программ потребительского кредитования 

(займа), в т.ч. программ: «Потребительский кредит для военнослужащих 

– участников накопительно-ипотечной системы», «Образовательный 

кредит с государственной поддержкой» 

Условия выпуска и обслуживания кредитной карты 

Необходимый перечень справок и документов для получения продуктов 

банка 

Метод определения наиболее подходящего продукта для клиента на 

основе финансового моделирования и сегментации клиентской базы 

Банковские риски 

Правила корпоративной банковской этики 

Правила идентификации подлинности документов 

Особенности кредитования с лимитом кредитования 

Порядок определения Банком России категорий потребительских 

кредитов (займов) и порядок ежеквартального расчета и опубликования 

среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) 

Другие характеристики  энергичность, динамичность и целеустремленность 

располагающая манера общения, грамотная речь 

инициативность, ответственность, внимательность; общительность 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Идентификация клиента - потенциального 

заемщика   
Код A/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение идентификации клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Банка России и соответствующими программами идентификации в 

организации 

Оценка степени (уровня) риска заемщика  

Визуальная проверка документа, удостоверяющего личность клиента с 

возможным использованием технических и иных средств  

Получение в форме заявления установленного образца согласия клиента 

на обработку персональных данных с проверкой их точности и 

достаточности   

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать Интернет, включая работу в социальных сетях 

Оценивать степень (уровень) риска 

Необходимые знания Закон Российской Федерации «О персональных данных»  

Закон Российской Федерации «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»  

Внутренний нормативный документ организации по обработке и защите 

персональных данных 

Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите) 

Внутренние нормативные документы организации, касающиеся 

программ идентификации  

Другие характеристики  обладание психологическими навыками 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка кредитоспособности 

потенциального заемщика и анализ 

предмета залога, поручительства, в случае 

их наличия 

Код A/03.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор документов от заемщика, информации о нем от соответствующих 

подразделений организации, необходимых для анализа 

кредитоспособности заемщика 



 8 

Оформление запроса в Бюро кредитных историй о кредитной истории 

заемщика 

Анализ кредитоспособности клиента с учетом влияния реалистичных 

сценариев изменения процентных ставок и курсов иностранных валют на 

размер будущих платежей заемщика и в соответствии с утвержденными 

в организации процедурами оценки кредитоспособности заемщика  

Подготовка экспертного заключения о 

целесообразности/нецелесообразности предоставления кредита 

потенциальному заемщику по результатам оценки (анализа) его 

кредитоспособности  

Передача экспертного заключения и прилагаемых к нему документов 

уполномоченному органу (лицу) в целях принятия решения о 

предоставлении клиенту потребительского кредита (займа) 

Информирование клиента о принятом решении по его кредитной заявке, 

в т.ч. путем СМС уведомления, телефонных звонков, сообщений 

посредством интернета (сообщение на электронный ящик, социальные 

сети) и т.д.  

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Организовывать взаимодействие с подразделениями организации  

Анализировать и оценивать качество и достоверность предоставленной 

информации  

Составлять профессиональное мотивированное суждение по 

кредитоспособности клиента 

Использовать электронную почту, мобильный телефон для 

передачи/приема информации 

Необходимые знания Перечень информации и документов, необходимых для определения 

кредитоспособности физического лица 

Основные методы оценки кредитоспособности заемщика - физического 

лица, применяемые в российских и зарубежных кредитных 

организациях, включая оценки заемщиков с помощью социальных сетей 

Методика определения кредитоспособности клиента (скоринг, кредитная 

фабрика, андеррайтинг), применяемая в организации - кредиторе 

Внутренние документы организации – кредитора о предоставлении 

кредитов физическим лицам 

Процедура обсуждения кредитной заявки клиента на кредитном 

комитете или ином органе, уполномоченном принимать решения о 

выдаче кредита (займа) 

Другие характеристики   

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготовка и заключение договора 

потребительского кредита (займа) 
Код A/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Проверка комплектности документов, сроков их действия, соответствия 

форм, полноты и правильности заполнения пакета документов по 

кредитной заявке клиента в соответствии с требованиями кредитующей 

организации 

Согласование с заемщиком общих и индивидуальных условий договора 

потребительского кредита (займа), в т.ч. договора с лимитом 

кредитования 

Проверка обеспечительных договоров страхования, залога и 

поручительства на предмет их соответствия договору потребительского 

кредита (займа) 

Расчет полной стоимости кредита и ее указание в индивидуальных 

условиях договора потребительского кредита (займа) 

Открытие кредитной организацией-кредитором клиенту банковского 

счета для расчетов по кредиту с разъяснением правил проведения по 

нему операций в случае, предусмотренном договором потребительского 

кредита 

Оформление выдачи кредита способом, установленным в договоре 

потребительского кредита (займа) 

Направление информации об отказе от заключения договора 

потребительского кредита (займа) либо о предоставлении 

потребительского кредита (займа), а также информации о поручителе и 

заключенном с ним договоре поручительства, при его наличии, в Бюро 

кредитных историй 

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Проводить расчеты по формулам, в т.ч. с использованием 

автоматизированных систем 

Коммуникативные умения 

Оформлять кредитную документацию 

Оформлять сохранную квитанцию в случае предоставления займа 

ломбардом под залог движимого имущества 

Сравнивать на соответствие содержание договора потребительского 

кредита (займа) с содержанием обеспечительных договоров 

Необходимые знания Закон Российской Федерации «О потребительском кредите (займе) 

Закон Российской Федерации «О кредитной кооперации» 

Закон Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

Закон Российской Федерации «О Бюро кредитных историй» 

Законодательство Российской Федерации о банках и банковской 

деятельности касательно кредитных операций 

Указание Банка России "О порядке определения Банком России 

категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке 

ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения 

полной стоимости потребительского кредита (займа)"  

Правила делового общения с клиентами 
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Основы делопроизводства 

План счетов бухгалтерского учета 

Особенности выдачи кредита в иностранной валюте 

Кредитная линия с лимитом задолженности и с лимитом выдачи 

Овердрафт 

Способы погашения потребительского кредита (займа), применяемые в 

организации 

Другие характеристики   

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Наблюдение и контроль, осуществляемые 

на постоянной основе, за исполнением 

договора потребительского кредита (займа) 

Код B 
Уровень 

квалификации
 7 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист по потребительскому кредитованию (займу) 

Специалист операционного зала кредитной организации 

Операционист - кассир  

Кредитный специалист / Специалист по продаже потребительских 

кредитов (займов) 

Специалист по андеррайтингу 

Начальник первичного подразделения по предоставлению 

потребительского кредита (займа) 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование - программы подготовки 

бакалавров 

Требования к опыту 

практической работы 

опыт работы в области продаж, обслуживания и консультирования 

физических лиц не менее полугода 

Особые условия 

допуска к работе 

прошедшие обучение по программам, установленным для данной 

категории работников 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ОКЗ 4211 Кассиры банков и работники других родственных 

занятий 

ОКСО 080105 Финансы и кредит 

080106 Финансы (по отраслям) 

080108 Банковское дело 
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080109 Бухучет, анализ и аудит 

080110 Экономика и бухучет 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Информационное взаимодействие с 

заемщиком по вопросам обслуживания 

потребительского кредита (займа) 

Код B/01.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ведение электронной базы данных по портфелю потребительских 

кредитов в программно-учетных комплексах организации  

Ведение переписки с заемщиками по их жалобам, заявлениям, 

разрешение спорных вопросов сопровождения договора 

потребительского кредита (займа) 

Ведение кредитных досье заемщиков, в т.ч. по кредитным картам, с 

последующей передачей в архив  

Подготовка заемщику по его запросу информации о размере текущей 

задолженности и направление ему соответствующих данных способом и 

в сроки, которые предусмотрены договором потребительского кредита 

(займа) 

Регулярная проверка использования клиентом денежных средств по 

кредитной карте с лимитом кредитования с целью определения сумм 

погашения кредита, просроченной задолженности, начисления 

процентов, штрафов, пени 

Обеспечение доступа заемщику после заключения договора об 

овердрафте к следующим сведениям: размер его текущей задолженности  

перед кредитором; даты и размеры произведенных за предшествующий 

месяц обязательных платежей и предстоящего обязательного платежа; 

свободный лимит кредитования.  

Принятие решения по заявлению клиента о досрочном погашении 

(частичное/полное) кредита (займа) и расчет нового размера платежа и 

уточненного графика платежей 

Уведомление заемщика об изменении кредитором общих условий 

договора потребительского кредита (займа) с размещением этих 

изменений в местах оказания услуг или на сайте кредитора в сети 

Интернет.   

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Классифицировать (реклассифицировать) ссуды  

Оформлять документацию по заемщику 

Необходимые знания Закон Российской Федерации «О потребительском кредите (займе)» 

Нормативные документы Банка России о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности 
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Порядок ведения кредитного досье заемщика, определяемый 

внутренними документами организации 

Условия предоставления кредита с лимитом кредитования (овердрафт) 

Расчет суммы кредита, полной стоимости кредита, построение графика 

платежей по программам рефинансирования 

План бухгалтерского учета в организации 

Бизнес-культура потребительского кредитования 

Другие характеристики   

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Мониторинг платежей заемщика при 

возврате кредита, уплате процентов и 

иных платежей по договору 

потребительского кредита (займа) 

Код B/02.7 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление ранних сигналов формирования проблемной задолженности 

у заемщиков 

Информирование заемщика о наличии просроченной задолженности по  

договору потребительского кредита путем направления ему сообщений 

способами, определенными в договоре 

Анализ причин возникновения просроченной задолженности по 

потребительским кредитам (займам) и разработка совместно с 

заемщиком мер по ее уменьшению и полной ликвидации 

Анализ уровня и динамики просроченной задолженности заемщика для 

определения категории качества кредита и создания резервов на 

возможные потери по кредитам (займам) 

Информирование вышестоящего руководства о возникновении 

проблемной задолженности у заемщика с передачей его кредитного 

досье в соответствующее подразделение организации по работе с 

проблемными кредитами (займами) 

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать, статистические и математические методы расчета 

задолженности  

Анализировать альтернативные варианты финансирования заемщика 

Оценивать банковские риски 

Рассчитывать средневзвешенные значения полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) по категориям потребительских 

кредитов (займов) для целей отчетности по формулам Банка России 

Необходимые знания Нормативные документы Банка России о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
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по ссудной и приравненной к ней задолженности 

Критерии определения проблемного кредита (займа) 

Проценты и их виды, применяемые в организации 

План счетов бухгалтерского учета в организации, осуществляющей 

выдачу кредита (займа) 

Стандарт качества деятельности банков при реструктуризации 

задолженности физических лиц 

Другие характеристики   

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Управление и организация деятельности 

подразделения, осуществляющего 

потребительское кредитование 

Код C 
Уровень 

квалификации
 8 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Руководитель кредитного отдела 

Начальник операционного офиса 

Начальник дополнительного офиса 

Начальник группы сопровождения потребительских кредитов 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование - программы подготовки 

бакалавров 

Требования к опыту 

практической работы 

опыт работы в области продаж, обслуживания и консультирования 

физических лиц не менее года 

Особые условия 

допуска к работе 

прошедший обучение по программам, установленным для данной 

категории работников 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ОКЗ 4212 Кассиры банков и родственные профессии 

ОКСО 080105 Финансы и кредит 

080106 Финансы (по отраслям) 

080108 Банковское дело 

080109 Бухгалтерский учки, анализ и аудит 

080110 Экономика и бухгалтерский учет 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 
Наименование Организация работы персонала, Код C/01.8 Уровень 8 
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осуществляющего функции 

потребительского кредитования (займа) 

(подуровень) 

квалификации
 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Участие в разработке и актуализация внутренних нормативных 

документов, регламентирующих потребительское кредитование 

Обеспечение рабочих мест сотрудников подразделения с набором 

необходимых документов, технических средств с соблюдением 

требований безопасности и охраны труда 

Разработка и актуализация должностных инструкций сотрудников, 

осуществляющих функции в сфере потребительского кредитования 

Планирование обучения и повышения квалификации специалистов по 

потребительскому кредитованию 

Предоставление консультаций заемщикам по вопросам, касающихся 

изменений в законодательстве, которые могут затронуть клиентов 

Мониторинг решений по предоставлению кредита 

Взаимодействие с подразделениями по вопросам сопровождения 

договоров потребительского кредита (займа), включая подразделения 

фронт-офиса, мидл-офиса и бэк-офиса при их наличии 

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Классифицировать (реклассифицировать) ссуды  

Оформлять документацию по заемщику 

Коммуникативные умения 

Организационные навыки 

Необходимые знания Закон Российской Федерации «О потребительском кредите (займе)» 

Нормативные документы Банка России о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности 

Внутренние нормативные документы организации по потребительскому 

кредитованию 

Политика банка по обслуживанию физических лиц 

План бухгалтерского учета в организации 

Бизнес-культура потребительского кредитования 

Другие характеристики  инициативность, ответственность, организованность, внимательность 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление мероприятий по 

повышению эффективности 

потребительского кредитования 

Код C/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

8 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление недостатков в кредитном процессе с целью выработки 

механизмов минимизации и устранения данных недостатков 

Контроль качества и культуры обслуживания заемщиков, рассмотрение 

и разрешение спорных вопросов с заемщиками 

Организация мероприятий по досудебному процессу взыскания 

задолженности по проблемным кредитам в соответствии с 

закрепленными полномочиями 

Систематическое изучение конкурентной позиции организации на рынке 

потребительского кредитования 

Изучение передовых практик в области потребительского кредитования 

и их использование в практической работе 

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Оформлять документацию по заемщику 

Рассчитывать эффективность потребительского кредитования 

Коммуникативные умения 

Организационные навыки 

Необходимые знания Закон Российской Федерации «О потребительском кредите (займе)» 

Нормативные документы Банка России о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

по ссудной и приравненной к ней задолженности 

Критерии определения проблемного кредита (займа) 

Методы расчета эффективности финансовой деятельности 

Передовые практики потребительского кредитования 

План счетов бухгалтерского учета в организации, осуществляющей 

выдачу кредита (займа) 

Стандарт качества деятельности банков при реструктуризации 

задолженности физических лиц 

Другие характеристики  инициативность 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) 
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 Исполнительный вице-президент                                     Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финансовый университет), город Москва 
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1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 


