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Тема урока:  «Потребительское кредитование» 

Дидактическая особенность:  реализация системно-деятельностного 

подхода путем активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся через решение практических задач и приобретение конкретных 

практических навыков. 

Цель урока:  формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

решения практических задач на определение оптимальной формы погашения 

кредита. 

Тип урока: систематизация и обобщение  ранее изученного материала, 

умений и навыков. 

Вид работы: индивидуальная и фронтальная работа. 

Задачи:  

       образовательные:  

- научить решать практические задачи, связанные с расчетами 

дифференцированных и аннуитетных  платежей при потребительском 

кредитовании; 

развивающие: 

 - расширять кругозор обучающихся, повышать информационную 

культуру; 

        - развивать приемы умственной деятельности, умение анализировать, 

сравнивать и делать выводы; 

- развивать устную речь, память, внимание; 

воспитательные:   

- воспитывать умение высказывать свое мнение и умение участвовать в 

диалоге; 

- формировать способность к позитивному сотрудничеству. 

Планируемые результаты: 

- содействовать формированию интереса к изучаемому материалу на 

уроке; 

 - развивать самостоятельность мышления в учебной деятельности; 

 - формировать  доброжелательное отношение к иному мнению; 



- уметь определять цель и задачи учебной деятельности;  

- планировать свои действия в соответствии  с поставленной задачей; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии  с предложенным алгоритмом;                                  

 - оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

оценки;  

- расширить свои знания о видах экономических задач,  решаемых с 

использованием математического аппарата. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент и мотивация к учебной деятельности. 

Постановка целей и задач урока. 

2. Актуализация опорных знаний учащихся. 

Фронтальная работа с классом: 

- Что такое потребительский кредит? 

- Какие виды потребительских кредитов вы знаете? 

- Какие формы погашения кредита используются коммерческими банками? 

- Что такое дифференцированный платеж? 

- Что такое аннуитетный платеж? 

- Как в банке составляется график платежа и что он показывает? 

3. Закрепление ранее полученных знаний при решении практических 

задач. Организация фронтальной работы и индивидуальной работы. Решение 

практической задачи на применение алгоритма расчета дифференцированных 

и аннуитетных платежей при потребительском кредитовании. 

Задача. Анатолий решил взять кредит в банке 331000 рублей на 3 

месяца под 10% в месяц. Существуют две схемы выплаты кредита. 

По первой схеме банк в конце каждого месяца начисляет проценты на 

оставшуюся сумму долга, затем Анатолий переводит в банк фиксированную 

сумму и в результате выплачивает весь долг тремя равными платежами. 

По второй схеме сумма долга в конце каждого месяца увеличивается на 

10%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Анатолием. Суммы, 



выплачиваемые в конце каждого месяца, уменьшаются равномерно. Какую 

схему выгоднее выбрать Анатолию? Сколько рублей будет составлять эта 

выгода? 

Обсуждение алгоритма решения задачи, работа у доски и в тетрадях на 

местах на составление графика погашения кредита с помощью 

дифференцированных платежей. 

Запись в тетради новой формулы для расчета аннуитетных платежей и 

обсуждение дальнейшего хода решения задачи. 

4. Подведение итогов урока. 

1) Какие цели мы ставили? 

2) Достигли ли мы своей цели? Почему? 

3) Какие выводы мы можем сделать на основании полученных 

результатов? 

5) Нужны ли нам полученные знания в повседневной жизни? 

 

 


