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ВВЕДЕНИЕ 
      В последние годы наблюдается небывалый рост кредитования. В настоящее время в 

российской экономике сохраняется стабилизация, постепенное увеличение жизненного 

уровня населения. Это способствует более оптимистичному взгляду на будущее. 

Складывающаяся ситуация явилась одной из основных причин развития рынка кредитования 

частных лиц: выдачи потребительских кредитов, автокредитования, ипотечного 

кредитования, образовательного кредитования, кредитования при помощи пластиковых карт. 

Актуальность проекта 

Актуальность проблем кредитования физических лиц в последние годы особо возрастает. Это 

связано со многими внешними факторами развития как мировой, так и отечественной 

экономики, а также и с внутренними факторами системы управления коммерческим банком. 

Основная роль потребительского кредитования состоит в повышении уровня жизни 

населения страны, стимулировании эффективности труда, и, как следствие, снижении 

социальной напряженности в обществе.  

Сегодня мы живем в информационной среде. Нам навязывают кредитную модель поведения. 

Дети не могут бороться  с таким психологическим давлением. Наша задача- объяснить, что 

кредит – тяжелое, сложное, неприятное решение Но он может быть оправдан, когда с его 

помощью можно решить жизненно важную проблему, например – улучшение жилищных 

условий. 



СОСТАВ ГРУППЫ 

Состав проектной  

группы № п/п 

 

Ф. И. О. участника 

проекта 

Вид деятельности 

Бертякова Марина 

Павловна  

Разработка технологической 

карты занятия 

Ильина  Наталья 

Викторовна  

Систематизация и 

оформление материала 

Координатор.  

Миронова  Светлана 

Николаевна  

Формулировка УУД, целей и 

задач, актуальности проекта 

Морозова Наталия 

Николаевна  

Создание презентации 

Проскорякова Мария 

Николаевна  

Создание буклета 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

      Тема занятия: «Жизнь в кредит : плюсы и минусы». 

      Цель: дать оценку кредиту, как финансовому инструменту на финансовом рынке 

      Задачи:  

       -найти сильные и слабые стороны кредита, его возможности и угрозы; 

      -содействовать формированию рационального финансового поведения в 

отношении кредитования, умения обосновывать  решения и ответственно 

относиться к личным финансам. 

    - выработать алгоритм работы с кредитом 

    - формировать умения выполнять расчеты по условиям кредита. 

 



 

 

Не хочу я брать кредит 

Каждый сразу говорит, 

Но прошло уже то 

время, 

Мысли постучали в темя 

«Холодильник староват, 

Да машину все хотят. 

Телевизор старой марки, 

Как прожить без 

мультиварки? 

Ладно уж, возьму кредит 

Точно мне не повредит». 

Мой приятель говорит: 

«Я в Сбербанке взял 

кредит» 



ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

 

Жизнь в кредит : за и против 



РАБОТА В ГРУППАХ 

1 группа «Заемщики» 

2 группа «Клиенты банка» 

3 группа «Банкиры» 

4 группа «Аналитики» 



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 ГРУППЫ.  

«ЗАЁМЩИКИ» 

 1. Что такое кредит? 

2. Назовите принципы кредитования. 

3. Дайте определение понятиям: - заемщик, 

кредитор, поручитель, залог 

4. Составьте алгоритм принятия  

        решения  о кредите. 

 



 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 2 ГРУППЫ  

«КЛИЕНТЫ БАНКА» 

 1. Перечислите финансовые организации, которые 
выдают кредит? 

2. Найдите и подчеркните прилагательные, 
характеризующие ключевые особенности 
банковских кредитов: Точный, срочный, целевой, 
дорогой, возвратный, валютный, гибкий, 
специальный, надежный, безвозмездный. 

3. Разработайте алгоритм выбора банка для 
получения кредита. 

4. Подготовьте алгоритм действий при выборе банка 
для кредитования. 

 



 

ЗАДАНИЯ 3 ГРУППЫ  

«БАНКИРЫ» 
 1. Расскажите о формах и видах кредитов. 

2. Приведите способы расчётов ставки по 

кредитам. Покажите это на примерах. 

 



 

ЗАДАНИЯ 4 ГРУППЫ  

«АНАЛИТИКИ» 

  1. Объясните, что такое финансовый риск, 

кредитный риск заёмщика. 

 2. Разработайте алгоритм действий в ситуации 

неплатёжеспособности по кредиту 

 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 1 

200 000 руб 

150 000руб 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 1 

Ответ: неверно 

Правило «Перед принятием решения о покупке товара в 

кредит расставь свои жизненные приоритеты и определи в 

них место этого товара». 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2 

        

 

 

 

17 лет 
         60  000 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2 

        

 

 

 

17 лет 
         60  000 

Ответ: да, правы.  

Так как кредит предоставляют только с  18 лет. 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 3 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 3 

Ответ: верно 

Правило «Если накопленных средств для полной оплаты 

желаемого товара недостаточно, но твои  регулярные доходы 

достаточно стабильны и высоки, чтобы вносить ежемесячные 

платежи по кредитам, ты можешь привлечь кредит». 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 4 

12,5 % 17 % 



ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 4 

12,5 % 17 % 

Ответ: неверно 

Правило «Если у тебя есть собственные накопления в 

объеме, достаточном для  покупки желаемого товара, но 

получаемый по ним доход выше, чем платежи по кредиту,  

можно привлечь кредит». 



SWOT - анализ 
 S = сила 

 1. Приобретение определенного блага (товара или услуги) избегая будущей 

инфляции (например, жилплощадь). 

  W = слабость 

 1. Нет возможности выплаченные деньги (проценты) тратить на какие-то другие 

нужды.  

2. Относительно скромные финансовые возможности в течении срока выплаты 

кредита.  

Возможность  

1. Воспользоваться необходимым благом сейчас, а не через кокой-то 

промежуток времени. 

 O = возможности 

 1. Воспользоваться необходимым благом сейчас, а не через какой-то 

промежуток времени. 

 T = угрозы 

 1. Экономический кризис, как средство нехватки средств для выплаты кредита.  

2. Изменение процентной ставки банка в одностороннем порядке в большую 

сторону.  

3. Ухудшение параметров жизнедеятельности заемщика (инвалидность, смерть), 

как следствие не возможности выплаты кредита. 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Методическая разработка поможет учителю 

провести занятие, способное повысить 

интерес обучающихся к получению знаний по 

финансовой грамотности и их применению. 

Деятельность обучающихся на занятии 

    способствует формированию рационального 

финансового поведения в отношении 

кредитования, умению обосновывать 

решения и ответственно относиться к 

личным финансам. 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


