
 
 
 
 
 
 

     
 
  



Тема урока:              
Расчет процентов за 

кредит 
                                              Гр.Эк-325 



Цели урока:  
 

Учебные цели(для обучающихся):  
• формировать умения по решению ситуационных задач по расчету 

процентов за пользование кредитом; 
• приобрести опыт деятельности по расчетам  в области кредитования . 

 
 

Методические цели (для преподавателя): 
Образовательная: 
• формировать общие и профессиональные компетенции у 

обучающихся: 
• создать условия для достижения образовательного результата. 
 
Воспитательная: 
• способствовать формированию чувства ответственности при решении 

профессиональных задач. 
 
Развивающая: 
• развивать интерес к будущей профессии.  
 
 



Задачи урока: 
 
 Учебные задачи(для обучающихся):  
- выполнять расчеты  по операциям кредитования; 
- сделать выводы по результатам расчетов; 
- сформировать банк вопросов для каждого субъекта,  получающего 
кредит в коммерческом банке. 
 

Методические задачи (для преподавателя): 
1. Создать условия для формирования общих и профессиональных 
компетенций на уроке. 
2. Развивать интерес обучающихся к будущей профессии. 
3. Поощрять ответственное отношение к работе. 
 

Учебные задачи:  
1. Повторить основные понятия по теме практического занятия. 
2. Закрепить умения и приобрести опыт деятельности по расчету 
процентов за кредит. 
 



Общие компетенции, 
формируемые в ходе урока 

 
Общие компетенции (ОК)  

 
Виды учебной деятельности, в 

ходе которой формируются 
компетенции 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

 - Работа в группах при проведении 
расчетов  по кредитованию. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач. 

- В ходе выполнения опережающего 
домашнего задания. 
- В ходе проведения  анализа   
результатов домашней работы  в 
группах.   

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

- В ходе самостоятельной работы с 
Интернет-ресурсами при подготовке 
презентаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- Работа в группах (вопросы-ответы) 
и расчетно-аналитическая работа. 



Профессиональные компетенции,  
формируемые в ходе урока: 

 
Профессиональные 
компетенции (ПК)  

Виды учебной 
деятельности, в ходе 
которой формируются 
компетенции 

ПК 4.4  
Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности.  

В ходе решения 
ситуационных задач, 
подготовки расчетов в 
области кредитования, 
анализа полученных 
результатов расчетов по 
вариантам заданий и выводов 
участников игры. 
 



                   
    
     
     
      
          

  
       
      

     
      

      
 

     
     

          
   

       
     

  
     

 
      
      
      

 
       
        

  
      

 
     

 
     

     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
                                                                Вопросы 
1. Что называется кредитом? 
2. В чем  сущность кредита? 
3. Какие существуют функции кредита? 
4. В каких формах выступает кредит? 
5. Какие виды процентных ставок  используются в РФ при 
оформлении кредитов? 
6. В чем особенность  ссуженной стоимости? 
7. Какие разновидности процентных ставок можно 
выделить для расчетов в кредитовании? 
8. В чем  назначение ссудного капитала? 
9. Каковы основные факторы, воздействующие на размер 
кредита? 
10. Назовите основные источники ссудного капитала? 
11. Каковы условия предоставления ссудного капитала? 
12. В чем   отличие ссудного капитала от промышленного 
и торгового капитала? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Что выражает кредит как экономическая категория? 
14.Какие принципы кредита необходимы для осуществления 
кредитования? 
15.В чем особенность перераспределительной функции 
кредита? 
16. В чем особенность государственного кредита? 
17. В чем особенность международного кредита? 
18. В чем особенность воспроизводственной функции 
кредита? 
19. В каких основных формах выступает кредит? 
20. В чем отличие стимулирующей функции кредита от 
других функций? 
21. В чем состоит особенность контокоррентного кредита? 
22. Дайте характеристику принципам банковского 
кредитования. 
23. Какие функции выполняет кредит? 
24.В чем сущность онкольного кредита? 
25.Назовите особенности контокоррентного кредита. 
 



Стимул: 
        Вы являетесь представителями различных 
предприятий-служб из руководящего состава и 
специалисты. Все эти предприятия работают над 
решением одной общей проблемы-наиболее 
эффективно  использовать заемные средства при 
различных формах кредита.  
       Достижение цели возможно только при 
качественной работе каждого представителя, будь то 
управляющий, главный бухгалтер или экономист, 
финансовый консультант или кредитный инспектор. 
 
Задачная формулировка:  
       Вам предстоит пройти несколько этапов для 
достижения конечной цели всех участников в целом и 
Вами лично. 
 



Ситуационная задача 
Расчет платежеспособности заемщика- физического лица и 

максимальной суммы кредита. 
 

• При определении максимальной суммы кредита учитывается уровень дохода 
заемщика, обеспечение по кредиту и суммы ежемесячных расходов, которую несет 
заемщик. Рассмотрим порядок проведения расчетов на примере. 
•     В коммерческий банк обратилось Горячего Анна Владимировна  просьбой 
предоставить ей кредит на потребительские цели в сумме 50 000 рублей на срок 3 года под 
19 процентов годовых. В качестве обеспечения предоставлено поручительство двух 
физических лиц- Горячего Владимира Сергеевича и Жукова Юрия Александровича. Горячева 
А.В. предоставила в банк справку о доходах, включающую в себя следующие сведения: 

Среднемесячных доход – 10 000 рублей, 
Среднемесячные удержания – 3 400 рублей. 
 Горячев В.С. представил в банк справку о доходах, включающую следующие сведения: 
Среднемесячных доход – 11 300 рублей, 
Среднемесячные удержания – 3 069 рублей. 
Жуков Ю.А. представил в банк справку о доходах, включающую следующие сведения: 
Среднемесячных доход- 15 000 рублей, 
Среднемесячные удержания – 3 320 рублей. 
Чистый доход заемщика составил: 10 000 – 3 400=6 600 рублей 
Чистый доход поручителей составил: 11 300 – 3 069= 8 231  и 15 000 – 3 320= 11 680 рублей 

соответственно . 
Платежеспособность рассчитываем по такой формуле:  

Р= Дч Х К Х t, 
Где Дч-  
 







  



Оценочный лист 
 Дополнительно можно получения  на занятии  следующее количество 

баллов: 

 

Критерии оценок 

1. За презентацию  до 3 баллов 

2. За корректно составленный вопрос 1-2 

3. За  ответ на вопрос 1-2 

4. За существенное  дополнение 1-2 

5. За исправление ошибок 1-2 

6. За анализ выступления 2 
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