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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕР-КЛАССА 

 

Тема мастер-класса: «Как выбрать выгодный кредит». 

Цель мастер-класса:  Приобретение навыков работы с on-line сервисом «Кредитный калькулятор». 

Задачи мастер-класса: 

- способствовать формированию первоначальных  навыков работы с on-line сервисом с целью дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

- расширить  знания об условиях кредитования и способах выбора наиболее выгодного предложения, используя 

интернет-ресурсы; 

- продемонстрировать возможности  расчёта и обработки данных с использованием on-line сервиса «Кредитный 

калькулятор» и таблиц Excel. 

Мотивация выбора данной темы: повышение финансовой грамотности студентов. 

Форма взаимодействия участников мастер - класса – сотрудничество. 

Принципы мастер-класса:  

- Наглядности – демонстрация  действий. 

- Сознательности и активности участников мастер-класса – понимание участников мастер-класса целей 

предстоящей работы, плана действий и методики работы. 

- Доступности – педагог должен использовать в работе приемы активизации познавательных способностей 

участников мастер-класса 

- Успешности – участники мастер-класса получают опыт, который они способны успешно применить в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 



Учебно-методическое обеспечение мастер-класса: 

- методические средства: презентация,  таблица Excel, раздаточный материал (QR код)  

-  технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, экран.  

Используемые технологии: ИКТ, проблемное обучение. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, практический. 

Прогнозируемый результат: студенты производят расчёт кредита с помощью on-line сервиса «Кредитный 

калькулятор» и выбирают наиболее выгодные условия банка.  

Используемая литература: 

1. Материалы Всероссийских онлайн-уроков по финансовой грамотности 

2. https://www.banki.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ МАСТЕР-КЛАССА (25 минут) 

№ 

п/п 

Этапы мастер-класса Задачи, решаемые на 

этапе 

Содержание этапа 

 

Формы, методы и 

средства обучения 

Предполагаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительно –

организационный   

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

взаимодействия 

участников мастер-

класса 

Представление 

Приветствие 

Беседа 

Фронтальная, 

живое слово 

преподавателя, 

средства 

наглядности: 

Презентация 

 

Положительный 

эмоциональный фон. 

Готовность участников к 

работе. 

2 Основная часть     

 Введение в тему  Вовлечение 

участников в 

постановку цели и 

задач  

Беседа,  

выход на тему,  

мотивация 

Фронтальная, 

Живое слово 

преподавателя, 

средства 

наглядности: 

слайды, видеоролик 

Осознание участниками 

актуальности полученной 

информации по данной теме. 

Побуждение к деятельности 

 Практическая работа с 

интернет-ресурсом 

Вовлечение  

участников в 

практическую 

деятельность. 

Активное 

взаимодействие 

преподавателя с 

участниками  

Беседа, работа с on-line  

сервисом «Кредитный 

калькулятор», таблицами 

Excel  и презентацией. 

 

Фронтальная, 

живое слово 

преподавателя, 

средства 

наглядности: 

слайды,  

Познавательный интерес,  

расширение общего 

кругозора, знакомство с 

новой программой. 

Связь с жизнью и профессией 

35.01.23 «Хозяйка(ин) 

усадьбы» 

3 Подведение итогов  Соответствие 

конечного результата 

заявленной цели 

Беседа,  

Привлечение участников  к 

анализу результатов 

Фронтальная, 

Индивидуальная  

 

Произведённый расчёт с 

использованием on-line  

сервиса «Кредитный 

калькулятор» и построение 

диаграммы с использованием 

таблиц Excel  



4 Рефлексия Обратная связь  Беседа с использованием 

слайда презентации 

«Продолжи предложение» 

Индивидуальная Положительные впечатления 

от мастер-класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


