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Проект на тему 



Цели и задачи  

Цель урока: сформировать представление о банковской 

системе и ее функциях. Познакомить учащихся с 

современными банковскими продуктами 
 

Задачи: понимание сущности банка как финансового 

учреждения, формирование интереса у учащихся к 

приобретению экономических знаний, отработка 

умений ориентироваться в использовании банковских 

услуг, повышение мотивации и познавательной 

активности за счет разнообразия форм работы. 



Планируемые образовательные 
результаты 

Регулятивные: понимание цели своих действий; планирование действия с 

помощью учителя и самостоятельно; 

проявление познавательной и творческой инициативы; оценка 

правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка.  

Познавательные: формирование умения анализировать проблему и 

определять финансовые и государственные учреждения, в которые 

необходимо обратиться для их решения; владение умением поиска различных 

способов решения финансовых проблем и их оценки; владение умением 

осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере 

финансов; формирование  умения устанавливать причинно-следственные 

связи между социальными и финансовыми явлениями и процессами; умение 

осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки. 



Коммуникативные: формирование умения анализировать проблему и 

определять финансовые и государственные учреждения, в которые 

необходимо обратиться для их решения; владение умением поиска различных 

способов решения финансовых проблем и их оценки;  владение умением 

осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в 

сфере финансов; формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами;  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных 

финансов и оценивать свои поступки. 

Личностные: развитие коммуникативных навыков. Сформировать 

ответственность за принятие решений в сфере личных финансов; готовность 

пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Планируемые образовательные 
результаты 



 банк,  

 функции банка,  

 банковская система,  

 Центральный банк,  

 виды банков,  

 коммерческий банк,  

 вклад,  

 кредит,  

 депозит.  
 



Видеоролик «История появления банков» 



1) На какой территории возникли 

первые банки.  

2) Причины развития банковского дела 

в Древней Греции.  

3) Зачем нужна долговая расписка?  

4) Где находится старейший банк мира?  

5) В каком веке появился первый банк в 

России, где, по чьему указу?  

6) Какие функции выполняют банки?  

   



1) На какой территории возникли первые банки. (Древний 

Вавилон. Древняя Греция) 

2) Причины развития банковского дела в Древней 

Греции. (Торговля. Для обмены одной валюты на 

другую) 

3) Зачем нужна долговая расписка? (Взамен на деньги 

ростовщику)  

4) Где находится старейший банк мира? (Италия. 1472г.) 

4) В каком веке появился первый банк в России, где, по 

чьему указу? (18в., Санкт-Петербург, Елизавета 

Петровна)  

5) Какие функции выполняют банки? (привлечение 

средств вкладчиков, хранение ценного имущества, 

обменные операции, выдача кредитов, выпуск в 

обращение собственных, платёжных средств) 
 

   



Банки - это финансовые учреждения, которые 

принимают на хранение денежные вклады 

(депозиты) и выдают их в виде ссуд тем, кто в 

них нуждается 



Банк выплачивает вкладчикам проценты за 

пользование их деньгами. Проценты по вкладам 

(депозитам) называются депозитными 

процентами. Это те проценты, которые 

причитаются за хранение денег в банке. 
 

Если банк предоставляет деньги 

вкладчиков взаймы другим людям 

или фирмам, за это взимается 

кредитный (ссудный) процент, 

который всегда выше депозитного. 

Кредитный (ссудный) процент - 

это плата, которую банк берет 

за то, что дает деньги в долг на 

время. 
 



Центральный банк (англ. central bank) — организация, 

отвечающая за денежно-кредитную политику и 

обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде 

случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе 

в национальной экономике или группе стран.  

 
Центральный банк является одной из форм денежных властей. 
 



  

  

Центральный 

банк России 

Коммерческие 

банки 



 

Сберегательные банки - это банки, с 

которыми взаимодействуют потребители 

Инвестиционные банки -это банки, 

которые выдают долгосрочные кредиты 

предприятиям на различные проекты 

Инновационные банки - это банки, 

которые специализируются на выдаче 

кредитов для внедрения в 

производство научно-технических 

изобретений и нововведений. 



 

 Ипотечные банки - это банки, которые 

специализируются на выдаче ссуд для 

приобретения недвижимого имущества 

(ипотеки).  

Сейф-банки - это банки, которые 

предоставляют своим клиентам 

возможность за плату хранить любые 

принадлежащие им ценности (деньги, 

вещи, товары для продажи) в защищаемых 

от грабителей местах. 

 

Ломбарды - это разновидность банков 

(кредитная организация). В ломбард можно 

заложить имущество (ценные вещи), чтобы 

получить за них наличные деньги.  



 

 Региональные банки - это крупные банки региона, 

например: Золото-Платина банк, Уралпромстройбанк, 

Уральский банк реконструкции и развития, Инкомбанк и т. д. 

 

 

Международные банки - это банки, которые выдают 

кредиты в валюте разным государствам.  

Одним из солидных международных банков является 

Всемирный банк, или Международный банк реконструкции 

и развития. Органы его управления находятся в  

г. Вашингтоне в США. 

 



 

1) открытие и ведение денежных счетов; 

2) предоставление денежных кредитов для личных 

бытовых нужд граждан и для хозяйственной 

деятельности фирм; 

3) страхование; 

4) пенсионное обеспечение; 

5) обмен валюты; 

6) покупка и продажа ценных бумаг (облигаций, акций, 

векселей и т. п.); 

7) осуществление безналичных расчетов в экономике 

(между государством, предприятиями, населением), 

что значительно облегчает ведение всех дел. 
 



 
Вклад – денежные средства, переданные на хранение 

финансовой организации на определенный срок с целью 

получения дохода в виде процентов. 

Вклады до 

востребования - это 

вклады на текущий 

счет, деньги с 

которого можно 

снять в любой 

момент. 

Срочные вклады - 

когда деньги 

помещаются в банк 

на определенный 

срок. 

Виды вкладов 



: 

1) вклад до востребования дает вкладчику право в 

любое время вкладывать любые суммы и 

получать их со своего счета; 

2) на вклад до востребования можно перечислять 

зарплату; 

3) можно поручить банку оплачивать 

коммунальные услуги со своего текущего счета; 

4) владелец счета до востребования может 

получить пластиковую карточку, дающую 

возможность пользоваться счетом через 

банкомат. 
 



: 

1.Прежде чем доверить свои сбережения банку, 

наведите о нем справки. Постарайтесь выбрать 

надежный банк. Давно существующий банк 

лучше защищен от банкротства, чем новый, 

только что возникший банк. 

2.Срочные вклады лучше делать на самые 

короткие сроки. 

3.Крупные суммы денег рискованно помещать в 

один банк. 

4.Если банк снизил процентную ставку по вкладу, 

т. е. в одностороннем порядке изменил условия 

договора с вкладчиком, то банк нарушил права 

клиента. 



: 

Банковская ссуда может быть предоставлена человеку для 

приобретения недвижимости, иного имущества, для 

оплаты дорогостоящего лечения и т. д. Каждый взрослый 

гражданин может воспользоваться банковским кредитом в 

том случае, когда срочно нужны деньги.  

Банк выдает кредиты лишь на определенные нужды 

клиентов - это целевой кредит. 

Банковский кредит - это предоставление в долг денег. 

Во многих странах широко распространен и другой вид 

кредита - потребительский кредит - приобретение 

товаров в рассрочку или предоставление в долг товаров. 



 

Гарантированность 

Платность 

Срочность 

Возвратность 

ни один банк не 

дает денег без 
залога 

за пользование кредитом 

должны быть уплачены 
проценты 

за пользование 

кредитом должны быть 
уплачены проценты 

обязательный 

своевременный возврат 

всей суммы долга с 

процентами 



 
Соотнесите названия банков или банковских услуг (обозначенного цифрой)  

с его определением (обозначенного буквой): 

Виды банков, 

банковских услуг 
Определение 

1.Инвестиционный 

банк 
А. Финансовая организация, отвечающая за денежно-кредитную 

политику и обеспечение работы платёжной системы, а также 

в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом 

секторе в национальной экономике или группе стран.  

2.Депозитный 

процент 
Б. Банк, который специализируются на выдаче ссуд для 

приобретения недвижимого имущества  

3. Центральный 

банк 
В. Вклад на текущий счет, деньги с которого можно снять в 

любой момент. 
4. Ипотечный банк  Г. Банк, который выдает долгосрочный кредит предприятиям на 

различные проекты 
5. Вклад до 

востребование 
Д. Финансовое учреждение, которое принимает на хранение 

денежные вклады (депозиты) и выдает их в виде ссуд тем, кто 

в них нуждается.  
6. Банковский 

кредит 
Е. Процент по вкладам  

7. Банк Ж. Предоставление в долг денег  



 

 1-Г; 2-Е; 3-А; 4-Б; 5-В; 6-Ж; 7-Д 



 

1. Вы помните название урока? 

 

2. Какие основные услуги может предоставить 

нам банк? 

 

3. Какой вывод можно сделать, могут ли банки 

нам чем-то помочь? 

 



Можно сделать вывод.  

Роль банков в жизни людей определяется теми 

услугами, которые предоставляет банк населению. 

Банк для человека играет довольно важную роль, как 

и человек для банка. 

Это и: 

1. Источник предоставления кредитов для 

удовлетворения его потребностей, таких как 

покупка квартиры, автомобиля и др. 

2. Источник накопления денежных средств (капитала) 

через получение процентов по вкладам 

3. Управляющий капиталом для получения прибыли 

клиента. 



 

Подготовить сообщения на тему 

«Безналичные (банковские) деньги. Ценные 

бумаги»: 

1. Чеки 

2. Пластиковые карты 

3. Электронные деньги 

4. Векселя 

5. Облигации 

6. Акции 




