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Конспект урока 

 
Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны 
Банковская система России: Центральный банк, коммерческие банки. 
Национальная валюта.    Сберегательный вклад. Ставка процента. Капитализация 
процентов 
      

 
 

  



Цель урока:  
 формирование у студентов понимания структуры банковского сектора страны, 
правил взаимодействия граждан с ним, а также сопоставления и выбора 
предлагаемых банками инструментов 
 раскрыть роль кредитно-финансовых учреждений, в частности банков, в 
вопросах управления личными финансами 
Задачи урока:  
 актуализация знаний студентов о банках и банковской системе 
 формировать умения: 

- отличать банки от прочих кредитно-финансовых посредников;  
- находить информацию о видах лицензий, выданных коммерческим банкам 
Центральным банком. 
 формировать личностные характеристики и установки: 

- понимание сути управления личными финансами, целей сбережения, 
возможностей и ограничений использования заёмных средств;  
- понимание сути посреднических операций, которые осуществляют 
коммерческие банки; 
- понимание отличий между пассивными операциями банка с населением, 
связанными с привлечением финансовых ресурсов, и активными операциями, 
связанными с размещением привлечённых средств. 
 развивать умения: 

- использовать особенности отдельных финансово-кредитных посредников при 
выборе наиболее выгодных условий проведения финансовых операций;  
- анализа информации с сайтов коммерческих банков при выборе банка, 
услугами которого хотелось бы воспользоваться. 
Основные термины и понятия: 
 личные финансы, сбережения, заёмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-

финансовые посредники, банковская система, коммерческий банк, 
Центральный банк, банковские операции, вклад, кредит, банковская карта, 
драгоценные металлы, расчётные операции. 

Тип урока: комбинированный с использованием технологии развития 
критического мышления, делового сотрудничества, ИКТ. 

Ход урока: 
1. Организационный момент: приветствие, проверка готовности студентов 
к уроку. 
2. Обсуждение вопросов урока.  Запись темы урока в тетрадь. 
План урока: 

1. Актуализация знаний. 
2. Банк – финансово-кредитная организация. 
3. Банковская лицензия (практикум). 
4. Сберегательный вклад. Ставка процента. Капитализация процентов 

1. Актуализация знаний. 
     Банк – это одна из финансовых организаций, в которую чаще всего общаются 
граждане с целью управление личными финансами. 
Задание: Вспомните   все термины и понятия, связанные с банками, будьте 
готовы прокомментировать их. (5 мин). (банк, процент,  вклад, кредит, займ, 
рефинансирование, ипотека, договор, счет, пластиковые карты и т.д.) 



Проверка выполнения задания. 
Банк – финансово-кредитная организация. 
     Банк - финансово-кредитная организация, которая проводит различные 
операции с деньгами, ценными бумагами и драгоценными металлами, а также 
оказывает финансовые услуги клиентам. 
Клиенты банка, будь то юридические или физические лица доверяют банкам 
управление своими личными финансами. 
Какие другие финансовые организации вы знаете?  
Презентация «Кредиты и займы: банки и небанковские кредиторы» 
(Всероссийская программа. Дни финансовой грамотности в учебных заведениях)  

Страховая компания  - финансово-кредитная организация, которая 
занимается операциями по страхованию рисков своих клиентов. 

Пенсионный фонд - финансово-кредитная организация, которая оказывает 
услуги по управлению пенсионными накоплениями своих клиентов и 
обеспечивает выплату им пенсий по достижении оговорённого договором или 
законодательством возраста.  

Паевой инвестиционный фонд - сформированный группой физических 
лиц фонд денежных средств, переданный управляющей компании для 
размещения на рынке ценных бумаг, рынке недвижимости и т. п. с целью 
получения прибыли для владельцев денежных средств. 

Ломбард (по названию Ломбардии, региона Италии) — 
специализированная коммерческая организация, основными видами 
деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов под залог 
движимого имущества граждан и хранение вещей 

Кредитный кооператив (кредитный союз или кооперативный банк) — 
некоммерческая финансовая организация, специализирующаяся на финансовой 
взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своим 
членам.   Образуются для взаимного кредитования и сбережения денежных 
средств своих членов. Является аналогом банка, так как имеет аналогичную 
систему страхования и предлагает разместить сбережения под более высокий 
процент. Хорошая замена банковскому вкладу, учитывая высокий уровень 
инфляции в России. 

Микрофинансовые организации (МФО)  имеют  право  предоставлять 
заемщикам-физическим лицам микрозаймы на сумму, не превышающую 1 млн 
рублей, заемщикам-предпринимателям-не превышающую 3 млн рублей (в 
настоящее время рассматривается вопрос об увеличении максимальной суммы 
до 5 млн рублей). МФО могут выдавать такие займы субъектам малого бизнеса, 
индивидуальным предпринимателям и гражданам; 
 
Обобщение преподавателя. 
Коммерческий банк - особая кредитная организация, которая функционирует на 
основании лицензии, выданной Центральным банком, и осуществляет различные 
банковские операции. 
Центральный банк - регулирующий орган, целью которого является 
поддержание стабильности денежно-кредитной сферы государства. 

 
    



 
Основные операции коммерческих банков: 
1) операции со вкладами; 
2) кредитные операции; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, 
проведение платежей и расчётных операций; 
4) выпуск банковских карт и проведение операций со средствами клиентов с 
использованием банковских карт; 
5) операции с драгоценными металлами; 
6) инвестиционные операции - операции по размещению свободных денежных 
средств граждан на   рынке ценных бумаг.  
 

Первичное закрепление. 
Беседа с обучающимися: 
С какой целью граждане занимаются сбережением?  
Какие операции коммерческие банки могут предложить своим клиентам?  
Каковы функции Центрального банка? 
 

 Практикум. 
 1. Банковская лицензия. 
Нормативно-правовая основа работы банка – наличие лицензии, которую 
коммерческие банки получают по решению Центрального банка РФ. 
Задание: проанализируйте документ (приложение №1). Составьте 
сравнительную таблицу «Банковская лицензия». Форму таблицы разработайте 
сами. 
 
2. Практическое занятие   
Расчет  ожидаемого  дохода от размещения сберегательного вклада без 
капитализации и с капитализацией процентов. 
 Домашнее  задание. 
Используя Интернет (http://www.cbr.ru/credit/main.asp), выяснить наличие и вид 
лицензий 3-4 банков, работающих на территории г. Советская Гавань 
(письменно) 
 
Подведение итогов урока (рефлексия), оценивание работы студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbr.ru/credit/main.asp


Текст приложения № 1. 
 

     К 1 января 2019 года все банки поделятся на банки с базовой и универсальной 
лицензией. Соответствующий закон был принят в 2017 году.  
     Говорить о различиях лицензий проще на примере базовой лицензии, для 
которой есть свои ограничения и послабления. Банкам с базовой лицензией 
запрещено открывать представительства и филиалы на территории иностранного 
государства, не могут выдавать кредиты или иным способом размещать средства 
в иностранных финансовых организациях или у физических лиц, 
подчиняющихся законам другого государства. Базовая лицензия позволяет 
совершать сделки и операции с ценными бумагами только из первого уровня 
организатора торгов. ЦБ может на особых условиях разрешить операции 
и с другими бумагами. Для банков с базовой лицензией максимальный размер 
риска на заемщика или заемщиков составляет всего 20% от капитала.  
     Для банков с базовой лицензией также предусмотрены свои послабления. 
Им не нужно раскрывать информацию о предпринимаемых рисках, 
их управлении и оценке. Кроме того, банкам с базовой лицензией можно 
не отчитывать о своем капитале и включаемых в его расчет инструментах. 
Базовая лицензия позволяет не назначать руководителя службы внутреннего 
контроля – его функции могут выполняться руководителем службы управления 
рисками.  
    Базовых лицензий несколько, каждая разрешает и запрещает какие-либо 
из существующих банковских функций. Что из этого дает наиболее полная 
базовая лицензия? Банк с базовой лицензией может проводить любые 
банковские операции в рублях и валюте, в том числе в работе с физлицами 
и драгоценными металлами. Другие типы лицензий запрещают привлекать 
деньги от физических лиц, но при этом разрешают работать с иностранной 
валютой и работать с металлами. Другая лицензия запрещает инкассацию, 
переводы без открытия счета и кассовое обслуживание клиентов. Есть также 
базовая лицензия, которая исключает обслуживание физлиц, работу 
с иностранной валютой и драгоценными металлами, переводы без открытия 
счета, инкассация и даже кассовое обслуживание клиентов. 
     Наиболее полная универсальная лицензия заменяет собой генеральную 
лицензию и лицензию на работу с драгоценными металлами, объединяя  все весь 
набор банковских функций. 
     В чем же тогда разница? Лицензия выдается в зависимости от размеров 
уставного капитала. Минимальный уставной для универсальной лицензии – 1 
млрд, а для базовой – 300 млн. Для получения базовой лицензии небанковской 
кредитной организации необходимо минимум 90 млн рублей. Если банк хочет 
получить универсальную лицензию, он может это сделать, увеличив свой 
уставной капитал до минимального и подав соответствующую заявку.  

 


