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Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. 

 

 

Технологическая карта. 

Урок обществознания / Элективное занятие / Занятие по внеурочной деятельности 

по теме «Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. 

Тема занятия Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. 

Целевая группа 11 класс (группа учащихся, которые выбрали ЕГЭ по 

обществознанию в качестве экзамена по выбору). 

10 класс (группа учащихся, которые планируют в следующем 

году сдавать ЕГЭ по обществознанию). 

Цель занятия Повысить результативность решения заданий ЕГЭ по теме 

«Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системы России» (Часть 1: задания 1, 5, 6, 7. Часть 2:  задания 

17,18,19,20, 24, 25). 

Планируемые 

результаты 

Формирование понятий: 

банк, коммерческий банк, Центральный банк, функции 

коммерческих банков и Центрального банка, виды операций, 

осуществляемых банками. 

 

Формирование предметных умений: 

 Личностные УУД: 

 -способность к самооценке на основе полученного результата 

(количества баллов за задания) 

Регулятивные УУД:  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей (в том числе самостоятельную подготовку); 

 Коммуникативные УУД:  

-слушать и понимать комментарии учителя и одноклассников;  

- оформлять собственные мысли и соображения в письменной 

форме в соответствии с критериями проверки конкретного 

задания. 

  Познавательные УУД:  

- организовать работу по обобщению информации; 

-  уметь анализировать представленный в разных формах 

материал;  



-  развивать практические навыки по использованию 

полученных сведений в реальных жизненных условиях 

(например на экзамене!!!). 

 

Формирование установок 

Предметные: 

− сформировать представление о понятиях "Банк", "Банковская 

система", достаточное для решения заданий по типу ЕГЭ. 

Метапредметные: 

 −  характеризовать Банковскую систему; 

-  понимать и объяснять какую роль играет Центральный Банк 

в банковской системе РФ. 

Личностные: 

 - осознавать важность и сложность изучаемой темы; 

 - сознательно и добросовестно относиться к подготовке к 

экзамену, сохранять позитивный настрой. 

 

Введение/отработка компетенций: 

1. формировать знание об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов (соотнесение видовых 

понятий с родовыми); 

2. овладеть базовым понятийным аппаратом социальных 

наук; 

3. овладеть умением применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

4. формировать навыки оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития; 

5. овладеть умением выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов. 

 

 

Базовая технология Системно-деятельностный подход 

Средства обучения: А) Технические 

Компьютер, проектор, экран, звуковые колонки, принтер. 

Б) Дидактический материал 

Учебник. Экономика (базовый уровень) Киреева А., Вита-

пресс,2021.; 

Справочник. Обществознание. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ Баранова П.А, Воронцова А.В., Шевченко 

С.В., Москва, Издательство АСТ, 2018; 

Презентация. 

Интернет-ресурсы.  

  http://os.fipi.ru/tasks/12/a  

  https://soc-ege.sdamgia.ru/  

  https://www.youtube.com/watch?v=WI84hJR6SAk 

Тренажер. Набор заданий по теме. 

http://os.fipi.ru/tasks/12/a
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=WI84hJR6SAk


 

Этапы занятия 1.Мотивационный. Просмотр мультфильма.))) (см. файл в 

папке).   

https://www.youtube.com/watch?v=-ievxG51lR0 

(? )О чем пойдет речь на занятии? Формулировка темы. 

2. Целеполагание. 

(?) На какие вопросы нужно получить ответы? Какие задания 

решаются с опорой на теорию? 

3. Актуализация. 

*** Задание 24. Используя обществоведческие знания, 

составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Банки и банковская система». План должен 

содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

(ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ 4 

БАЛЛА. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КРИТЕРИЯМИ ПРОВЕРКИ). 

(?) Постарайтесь заполнить пробелы… 

1) Понятие о банках и банковской системе. 

2) Структура банковской системы: 

а)  

б)  

3) Основные функции Центрального банка: 

а)  

б)  

в) 

4) Основные функции коммерческих банков: 

а)  

б) 

в) 

г) 

5) Основные виды банковских операций: 

а)  

б)  

6) Роль банковских …  …  …  … 

7) Банки в мировой финансовой системе. 

 

3. Изучение нового материала.  

Презентация. Справочник.  

Заполнение тех «полей» плана 24, на которые «не хватило» 

информации изначально.  

Работа со сложной терминологией. (под задание 18) (см. 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ, см. справочник) 

 

4. Закрепление материала.  

Работа с ТРЕНАЖЕРОМ (см. ниже). 

 

5.Рефлексия. 

(?) Просмотрите еще раз тестовые задания. Если есть 

задания, в правильности ответа на которые вы не уверены, 

задайте учителю и вашим коллегам-одноклассникам вопрос, 

ответ на который поможет удостовериться в том, что вы 

https://www.youtube.com/watch?v=-ievxG51lR0


правы, или поможет скорректировать ответ. 

 

Подведение итогов занятия. 

Проверка тестовой части тренажера.  

(?) Где ошиблись? Почему ошиблись?  

(?) Что нового узнали?  

(?) Какую информацию можно использовать для решения 

заданий 18-20? 

 

Работа с заданиями 18-20 (задания по тексту) по группам. 

Обсуждение вариантов ответа и соответствие ответов 

критериям проверки. 

 

Д/З.  Задание 25 (см. ПРЕЗЕНТАЦИЮ). Подобрать 

информацию для ответа в соответствии с необходимым 

количеством позиций ответа. 

Задание 25.  Обоснуйте необходимость деятельности 

Центрального Банка для развития экономики в РФ. 

(Обоснование может быть дано в одном или нескольких 

распространённых предложениях.) Какие существуют в РФ 

крупные банки, которые действуют на национальном рынке? 

(Назовите любые три банка.) Для каждого из них приведите 

по одному примеру, иллюстрирующему их операции. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. В 

совокупности примеры должны иллюстрировать три 

различных вида операций.) 

 

 

 

 
 

ТРЕНАЖЕР. БАНК. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. 

ЧАСТЬ 1. 

1.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют виды финансовых 

институтов. 

 1) инвестиционный фонд; 2) коммерческий банк; 3) артель; 4) страховая компания; 5) фондовая биржа; 6) 

некоммерческая организация 

 

2. Установите соответствие между функциями и уровнями банковской системы: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ УРОВНИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

A) монопольная эмиссия денег 

Б) кредитование населения 

B) хранение золотовалютных резервов государства 

Г) лицензирование финансовых организаций 

Д) осуществление платежей между фирмами 

1) центральный банк 

2) коммерческие банки 

 

3. Выберите в приведённом списке верные суждения о видах банков и банковской деятельности и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) По типу собственности банки делятся на государственные и частные. 

3) Центральный банк осуществляет кредитование предприятий и населения. 

4) Коммерческие банки самостоятельно устанавливают норму обязательных резервов. 

5) Коммерческим банкам принадлежит ведущая роль в привлечении свободных денежных средств всех 

экономических агентов — населения, предприятий и государства. 

 



4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «центральный 

банк». 

 1) эмиссия денег; 2) лицензирование финансовых организаций; 3) установление учётной ставки; 4) 

принятие законов; 5) открытие депозитов; 6) обеспечение расчётов правительства. 

         Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны. 

 

5. Укажите в приведенном перечне основные функции коммерческого банка. 

 1) эмиссия денег                    2) выпуск ценных бумаг                      3) осуществление кредитных операций 

 4) установление официального курса национальной валюты     5) прием вкладов от граждан и юридических 

лиц 

 

6.Найдите механизмы осуществления государством монетарной (денежной) политики.  

 1) поддержка и защита конкуренции                        2) изменение учётной ставки рефинансирования 

 3) обеспечение защиты прав собственности           4) регулирование доходов населения 

 5) установление нормы банковского резерва         6) операции на рынке ценных бумаг 

 

7.Установите соответствие между функциями банков и уровнями банковской системы РФ:  

ФУНКЦИЯ БАНКА УРОВЕНЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

А) эмиссия денег 

Б) приём коммунальных платежей 

В) открытие депозитов 

Г) установление ключевой ставки 

Д) выдача кредитов физическим лицам 

1) Центральный Банк РФ 

2) коммерческий банк 

 

8. Ниже приведён перечень функций, выполняемых банками. Все они, за исключением двух, относятся к 

сфере деятельности коммерческих банков. 

1) назначение учётной ставки        2) покупка и продажа валюты            3) продажа дорожных чеков 

4) обслуживание счетов фирм         5) осуществление монопольной эмиссии денег          6) открытие и 

обслуживание депозитов граждан 

 

9. Найдите в приведённом ниже списке функции центрального банка 

  1) эмиссия денег          2) кредитование населения и фирм          3) лицензирование коммерческих банков 

  4) увеличение размера налогов            5) контроль над объёмом денежной массы 

 

10. Выберите верные суждения о банковской системе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Структурным элементом банковской системы являются страховые компании. 

2) Прием вкладов у населения относится к активным операциям коммерческого банка. 

3) Центральный банк — хранитель золотовалютных запасов страны. 

4) Крупные предприятия открывают свои депозитные счета в Центральном банке. 

5) К пассивным операциям коммерческого банка относится получение кредитов от других банков 

 

ЧАСТЬ 2.  ТЕКСТ. 

17. Какую связь между эффективностью банковской системы и состоянием 

национальной экономики прослеживает автор? Какие два фактора, обуславливающие 

повышение опасности существования и деятельности кредитных организаций для любой 

финансовой среды, он называет? Элементом какой системы, с точки зрения автора, 

является банковская безопасность? 

 

18. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 

«банковская система». Какое определение понятия «банковская безопасность» автор 

считает верным? Какие две другие точки зрения на понимание банковской безопасности 

он приводит? (Укажите содержание этих точек зрения.) 

 

19. Автор пишет о различных уровнях банковской системы. Какие кредитные 

организации представляют нижний уровень банковской системы РФ? Назовите две 

любые кредитные организации. Назовите две любые функции этих кредитных 

организаций и проиллюстрируйте каждую примером. 

 



20. Автор пишет о том, что безопасность банковской системы формируется под 

воздействием сложной совокупности различных факторов. Приведите объяснения 

зависимости безопасности банковской системы от любых двух приведённых автором 

факторов. Каждый раз называйте фактор и приводите объяснение. 

  

           В современном мире банки играют важную роль в развитии экономики, оказывая на 

неё непосредственное влияние и, по сути, являясь основой формирования 

сбалансированного экономического развития. Банковская система любой страны как 

центр экономического механизма взаимодействует со всеми отраслями экономики, с 

населением, органами государственной власти, оказывая на них определённое 

воздействие. Эффективное функционирование банковской системы становится 

катализатором общего развития национальной экономики. 

Вместе с тем в условиях существенных изменений, происходящих в постоянно 

меняющемся международном экономическом пространстве, и нарастающей глобальной 

финансовой турбулентности кредитные организации для любой финансовой среды могут 

стать основным источником повышенной опасности и детонатором кризисных явлений. 

Это делает ещё более актуальными проблемы обеспечения безопасности банковской 

системы в целом и устойчивости функционирования банковского бизнеса в отдельных 

финансово-кредитных институтах. 

Банковская безопасность является важнейшей составляющей системы финансовой 

безопасности. Поэтому формирование её эффективной системы, способной быстро и 

адекватно реагировать на факторы внешнего воздействия, представляется необходимым 

условием национальной безопасности государства. Прежде всего следует определиться с 

самим понятием «банковская безопасность» (безопасность банковской системы), 

поскольку в специальной экономической литературе оно трактуется отнюдь не 

однозначно. 

            В документах Ассоциации российских банков банковская безопасность трактуется 

как безопасность кредитных организаций и их сотрудников, а также как клиентская 

безопасность – безопасность юридических и физических лиц, пользующихся услугами 

кредитных организаций. Вызывает определённые сомнения понимание банковской 

безопасности в практике банковского дела: банкиры чаще всего отождествляют её с 

обеспечением сохранности имущества банков и противодействием криминальным 

операциям, совершаемым с использованием интернет-технологий в банковской 

деятельности. На наш взгляд, безопасность банковской системы следует понимать как 

состояние, позволяющее коммерческим банкам обеспечивать эффективное 

удовлетворение общественных потребностей в качестве финансово-посреднических 

институтов, сохраняя при этом целостность и устойчивость функционирования вне 

зависимости от внешних и внутренних угроз. 

           Безопасность банковской системы формируется под воздействием сложной 

совокупности внешних и внутренних факторов политического, макроэкономического, 

информационно-правового, институционального характера. Их целесообразно 

рассматривать как факторы международного, общегосударственного, регионального и 

внутри банковского (внутрисистемного) характера. При этом в качестве внутрисистемных 

рассматриваются факторы, действующие внутри банковской системы на всех уровнях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ. 

ЧАСТЬ 1.  

1. 36 

2. 12112 

3. 125 

4. 45 

5. 235 

6. 256 

7. 12212 

8. 15 

9. 135 

10. 35 

 

 

ЧАСТЬ 2 (ЗАДНИЯ 17-20) 
17. Пояснение. 

1) ответ на первый вопрос, например: 

— эффективное функционирование банковской системы становится катализатором общего развития 

национальной экономики; 

2) ответ на второй вопрос, например: 

— существенные изменения, происходящие в постоянно меняющемся международном экономическом 

пространстве; 

— нарастающая глобальная финансовая турбулентность; 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания двух факторов.) 

3) ответ на третий вопрос: 

— банковская безопасность является важнейшей составляющей системы финансовой безопасности. 

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения 

основных 

идей соответствующих фрагментов текста 

 

18. Пояснение. 

1) объяснение, например: 

— банковская система – это комплекс всех видов национальных банков и кредитных учреждений; 

(Может быть дано другое объяснение.) 

2) ответ на первый вопрос, например: 

— «На наш взгляд, безопасность банковской системы следует понимать как состояние, позволяющее 

коммерческим банкам обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей в качестве 

финансово-посреднических институтов, сохраняя при этом целостность и устойчивость функционирования 

вне зависимости от внешних и внутренних угроз»; 

3) ответ на второй вопрос, например: 

— в документах Ассоциации российских банков банковская безопасность трактуется как безопасность 

кредитных организаций и их сотрудников, а также как клиентская безопасность – безопасность 

юридических и физических лиц, пользующихся услугами кредитных организаций; 



— банкиры чаще всего отождествляют её с обеспечением сохранности имущества банков и 

противодействием криминальным операциям, совершаемым с использованием интернет-технологий в 

банковской деятельности. 

(Ответ на второй вопрос засчитывается, только если указаны две точки зрения.) 

Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения 

основных идей соответствующих фрагментов текста 

 

19. Пояснение. 

1) названы две любые кредитные организации, например: 

— сберегательные банки, ипотечные банки; 

2) названы две функции и приведены примеры, иллюстрирующие каждую из них, например: 

— привлечение и накопление временно свободных денежных средств, например: банк «Юкоммерц» 

объявил новую программу банковских вкладов с повышенным годовым процентом, что привлекло новых 

вкладчиков; 

— посредничество в проведении расчётов и платежей, например: 

компания «Жилищное строительство» проводит все безналичные расчёты со своими подрядчиками через 

банковский счёт в банке «Юкоммерц». 

 

20. Пояснение. 

1) политический (стабильность политической системы, прогнозируемые решения органов власти и 

управления влияют на решения, принимаемые Центральным банком, различными кредитными 

организациями, например на размер кредитной ставки и проч. От этих решений зависит, насколько 

устойчивой окажется вся банковская система в любой политической ситуации); 

2) макроэкономический (банковская безопасность как стабильность финансовых институтов тесно связана с 

макроэкономической стабильностью, т. к. в условиях глобализации экономики банки должны предоставлять 

своим клиентам возможность осуществления международных банковских операций, которые зависят от 

глобальной финансовой конъюнктуры). 

Могут быть названы другие факторы и приведены другие объяснения 

 

 


