
Название проекта (исследовательской работы): 
«Банки, банкоматы и банковские карты» 

 

Краткое описание проблемы: 

Современный мир, современные технологии. 

Цель : 

Научиться пользоваться банковской картой. 

Задачи : 

1. Понять что такое банк. 

2.Изучть виды банковских карт . 

3.Правильное применение банковских карт в 

банкоматах и других видах платежных систем. 

 

Описание результатов : 

 

 

 

 

 

 

  

 

          Банк- это финансово-кредитная организация , которая 

проводит разнообразные операции деньгами и ценными бумагами и 

оказывает финансовые услуги государству, организациям и 

населению. 

 И так, для чего же нам нужны банки? 

-   Положить деньги на депозитный счет 

-   Оплатить услуги, налоги, штрафы 

-   Перевести деньги 

-   Оформить банковскую карту 

- Заменить поврежденные банкноты 

- Обменять валюту 

- Получить кредит 

В наше время все больше услуги оплачиваются банковскими 

картами, в большинстве случаев это намного удобнее и быстрее , чем 

оплата наличными средствами. 

 Рассмотрим какие бывают банковские карты: 

 Дебетовая банковская карта – это способ оплатить товары и 

услуги, а также снятия наличных средств с расчетного счета 

пользователя. Проще говоря, это платежная карта, позволяющая 

дистанционно распоряжаться деньгами, которые человек положил в 

банк.  

Кредитная карта – это ровно такой же способ оплачивать покупки, 

но используя при этом средства, принадлежащие банку, в пределах 

установленного лимита. 

Картами мы оплачиваем услуги , кредиты , покупки и многое другое 

через  банкоматы. 

Банкомат — программно-технический комплекс, предназначенный 

для автоматизированных выдачи и приёма наличных денежных 

средств как с использованием платёжных карт, так и без, а также 

выполнения других операций, в том числе оплаты товаров и услуг, 

составления документов, подтверждающих соответствующие 

операции. 

 

Выводы: 

Мы пришли к выводу о том , что в нашем современном обществе 

более эффективно использовать банковские карты, чем 

довольствоваться наличными денежными средствами. Банковские 

карты удобны в использовании и хранении денежных средств , что 

существенно облегчает нашу жизнь. 
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