Кейс «Мечты сбываются»
Вид кейса: видео-кейс, печатный.
Тип кейса: практический.
Цель:

Обучающая:

с

помощью

кейс-технологии

обобщить

и

систематизировать знания учащихся о решении задач на проценты; повторить
все знания о процентах, уметь применять полученные знания на практике.
Развивающая: развивать умения анализировать, систематизировать,
интерпретировать полученные результаты, правильно пользоваться интернетресурсами в образовательных целях.
Воспитательная: воспитывать ответственность и умение сотрудничать
в группе, выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано
высказывать свою.
Информационная часть: банковский вклад (банковский депозит) – это
сумма денег, переданная лицом кредитному учреждения, с целью получить
доход в виде процентов, которые образуются в ходе финансовых операций с
вкладом.
Рассмотрим следующие банки, которые пригодятся при решении
задания кейса в Приложении 1.
Практическая часть: с видео-кейсом ознакомьтесь по следующей
ссылке: https://youtu.be/uKbB1c_d8RA
Задание кейса:
1

группа – «Алмазэргиэнбанк»

2

группа – «Сбербанк»

3

группа – «НТБ банк»

4

группа – «Восточный банк»

1. Изучите свой банк, в которых описаны различные вклады. Не делая
никаких расчетов, предложите тот вклад, который был бы самым лучшим
вариантом для Саши.

2. Если бы вы были родителями Саши, на что бы вы посоветовали
обратить ему внимание при выборе вклада?
3. Сравните вклады данного банка. Посчитайте, сколько бы денег в
результате было бы у Саши к окончанию школы (т.е. через 3 года), если
первоначально он вкладывает 10 000 рублей.
4. Какой из вкладов Саша может выбрать, чтобы ему хватило на гитару?
Алмазэргиэнбанк:
Условие вклада «Удачный»
Валюта
Рубли, доллары США, евро.
Минимальный взнос
Не ограничена
Порядок
начисления Капитализация процентов ежемесячно (начисленные
процентов
проценты ежемесячно причисляются к сумме вклада)
Срок вклада
Индивидуальный, от 1 месяца до 3 лет включительно.
Процентная ставка
1,2%
Условие вклада «Добровольный»
Валюта
Рубли, доллары США, евро.
Минимальный взнос
Не ограничена
Порядок
начисления Проценты причисляются к остатку вклада по истечении
процентов
каждого календарного квартала
Срок вклада
Индивидуальный, от 6 месяцев до 3 лет включительно.
Процентная ставка
5,4%
Условие вклада
Валюта
Рубли, доллары США, евро, Юани КНР
Минимальный взнос
Не ограничена
Порядок
начисления Начисленные проценты ежемесячно причисляются к
процентов
сумме вклада
Срок вклада
Индивидуальный, от 3 месяцев до 2 лет.
Процентная ставка
4,7%

Сбербанк
Условие вклада «Депозит Сбербанка России»
Валюта
Рубли, доллары США, евро.
Минимальный взнос
1 000 рублей, 300 долларов США, 300 евро
Порядок
начисления Проценты начисляются по истечении каждого
процентов
месячного периода, определяемого с даты открытия
счета по вкладу (с даты пролонгации), а также по
истечении основного (пролонгированного) срока.
Срок вклада
Индивидуальный, от 1 месяца до 3 лет включительно.
Процентная ставка
на 3 года – 1,9%
Условие вклада «До востребования Сбербанка России»
Валюта
Рубли, доллары США, евро.
Минимальный взнос
100 рублей, 5 долларов США, 5 евро.

Порядок
начисления Проценты причисляются к остатку вклада по истечении
процентов
каждого календарного квартала и при закрытии счета.
Срок вклада
Не ограничен
Процентная ставка
5,4 %
Условие вклада «Универсальный Сбербанка России»
Валюта
Рубли, доллары США, евро, фунты стерлингов
Соединенного
королевства,
японские
йены,
швейцарские франки, шведские кроны, норвежские
кроны,
датские
кроны,
канадские
доллары,
сингапурские доллары, австралийские доллары.
Минимальный взнос
По вкладу в рублях — 10 рублей; По вкладу в долларах
США — 5 долларов США; По вкладу в евро — 5 евро.
Порядок
начисления Проценты начисляются по истечении каждого
процентов
месячного периода, определяемого с даты открытия
счета по вкладу (с даты пролонгации), а также по
истечении основного (пролонгированного) срока.
Срок вклада
5 лет
Процентная ставка
1,8%

НТБ банк
Условие вклада «Я сам»
Валюта
Минимальный взнос
Порядок начисления процентов

рубль РФ
1000рб
Капитализация
процентов
ежемесячно
(начисленные проценты ежемесячно причисляются
к сумме вклада)
Срок вклада
от 1 до 4 лет
Процентная ставка
2,1%
Условие вклада «Срочный пенсионный»
Валюта
рубль РФ
Минимальный взнос
1000рб
Порядок начисления процентов
Капитализация
процентов
ежемесячно
(начисленные проценты ежемесячно причисляются
к сумме вклада)
Срок вклада
от 6 месяцев до 2 лет
Процентная ставка
4,5 % годовых
Условие вклада «Накопительный»
Валюта
рубль РФ
Минимальный взнос
3000рб
Порядок начисления процентов
Начисленные проценты ежемесячно причисляются
к сумме вклада и капитализируются либо на
основании письменного заявления перечисляются
на счет пластиковой карты ОАО Банк НТБ.
Срок вклада
от 6 до 18 месяцев
Процентная ставка
5,2%

Восточный банк:
Условия вклада «Практичный»

Валюта
Минимальный взнос
Порядок начисления
процентов

рубль РФ
От 10000
Проценты начисляются ежемесячно. Капитализация начисленных
процентов на пластиковую карту выбирается Вкладчиком и не
может быть изменена до окончания срока вклада
Срок вклада
6-24 мес.
Процентная ставка
До 2,3%
Условия вклада «бонус +0,5%»
Валюта
рубль РФ
Минимальный взнос
От 9000
Порядок начисления Капитализация процентов в конце срока вклада. Проценты
процентов
начисляются и выплачиваются в конце срока хранения вклада.
Срок вклада
1-36 мес.
Процентная ставка
До 2,2%
Условия вклада «Сберкнижка»
Валюта
Минимальный взнос
Порядок начисления
процентов
Срок вклада
Процентная ставка

рубль РФ
От 5000
Проценты
начисляются
ежемесячно.
Капитализация
начисленных процентов на пластиковую карту выбирается
Вкладчиком и не может быть изменена до окончания срока
вклада
6-48 мес.
До 1,9%

