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Рабочая программа учебного предмета «Решение банковских задач по математике» 

разработана в соответствии с Примерной рабочей программой с учетом Программы  

воспитания. 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

«Решение банковских задач по математике» 

 

Изучение математики в 10 классе  дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении:- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

в метапредметном направлении   

1) регулятивные универсальные учебные действия: 

-  овладение обучающимися основами читательской компетенции как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

-  приобретение навыков работы с информацией, работа с текстами, преобразование и 

интерпретация содержащейся в них информации, в том числе: 

• систематизация, сопоставление, анализ, обобщение информации; 

 •выделение главной и избыточной информации, выполнение смыслового свёртывания 

выделенных фактов, мыслей; 

• представление информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста; 

-  приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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- умение определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- умение обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- умение определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- умение систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- умение находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-умение, работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- умение сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- умение фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной; 

- умение наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- умение соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- умение принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- умение самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- умение ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

2) познавательные универсальные учебные действия:  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, - 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

- умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- умение выделять явление из общего ряда других явлений; 

- умение выявлять причины и следствия явлений; 
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- умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- умение строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

- умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- умение выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- умение делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

-умение определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- умение строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- умение определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- умение осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- умение соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

- формирование качеств мышления, характерных для экономической деятельности и 

необходимых для успешной социализации учащихся и адаптации их к реальной жизни; 

- изучение взаимодействия математики и экономики с целью привития устойчивого 

интереса, усвоения, углубления и расширения знаний учащихся; 

-  профориентация.  

 

3) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 

- умение определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- умение строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

- умение критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- умение предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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- умение выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- умение договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- умение организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- умение определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- умение отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- умение представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- умение высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- умение принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- умение делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- умение использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- умение создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

в предметном направлении: 

- сформировать у школьников понимание значения экономики для общественного 

прогресса; понимание экономических проблем России и возможных путей их 

преодоления; 

-·сформировать представление об идеях и методах экономики, об организации 

деятельности в сфере экономики и банковского дела; 

-·познакомить учащихся с терминологией, встречающейся при изучении курса, помочь 

понять ее и правильно использовать; 

- научить учащихся применять математический аппарат при решении экономических 

задач; 

- школьники должны овладеть конкретными экономическими знаниями, 

необходимыми для изучения других школьных предметов, для применения в 

практической деятельности, для выбора будущей профессии и продолжения 

образования; 

- привить навыки работы в группах, быть их лидером, выступать, вести переговоры, 

отстаивать свои интересы; 

-·познакомить школьников с интересующими их профессиями в области экономики и 

банковского дела, требованиями, предъявляемыми к работникам этой сферы. 

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, физики и других смежных дисциплин;  

- овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

- получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.); 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  
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- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

- формирование функциональной грамотности – умения воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах; 

- формирование понимания вероятностного характера многих реальных зависимостей, 

умения производить простейшие вероятностные расчеты 

- развитие логического мышление и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно- статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа;  

- получение конкретных знаний о плоскостях прямых, углах в пространстве);  

- изучение параллельности прямых и плоскостей, параллельности плоскостей, 

перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- изучение свойств многогранников, сечений многогранников, формул нахождения 

площадей поверхностей многогранников; 

- систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

- развитие пространственных представлений учащихся; 

- освоение способов вычисления практически важных геометрических величин; 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Решение банковских задач по математике» 

 

Предмет реализуется в объеме 34 учебных часа в год, 1 учебный час в год 

 

1. Метод математических моделей (2 ч.) 

1.1. Понятие о математических моделях. Определение математического моделирования. 

Этапы моделирования. Схема процесса математического моделирования. Для чего нужны 

модели. Простые и сложные модели. Примеры математических моделей. 

1.2. Математические модели в экономике. Использование математических моделей в 

современной экономике. Функциональные модели (линейная балансовая модель 

экономики). 

Динамические и статические модели. Особенность моделирования экономических 

процессов. Математические модели социальных процессов. Агрегирование - составление 

модели экономики сложного объекта. Примеры экономических моделей. Создание 

математической модели для экономики какой-либо области. 

2. Производство, рентабельность и производительность труда (4 ч.) 

2.1. О проблемах экономической теории. Проблема эффективного использования 

«редких ресурсов». Прогноз отдаленных последствий принимаемых сегодня 

экономических решений. Объединение экономических теорий, математических методов и 
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проблем производства в поисках наилучших вариантов путей и прогнозов экономического 

поведения. 

2.2. Рентабельность и вычисление налогов на прибыль. Понятие рентабельности. 

Прибыль - важный показатель финансовой деятельности предприятия. Различные формы 

прибыли в экономике. Прибыль, облагаемая налогом. Себестоимость производства. Налог 

на прибыль. Деловая игра. Прибыль, соответствующая предельному уровню 

рентабельности. 

2.3. Экскурсия в налоговую инспекцию 

2.4. Производительность труда. Производительность труда как показатель 

эффективности производства. Определение производительности труда. Изменения 

производительности труда, проведение расчетов для различных случаев. 

3. Функции в экономике (3 ч.) 

3.1. О понятиях функции. Откуда берутся функции в экономике? Функция. Область 

определение и область значений функции. Способы задания функций. Функции, которые 

постоянно используются при изучении экономических процессов. 

3.2. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике. Линейная 

функция. Примеры в экономике. Квадратичная функция. Чем выше стоимость товара, тем 

меньше приобретают его. Дробно-линейные и некоторые другие, тесно с ними связанные 

функции. 

Шведский экономист Л. Торнквист и его исследования. Какую цену на товар должна 

установить фирма для того, чтобы выручка от его реализации была наибольшей? 

3.3. Функции спроса и предложения. Спрос и кривая спроса. Примеры различных 

функций спроса на некоторый товар. Область определения и множество значений 

функции спроса. Зависимость объема спроса от цены. Предложение и кривая 

предложения. Область определения и множество значений функции предложения. 

Зависимость цены за единицу товара от объема спроса. Исследование графиков функций 

спроса и предложения некоторого товара. 

4. Системы уравнений и рыночные отношение (3 ч.) 

4.1. Спрос, предложение и равновесие. Спрос и закон спроса. Предложение и закон 

предложения. Рыночное равновесие. Примеры нахождения рыночного равновесия. 

Реакция рынка на изменение спроса. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток. Эластичность спроса и предложения. 

4.2. Встреча с местными предпринимателями 

4.3. Примеры нахождения рыночного равновесия. Решение задач на нахождение 

рыночного равновесия, сводящихся к решению линейных, некоторых нелинейных 

уравнений и систем уравнений. 

5. Проценты и банковские расчеты (8 ч.)  

5.1. Простые проценты и арифметическая прогрессия. Банк - финансовый посредник 

между вкладчиками и заемщиками. Вклады. Кредиты. Простые проценты. Годовая 

процентная ставка. Формула простых процентов. Коэффициент наращения простых 

процентов. Расчет величины вклада под простые проценты через несколько лет. 

5.2. Начисление простых процентов за часть года. Российская, германская и 

французская практика начисления простых процентов за часть года. Формулы для 

расчетов. Процентная ставка за месяц и день. Деловая игра. Мой счет в банке под 

простые проценты. 

5.3. Ежегодное начисление сложных процентов. Основные характеристики: начальный 

вклад, годовая ставка, срок хранения, окончательная величина вклада. Изменение 

количества денег на счете вкладчика в зависимости от числа лет, которые вклад находился 

в банке. 

5.4. Многократное начисление процентов в течение одного года. Число е. Как 

изменяется счет вкладчика, если проценты начисляются несколько раз в течение года. 

Если банк выплачивает 100 % годовых. Догадка хитрого вкладчика (начисление 

процентов на вклад через полугодие). Многократное начисление процентов в течение 
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одного года. Число е. Методы борьбы банков с догадливыми вкладчиками. Сколько денег 

будет на счете в конце года, если годовая процентная ставка отлична от 100%? 

5.5. Многократное начисление процентов и в течение нескольких лет. Формулы для 

расчета сложных процентов. Общий и частные случаи начисления процентов банком. 

Многократное начисление сложных процентов в течение нескольких лет. Вычисление по 

формуле сложных процентов. 

5.6. Начисление процентов при нецелом промежутке времени. Изменяющиеся 

процентные ставки. Два способа начисления процентов при нецелом промежутке 

времени. Период удвоения. Изменяющиеся процентные ставки. Применение банком 

«плавающих» ставок процентов. 

5.7. Выбор банком годовой процентной ставки. Неравенство Я. Бернулли. Годовые и 

полугодовые ставки банка. Что выгоднее вкладчику, то банку явно невыгодно. 

Необходимые расчеты, чтобы не было незапланированных расходов банков. Деловая 

игра. Мой банк принимает вклады на 3 месяца и не терпит убытков от четырехкратного 

переоформления вклада. 

5.8. Некоторые литературные и исторические сюжеты. Решение задач, связанных с 

начислением простых и сложных процентов, встречающихся в ряде художественных 

произведений, исторических документах и преданиях. 

6. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (4 ч.) 

6.1. Понятие о дисконтировании. Понятие о дисконтировании. Основная проблема, 

связанная с дисконтированием. Некоторые частные случаи этой задачи. Решение обратной 

задачи. Дисконтирующий (дисконтный) множитель. Процент, по которому вычисляется 

дисконтирующий множитель. 

6.2. Современная стоимость потока платежей. Современная стоимость платежа. Общий 

случай (платежи в конце года). Как рассчитать максимально целесообразную сумму 

платежей. Примеры и задачи. Определение сегодняшней стоимости потока платежей. 

6.3. Бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Определение ренты. Бессрочная рента в экономике - в математике говорят о бесконечном 

потоке платежей. Геометрическая прогрессия. Сегодняшняя стоимость бессрочной ренты. 

Задача о «проедании» вклада. 

7. Банковская система (3 ч.) 

7.1. Экскурсия «Как банки «создают» деньги». Центральный банк России, 

Всеволожский городской банк. Обязательные резервы банка. Избыточные или свободные 

резервы. Предельная величина суммарного кредита системы банков при неограниченном 

количестве банков. Математическая модель позволяет найти предельные, потенциальные 

возможности банковской системы. 

7.2. Понятие о мультипликаторе. Определение мультипликатора. Величина 

мультипликатора зависит от ставки резервных требований Центрального банка. 

Характеристики системы банков. Определение ставки обязательных резервов. 

7.3. Изменение величины суммарного кредитования. Связь между ставкой 

обязательных резервов и суммарной величиной кредитов системы банков. Изменение 

величины суммарного кредитования. Определение исходной ставки обязательных 

резервов. 

8. Расчеты заемщика с банком (3 ч.) 

 8.1. Банки и деловая активность предприятий. Различные способы расчета банка со 

своими вкладчиками. Кредиты (ссуды, займы), выдаваемые заемщику банком на 

определенный срок. Различные способы расчета заемщика с банком за взятые у банка 

кредиты. 

8.2. Равномерные выплаты заемщика банку. Величина кредита, выданного банком 

заемщику. Годовая ставка банка. Срок кредита. Промежуток между выплатами. 

Равномерные выплаты заемщика банку. Определение величины равных платежей и 

дохода банка. 
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8.3. Консолидированные платежи. Объединение, замена нескольких платежей одним 

платежом. Консолидированные платежи. Уравнение эквивалентности процентных ставок 

при дисконтировании и применение его при решении задач. 

9. Олимпиада (1 ч.) 

10. Защита проектов юных банкиров и экономистов (2 ч.) 

11. Научно-практическая конференция (1 ч.) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема  Кол-во 

часов 

1. Метод математических моделей  

  

2 

1.1 Понятие о математических моделях 1 

1.2 Математические модели в экономике 1 

2 Производство, рентабельность и производительность труда  

 
4 

2.1 О проблемах экономической теории 1 

2.2 Рентабельность и вычисление налогов на прибыль.  

  

1 

2.3 Экскурсия в налоговую инспекцию 

 

1 

2.4 Производительность труда 

 

1 

3.  Функции в экономике  

 

3 

3.1 О понятиях функции. Откуда берутся функции в экономике? 1 

3.2 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике 

 

1 

3.3 Функции спроса и предложения 

 

1 

4. Системы уравнений и рыночные отношение  

 

3 

4.1 Спрос, предложение и равновесие 1 

4.2 Встреча с местными предпринимателями 

 

1 

4.3 Примеры нахождения рыночного равновесия 1 

5. Проценты и банковские расчеты  

 

8 

5.1 Простые проценты и арифметическая прогрессия 

 

1 

5.2 Начисление простых процентов за часть года 

 

1 

5.3 Ежегодное начисление сложных процентов 

 

1 

5.4. Многократное начисление процентов в течение одного года. Число е.  

 

1 

5.5 Многократное начисление процентов и в течение нескольких лет 

 

1 

5.6 Начисление процентов при нецелом промежутке времени. 

Изменяющиеся процентные ставки 

 

1 
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5.7 Выбор банком годовой процентной ставки.  

 

1 

5.8 . Некоторые литературные и исторические сюжеты.  

 

1 

6. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей  

 
4 

6.1. Понятие о дисконтировании.  

 

1 

6.2. Современная стоимость потока платежей 

 

1 

6.3 . Бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 

 

1 

7  Банковская система  

 
3 

7.1 Экскурсия «Как банки «создают» деньги».  

 

1 

7.2 Понятие о мультипликаторе 

 

1 

7.3 Изменение величины суммарного кредитования 1 

8. Расчеты заемщика с банком  

 

3 

8.1 Банки и деловая активность предприятий 

 

1 

8.2 Равномерные выплаты заемщика банку 

 

1 

8.3 Консолидированные платежи 

 

1 

9. Олимпиада  1 

10. Защита проектов юных банкиров и экономистов 

 

2 

11. Научно-практическая конференция 

 

1 

 Итого 34 

 


