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Планируемые результаты освоения курса «Прикладная математика»

Личностные результаты:
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;
- умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-  опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-практической 
ученической конференции;
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;
-  мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.
Целевые ориентиры

Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет
и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 
правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 
прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 
родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 
права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 



последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 
выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 
России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 
людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового

художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 
в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 



непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.

Экологическоевоспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 
уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности.

Метапредметные результаты:
- регулятивные обучающиеся получат возможность научиться:
- оставлять план и последовательность действий;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 
конечного результата;
- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия;
- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни;
- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 
проблем, а также самостоятельно интерпретировать - результаты решения задачи с учётом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной 
сложности практических заданий, в том числе с использованием при необходимости и компьютера;
- выполнять творческий проект по плану;
- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои действия;
- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 
трудность и собственные возможности её решения.
Познавательные результаты:
- обучающиеся получат возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
- формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;



- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера;
- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;
- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
Коммуникативные результаты:
обучающиеся получат возможность научиться:
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников;
- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности;
- работать в группе;  оценивать свою работу.
- слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников.
Предметные результаты:
учащиеся получат возможность научиться:
- решать задачи на нахождение площади и объёма фигур
- решать сложные задачи на движение;
- решать логические задачи;
- решать сложные задачи на проценты;
- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические расчёты;
- решать занимательные задачи;
- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, моделировать условие с 
помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.
- пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой литературой для 
нахождения информации;
- находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать размерность 
пространства;
- строить  плоские и пространственные фигуры.
- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи;
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной 
сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора и компьютера;
- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;
- уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 
математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных 
ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.
По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь:
• нестандартные методы решения различных математических задач;
• логические приемы, применяемые при решении задач;
• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков;
• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;



• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических 
кроссвордов, шарад и ребусов;
• применять нестандартные методы при решении программных задач;
• умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач.
Формы подведения итогов реализации программы:
Итоговый контроль осуществляется в формах: практические работы;  творческие работы учащихся; 
контрольные задания.
   В ходе проведения занятий следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся овладели умениями 
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобрели опыт:
• решения  разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения
• исследовательской деятельности, проведения экспериментов, обобщения
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, аргументации
• поиска, систематизации, анализа, классификации информации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии.

Содержание курса «Прикладная математика»
(34 часа)

Раздел 1.Прикладная математика (6 часов)
Теория:  Связь  математики  с  другими  предметами,  изучаемыми  в  школе.  Связь  математики  и
предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, симметрия,
скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на плоскости и в пространстве
и  другие.  Связь  математики  и  экономики,  биохимии,  геодезии,  сейсмологии,  метеорологии,
астрономии.
Практика:  Решение  задач  с  физическим,  химическим,  экономическими  другим  содержанием.
Решение  упражнений  как  предметных,  так  и  прикладных  для  показа  практической  значимости
вводимых математических формул, понятий.
Раздел 2.Профессия и математика (4 часа)
Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности человека.
Комплексный  подход  в  использовании  математических  закономерностей  в  современном
производстве и его структурных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и т.д.
Практика:  Решение  прикладных  задач  с  профессиональной  направленностью,  в  которых
математические  методы  успешно  применяются  при  планировании  и  организации  производства,
определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, для определения доходов
и убытков предприятий и др.
Раздел 3. Домашняя математика(3часа)
Теория:  Роль  математики  в  быту.  Геометрия  и  окружающие  человека  домашние  предметы.
Применение  математических  формул  и  преобразований  в  домашней  практике  для  вычисления
необходимых  отношений  и  величин,  связанных  с  домашним  строительством,  кулинарией,
рукоделием, домашней экономикой. 
Практика:  Решение  прикладных  задач,  в  которых  человеку  нужно  самому  выбрать  параметры,
характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и дающие возможность
вычислить искомую величину.
Раздел 4. Жизненные задачи в ЕГЭ (3 часа)
Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач в ЕГЭ практического характера.
Практика:  Математическая  обработка  результатов,  решение  практических  задач.  Подготовка
проектов по теме «Математика – это интересно!».
Раздел 5.Метод математических моделей (2 часа)
Теория:  Математическое  моделирование  в  экономике.Практика:  Составление  графических,
аналитических и др. математических моделей по условию задачи,  работа с моделями, выводы по
результатам и запись ответ



Раздел 6.Производство, рентабельность и производительность труда (2 часа)
Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и производительности труда.
Практика:  Решение  задач  на  нахождение  рентабельности,  себестоимости,  выручки  и
производительности труда.
Раздел 7.Функции в экономике (5 часов)
Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, производственные
функции,  функция  издержек,  функции  выручки  и  прибыли,  функции,  связанные  с  банковскими
операциями, функции потребления и сбережения, функции полезности); линейная, квадратичная и
дробно – линейная функции в экономике; функции спроса и предложения; откуда берутся функции в
экономике.
Практика: По условию задачи составлять функции в экономике.
Раздел 8. Системы уравнений и рыночное равновесие (2часа  )  
Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения
Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем уравнений.
Раздел 9.Проценты и банковские расчеты (2 часа)
Теория:  Что  такое  банк?  Простые  проценты  и  арифметическая  прогрессия,  годовая  процентная
ставка,  формула  простых  процентов,  коэффициент  наращения  простых  процентов,  начисление
простых процентов на часть года.
Практика:  Решение  задач  на  расчет  простых  процентов  с  помощью  формул  арифметической
прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых процентов, коэффициент
наращивания простых процентов, начисление простых процентов за часть года.
Раздел 10.Сложные проценты и годовые ставки банков (2 часа)
Теория:  Ежегодное начисление сложных процентов,  капитализация  процентов,  формула сложных
процентов;  многократное  начисление  процентов  в  течение  одного  года,  число  е;  многократное
начисление процентов в течение нескольких лет; начисление процентов при нецелом промежутке
времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор банком годовой процентной ставки; некоторые
литературные и исторические сюжеты.
Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков.
Раздел 11.Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (2 часа)
Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; бессрочная рента и
сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании» вклада.
Практика:  решение  задач  на  дисконтирование;  расчет  бессрочной  ренты;  задачи  о  «проедании»
вклада.
Раздел 12.Расчеты заемщика с банком (1час) 
Теория:  Банки  и  деловая  активность  предприятий;  равномерные  выплаты  заемщика  банку;
консолидированные платежи.
Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, консолидированных платежей.

Тематическое планирование курса «Прикладная математика»
(34 часа)

№ п/п Тема Количество
часов

Форма
проведения

занятия
Установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и  обучающимися,
способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися  требований  и  просьб  педагогического
работника,  привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации
познавательной деятельности; побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (педагогическими  работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной  дисциплины  и  самоорганизации;  привлечение  внимания
обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках  явлений,  организация  их  работы  с
получаемой  на  уроке  социально  значимой  информацией  —  инициирование  её  обсуждения,
высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения.

1. Связь  математики  с  другими  предметами,  изучаемыми  в
школе. 

1 Практикум



2. Связь математики и предметов, рассматривающих одни и те
же  понятия,  такие  как  функция,  вектор,  сила,  симметрия,
скорость,  перемещение,  проценты,  масштаб,
проектирование,  фигуры на плоскости  и  в  пространстве  и
другие.

1 Практикум

3. Связь  математики  и  экономики,  биохимии,  геодезии,
сейсмологии, метеорологии, астрономии.

1 Практикум

4. Решение задач с физическим, химическим, экономическими
другим содержанием. 

1 Практикум

5. Решение задач с физическим, химическим, экономическими
другим содержанием. 

1 Практикум

6. Решение упражнений как предметных, так и прикладных для
показа практической значимости вводимых математических
формул, понятий.

1 Практикум

7. Применение  математических  знаний  в  различной
профессиональной деятельности человека. 

1 Практикум

8. Комплексный  подход  в  использовании  математических
закономерностей  в  современном  производстве  и  его
структурных  частях:  технике,  технологии,  экономике,
организации труда и т.д.

1 Практикум

9. Решение  прикладных  задач  с  профессиональной
направленностью,  в  которых  математические  методы
успешно  применяются  при  планировании  и  организации
производства,  определении  условий  экономного
использования  сырья,  рабочих  ресурсов,  для  определения
доходов и убытков предприятий и др. 

1 Практикум

10. Решение  прикладных  задач  с  профессиональной
направленностью,  в  которых  математические  методы
успешно  применяются  при  планировании  и  организации
производства,  определении  условий  экономного
использования  сырья,  рабочих  ресурсов,  для  определения
доходов и убытков предприятий и др. 

1 Практикум

11. Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека
домашние предметы. Применение математических формул и
преобразований  в  домашней  практике  для  вычисления
необходимых отношений и величин, связанных с домашним
строительством,  кулинарией,  рукоделием,  домашней
экономикой.

1 Практикум

12. Решение  прикладных  задач,  в  которых  человеку  нужно
самому  выбрать  параметры,  характеристики  объекта,
определяемые путем самостоятельных измерений и дающие
возможность вычислить искомую величину.

1 Практикум

13. Решение  прикладных  задач,  в  которых  человеку  нужно
самому  выбрать  параметры,  характеристики  объекта,
определяемые путем самостоятельных измерений и дающие
возможность вычислить искомую величину.

1 Практикум

14. Теория:  Обобщение  теоретических  знаний.  Виды  задач  в
ЕГЭ практического характера.

1 Практикум

15. Математическая  обработка  результатов,  решение
практических задач. 

1 Практикум

16. Подготовка  проектов  по  теме  «Математика  –  это
интересно!».

1 Практикум

17. Математическое моделирование в экономике. 1 Практикум
18. Составление  графических,  аналитических  и  др.

математических  моделей  по  условию  задачи,  работа  с
1 Практикум



моделями, выводы по результатам и запись ответ.
19. Изучение проблем экономической теории, рентабельности и

производительности труда.
1 Практикум

20. Решение  задач  на  нахождение  рентабельности,
себестоимости, выручки и производительности труда.

1 Практикум

21. Понятие  функции в  экономике  (функции спроса,  функции
предложения,  производственные  функции,  функция
издержек, функции выручки и прибыли, функции, связанные
с  банковскими  операциями,  функции  потребления  и
сбережения, функции полезности).

1 Практикум

22. Линейная,  квадратичная  и  дробно  –  линейная  функции  в
экономике.

1 Практикум

23. Функции спроса и предложения. 1 Практикум
24. Откуда берутся функции в экономике. 1 Практикум
25. По условию задачи составлять функции в экономике. 1 Практикум
26. Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения. 1 Практикум
27. Решение примеров нахождения рыночного равновесия при

решении систем уравнений
1 Практикум

28. Что  такое  банк?  Простые  проценты  и  арифметическая
прогрессия,  годовая  процентная  ставка,  формула  простых
процентов,  коэффициент  наращения  простых  процентов,
начисление простых процентов на часть года.

1 Практикум

29. Решение  задач  на  расчет  простых  процентов  с  помощью
формул  арифметической  прогрессии,  годовой  процентной
ставки,  на  применение  формулы  простых  процентов,
коэффициент наращивания простых процентов, начисление
простых процентов за часть года.

1 Практикум

30. Ежегодное  начисление  сложных процентов,  капитализация
процентов,  формула  сложных  процентов;  многократное
начисление  процентов  в  течение  одного  года,  число  е;
многократное  начисление  процентов  в  течение  нескольких
лет;  начисление  процентов  при  нецелом  промежутке
времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор банком
годовой  процентной  ставки;  некоторые  литературные  и
исторические сюжеты.

1 Практикум

31. Решение  задач  на  сложные  проценты  и  годовые  ставки
банков.

1 Практикум

32. Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока
платежей; бессрочная рента и сумма бесконечно убывающей
геометрической прогрессии; задача о «проедании» вклада.

1 Практикум

33. Решение  задач  на  дисконтирование;  расчет  бессрочной
ренты; задачи о «проедании» вклада.

1 Практикум

34. Банки  и  деловая  активность  предприятий;  равномерные
выплаты  заемщика  банку;  консолидированные
платежи.Решение  задач  на  расчет  равномерных  выплат
заемщика, консолидированных платежей.

1 Практикум
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