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Введение.
В наше время почти во всех областях человеческой деятельности встречаются
проценты.
Долгое время под процентами понимались исключительно прибыль или убыток
на каждые сто рублей. Они применялись только в торговых и денежных сделках.
Затем область их применения расширилась, проценты встречаются в
хозяйственных и финансовых расчетах, статистике, науке и технике.
Современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, так как сфера
практического приложения процентных расчетов расширяется. Вопросы
инфляции, повышение цен, рост стоимости акций, снижение покупательской
способности касаются каждого человека в нашем обществе. Планирование
семейного бюджета, выгодного вложения денег в банки, невозможны без умения
производить несложные процентные вычисления.
Сами проценты не дают экономического развития, но их знание помогает в
развитии практических способностей, а также умение решать экономические
задачи. Обдуманное изучение процентов может способствовать развитию таких
навыков как экономичность, расчетливость.
Цель моей работы:
-определить значение процентов в жизни людей;
-показать широту применения процентов;
-научится грамотно и экономно проводить элементарные процентные вычисления;
-познакомиться с формулой сложного процента и научится применять данную
формулу при решении задач.
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Задачи:
1.Собрать и изучить материал из истории процентов.
2.Обобщить материал, выделяя главные особенности процентов.
3.Рассмотреть ключевые вопросы ,к которым сводятся все задачи на проценты.
4.Научится решать задачи на проценты.
5.Изучить формулу сложного процента, научится применять данную формулу при
решении задач.
6.Провести исследования с помощью процентных вычислений и представить
данные в виде диаграмм и графиков.

Способы исследования:
1.Научный (изучение литературы).
2.Исследовательский.
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Глава I . История возникновения процентов.
1.1. Что такое проценты?
Проценты – одно из математических понятий, которые часто встречаются в
повседневной жизни.
Слово «процент» происходит от латинскогоpro centum , что буквально означает
«за сотню» или «со ста». Процентами очень удобно пользоваться на практике, так
как они выражают целые части чисел в одних и тех же сотых долях. Знак «%»
происходит, как полагают, от итальянского слова cento (сто),которое в процентных
расчетах часто писалось сокращенно cto.
Существует и другая версия возникновения этого знака. Предполагается, что этот
знак произошел в результате нелепой опечатки, совершенной наборщиком. В 1685
году в Париже была опубликована книга – руководство по коммерческой
арифметике, где по ошибке наборщик вместо cto ввел %. Впервые опубликовал
таблицы для расчета процентов в 1584 году Симон Стевин – инженер из города
Брюгге(Нидерланды).Проценты применялись только в торговых и денежных
сделках. Затем область их применения расширилась, проценты встречаются в
хозяйственных и финансовых расчетах, статистике, науке и технике.
Римляне брали с должника лихву (т. е. деньги сверх того, что дали в долг). При
этом говорили: «На каждые 100 сестерциев долга заплатить 16 сестерциев лихвы».
История процентов в России многовековая .Еще до нашего времени были
известны многочисленные виды платежей с уплатой процента натурой-скотом,
зерном и т.д. При царствовании Елизаветы 1 в 1754 году открыты первые банки. В
России история процента начиналась с облигации. Облигация-это ценная бумага,
дающая право на получения % от суммы облигации. Введена с 1809 года. В связи
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с этим впервые появилась биржа в 1920 году. Позднее развернулись кредиты.
Ныне процент-это частный вид десятичных дробей, сотая доля для целого
(принимаемого за единицу), обозначается знаком %.
История процентов не имеет конца, она продолжает жить.
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1.2. Виды процентов.
Проценты применяются во многих областях хозяйственной деятельности и
бухгалтерского учета, а также различных статистических расчетах.
Правительственные заимствования представляют собой кредиты государству.
Кредиторы ожидают не только возврата своих средств, но и плату за
использование их денег. Поскольку по кредитам такие платежи называются
ПРОЦЕНТНЫМ, методы , которые правительство может использовать для
выплаты этих процентов ,называются "видами процентов".
Объявленный ПРОЦЕНТ- процентная ставка, объявленная при выпуске займа.
ПЛАВАЮЩИЙ ПРОЦЕНТ- когда процентная ставка меняется в пределах
погашения долга.
ПРОЦЕНТ КОМПОЗИЦИОННЫЙ- низкий процент в подарок.
ПРОЦЕНТ ДОЛГА- это процент, который не был возвращен в срок.
Сельскохозяйственные проценты
Развитие экономики и рыночных отношений в нашей стране вызвали появление
форм собственности и хозяйствования. Проценты получили большое развитие в
сельскохозяйственном производстве. Крестьянские хозяйства ,образовавшиеся в
1990-1992 годах получили финансовую поддержку .В 1994-1995 годы рост
количества фермерских хозяйств замедлился. Одним из основных элементов
является коммерческий расчет.
Коммерческий расчет-это метод ведения хозяйства, основанный на правильном
распределении затрат. Цель-получение большой прибыли, ничего не затрачивая.
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Статистические проценты
Статистические проценты необходимы для решения проблемы и улучшения
результативности предприятия.
Банковские проценты
ДИСКОНТИРОВАНИЕ - это проценты, которые выплачиваются с основной
суммой долга.
КУПОННЫЕ - это постоянная годовая процентная сумма, которая выплачивается
раз в год или раз в полгода.
ДЕПОЗИТ- расчет процентов по накоплениям, чтобы управлять своими
денежными средствами.
ИНДЕКСАЦИЯ- когда заработная плата низкая, а цены высокие.

Сложные проценты – это начисление «процентов на проценты», когда доход,
начисленный за один расчётный период, прибавляется к общей сумме вложенного
капитала, и в следующий расчётный период процент начисляется уже на большую
сумму. Капитализация процентов это процесс прибавления дохода к телу
депозита.
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1.3 История возникновения банковских процентов
Банковское дело возникло во время итальянского Возрождения и
первоначально не пользовалось большим уважением. Банкиры пытались стать
уважаемыми за счет увеличения своего богатства, аристократических титулов и
высоких церковных постов, но общественное признание они получили только
после массовых операций по оказанию услуг низшим слоям населения. Это стало
возможным с открытием величайших богатств Америки. Люди, которые
традиционно зависели от денег (солдаты, художники, юристы, врачи), теперь
были больше нацелены на получение зарплаты, а не на возмещение их услуг
товарами (жильем, питанием, солью). Так начиналась история процентной ставки.
Перераспределение богатства, особенно в 17 веке, дало толчок к подъему
среднего класса торговцев. Они, в свою очередь, породили новые профессии,
связанные с деньгами. С расширением банковского дела появились брокеры,
которые специализировались на продаже и покупке всего - от земельных имений
до акций. Банки стали нуждаться во все большем количестве денег, и к этому
периоду начала оформляться система банковских депозитов, кредитов и
процентных ставок, при которой любой желающий мог стать ростовщиком и жить
на проценты.
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1.4 Простой и сложный банковские проценты
Начисление банковских процентов может выполняться двумя способами,
получившими название простой и сложный процент. В первом случае понимается,
что за основу расчетов всегда в течении срока договора принимается сумма
кредита (депозита). Сложный процент учитывает, что в каждом последующем
периоде сумма, на которую насчитывается процент, увеличивается на размер
процентов, полученных в предыдущем период.
Традиционно более выгодными принято считать депозиты по которым банк
начисляет сложные проценты. По кредитам ситуация обратная. Выгодным
считается процент, рассчитываемый не на всю сумму кредита, а на остаток
невозвращенных банку денежных средств.

Формула сложных процентов – это формула, по которой рассчитывается
итоговая сумма с учётом капитализации (начислении процентов).

A = А0 (1+р)n
А– конечная сумма,
А 0 – первоначальный вклад,
р – %, которые начисляет банк (записывается дробью),
n – количество лет.
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1.5 Расчет банковской процентной ставки
Перед подписанием кредитного договора желательно понимать, какие суммы
придется выплачивать, поэтому важен правильный расчет банковской процентной
ставки. Многие онлайн-банки предлагают на своих сайтах заемщику калькулятор
для этих расчетов, но на самом деле применить его не так и просто, но возможно
сделать приблизительный расчет.
Многие методы расчета банковской процентной ставки сложны и требуют
математических знаний. Поэтому остановимся на более простых способах. Если
сложить все предложенные в списке платежи, то можно посчитать
приблизительный процент, который придется выплатить за заемные средства:
1. Процент по кредиту;
2. Все комиссии банка (за рассмотрение заявки, открытие, обслуживание счета и
так далее);
3. Все услуги по страхованию жизни и другие;
Для правильного расчета следует учитывать разные обстоятельства, которые могут
возникнуть в момент пользования заемными деньгами, например, досрочное
погашение, пени, штрафы и многое другое.
Некоторые клиенты банка, наоборот, доверяют кредитной организации на
хранение свои финансы. Банк за это выплачивает процент, зависит его размер от
многих факторов
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1.6 Особенности банковского процента при кредитовании.
Заемщиком выплачивается в кредитное учреждение процентная ставка, на
сегодняшний день при кредитовании выделяют несколько особенностей
банковского процента:
1. Ссудный (получение прибыли банком от клиента за пользование деньгами);
2. Депозитный (оплачивается банком клиенту за возможность пользоваться его
деньгами);
3. Учетный (ставка ЦБ, по которой выдаются кредиты в другие банки);
4. Дисконтный (% за риски, связанные с выдачей ссуды).
Каждый из них предназначен для определенных функций: сберегательной,
регуляторной и перераспредели тельной. На расчет процентной ставки банка
влияет множеств различных факторов.
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1.7 Размер банковского процента
В настоящий момент существует единая формула расчета процентной ставки по
депозитному счету. Необходимо понимать, от чего зависит размер банковского
процента и учитывать, что различные факторы могут его скорректировать:
М = D * (1 + r/100* t/360).
М – сумма полученная клиентом в конце срока вложения денежных средств;
D – сумма вклада;
r – процентная ставка банка;
t – количество дней, на которое клиент доверяет свои финансы банку.
В финансовом мире считается, что в каждом месяце 30 дней.
Пример: положить в банк 100000 рублей под 3% годовых сроком на 6 месяцев.
100000 * (1 + 3%/100 * 180/360) = 100000 * (1+ 0,03 * 0,5) = 100000 * 1,015=
101500.
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1.8. Значение процентов в жизни человека.
Современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, так как сфера
процентных расчетов расширяется. Везде - в газетах, по радио и телевидению, в
транспорте, на работе обсуждаются повышение цен, зарплат, рост стоимости
акций и т.д. Добавим сюда объявления коммерческих банков, сведения о доходах
по акциям различных предприятий и фондов, об изменении процента банковского
кредита и пр.Для этого необходимы знания, чтобы производить хотя бы
несложные процентные расчеты для сравнения и выбора выгодных условий.
Решение простейшей задачи на проценты у многих вызывает затруднение, потому
что у людей недостаточно знаний о процентах и их использовании.
В наше время почти повсюду встречаются проценты. В торговле понятие процент
используется часто: скидки, наценки, уценки, прибыль, изменение цен на товарывсё это проценты.
Мои родители интересуются не только размером повышения заработной платы,
процентных начислений на сумму вклада, но и процентом моей успеваемости в
учебе.
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Глава II . Современные взгляды на проценты
Проценты в мире появились из необходимости, при решении определенных задач,
в основном экономических. Умение выполнять процентные вычисления и расчеты
необходимо каждому человеку, так как с процентами мы сталкиваемся в
повседневной жизни. По программе решение задач на проценты предусмотрено в
основном в 5-6 классах, а в последующих классах данной теме отдана
незначительная часть учебного времени.
Немецкий физик 18-го столетия Лихтенберг сказал: « То, что вы были
принуждены открыть сами, оставляет в вашем уме дорожку, которой вы сможете
снова воспользоваться, когда в том возникнет необходимость».
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2.1. Проценты и их особенность.
«Если бы отменили проценты и заменили их на более

совершенную

систему исчисления, то люди бы стали вдвое богаче или работали для
поддержания среднего уровня жизни».
Академик Колмогоров Андрей Николаевич
Процент- счет или цифра , означающая доход или плату.
Проценты проникли практически

во все отрасли знаний .Мы видим ,что они

применяются даже там ,где они неприменимы. Например, человек на вопрос :
" Как у него здоровье? "- может ответить -"Здоров процентов на пятьдесят."
Отсюда видно, что проценты можно применять при измерении не только точных
величин ,как килограммы, рубли и т.д.Раньше развитие интеллекта ребенка школа
сводила к приобретению учащимися трудовых умений и навыков. К развитому
интеллекту относятся следующие качества ума : предприимчивость,
экономичность, расчетливость, умение быстро и оперативно решать возникающие
задачи. Математические правила содержат логический порядок и вырабатывают
умение формулировать, обосновывать и доказывать ,тем самым развивать
логическое мышление.
У людей с высокой логикой, кроме умения быстро решать задачи есть и другие
качества : здравый смысл, смекалка, интуиция. В условиях самостоятельной
экономической деятельности

людей, значение интеллекта возросло, так как

каждому теперь необходимо вести расчетливый и продуманный образ жизни.
Человек с логическим складом ума в состоянии найти способ действия, в трудной

ситуации прийти к нужному результату. Расчетливость позволяет заглядывать
вперед, контролируя решения и определяя результат. Умение быстро решать
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задачи - это динамическая характеристика логически развитого человека.
В процессе мышления возвращаемся к процентам на новом уровне, пополняя и
обогащая свои знания. Такое многократное обращение приводит к постепенному
усвоению знаний.
Сами проценты не дают экономического развития, но их знание помогает в
развитии практических способностей, а также умении решать задачи.
Углубленное изучение процентов может способствовать развитию таких навыков,
как

экономичность и расчетливость. В настоящее время понимание процентов и

умение производить процентные расчеты, необходимы каждому человеку.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс приобретения знаний о
процентах и вообще , о системе исчисления превращается в стартовую точку
мыслительного процесса. Умея логически мыслить, мы становимся более
грамотными, что важно для каждого живущего в современном мире.
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2.2. Роль процентов в обучении учащихся.
Учащиеся должны обладать знаниями по процентным исчислениям для
использования их не только в учебно-познавательном процессе, но и в
повседневной жизни. Для этого необходимо обучение в младших классах и
углубленное изучение в старших классах, и для тех, кто хочет поступать в ВУЗы.
В наше время уделяется внимание школьному образованию. Создается все для
грамотного применения знаний в учебной и практической деятельности. Тема
проценты в учебном процессе развивает логическое мышление учащихся и
связана с другими темами математики. В ходе решения задач на уроках,
развиваются творческие стороны мышления. В современных учебниках включены
задачи, которые не были включены ранее из-за физиологических особенностей
школьников. Интерес поддерживается содержанием задач, которые приближены к
современным темам и к жизненному опыту детей и подростков. Задания с
постепенным усложнением, в которых требуется не только заштриховать,
закрасить, начертить, вырезать часть фигуры, но и вычислить. Учитель подбирает
материал, соответствующий возможности учащихся. При обучении решению
задач на проценты учащиеся знакомятся с разными способами решения задач.
Впервые о процентах учащиеся узнают в 5 классе. Главное – это сформировать
формирование процента, как способа выражения доли величины, выработать
умение выражать процент обыкновенной дробью. Проценты не просто простое
слово, а величина измерения.

С математической точки раздел процентов в школьной математике является
простейшим. Однако в тексте заданий, в задачах на проценты встречаются и
сложности. Научить процентам – это научить быстро и без колебаний переводить
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ту или иную словесную формулировку в соответствующую математическую
формулу. Решение задач у многих учащихся вызывает затруднения, поэтому для
решения задач на проценты применяют простой способ.

20
Глава III . Задачи на проценты.
1тип (нахождение процента от числа )
В классе 40 человек. Из них 35% составляют девочки. Сколько девочек в классе?
1) 40 : 100 = 0,4 –составляет 1 % учеников.
2) 0,4 * 35 = 14 ( чел.)- девочек в классе.
Ответ:14 девочек.
2 тип ( нахождение числа по его процентам )
В классе 14 девочек, они составляют 35% всех учеников. Сколько учеников в
классе?
1) 14 : 35 = 0,4- составляет 1% учеников.
2) 0,4 * 100 =40 (уч.)- в классе.
Ответ: 40 учеников.
3 тип ( нахождение процентного отношения)
В классе 40 человек, из них 14- девочки. Какой процент девочек в классе?
1) 40 : 100 = 0,4 –составляет 1 % учеников.
2) 14 : 0,4 = 140 : 4 = 35 %- составляют девочки.
Ответ: 35% класса составляют девочки.
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3.1 Примеры решения задач
1.1 Бригада рабочих за день отремонтировала 40% дороги, имеющей длину 120 м.
Сколько метров дороги было отремонтировано бригадой за день?
Решение:
120 м составляет 100%
1) 120:100 = 1,2 м составляет 1%.
2) 1,2 х 40= 48 м отремонтировано бригадой за день.
Ответ: За день бригада отремонтировала 48 м дороги.
2.1 Ученик прочитал 72 страницы, что составляет 30% числа всех страниц книги.
Сколько страниц в книге?
Решение:
Неизвестное число – 100%
1) 72:30=2,4 страницы составляет 1%.
2) 2,4 х 100= 240 страниц составляет 100%.
Ответ: В книге 240 страниц.
3.1 В классе из 40 учащихся 32 правильно решили задачу. Сколько процентов
учащихся правильно решили задачу?
Решение:
40 учащихся составляет 100%
1) 40:100= 0,4 составляет 1%.
2) 32:0,4= 80; 32 ученика составляют 80%.

Ответ: 80% учащихся правильно решили задачу.
В 1923 году на кожевенном заводе работали 1000 человек, из них шестьдесят
процентов составляли надомники. Сколько человек работало непосредственно на
заводе? Сколько на дому?
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Решение:
1) 1000: 100= 10- составляет 1% рабочих.
2) 10 х 60= 600 человек- работало на дому.
3) 1000- 600= 400 человек- работало на заводе.
Ответ: 400 человек работало на заводе, 600 человек работало на дому.
Заводчики постоянно снижали заработную плату. За 1881- 1902 годы она упала в
кожевенной обработке с 20 до 11 рублей в месяц. На сколько процентов упала
заработная плата?
Решение:
20 рублей составляют 100%.
1) 100: 20= 5%- составляет 1 рубль.
2) 20- 11= 9 рублей ( на 9 рублей упала заработная плата).
3) 9 х 5= 45% ( на 45% упала заработная плата).
Ответ: на 45% упала заработная плата.
В 1965 году Кунгурским машзаводом было выпущено 570 установок разведочного
бурения вместо 350 по плану. На сколько процентов был перевыполнен план?
Ответ округлите до сотых.
Решение:
350 установок составляют 100%.
1) 100: 350= 0,2857142%- составляет 1 установка.

2) 570- 350= 220 установок ( на 220 установок машзавод изготовил больше, чем
требовалось).
3) 220 х 0,2857142= 62,857124% ( на 62,857124% был перевыполнен план).
4) 62,857124 примерно 62,86%.
Ответ: на 62,86% был перевыполнен план.
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У Кота в Сапогах в мешке было 128 яблок. 25% из них он продал Синей Бороде,
25% оставшихся – Красной Шапочке. Лучшее яблоко из тех, что у него осталось,
он отдал своему хозяину. Сколько яблок у него осталось?
Решение:
128 яблок – 100%
25% - одна четвёртая от 100%
1) 128 : 4 = 32 (ябл.) – количество проданных яблок Синей Бороде.
2) 128 – 32 = 96 (ябл.) – оставшиеся яблоки после продажи.
3) 96 : 4 = 24 (ябл.) – количество проданных яблок Красной Шапочке.
4) 96 – 24 = 72 (ябл.) – оставшиеся яблоки после продажи.
5) 72 – 1 = 71 (ябл) – осталось у Кота в Сапогах.
Ответ: 71 яблоко осталось у Кота в Сапогах.
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3.2 Примеры решения задач на сложные проценты

Выведем формулу сложных процентов:
3000 рублей (сумма, которую мы положим в банк) под 12 % годовых (0,12).
1) 3000 + 3000 ∙ 0,12 = 3000 + 360 = 3360 (рублей) – спустя 1 год мы получим
данную сумму.
2) 3360 + 3360 ∙ 0,12 = 3360 + 403,2= 3763,2(рубля) – спустя 2 года мы получим
данную сумму, если не будем снимать деньги.
3) 3763,2 + 3763,2 ∙ 0,12 = 3763,2 + 451, 584 = 4214, 784 (рублей) – спустя 3 года
мы получим данную сумму

Запишем эти три действия в виде буквенного выражения:
A- конечная сумма
А0 – первоначальный вклад,
р – число %, которые начисляет банк (всегда записываются десятичной дробью),
n – количество лет

A = А0 (1+р)n
1) А0 + А0 ∙ р = А0 (1+р) – вклад через 1 год;
2) А0 (1+р) + А0 (1+р) ∙ р = А0 (1+р) ∙ (1 +р) = А0 (1+р)2 – вклад через 2 года;
3) А0 (1+р)2 + А0 (1+р)2 ∙ р = А0 (1+р)2 (1 + р) = А0 (1+р)3 – вклад через 3 года;
4) А0 (1+р)4 – вклад через 4 года.

Задачи:
1. Банк выплачивает доход из расчета 7% вложенной суммы в год. Сколько денег
окажется на счете через 2 года, если положили 10 000 рублей?
Решение:
A = А0 ∙ (1+р)n
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A = 10 000 ∙ (1 + 0,07) 2 = 10 000 ∙ (1,07) 2=
= 10 000 ∙ 1,1449 = 11 449 (руб.) –окажется на счету через 2 года, если мы не
будем снимать деньги со счета.
Ответ: 11 449 рублей.
2.Предположим, что мы положим деньги на вклад «Ваша победа»
(Сбербанк). Найти прибыль от 40 000 рублей положенных на депозит на
2 лет под 13 % годовых, если в конце каждого года проценты
добавлялись к депозитному вкладу.
Решение:
Используем для вычисления формулу сложных процентов:
1) A = 40 000 (1 + 0,13)2 = 40 000 ∙ 1,2769 = 51076 (рублей) – сумма, после 2 лет.
2) 51076 – 40 000 = 11 076 (рублей) – прибыль.
Ответ: прибыль будет равна 11 076 рублей.
3. Найти прибыль от 30 000 рублей положенных на депозит (банковский вклад) на
3 года под 10% годовых, если в конце каждого года проценты добавлялись к
депозитному вкладу.
Решение:
Используем для вычисления формулу сложных процентов:
1) A = 30 000 (1 + 0,1) 3 = 30 000 ∙ 1,331= 39 930 (рублей) – сумма, после 3 лет.
2) 39 930 – 30 000 = 9930 (рублей) – прибыль.

Ответ: прибыль будет равна 9930 рублям.
4. Сбербанк выплачивает доход по вкладу «Сохраняй» из расчёта 10%
вложенной суммы в год. Сколько рублей окажется на счёте Ивановых через 2
года, если на него 22.04.2016 года положили 1000000 рублей?
На сколько рублей увеличилась первоначальная сумма?
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=1000000∙

=1000000∙

=1210000(руб.)

Ответ: 1210000 рубля; на 210000 рублей.

5. Россельхозбанк выплачивает доход по вкладу «Накопи на мечту» из расчёта

11% вложенной суммы в год. Сколько рублей окажется на счёте Ивановых
через 2 года, если на него 22.04.2016 года положили 1000000 рублей? На сколько
рублей увеличилась первоначальная сумма?

=1000000∙

=1000000∙

=1232100(руб.)

Ответ: 1232100 рублей; на 232100 рублей

6. Металлинвестбанк выплачивает доход по вкладу «Накопительный» из
расчёта 12,5% вложенной суммы в год. Сколько рублей окажется на счёте
Ивановых через 2 года, если на него 22.04.2015 года положили 1000000 рублей?
На сколько рублей увеличилась первоначальная сумма?

=1000000∙

=1000000∙

=1265625(руб.)

Ответ: 1265625 рублей; на 265625 рублей.
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Глава IV. Практическая работа
Совместно со статистом станции скорой медицинской помощи Толкачевой Еленой
Петровной провел статистику вызовов за 2015-2016год. Выяснил следующие
сведения:
За 2015г. принято и обслужено 23511 вызовов.
За 2016г. принято и обслужено 45688 вызовов.
Из них:
ДТП
2015г. -128 вызовов (1,3%)
2016г. -180 вызовов (2,2%)
Вирусные инфекции
2015г. – 433 вызова (2%)
2016г. – 712 вызовов ( 4,7%)
Болезни органов пищеварения
2015г.- 386 вызовов (2%)
2016г. – 287 вызовов (1,8%)
Болезни органов дыхания
2015г.- 493 вызова (2,3%)

2016г.- 593
вызова(3,3%)

5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%

2015 г.
2016 г.

дтп

пищеварение
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Вместе с родителями мы побывали в нескольких банках нашего города и узнали о
существующих вкладах.







Вклад «Сохраняй»
Вклад для получения гарантированного максимального
дохода.
Процентная ставка:
от 7,2% до 10,29 %.
Срок вклада: от 1 месяца до 3 лет включительно.
Без частичного снятия.
Минимальная сумма вклада:
1 000 рублей.
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Вклад «Накопи на мечту»
Процентная ставка:
10,5%.
Срок вклада: 730 дней.
Без частичного снятия.
Минимальная сумма вклада:
3 000 рублей

30






Вклад «Накопительный»
Процентная ставка:
от 12 %.
Срок вклада: от 3 месяцев до 36 месяцев.
Без частичного снятия.
Минимальная сумма вклада:
от 30 000 рублей.
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Вывод
В своей работе я провел краткий анализ современного отношения к процентам.
Исследования направлены на повышение интереса к математике, развитие
познавательной активности учащихся, развитие коммуникативных способностей,
самостоятельности, развитие грамотной речи и способности анализировать
полученные знания.
Исследования необходимо проводить среди учащихся, отслеживая важные
стороны в обучении.
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Заключение
В заключении, хотелось бы отметить, что работа привлекла меня возможностью
проведения исследований. Я узнал не только историю происхождения процентов,
но и их применение в обычной жизни.
Работа позволила мне узнать много нового о математической системе
исчисления-проценты.
Я изучил формулу сложного процента и смог применить ее при решении задач.
Я считаю, что задачи на проценты необходимо использовать в обучении
учащихся, потому что они способствуют развитию логического мышления.
Учащиеся, применяя математические понятия к решению повседневно-бытовых
задач и логических заданий, хорошо ориентируются в экономических научных
разделах будущей жизни.
Задачи на проценты способствуют не только развитию умений и закреплению
навыков процентных вычислений, но и формированию устойчивого интереса
учащихся к процессу и содержанию деятельности , а также познавательной и
социальной активности.
Для меня данная тема- это возможность изучения нового, необходимого для
моего дальнейшего обучения. Логическое мышление формирует у человека такие
качества, как экономичность, расчетливость, быстрота мышления.
Я убежден, что понятие процента, заложенное преподавателями в школьном
возрасте – это основа для дальнейшего обучения.
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Приложение
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Количество вызовов по г. Кунгуру за 2015г.-2016г.
2015г. – 23511 вызовов (100%)-34%
2016г. - 45688 вызовов (100%)-66%

2015 г.
2016 г.

Рисунок 1
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Количество вызовов скорой помощи с вирусными инфекциями по г.Кунгуру
за 2015г.-2016г.
2015г. - 433 вызова (2% ) – 38%
2016г. – 712 вызовов (4,7%) - 62%

2015 г.
2016 г.

Рисунок 2
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Количество обслуживаемых вызовов ДТП по г.Кунгуру и Кунгурскому
району за 2015г.-2016 г.
2015г.- 128 вызовов (1,3%) – 42%
2016г. – 180 вызовов (2,2%) – 58%

2015 г.
2016 г.

Рисунок 3
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