


Задачи с экономическим содержанием

Пояснительная  записка

Математика играет важную роль в естественно научных, инженерно-технических и гуманитарных исследованиях. Она стала для многих 
отраслей знаний не только орудием количественного расчёта, но также методом точного исследования и средства предельно чёткой 
формулировки понятий и проблем. Без современной математики с её развитием логическим и вычислительным аппаратом был бы 
невозможен прогресс в различных областях человеческой деятельности.

Математика является не только могучим средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом 
общей культуры. Сегодня встаёт вопрос об экономической грамотности общества, его экономической культуре, о том, чтобы выпускники 
школы имели ясное представление об общечеловеческой значимости экономики, не уступающей всем тем наукам, которые они в течение 
нескольких лет изучали в школе. 

Изучение любого объекта основано на методологии  моделирования.  Среди множества всевозможных моделей особую роль играют 
математические модели.

Большая часть математических моделей экономики, рассматриваемая в данном курсе, основывается на традиционном материале курса 
математики: функциях, уравнениях, неравенствах, последовательностях, производной, интеграла.
Другая часть математических моделей экономики базируется на материале, который не входит в школьную программу. Речь идёт о 
простейших задачах линейного программирования, транспортных задачах, простейших задачах «затраты-выпуск».  То есть вопросы, 
рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания.

Основная цель курса: сформировать умение решать задачи с экономическим содержанием основных типов (вычисление суммарного 
объёма кредитов, расчёта за банковский кредит, транспортные задачи, задачи максимизации прибыли, расчёт потребительского излишка).

Курс рассчитан не только для будущих экономистов, но и для всех людей, так как те задачи, которые   представлены  в данном курсе, 
демонстрируют практическую ценность математики, позволяют активизировать учебную деятельность, формируют знания и способности к 
деятельности, которые актуальны и востребованы практикой, рынком труда.

Задачи курса:
 сформировать умение применять математические знания для решения жизненных проблем;
 формировать навыки перевода прикладных задач экономики на язык математики;



 создать условия для подготовки к ЕГЭ;
 опираясь на интерес обучающихся к изучаемому предмету, способствовать созданию положительной мотивации обучения;
 способствовать правильной оценке своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы;
 прививать навыки и потребности в самостоятельной учебной деятельности по самосовершенствованию;
 выработать устойчивые навыки работы с процентами,   научиться  правильно  считывать условие и составлять математическую модель 

по условию задачи, а также находить наибольшее и наименьшее значения  как непрерывных  функций (с использованием производной 
и без неё), так и функций, принимающих дискретные значения;

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся;
 расширить сферу     математических знаний, общекультурный  кругозор   выпускников.

Предлагаемый элективный курс позволяет учащимся познакомиться с идеями и методами решения экономических задач, большое внимание 
уделено вопросам математического моделирования  простейших  экономических явлений, когда не требуется специальных экономических 
знаний. Курс поможет выпускникам  сориентироваться  в выборе профессии  и дальнейшего  маршрута  обучения, так  как в программу 
включены темы, рассматривающие вопросы банковских расчётов, элементы линейного  программирования, понятия «спроса и 
предложения», задачи на расчёт издержек и прибыли и т.д.

При   реализации  программы  используются  элементы технологий:
 личностно-ориентированного  обучения, создающие  условия для  обеспечения  собственной  учебной  деятельности обучающихся, 

учёта  и развития  индивидуальных   особенностей школьника;
 развивающего  обучения, в основе  которого  лежит способ  обучения, ,направленный на включение внутренних механизмов  

личностного  развития  школьника;
 интерактивной технологии.

В  процессе  реализации  курса формируются также ключевые компетенции: информационные, познавательные, коммуникативные.

Ожидаемые  результаты  обучения:

В результате изучения программы  элективного  курса  обучающиеся  должны:
 знать  определение моделирования, этапы математического моделирования в  процессе  решения задач,  особенности  моделирования  

экономических  процессов;
 уметь  реализовывать этапы построения  моделей при решении  задач  с  экономическим  содержанием;
 знать  технологию задач  с экономическим  содержанием;



 знать основные способы (с применением  производной, определённого  интеграла,  прогрессий,  изображение  множеств  при решении  
линейных  неравенств);

 решение задач  с  экономическим  содержанием;
 уметь  решать  транспортные  задачи  способом  графов;
 решать  задачи, связанные  с  поиском условий и  параметров,  характеризующих  оптимальное  поведение  фирмы,  действующей на 

различных рынках;
 уметь определять суммарную  способность  кредитования  системы банков.

Для  решения задач  с экономико-производственным содержанием  учащиеся  применяют специальные математические  методы, 
полученные  экономические  знания.

Количество  часов:  всего  34  часа,  в неделю  -  1час.

Планирование  материала

1. Проценты. Основные  задачи  на  проценты. Простые  и  сложные  проценты – 3 часа
2. Процентные  вычисления в жизненных  ситуациях – 2 часа
3. Транспортные задачи  линейного  программирования – 3 часа
4. Задачи на оптимальный выбор –  4 часа
5. Банковские расчёты – 3 часа
6. Первый тип  экономических  задач – 6 часов
7. Второй тип  экономических  задач – 6 часов
8. Приложение  производной  в  экономике – 4 часа
9. Решение  прикладных задач  из банка  данных ФИПИ – 3 часа
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