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Пояснительная записка 
к программе «Техника решения математических задач экономического

содержания»

1. Направленность программы «Техника решения математических задач 
экономического содержания» -  социально-педагогическая.

2. Актуальность программы «Техника решения математических задач 
экономического содержания» выражается в том, что программа направлена на 
повышение уровня математической подготовки студентов с усилением ее 
прикладной экономической направленности. Особенностью предлагаемой 
программы является то, что значительная часть заданий имеет экономическое 
содержание.

3. Педагогическая целесообразность реализации программы «Техника
решения математических задач экономического содержания» заключается в 
выборе форм и методов обучения: групповые и индивидуальные;
практические методы обучения; метод стимулирования учебно
познавательной деятельности.

4. Отличительной особенностью программы «Техника решения 
математических задач экономического содержания» является то, что в 
результате освоения программы обучающийся приобретает дополнительный 
практический опыт в решении экономических задач с использованием 
математических моделей.

5. Цель программы «Техника решения математических задач 
экономического содержания» - отработка навыков и умений решения 
экономических задач с использованием математических приемов; раскрытие 
и проявление способностей к адекватному решению задач в условиях 
практической деятельности; развитие личного потенциала у студентов; 
содействие в формировании соответствующих общих компетенций.

Задачи программы «Техника решения математических задач 
экономического содержания»:
- углубить знания обучающихся в области математики с учетом 
профессионального образования;
- развивать интерес к дисциплине;
- развивать логику мышления и интеллект;
- расширить знания студентов в области экономики и математики;
- сформировать первоначальные навыки разрешения жизненных ситуаций 
экономического характера;
- показать необходимость математики как учебной дисциплины.



6. Возраст обучающихся от 15 до 16 лет. Количество обучающихся в 
группе от 10 до 25.

7. Сроки реализации программы: с 24.02.2000 г. по 05.06.2000 г., 
продолжительность учебных занятий: 18 часов.

8. Формы и методы обучения: групповые и индивидуальные формы 
обучения; практические методы обучения; метод стимулирования учебно
познавательной деятельности; метод устного контроля; методы самоконтроля. 
Основной формой организации занятий является комбинированный урок с 
использованием активных и интерактивных методов обучения.

9. Планируемые образовательные результаты.
Результатом освоения программы «техника решения математических 

задач экономического содержания» должно стать усиление у обучающихся 
эффекта овладения ими теоретических знаний и практических навыков в 
рамках учебной дисциплины «Математика» в части решения экономических 
задач с использованием математических методов.

10. Способы определения результативности программы: оценка освоения 
общих компетенций в ходе проведения семинара; получение практических 
навыков; ответы на вопросы в форме дискуссии; обсуждение: результатов 
тестирования, подходов к решению экономических заданий; оценка 
результатов выполненных практических заданий.

11. Форма проведения итоговой аттестации: проведение письменной 
проверочной работы по самостоятельному выполнению практических 
заданий.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеразвивающей программы 

«Техника решения математических задач экономического содержания»
Цель Углубить знания студентов в области математики с учетом 

профессионального образования. Развивать интерес к 
предмету, интеллект, логику мышления; расширить знания 
студентов в области экономики и математики; сформировать 
первоначальные навыки разрешения жизненных ситуаций 
экономического характера; показать необходимость 
математики как учебной дисциплины.

Профессиональные
компетенции

В результате прохождения курсов слушатель должен обладать 
следующими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы: 
-уметь применять математические проверки правильности 
составления бухгалтерских документов;
- выполнять первичную группировку, составлять таблицы.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять



Категория слушателей Лица, получающие среднее профессиональное образование
Срок обучения 18 часов
Форма обучения Очная
Режим занятий 2 часа в день, согласно расписанию
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1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1 Математическое

моделирование. 2 2 1 1
-

1.1
Форма и принципы 
представления математических 
моделей.

1 1 1

1.2
Математические модели в 
экономике. 1 1 1

Тема 2 Проценты, прогрессии и 
кредиты в современной 
жизни человека

3 3 1 2

2.1
Понятие процента.
Простые и сложные проценты. 1 1 1

2.2
Решение задач на проценты. 
Процентные вычисления в 
банковском деле

2 2 2

Тема 3 Функции, их свойства и 
графики 2 2 1 1 -

3.1 Функции в экономике. 1 1 1

3.2

Решение задач на нахождение 
функции суммарного спроса. 
Построение графиков функций 
спроса и предложения.

1 1 1

Тема 4 Уравнения, неравенства и их 
системы для рыночных 
отношений.

3 3 1 2

4.1 Системы уравнений и 
рыночные отношения. 1 1 1

4.2 Решение задач на нахождение 
рыночного равновесия, 2 2 2



сводящиеся к решению 
линейных, некоторых 
нелинейных уравнений и 
систем уравнений.

5 тема Прямые и плоскости в 
пространстве. Решение 
прикладных задач

4 4 1 3 -

7.1 Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве

2 2 1 1

7.2 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей в пространстве

2 2 2

Тема 6 Многогранники. Тела 
вращения 4 4 1 3

6.1
Многогранники, практическое
использование
многогранников.

2 2 1 1

6.2 Тела вращения. Решение 
прикладных задач 2 2 2

Всего 18 18 6 12 -

Автор разработчик программы 
преподаватель Звенигородского филиала М.А. Сокирко

Формы и методы обучения: групповые и индивидуальные формы обучения; 
практические методы обучения, метод стимулирования учебно-познавательной 
деятельности, метод устного контроля, методы самоконтроля; основной формой 
организации занятий является комбинированный урок с использованием активных и 
интерактивных методов обучения.

Автор учебного курса: Сокирко М аргарита Александровна заведующий дневным 
отделением, преподаватель дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» Звенигородского филиала

Список рекомендуемых источников и литературы:
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. - М.: Высшая 

школа, 1999
2. Богомолов Н.В. Математика. - М.: Высшая школа, 2010.
3. Дадаян А.А. Математика: учеб. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005
4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 
10 к л ,- М .,  2005.



5. М атематика для техникумов. Алгебра и начала анализа: В 2-х частях, учеб. 
/Каченовский М.И. и др. под ред. Г.Н. Яковлева. -  М.: Наука, 1987

6. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. -  М., 2006.

7. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. -  М., 2006.

8. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10— 11 кл. -  2005.

Фонды оценочных средств по программе, включая задания для самостоятельной 
работы:

1. Задачи экономического содержания.
2. Задачи с содержанием проблемного вопроса.
3. Задания практического содержания.

Руководитель структурного 
подразделения ДПО



Структурные компоненты раздела «Содержание программы»

Тема 1. Математическое моделирование.

Тема 1.1 Формы и принципы представления математических моделей
Обучающийся должен:
знать:
линейную модель экономической задачи;
этапы составления математической модели экономической задачи. 
уметь:
вводить переменные величины для экономических объектов; 
составлять уравнения или системы уравнений по условию задачи; 
анализировать полученные результаты решения.
Содержание учебного материала по теме:
Решение текстовых задач экономического содержания с помощью 
составления линейного уравнения или систем уравнений.

Тема 1.2 Математические модели в экономике.
Обучающийся должен: 
знать:
предельные характеристики экономических процессов. 
уметь:
определять издержки производства; 
вычислять предельную склонность к потреблению; 
вычислять предельную скорость к сбережению; 
находить производительность труда.
Содержание учебного материала по теме:
Понятие издержки производства, формула средней издержки; вычисление 
производительности труда с помощью производной; функция потребления и 
сбережения.

Тема 2. Проценты, прогрессии и кредиты в современной жизни человека
Тема 2.1 Понятие процента. Простые и сложные проценты.
Обучающийся должен: 
знать:
определение процента;
определение прогрессии, виды прогрессий;
виды задач на проценты.



уметь:
находить процент от числа; 
находить число по его процентам; 
находить процентное отношение двух величин; 
вычислять п член прогрессии.
Содержание учебного материала по теме:
Решение типовых задач на проценты. Решение задач с использованием 
поргрессии.

Тема 2.2 Решение задач на проценты. Процентные вычисления в банковском 
деле.
Обучающийся должен: 

знать:
формулу сложных процентов. 
уметь:
рассчитывать амортизационные начисления; 
вычислять размер платежей по займам населения;

4

вычислять размер вклада населения через п лет.

Содержание учебного материала по теме:
Амортизационные начисления. Использование сложных процентов для 
расчета размеров банковских вкладов.

Тема 3. Функции, их свойства и графики
Тема 3.1 Функции в экономике.
Обучающийся должен: 
знать:
понятие функции, основные элементарные функции; 
свойства функции; 
преобразования графиков функции. 
уметь:
проводить исследование функции и строить ее график; 
составлять функцию для экономического процесса.
Содержание учебного материала по теме:
Определение функции, область определения и значения функции, свойства 
функции; построение графика функции. Исследование функции, задающей 
экономический процесс.



Тема 3.2 Решение задач на нахождение функции суммарного спроса. 
Построение графиков функции спроса и предложения.
Обучающийся должен: 

знать:
функцию спроса; 
функцию предложения. 
уметь:
составлять функцию спроса и предложения;
проводить исследование функций спроса и предложений и строить их 
графики.
Содержание учебного материала по теме:
Функции спроса и предложения.

Тема 4. Уравнения, неравенства и их системы для рыночных отношений
Тема 4.1 Системы уравнений и рыночные отношения.
Обучающийся должен: 
знать:
этапы составления системы уравнений для задач экономического содержания;
задачи линейного программирования.
уметь:
решать системы уравнений разными методами; 
решать задачи линейного программирования.
Содержание учебного материала по теме:
Решение текстовых задач экономического содержания.

Тема 4.2 Решение задач на нахождение рыночного равновесия, сводящиеся к 
решению линейных, некоторых нелинейных уравнений и систем уравнений. 
Обучающийся должен: 
знать:
условия рыночного равновесия. 
уметь:
составлять уравнения или системы уравнений по условию задачи; 
решать уравнения и системы уравнения разными методами; 
анализировать полученные решения.
Содержание учебного материала по теме:
Решение задач линейного программирования.

Тенма 5. Прямые и плоскости в пространстве. Решение прикладных задач
Тема 5.1 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.



Обучающийся должен: 
знать:
понятие параллельности прямых в пространстве; 
параллельность прямой и плоскости в пространстве; 
параллельность плоскостей в пространстве. 
уметь:
решать задачи с использованием параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве;
решать текстовые задачи с использованием параллельности прямых и 
плоскостей.
Содержание учебного материала по теме:
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.

Тема 5.2 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 
Обучающийся должен:

Обучающийся должен: 
знать:
понятие перпендикулярности прямых в пространстве;
перпендикулярность прямой и плоскости в пространстве, теорема о трех 
перпендикулярах;
перпендикулярность плоскостей в пространстве. 
уметь:
решать задачи с использованием перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве;
решать текстовые задачи с использованием перпендикулярности прямых и 
плоскостей.
Содержание учебного материала по теме:
перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикуляр и 
наклонная, теорема о трех перпендикулярах.

Тема 6. Многогранники. Тела вращения
Тема 6.1 Многогранники, практическое использование многогранников.
Обучающийся должен:
знать:
определение многогранника, виды многогранников и их характеристики; 
формулы площади боковой, полной поверхности и объемов многогранников. 
уметь:
вычислять боковую поверхность многогранников;



находить площадь полной поверхности многогранников; 
вычислять объем многогранника.
Содержание учебного материала по теме:
Многогранники, виды многогранников. Формулы площадей и объемов 
многогранников. Решение задач практического содержания.

Тема 6.2 Тела вращения. Решение прикладных задач
Обучающийся должен:
знать:
определения тел вращения и их характеристики;
формулы площади боковой, полной поверхности и объемов тел вращения. 
уметь:
вычислять боковую поверхность тел вращения; 
находить площадь полной поверхности тел вращения; 
вычислять объемы тел вращения.
Содержание учебного материала по теме:
Тела вращения. Формулы площадей и объемов тел вращения. Решение задач 
практического содержания.


