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   Цели урока: 

           Образовательные: закрепление конкретной темы, проверка умения учащихся 

применять свои знания при решении нестандартных задач; 

           Развивающие: развитие аналитического мышления, а также умение использовать 

знания по смежной дисциплине (экономике); 

           Воспитательные: демонстрация учащимся прикладного аспекта математики, 

формирование интереса к этой науке. 

 

Ход урока. 

           Класс разбивается на группы: 

 Ведущий – администрация предприятия (учитель или сильный ученик); 

 Экономист-теоретик (сильный ученик, интересующийся экономикой); 

 Экономист (сильный ученик, умеющий анализировать процессы); 

 Математики (средние ученики); 

 Расчетная группа (оставшаяся часть класса). 

           Учитель: Что такое простые проценты и сложные проценты? 

           1-ый математик: Простые проценты – это прообраз арифметической прогрессии.            

Сложные проценты – это прообраз геометрической прогрессии. Я 

продемонстрирую это    на примерах дальше. 

           Администрация: Нам необходимо наметить план работы предприятия. Нас 

интересует эффективность работы: прибыль, налоги, индексация заработной платы, 

расходы на рекламу, себестоимость продукции. 

           Экономист-теоретик: под экономической эффективностью понимается способ 

организации производства, при котором затраты на производство определенного 

количества продукции минимальны. 

            

           Задача 1. 

           Экономист: У нас образовалась прибыль в размере 100 у.е. 

                               Есть 3 банка: 

                               1-ый банк – под простые % из расчета 3% в месяц; 

                               2-ой банк – под простые % из расчета 40% в год; 

                               3-ий банк – под сложные % из расчета 30% в год. 

                            Мы хотим положить деньги в банк на 3 года. В каком банке это выгоднее? 

           1-ый математик: итак, 3% в месяц – это арифметическая прогрессия: 

           a1 = 100; d = 0,003∙100 = 3; n = 37. 



           2-ой банк:   a1 = 100, d = 0,4∙100 = 40; n = 4 

           a1 – сумма на начало года, 

           a4 – сумма на конец 3-го года, 

           3-ий банк дает 30% в год (сложные %) 

           Каждый год сумма увеличивается в 1,3 раза (100%+30%) 

           b1 = 100, q = 1,3; n = 4; a37;  a4; b4  = ? 

 

           (Расчетная группа производит расчеты). 

 

           Экономист: выгоднее деньги вложить во 2-ой банк, а если положить на 5 лет, то 

выгоднее вложить в 3-ий банк. 

           Администрация: Мы продаем изготовленную продукцию в городе и по России. Где 

выгоднее продавать? 

           Экономист-теоретик: Под оборотом товаров понимается транспортировка, 

хранение и реализация товара. 

 

           Задача 2. 

           Экономист: Оборот продукции в городе увеличивается на 20% от первоначального 

ежегодно, а по всей России в 1,2 раза. Начальный оборот год назад составлял 200 у.е. Где 

будет более выгодно продавать нашу продукцию? 

           2-ой математик: Оборот продукции подчиняется законам арифметической 

прогрессии:    a1 = 200, d = 40. Найти a3. 

           Оборот по России подчиняется геометрической прогрессии:   b1 = 200, q = 1,2. 

Найти b3. 

 

           (Расчетная группа производит расчеты). 

            

           Экономист: Выгоднее продавать по России, но необходимо провести 

дополнительные исследования, т.к. затраты на транспортировку и хранение могут 

оказаться большими, тогда мы не получим прибыли. 

           Администрация: Давайте проанализируем себестоимость нашей продукции на 

сегодняшний день. 

           Экономист-теоретик: Под себестоимостью понимают затраты предприятия на 

производство и реализацию товара в денежном выражении. 

 



           Задача 3. 

           Экономист: Себестоимость первых партий товара составила 10 у.е. Из-за 

увеличения стоимости электроэнергии себестоимость каждой следующей партии в первом 

подразделении увеличилась в 1,2 раза, а во второй – на 225 у.е. от себестоимости первых 

партий. В каком подразделении выгоднее выпустить три партии данной продукции? 

           3-ий математик:  В первом подразделении «работает» геометрическая прогрессия: 

           b1 = 10, q = 1,2. Найти b4. 

           Во втором – арифметическая прогрессия:   a1 = 10, d = 2,5. Найти a4. 

   

           (Расчетная группа производит расчеты). 

 

           Экономист: Выгоднее в 1-ом подразделении. 

           Администрация: Нас интересует численный состав работников и их заработная 

плата. 

           Экономист-теоретик: Заработной платой называют денежные средства, 

получаемые работником за свой труд. 

 

           Задача 4. 

           Экономист: Численность сотудников на предприятии – 50 человек, а рабочих – 100 

человек. В течение 3-х лет мы планируем ежегодно увеличивать на 20% от начального 

количества численность сотрудников и в 1,1 раза – число рабочих. Сможем ли мы 

содержать такой штат, если зарплату можно выплатить лишь 200 работающим? 

           4-ый математик:  Численность сотрудников «подчиняется» арифметической 

прогрессии, а рабочих – геометрической прогрессии. a1 = 50, d = 10; b1 = 100, q = 1,1. 

           Проверить неравенство:   a3  +  b3 ≤ 200. 

  

           (Расчетная группа производит расчеты). 

 

           Экономист: Да, сможем. Но возможна индексация зарплаты в зависимости от 

инфляции. 

           Экономист-теоретик: Инфляция – рост цен на товары, вызванный обесцениванием 

денег. Индексация – регулярное изменение роста стоимости жизни. 

 

           Задача 5. 



           Экономист: В течение года ожидается инфляция около 10% от уровня января. В 

январе работник получил 8 у.е. Превысит ли его годовая зарплата 140 у.е.? 

           5-ый математик: Так как на предприятии индексация и инфляция тесно связаны 

друг с другом, то a1 = 8, d = 0,8. Найти S12. 

 

           (Расчетная группа производит расчеты). 

 

           Экономист: Да, превысит. 

           Администрация: Для того, чтобы повысить прибыль, необходимо более активно 

реализовывать нашу продукцию. Слово экономисту. 

 

           Задача 6. 

           Экономист: Поговорим о рекламе. Стоимость изготовления листовок в одной 

типографии такова: за 1-ую партию -100 у.е., каждая следующая партия на 4% дешевле. В 

другой типографии: 1-ая партия стоит 100 у.е., а каждая следующая имеет скидку 10%. 

Где выгоднее размещать рекламу? 

           6-ой математик: Скидка в 10%:  b1 = 100, q = 0,9. 

           В первой типографии: a1 = 100, d = - 4. Найти S3.  

           Экономист: Заказ выгоднее разместить во 2-ой типографии. 

           Администрация:  Мы рассмотрели все основные вопросы нашего предприятия. 

 

           (Учитель подводит итоги.) 

 


