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О Б Щ А Я ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА Р АБ О Т Ы
На современном этапе общественно политического и социально
экономического развития России объективной необход имостью явилась
мод ернизация
системы
образования,
требующая
повышения
общеэкономической грамотности гражд ан стр а ны. В связи с этим, в настоящее
вр емя, в школах ввод ится кур с экономики. Вме сте с те м, экономическая
образованностт, и экономическое мышление ф ормируется не только пр и
изучении курса экономики, но и на основе таких предметов как история и
обществовед ение, география и д р. Особая роль внед рения экономики в
пред меты, изучаемые в школе, принад лежит математике. Объясняется это те м,
что процесс экономического образования и воспитания в современных
условиях немыслим без опоры на математические знания. Взаимод ействие
математики и экономики приносит обоюд ную пользу: математика получает
хшфочайшее поле д ля многообразных приложений; экономика  инструмент
д ля получения новых знаний.
Основная цель, которая сто ит перед современной российской школой 
формирование всесторонне и гармонично развитой личности. Од ним из
методов д остижения этой цели является усиление приклад ной направленности
обучения предметов в школе, в то м числе и математике.
Приклад ной направленностью школьного курса математики в разное
время занимались такие ученые, ка к И.И. Бавр ин, Г.Д. Глейзер, Б.В. Гнед енко,
В.А. Гусе в, Ю. М. Ко лягин, Г.Л. Луканкин, А.Д. Мышкис, Н.Д. Никанд ров,
Н.А. Терешин, В.В. Фир сов, Л.Э. Хаймина, И.М. Шапиро и др.
Возможность
усиления
приклад ной
направленности
школьной
математики м ы вид им за счет рассмотрения зад ач с экономическим
сод ержанием, в частности, зад ач экономики нед вижимости. Выбо р зад ач,
фабула которых раскрывает вопросы экономики нед вижимости, обусловлен
тем, ЧТО'
1 Стратегическим направлением развития России является созд ание
рьшочной экономики, формирование и развитие рьгаочных отношений, а рьшок
нед вижимости является од ним из тех направлений, развитие которых служит
решающим условием успеха преобразований экономической системы в целом.
2. На сегод няшний д ень, понятия связанные с нед вижимостью
непосредственно вход ят в д ом каяадого гражданина независимо от сф еры его
д еятельности.
Говор я об экономике нед вижимости, м ы опираемся на работы таких
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ученых как П Г

Грабового, А Г Гр язновой, Л.Л. Игнатова, Л.Н. Тэпмана,

М.Л. Фед отовой, Дж. Фрид мана и др
Решение математических зад ач с экономическим сод ержанием, как и
любых зад ач с практическим сод ержанием опирается на метод математического
мод елирования, при котором исслед ование
объекта
осуществляется
посред ством мод ели, сф ормулированной на языке математики.
О
необход имости
изучения
математического
мод елирования
В И Арнольд отмечает: «Умение составлять ад екватные мод ели реальных
ситуац ий д олжно
составлять
неотъемлемую часть
математического
образования. Успех приност не столько применение готовых рецептов,
сколько математический подход к явлениям реального мира».
Использование
математического
мод елирования
связывают
с
преодолением ф ормальности усвоения знаний, развитием исслед овательских
навыков, развитием интеллектуальных способностей
Ряд проблем по обучению школьников математическому мод елированию,
как основному метод у познания реальности, рассмотрен в работах
В.И. Арнольд а, А Я. Блоха, Б В, Гнед енко, В М Монахова, Л.Д. Мьгапсиса,
Н.А. Терешина, И М . Шапиро и др. Психолого пед агогическим вопросам
ф ормирования у школьников понятия математической мод ели посвящены
работы В В. Давыд ова, Л М Фрид мана и др.
Пр и решении зад ач с экономическим сод ержанием необходимо
учитывать в различные сроки большое количество переменных и зависимостей
межд у ними, изменение и уточнение исход ных описаний, что привод ит к
необход имости использовать компьютер в учебном процессе
Вопросам использования инф ормационньк технологий в образоватши
посвящены работы и исслед ования таких ученых, как Н.Б Бальц юк,
М М . Буняе в, И.В. Дробьппева, А. П. Ер шо в, С.А. Жд анов, Э.И. Кузнец ов,
Е.А. Мамонтова, Л П
Мартиросян, В. Л. Матросов, Е.И. Машбиц ,
Е. Ю. Огурцова, И.В Роберт, Н Ф. Талызина, В.А. Трайиев и др
В д анных работах рассматриваются проблемы совершенствования
образования в связи с гфименением штформационных технологий, исслед уются
условия модификатрш учебного взаимод ействия межд у участниками
образовательного процесса, а также развития д ид актических принципов
обучения, осуществляемого в условиях использования информационных
технологий.
ХХв . ,

Появление электрош1ых вычис;штельных маппш в первой половине
быстрое развитие вычислительной математики, повсеместное
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использование вычислительной техники чрезвычайно расширило возможности
математического мод елирования. В связи с этим, в 50 е гг. XX века появляется
новый метод исслед ования «вычислительный эксперимент», разработанный
школой А А. Са м^ ско го ,  который состоит в замене исходного объекта
математической мод елью и д альнейшем изучении мод ели с помощью
реализуемых
на компьютерах
вычислительно логических
алгоритмов.
Вычислительному эксперименту посвящены работы А.А. Самарского,
Ю.П. Попова, А. П. Михайлова и др.
Теоретическому обоснованию необход имости изучения вычислительного
эксперимента в системе «школа Вуз» посвящены работы и исслед ования таких
ученых, как А.Г. Гейна, Л.П. Глазовой, Л.Б. Рахимжановой, А. В. Рябых,
Е.К. Хсннер а, А. П. Шестакова и д р. Но д анные работы связаны с изучением и
использованием вычислительного эксперимента в рамках курса «Инф орматика
и Инф ормационные технологии» д ля учащихся общеобразовательных классов и
классов с углубленным изучеш^ ем инф орматики или студ ентов Вузо в.
Основой вычислительного эксперимента является математическое
мод елирование, теоретической базой  приклад ная математика, а технической 
мощные
электронные
вычислительные
машины.
Он
свод ится
к
экспериментированию с математической мод елью, варьированию параметрами,
«проигрыванию» с помош;ью мод ели различных ситуащ1й, что делает его
использование
пед агогически ц елесооф азным при разработке метод ики
решения зад ач с экономическим сод ержанием.
Рабо ты, посвященные включеншо в кур с математики различных
приклад ных зад ач экономического сод ержания, охватывают след ующие
проблемы:
1 . Разработка математического ахшарата д ля ф акультативных курсов и
ауд иторных занятий в 10 11 классах, с углубле нньв! изучением экономики.
Это т аппарат является основой созд ания экономических приложений
математики и сод ержит, как правило, элементы линейной алгебры, матричное
исчисление, элементы теории граф ов, теории вероятностей, теории игр, логики
и т. д . Рассмотрение такого спектра математических вопросов значительно
расширяет кругозор учащихся и показывает разнообразие применения
математических методов в решении экономических зад ач. Этим вопросам
посвящены работы П Т . и П.П. Апанасовых, О.А. Клименковой,
Л.Д. Рябоконевой, Н.А. Хор киной и д р. С этим материалом знакомятся те
учапщеся, которые сделали свой выбор в пользу экономики.
2. Разработка материалов по

экономике, которые

учитель может
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использовать на уроках математики д ля иллюстрации примерами из
экономической тематики отд ельных математических понятий, утвержд ений и
свойств. Эти м вопросам посвящены работы Е.Ф и Н.А. Винокур овых,
А А. Миц кевича, Д.В. Ожерельева, Л.Д. Рябоконевой, А.С Симонова,
Ф. Э. Эсетова и д ругих авторов.
3. Ряд работ посвящен анализу экономического сод ержания вузовских
курсов математического анализа, алгебры, теории вероятностей и т.д . В этих
исслед ованиях устанавливается связь «школа Вуз» по ряд у общих зад ач,
рассматриваемых в 10 11 классах школы и на млад ших курсах вуза. Ре чь,
прежд е всего, идет о повышении экономической культур ы школьников и
студ ентов, и рассмотрение экономического сод ержания ряда вопросов,
связанных с понятиями предела, производ ной, интеграла. Зд есь можно назвать
след уюпшх ученых: С Г Григорьев, Э.А. Локтионова и др.
4. Использование современных информациошп.1х технологий пр и
решении зад ач с экономическим сод ержанием. Исслед ованием в д анном
направлении занимались А А. Коротченкова, Д.В. Никаноренков и д р. Но в
д анных работах пред лагается использование информационных технологий при
обучении студ ентов ВУЗо в.
Те м не менее, след ует отметить, что в работах, посвященных
рассмотрению вопросов экономики на занятиях по математике, уд еляется
нед остаточно внимания возможностям компьютерных технологий обучения
при решении зад ач с экономическим сод ержанием учащихся старших классов
средней общеобразовательной шко лы, и практически отсутствуют зад ачи
экономики нед вижимости.
Анализ научно метод ических исслед ований по проблеме д иссертации и
современного состояния школьного математического образования позволяет
говорить
о
существовании
про тиво ре чия
межд у
пед агогической
возможностью использования вычислительного эксперимента при решении
математических зад ач с экономическим сод ержанием и пр актиче ским'
отсутствием его при разработке метод ики решения д анных зад ач.
Вышесказанное делает актуально й тему исслед ования «Метод ика
решения зад ач с экономическим сод ержанием на ф акультативных занятиях по
математике в ст^ ш и х классах средней школы с использованием
вьшислихельного эксперимента».
Проблема исслед ования заключается в поиске путей усиления
приклад ной направленности обучения математике в старших классах средней
школы.
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исслед ования является процесс обучения математике в
ста р ших классах средней школы.
Пред метом исслед ования является метод ика решения зад ач с
экономическим сод ержанием с использованием вычислительного эксперимента
на ф акультативных занятиях по математике в стархшк классах средней школы.
Це ль
исслед ования
заключается
в
разработке
программно
метод ического
обеспечения
ф акультативного
курса
д ля
средней
общеобразовательной шко лы «Вычислительный эксперименг  метод решения
зад ач экономшси нед вижимости», позволяющего усилить хфшсладные аспекты
школьного кур са математики.
В ходе исслед ования была выд винута и сформулирована гнцотеза
исслед ования; использование пед агогических возможностей вьгаислительного
эксперимента буд ет способствовать совершенствованию метод ики решения
зад ач с экономическим сод ержанием в старших классах средней школы.
Для д остижения поставленной цели исслед ования необходимо бьшо
решить след уюпше зад ачи:

иа основе анализа психолого пед агогической, научно метод ической
литературы по проблеме исслед ования выявить возможность реализации
приклад ной иаправлешюсти школьной математики через решение зад ач с
экономическим сод ержанием;
исслед овать пед агогические возможности использования вычислительного
эксперимента пр и решении зад ач с экономическим сод ержанием;
созд ать программно методическое обеспечение ф акультативного курса по
математике д ля старших классов средней шко лы: «Вычислительный
эксперимент  метод решения зад ач экономики нед вижимости»;
экспериментально проверить эф ф ективность пред ложенной метод ики
решения зад ач с экономическим
сод ержаттем
с использованием
вычислительного эксперимента
Для решения поставленных зад ач использовались след ующие метод ы
иссле д о вапия:
теоретический анализ фюгософской, психолого педагогической и научно
метод ической литературы по теме исслед ования;

анализ программ, учебных пособий и д ид актических материалов по
математике, информатике и д исциплинам экономического цикла;
проведение пед агогических измерений: анкетирование и тестирование
учащихся, опрос препод авателей математики и инф орматики;


экспериментальная проверка эф ф ективности предгюженной метод ики
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решения зад ач с экономическим сод ержанием;


статистическая обработка результатов исслед ования.
На учн а я новнзиа и те о р е тиче ска я зна чимо сть исслед ования состоит в
том, что :
теоретически
обоснована
возможность
усиления
приклад ной
направленности обучения школьной математике через решетше зад ач с
экономическим
сод ержанием
с
использованием
вычислительного
эксперимента;
разработана метод ика решения математических зад ач с экономическим
сод ержанием в условиях компьютерных технологий обучения;

разработано программно методическое обеспечение ф акультативных
занятий по математике «Вычислительный эксперимент  метод решения зад ач
экономики нед вижимости» д ля учащихся старших классов сред ней шко лы
Пр а кти че ска я зна чимо сть исслед ования состоит в том, что
усиление приклад ной направленности обучения математике реализовано
за счет решения зад ач с экономическим сод ержанием, ф абула которых
раскрывает вопросы доходного и затратного метода оценки нед вижимости,
некоторых вопросов управления нед вижимостью, прогнозирования на основе
след ующего математического аппарата: ариф метическая и геометрическая
прогрессия, проценты, линейное программирование, метод наименьших
квад ратов;
разработа1шая метод ика решения зад ач с экономическим сод ержанием с
применением вычислительного эксперимента может быть использована д о га
провед ения ф акультативных занятий в старших классах средней шко лы;
выявленные пед агогические возможности метод а вычислительного
эксперимента при решении зад ач с экономическим сод ержанием могут быть
использованы д ля повьппения эф ф ективности метод ики обучения математике
на различных организационных уровнях обучения пред мету;

разработанный ф акультативный кур с по математике может быгь
использован д ля реализации профильного о буче шм в старших классах в вид е
элективного курса.
Обоснованность
и
д остоверность
р е зульта то в
д иссер тац ии
обеспечивается использованием в ходе исслед овшшя современных д остижений
пед агогики,
психологии
и
метод ики
препод авания
математики,
многосторонним анализом проблемы, согласованностью полученных вывод ов с
основными положениями метод ики обучения математики и концепцией
современного школьного математического образования, послед овательным

провед ением пед агогического эксперимента и положительными результатами
экспериментального обучения.
На защиту выносятся след уюпще zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
по ло же ния:
1 . Теоретическое обоснование разработки метод ики решения зад ач с
экономическим
содержанием
с
использованием
вычислительного
эксперимента, позволяющее усилить приклад ную направленностъ обучения
школьной математике.
2
Программно метод ическое обеспечение ф акультативного кур са по
математике «Вычислительный эксперимеш  метод решения зад ач экономики
нед вижимости», реализующее пед агогические возможности компьютерных
технологий обучения.
Апро бация я внед рение ре зультато в исслед ования. Основные
теоретические
положения
д иссертации,
резул1> таты
пед агогического
эксперимента и сд еланные по ним вьшод ы получили отражение в докладах и
сообщениях на научно метод ической конференции МП ГУ (г. Мо сква, 2005г.),
межвузовской научно практической конференции «Виттевские чтения 2004»
(г.Москва, 2005г.), аспирантских семинарах кафед ры метод ики препод авания
математики МП ГУ (г.Москва, 2004г., 2005г.), а также посред ством публикаций.
Внед рение ре зультато в диссертационного исслед ования осуществлялась
путем провед ения ф акультативного курса по разработанной метод ике.
Пед агогический эксперимент провод ился в 2000 2004гг в 10 П классах в ГО У
COTU №1961 и с 2004г по 2005г. в ГО У СО Ш № 898 ЮЗ АО г. Мо сквы.
Структура д иссергацня. Диссертационная работа состоит из введе1шя,
д вух глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем
д иссертационной работы 201с., список литературы сод ержит 210
наименований.
ОСНОВНОЕ СО Д ЕРЖАНИЕ РАБО ТЫ
Во введ ении обосновывается актуальность исслед ования, ф ормулируются
проблема, цель, гипотеза исслед ования, опред еляются объект, пред мет, зад ачи
и метод ы исслед ования, раскрьгеается научная новизна работы, ее
теоретическая и практическая значимость, излагаются основные положения,
выносимые на защиту.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
п ер вой
г л ав е
«Теоретические основы использования вьршслигельного
эксперимента при решении математических зад ач с экономическим
сод ержанием» на основе изучения, анализа и обобщения соответствующей
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психолого псд агогической, научно метод ической литературы нами определена
роль зад ач с экономическим сод ержанием в обучении математике в старпшх
классах средней шко лы; проведен анализ теоретической и технической базы
вычислительного эксперимента; исслед ованы пед агогические возможности
компьютерных технологий обучения школьной математике.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
п ер вом
п ар аг р аф е
д анной главы рассматривается необход имость и
возможность усиления приклад ной направленности обучения математике в
старших классах путем решения математических зад ач с экономическим
сод ержанием.
На основе опред елений' зад ача с практическим сод ержанием и
приклад ная зад ача, д ается определение математическим зад ам с экономическим
сод ержанием.
Исход я из поставленной нами цели диссертационного исслед ования,
разработана схема решения математических зад ач с экономическим
сод ержанием, состоящая из шести этапов постановка экономической проблемы
и се качественный анализ, построение математической мод ели, исслед ование
мод ели, разработка алгоритма д ля числетгаого решения, числетшое решетше,
изучение найденного решения (уточнение). В основе перечисленных этапов
решения математических зад ач с экономическим сод ержанием лежит понятие
математической мод ели, в связи с этим рассмагривается вопрос возможности и
необход имости вве д и т я данного понятия в школу
Решение математических зад ач с экономическим сод ержанием
сред ствами математики в под авляющем большинстве случаев предполагает
применение компьютера, в связи с этим во о рв то м
п ар аг р аф е
рассматривается
метод
вычислительного
эксперимента,
как
метод ,
порожд енный
преоблад ающим использованием компьютеров д ля изучения математических
мод елей Описаны положительные и отрицательные стороны вычислительного
эксперимента На основе выд еленных этапов математического мод елирования
в первом параграфе, разработана схема реализации вычислительного
эксперимента д ля решения математических зад ач с экономическим
сод ержанием в старших классах средней шко лы, содержащая след уюпще
элементы: постановка экономической проблемы и ее качественный анализ,
построение математической мод ели, исслед ование мод ели, разработка
алгоритма решения, отображение мод ели на компьютер, р асчеты, изучение
найденного решения (уточнение).
Поскольку технической базой вычислительного эксперимента является
компьютер, то в рь е м т
п ар аг р аф е
на основе научно метод ической.
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психолого пед агогической
литературы
был
рассмотрен
вопрос
о
положительнъпс и отрицательных сторонах компьютерных технологий
обуче1шя математике. Опред елены положительные стороны программы
Micro s o ft Ex ce l д ля реализации вычислительного эксперимента в ста р ших
классах сред ней школы. Были сф ормулированы возможности вычислительного
эксперимента пр и решении зад ач с экономическим содержанием на основе
программы Micro s o ft Ex ce l
Метод ика решения математических зад ач с экономическим содержанием
рассматривается во второй главе д иссертации; «Метод ика использования
вычислительного эксперимента при решении зад ач с экономическим
сод ержанием на ф акультативных занятиях по математике в старших классах
сред ней школы».
В д анной главе отобрано содержание ф акультативных занятий по
математике «Вычислительный эксперимент  метод решения зад ач экономики
нед вижимости» д ля старших классов средней школы Пред ложена методика
решения математических
зад ач с экономическим
содержанием с
использованием вычислительного эксперимента, показана эффективность
разработанной метод ики.
В п ер вом
п ар аг р аф е
дахгаой главы проаналиэировашл основные
принципы и критерии отбора сод ержания ф акультативного курса по
математике на основе изучения соответствующей литературы. Под черкивается
целесообразность рассмотрения зад ач экономики нед вижимости в стщ)ших
классах, и при этом, практическое отсутствие д анных зад ач в учебных пособиях
по математике, алгебре и началам анализа в 10 11 классах. Выд еляются
след ующие вопросы экономики нед вижимости: д оход ный метод оцсшш
нед вижимости, затратный метод оценки нед вижимости, некоторые вопросы
управления нед вижимостью, прогнозирование. Опред еляется математический
аппарат д ля включения д анных вопросов в ф акультативный кур с:
ариф метическая и геометрическая прогрессии, проценты, линейное
программирование, метод наименьших квад ратов. Рассмотрена возможность
включения д анных вопросов в ф акультативный кур с д ля учащихся ста р ших
классов на основе анализа знаний и умений, необходимых при решении зад ач, и
уровень обязательной под готовки учащихся 10 11 классов.
Во о рв то м
п ар аг р аф е
изложена методика обучения учащихся 10 11
классов решению математических зад ач экономики нед вижимости с
использованием вычислительного эксперимента на ф акультативных занятиях.
Выявле ны проблемы «безкомпьютерного» обучения и показаны п уш их
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устранения с помощью вычислительного эксперимента Параграф состоит из
трех частей.
Первая часть второго п^ аграф а посвящена математическим зад ачам с
экономическим сод ержанием, в основе решения которых лежат шесть ф ункций
сложного процента и метод ическим рекоменд ациям по их решению Это
зад ачи, связанные с метод ом капитализации и с метод ом д исконтирования
денежных потоков пр и доходном подходе к оценке нед вижимости. В начале
пункта д елается акцент на то , что необходимо заинтересовать учащихся, а д ля
этого пред лагаются задшяия, имеющие в основе исторические ф акты или,
зад ачи с оригинальным решением, не требующие д олгих вычислений. Также, в
начале изучения ф акультативного курса, пред лагается рассматривать зад ачи,
математическая модель которых показывает начисление по простым
процентам, а условия зад ач различны, что позволяет обратить все внимание
учащихся на понятие мод ели, этапы математического мод елирования и па
экономические термины. Отмечается необход имость созд ания учапц шися, по
ходу изучения данной темы, таблицы со след ующими заголовками столбцов:
Название  Мод ель  Применение, где буд ут отражены шесть ф ункций
сложного процента, область их применения и названия.
Показаны проблемы «безкомпьютерного» обучения:
1 Труд оемкость расчетов (при начислении сложных процентов).
2. Сложность изучения повед ения модели при различных вход ных д анных,
которое позволило бы обратить вшшание учащихся на след ующие вопросы
(пример объяснения разницы межд у сложными и простыми процентами)


математики: свойства показательной ф ункции;



экономики: существование невыгод ного инвестирования проектов,
сушествование убытков (Когд а? По че му?).
3 Метод подбора (пр и нахожд ении периода начисления) и д р.
Затем, их решение, с помощью поискового вычислительного
эксперимента: отраже1ше модели на компьютер и д альнейшем ее
использовании д ля решения д ругих зад ач, сокращение времени на вычисление,
нагляд ность пред ставления д анных с помощью граф иков, д иаграмм и д р.
Отмечена необходимость узнавать мнения учащихся о повед ении мод ели до
эксперимента, а далее подхверждение их гипотез ш ш опровержение.
Результатом изучения д агаюй темы стала
таблица с шестью мод елями
сложного процента, а также их реализация на компьютере.
Так как большинство экономических зад ач зависит от наилучшего
способа использования ресурсов, то вторая часть второго пункта посвящена
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зад ачам на затратный метод оценки нед вижимости и вопросам управления
нед вижимостью. В д амюй части рассматриваются основы затратного метода
оценки нед вижимости и д ва метода решения зад ач линейного
программирования: граф ический и симплекс  метод.
Нами выд еляются тр и типа математических зад ач с экономическим
сод ержанием на линейное про1раммирование.
Проблема «безкомпьютерного» обучения, возникающая на данном этапе
ф акультативных занятий: потеря большого количества времени на вьршсление
(симплекс метод ), невозможность представить информацию в динамике
(граф ический метод ). Решается д анная проблема, путем использования
оптимизационного вычислительного эксперимента, реализованного с помощью
инструмента Поиск решений, а также, с помощью построения графиков. Пр и
провед ении вычислительного эксперимента отмечается нецелесообразность
автоматизации работы пр и решении первых зад ач, поскольку учащийся
получиг готовые результаты, не проявив активности, творчества, поиска.
Возможность менять значения затрат вр учную, при этом след я за тем, чтобы
вьшолнялись ограничения, приведет учащегося к лучшему пониманию и
знанию предмета исслед ования, и только после этого можно приступать к
автоматизации д ействий.
В д анном пункте рассматривается вопрос анализа мод ели на
чувствительность  процесса, реализуемого после получения оптимального
решения. В рамках такого анализа выявляется чувствшельность оптимального
решения к определенным изменениям исход ной модели.
Тр етья часть второго параграфа посвящена изучению пропюзирования в
экономике нед вижимости на основе метода наименьших квадратов. Отмечено,
что изучение данного метода формирует у учащихся навьпс подбора ф ункции,
знакомит учащихся с понятием и вычислением частной гфоизводной, теоремой
0 необход имом условии существования экстремума ф ункции нескольких
переменных и др
Метод ически целесообразным вид ится след ующая последовательность
рассмотрения д анной те мы:
1 Решение зад ач с экономическим содержанием, д ля которых очевиден вид
ф ункциональной зависимости межд у величинами д анными в зад аче, и,
возможностью построить модель по исход ным д анным с помощью системы
уравнений.
2. Зад ачи, с увеличенньв! количеством экспериментальных данных (более ipex
пар ), на основе которых показьгеается применение метода наименьших
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Micro s o ft Ex ce l, как калькулятор а);
квадратов (с использованием zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
3. Зад ачи, д ля которых сложно сделать предположение об аналитической
форме кривой наилучшим образом описьшающей экспериментальные д анные.
В условиях д иагностического вычислительного эксперимента показаны такие
возможности Micro s o ft Ex ce l, как построение тренд а, и отображение
коэффициента д етерминированности.
Пр и построении модели показана необходимость обращать внимание
учащихся на важность информшщи о характере процесса и учета всех д анных,
предоставляемых в зад аче.
Можно отметить, что использование вычислительного эксперимента пр и
решении зад ач с экономическим сод ержанием позволяет уд елить особое
внимание этапу исслед ования математической модели и наполнить его более
глубоким содержанием.
Заключительный Tpe inE параграф второй главы сод ержит описание
педагогического эксперимента, основную цель которого составляла проверка
эффективности разработа1шой метод ики решения математических зад ач с
экономическим
содержанием
с
использованием
вьлислительного
эксперимента.
Экспериментальная работа проводилась в ГО У С О Ш №1 9 6 1 ЮЗ АО
г. Мо сквы с 2000г. по 2004г. и в ГО У СО Ш №898 ЮЗ АО г. Мо сквы 2004
2005гг. Всего в пед агогическом эксперименте приняло участие более 120
человек. Провед енный эксперимент условно д елился на тр и этапа 1)
констатирующий, 2) поисковый, 3) обучающий.
Основные вывод ы по первому  констатирующему, этапу эксперимента
позволили выявить возможность усиления приклад ной направленности
математики через решение математических зад ач с экотгомическим
содержанием. На д анном этапе были сформулированы цель, зад ачи и гипотеза
исслед ования.
В ходе второго  поискового, этапа пед а! огического эксперимента: была
установлена возможность использования зад ач с экономическим сод ержанием
на ф акультативных занятиях; разработана метод ика решения зад ач экономики
нед вижимости в условиях вычислительного эксперимента д ля учащихся
старших классов средней школы.
Обучающий этап эксперимента провод ился в рамках ф акультативного
курса, в количестве трид цати д вух часов.
В ходе третьего этапа было показано, что разработанная метод ика
решения математических
зад ач с экономическим
содержанием с
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использованием вьшислительного эксперимента эффективна.
Эф ф ективность разработанной метод ики решения зад ач с экономическим
со д ер жштем с использованием вычислительного эксперимента проверялась и
оценивалась по результатам анализа самостоятельных работ, которые
провод ились по темам: «Оценка нед вижимости. Доход ный метод оценки
нед вижимости», «Зад ачи линейного программирования в у1фавлеш1и
нед вижимостью», «Прогнозирование в экономике недвижимости» и
контрольной работы.
Анализ самостоятельных работ показал досхупность отобранного
материала и качество его усвоения.
Для проверки влияния пред ложенной метод ики на улучшение качества
знаний по математике, учащимся в начале и в конце факультативного курса
было тфедложено решить контрольную работу на оценку знаний и умений,
охватывающую требования к уровням обязательной под готовки учащихся И
классов в соответствии со станд артами среднего (полного) общею образования
по математике.
Сравнительный анализ результатов по контрольной работе проведенной
до и после изучения ф акультативного курса, показан на диаграмме 1 .
Дншр а мма !

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ

Т^/ р'й^^*^ ps^"^

'' '"Щ

ш

оценка

Для анализа результатов опытной проверки использовались методы
статистической обработки д анных, в частности, критерии Крамера Уэлча и
Вилкоксона  Манна  Уитни.
Пед агогический
эксперимент
показал,
что
использование
вычислительного эксперимента при решении зад ач с экономическим
сод ержанием позволило:
1 Организовать творческую, исслед овательскую д еятельность 5^ащихся.
В связи с тем, что учащимся была знакома программа zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
Micro s o ft Ex ce l, то не
возникало неверие в свои силы при ее использовании. Возможности,
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предоставляемые программой (автоматизация вычислений, построение
графиков, д иаграмм, д инамичное представление инф ормации), позволили
усилить мотивацию учения.
2. Реализовать связь теории с практикой (основой вычислительного
эксперимента является математическое мод елирование, теоретической базой 
прикладная математика).
3. Уд елить
внимание
след ующим
этапам
математического
моделирования: постановке экономической проблемы и ее качественному
анализу, построению математической мод ели, исслед ованию мод ели, изучению
найденного решения.
Мод ели, отраженные на компьютере, требовались учащ имся при
решении не одной зад ачи, что привело к повышению интереса, вызванного
потребностью сохранять сделанную на уроке работу д ля д альнейшего ее
использования.
4 Визуализировать учебную инф ормацию, пред ставить ее в вид е
графиков, д иаграмм.
5. Высвобод ить учебное время за счет вьто лне ния на компьютере
трудоемких вычислительных работ и д еятельности связанной с числовьаг
анализом,
6. Усилить математическую сторону ф акультативных занятий, а в связи с
этим, расширить область экономики, из которой были взяты зад ачи.
В ходе педагогического эксперимента была отмечена эф ф ективность
управления процессом обучения за счет активности учащихся. Факультативный
курс расширил кругозор учащихся, способствовал развитию логического
мышления, помог в д альнейшем эффективно изучать основной курс
математики. Рекоменд уемая методика изучения данного ф акультатива оказала
благоприятное возд ействие на общее развитие учащихся, способствовала
развитию творческих, исслед овательских способностей.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
з ак л ю че н и и
диссертационной работы сф ор\ {улированы основные
вывод ы и полученные результаты исслед ования;
1. На основе анализа психолого педагогической, научно метод ической
литературы по проблеме исслед ования теоретически обоснована возможность
усиления приклад ной направленности обучения математике в старших классах
средней школы через решение зад ач, фабула которых раскрывает вопросы
экономики нед вижимости  актуального на сегод няшний день элемента
рыночной экономики.
2. Проанализированы

пед агогические

возможности

компьютерных
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технологий обучения математике. Вычислительный эксперимент выд елен как
метод решения математических зад ач с экономическим содержанием, который
позволяет экспериментировать с математической мод елью, варьировать
параметрами, «проигрывать» с помощью модели различные ситуации.
Разработаны этапы решения зад ачи с экономическим содержанием с
использованием вычислительного эксперимента.

3 Разработано программно методическое обеспечение факультативного
курса по математике «Вычислительный эксперимент  метод решения задач
экономики нед вижимости». Содержание ф акультативного курса опирается на zyxwvu
у ч а с ти ы й
в школе и дополнительно ввод имый аппарат по математике
(геометрический и симплексный метод ы решения зад ач линейного
программирования, понятие частных производ ных, метод наименьших
квад ратов), экономике (некоторые вопросы экономики нед вижимости) и может
быть использовано д ля реализации элективного курса.
4. Используя педагогкгческие возможности компьютерных технологий
обучения школьной математике, разработана и реализована методика решения
математических
зад ач экономики нед вижимости
с использованием
вьршслительного эксперимента па основе программы Micro s o ft Ex ce l.
5. Провед ен
пед агогический
эксперимент,
который
показал
эф ф ективность метод ики решения математических зад ач с экономическим
сод ержанием с использованием вычислительного экспериметяа. Рассмотрение
математических зад ач с экономическим содержанием на ф акультативных
занятиях способствует раскрытию и расширению прикладного аспекта
изучаемого математического материала, а использование вычислительного
эксперимента делает метод ику более эффективной.
Пе р с п и е в к ыт
данного исслед ования связьшаются нами с рассмотрением
зад ач с эконо\ шческим содержанием из экономики нед вижимости на
разнообразных формах организации образовательного процесса, наполнением
зад ачами из д ругих областей экономики, а также с использова1шем технологии
вычислительного эксперимента на более высоком уровне, достижение которого
возможно при использовании различных математических пакетов
Основные положения диссертационной работы отражены в с л е д у ю щ и х
п у б л и к ац и ях :
]. Нателаури П.К. Некоторые вопросы экономико математического
мод елирования в ш к о л е ./ /
Проблемы совершенствования математической
под готовки в школе и в ВУЗе . Вып уск 6.  М.: МПГУ, 2001.  С 46 48.  0,17
п.л.
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2. Нателаури Н.К. Математическое моделирование в зад ачах на управление
недвижимостью./ / Экономика.  Тбилиси, 2004.  №11 12.  С. 67  72.  0,38
п.л (в соавторстве с Бальцюк Н.Б., авторский вклад 5 0 %).
3. Нателаури Н.К. Возможности использования элементов линейного
программирования па уроках математики./ / Проблемы совершенствования
математической под готовки в школе и ВУЗе . Вьшуск 9.  М.: Прометей, 2004. 
С. 59 64. 0,32 П.Л.
4. Нателаури Н.К. К вопросу о методике решения математических зад ач с
экономическим содержанием в стщ)шей школе./ / Актуальные проблемы
математики, инф орматики и математического образования (юбилейный
сборник).  М.: МПГУ, 2004.  С. 505 508.  0,25 п.л.
5. Нателаури Н.К. К вопросу о методике решения математических зад ач по
управлению нед вижимостью в условиях компьютерного обучения на
ф акультативных занятиях в старшей школе./ / Научные труд ы МПГУ. Серия:
Естественные науки. Сборник статей.  М.: ГНО Изд ательство «Прометей»
МПГУ, 2005.  С. 98 100,  0,19 а л ,
6. Нателаури Н. Кред иты и займы в пред принимательской д еятельности //
Ojiroobibiro iio iDi ijjifnoAibgi. Тбилиси, 2005.  X2 l3 .  С. 14 16.  0,3 П.Л. (на
грузинском языке) (в соавторстве с Нателаури И., авторский вклад 5 0 %).
7. Нателаури Н К. Пед агогические возможности обучения на занятиях по
математике
в
условиях
ипформацио1шых
технологий/ /
Проблемы
совершенствования математической под аотовки в школе и ВУЗе . Вып уск 10. 
М,: Прометей, 2005.  С. 78 82.  0,27 п.л.
8. Нателаури Н. Ипотечное кред итование: проблемы и перспективы./ /
Виттевские чтения  2005: Материалы Межвузовской научно практической
конференции: Тезисы докладов и выступлений.  М.: МБИ, 2005.  С. 93 95. 
0,15 п.л, (в соавторстве с Нателаури М., авторский вклад 5 0 %).
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