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Пояснительная записка 

           Предлагаемый курс «Решение экономических задач» своим содержанием сможет при-

влечь внимание обучающихся 11 классов, которым интересна математика. Данный курс 

направлен на расширение знаний обучающихся, повышение уровня математической подготов-

ки через решение большого класса задач.   

Современная экономическая наука характеризуется широким спектром математики, как 

общекультурной ценностью человечества, являющейся инструментом познания окружающего 

мира и самого себя. Ориентация на социально-экономические профессии требует экономиче-

ского мышления, в немалой степени, основанного на специальных математических методах. 

Доход, прибыль, налог, рентабельность – это все цифры, и без хорошей математики здесь не 

обойтись: чем правильнее расчет, тем прибыльнее результат. Поэтому математика выступает в 

качестве предмета, с помощью которого можно выбрать оптимальный вариант действий из 

всех возможных. 

Данный курс позволяет учащимся изучить эти методы, научиться применять их к реше-

нию экономических задач, а главное, предусматривает развитие математических способностей, 

ориентацию на профессии, а также выбору профиля дальнейшего обучения. К тому же, единый 

государственный экзамен, в котором имеются текстовые задачи экономического содержания, 

показывает, что далеко не все учащиеся справляются с ними.  

 Большая часть математических моделей экономики, рассматриваемая в курсе «Решение 

экономических задач», основывается на традиционном материале курса математики: функциях, 

уравнениях, неравенствах, последовательностях, производной. Поэтому данный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и умений по темам 

“Неравенства”, “Функции”, “Прогрессии”, “Производная”. Таким образом, курс поддерживает 

изучение основного курса математики, направлен на систематизацию знаний, реализацию 

межпредметных связей, он поможет учащимся определиться с профильной дифференциацией 

перед поступлением в высшие учебные заведения. 

Курс призван помочь обучающимся с любой степенью подготовленности в овладении 

способами деятельности, методами и приемами решения прикладных математических задач, 

повысить уровень математической культуры. Также  способствует развитию познавательных 

интересов, мышления обучающихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обуче-

ния.  

      Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 
 

Цели курса: 

1. Формирование у школьников целостной картины взаимосвязи экономической науки, 

бизнеса и математики. 

2. Обеспечение математической подготовки учащихся к изучению математических моде-

лей экономики. 

3. Овладение экономико-математическими методами в изучении экономики. 

4. Развитие познавательной активности, потребности к научно-исследовательской дея-

тельности в процессе самостоятельной работы. 

5. Формирование средствами математики направленности личности в профильной диффе-

ренциации, ее профессиональных интересов. 
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Задачи курса: 

1. Выработать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей в курсе 

изучения экономики. 

2. Способствовать формированию навыков перевода прикладных задач экономики на язык мате-

матики, интеграции знаний учащихся по математике и экономике. 

3. Создать условия для подготовки к единому государственному экзамену по математике. 

4. Прививать навыки анализа и систематизации полученных ранее знаний в результате их приме-

нения в незнакомой ситуации и потребность в самостоятельной учебной деятельности по само-

совершенствованию. 

5. Расширить представления учащихся о сферах применения математики, сформировать устойчи-

вый интерес к предмету. 

6. Способствовать правильной оценке своего потенциала с точки зрения образовательной перспек-

тивы. 

 

   Актуальность введения курса обусловлена вопросом о финансово-экономической гра-

мотности общества, его экономической культуре, о том, чтобы выпускники школы имели ясное 

представление об общечеловеческой значимости экономики. 

  Рабочая программа реализуется на основе учебного пособия:  

Класс Автор, название учебника Издательство 

11 Шевкин А.В. Математика. Трудные задачи ЕГЭ. Задачи с эконо-

мическим содержанием. 

АО Просвещение 

 

   Программа рассчитана на 1 год обучения, 33 часа в год, 1 час в неделю.   
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Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

          Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-

ния нового, более совершенного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и вза-

имодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 представления о методах решения экономических задач с применением математиче-

ских формул, прогрессий, производной; 

 умение решать текстовые задачи на оптимизацию производства; 

 представление об особенностях моделирования экономических процессов; 

 умение решать задачи на погашение кредита равными и неравными долями; 

 умение решать задачи на равномерное изменение величины долга; 

 умение решать задачи на переменные процентные ставки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические методы к решению экономических задач; 

 определять типологию задач с экономическим содержанием и строить математические 

модели простых экономических процессов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 
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Содержание курса 

 
Тема 1. Текстовые арифметические задачи на проценты. 

     Знакомство учащихся с целями и задачами курса. Простейшие задачи на проценты. Про-

порциональное деление величины. Процентное изменение величины. Проценты и соотношения 

между величинами. Формула простых процентов. Формула сложных процентов. Задачи на вы-

числение вероятности с процентами. Задачи для самостоятельного решения. 

 

   Тема 2. Текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения.  

Чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, таблиц, диаграмм. Задачи на 

нахождение оптимального варианта разрешения практической ситуации. Оценка альтернатив-

ных вариантов на основе предложенных критериев. Решение практико-ориентированных задач 

на округление с избытком или с недостатком. Задачи для самостоятельного решения. 

 

Тема 3. Задачи о вкладах. 

Задачи на последовательное изменение величины на определенное число процентов. 

Расчет суммы с учетом процентов, причитающихся к выплате вкладчику по окончании срока 

депозита либо при досрочном его прекращении. Расчет суммы процентов с учетом конкретных 

условий банковского депозита (возможность пополнения, капитализации, график начисления 

процентов и пр.). Сравнение условий депозитов, предлагаемых различными банками. Оценка 

доходности различных вариантов размещения сбережений. Задачи для самостоятельного ре-

шения. 

 

Тема 4. Задачи о кредитах. 

    Задачи на две схемы кредитования: схема с дифференцированными (неравными) плате-

жами и схема с аннуитетными (равными) платежами. Расчет полной суммы, которую нужно 

вернуть банку с учетом процентов. Расчет стоимости кредита (переплаты) – суммы процентов 

по кредиту с учетом процентной ставки и срока кредита. Задачи на сравнение вариантов креди-

тования в разных банках с учетом конкретных условий. Задачи для самостоятельного решения. 

 

Тема 5. Задачи на оптимизацию производства или услуг. 

      Задачи на расчет суммы ожидаемого дохода при разных системах оплаты труда – по-

временной, сдельной или комбинированной. Расчет величины дохода после налогообложения. 

Задачи на определение зависимости дохода и прибыли от цен на товары, работы и спроса. Сю-

жетные задачи на оптимальный выбор в условиях конкурентных предложений. Задачи на 

нахождение значения некоторых величин с целью максимизации прибыли (как вариант –

максимизации количества производимых товаров или услуг) или минимизации расходов. Ло-

гический перебор в задачах на оптимизацию. Задачи для самостоятельного решения. 
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Тематическое планирование 

 

 
 

№ 

п/п 
Тема 

 

Общее ко-

личество 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

 

1 

 

Текстовые арифметические задачи на про-

центы 

 

  

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

 

Текстовые арифметические задачи на то-

варно-денежные отношения  

 

 

3 

 

- 

 

3 

 

3 

 

 

Задачи о вкладах 

 

8 

 

1 

 

7 

 

4 

 

 

Задачи о кредитах 

 

 

12 

 

1 

 

11 

5 

 

Задачи на оптимизацию производства или 

услуг 

 

6 - 6 

 

Итого: 

 

33 3 30 
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