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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математика в экономике» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении 

уполномоченного органа по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Новокузнецкого 

городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
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образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, 

дополнительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Математика в экономике» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Математика в экономике» предназначена для 

старшеклассников. Выбор курса объясняется интересами и потребностями  учащихся  и 

их родителей (законных представителей).  

Предлагаемая  программа  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. Программа поможет  учащимся 

сориентироваться в выборе профессии и дальнейшего маршрута обучения, т.к. в 

программу включены темы, рассматривающие вопросы банковских расчетов, элементы 

линейного программирования, понятия «спроса и предложения», задачи на расчет 

издержек и прибыли и т.д. 

Отличительные особенности программы. Учащиеся  узнают: почему уровень 

инфляции зависит от эмиссии денег, почему объемы производства в денежном 

выражении могу увеличиваться (уменьшаться), почему повышение уровня зарплаты в 

одной отрасли ведет неизбежно к повышению уровня цен даже на ту продукцию, 

которую эта отрасль не производит, почему самая большая цена не обеспечивает самых 

больших доходов.  

В программу включен материал, представляющий разные области знаний, 

материал программы подразумевает научную принципиальность, интеллектуальность. 

С целью повышения степени познавательной активности учащихся на занятиях 

предусматривается использование различных методов, среди них: исследовательский, 

частично-поисковый, проблемное изложение и т.д. 

          Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 16-18 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 
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требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся 

обуславливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, 

продуктивную творческую деятельность. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. 

Учебный час составляет – 45 минут. 

Цель программы: знакомство учащихся с типами  и методами решения 

экономических задач, демонстрация применения математических знаний в практической 

жизни человечества, помощь в определении учащихся с выбором дальнейшего пути 

обучения. 

Задачи: 

 дать знания о понятиях экономической теории и ее взаимосвязи с                     

математическими моделями; 

 раскрыть взаимосвязь методов решения задач по математике и по экономике; 

 дать представление об идеях и методах решения экономических задач; 

 сформировать интерес к решению экономических задач.  

  

Учебно-тематический план программы «Математика в экономике» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Начала математического 

моделирования экономики 

4 2 2 

II Производство, рентабельность, 

производительность труда. 

5 3 2 

III Функции в экономике. Функция 

спроса и предложения. 

7 4 3 

IV Системы уравнений и рыночное 

равновесие. 

7 3 4 

V Оптимизационные задачи 8 2 6 

Итого 31 14 17 

 

Содержание программы 

Раздел I.      Начала математического моделирования экономики. 

Понятие о математических моделях. Математические модели в экономике. Схема 

процесса математического моделирования. Решение простейших задач линейного 

программирования.  

Раздел II.  Производство, рентабельность, производительность труда.  

Производство и прибыль. Производительность труда. Рентабельность продукции. 

Формула для определения эффективности производства. Алгоритм вычисления налога 

на прибыль.  
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Раздел III. Функции в экономике. Функция спроса и предложения.  

Откуда берутся функции в экономике. Линейная, квадратичная, дробно-линейная 

функции в экономике. Функция спроса и предложения, издержек, потребления и 

сбережения, полезности. Решение задач, связанных с применением линейной и 

квадратичной функций. Функциональные зависимости между денежными доходами 

населения и единицами товара различного назначения. Кривые предложения. 

Математическая модель рекламы. 

Раздел IV. Системы уравнений и рыночное равновесие.  

Виды рынков. Что такое биржа? Спрос, предложение и равновесие. Понятие 

рыночного равновесия. Избыток предложения, дефицит. Равновесная цена на товар и 

причины ее изменения. Примеры нахождения рыночного равновесия. Решение задач на 

нахождение рыночного равновесия.  

Раздел V. Оптимизационные задачи. 

Понятие оптимизации. Задача о пищевом рационе. Задача о перевозках. Задача о 

распределении ресурсов. Понятие естественного ограничения на переменные. 

Построение графика целевой функции. Крайние точки. 

 

Планируемые результаты:  

‒ учащиеся знают о понятиях экономической теории и ее взаимосвязи с                     

математическими моделями; 

‒  учащиеся знают о взаимосвязи методов решения задач по математике и по 

экономике; 

‒ учащиеся имеют представление об идеях и методах решения экономических задач; 

‒ у учащихся сформирован интерес к решению экономических задач.  

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год 

обучения 

31 31 31 31 занятие по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, однако необходим выход в интернет. Если же выхода в интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий.  

Компьютер с мультимедиа проектором и интерактивной доской. 

Информационное обеспечение – видео -, фото -, интернет источники. 

           Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной форме 

- наблюдение.   

            Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 
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Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором и 

интерактивной доской. 

Лабораторное оборудование в форме тематических комплектов по механике, 

молекулярной физике, электродинамике, оптике. (Один комплект на 2 учащихся). 

Информационное обеспечение – видео -, фото -, интернет источники. 

 

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение 

родителей о посещаемости учащимся занятий 

В течение 

года 

Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение 

года 

Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений 

между педагогом и его воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию 

воспитанниками требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной, творческой 

деятельности 

В течение 

года 

Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии    

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации 

В течение 

года 

Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

В течение 

года 

Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих материалов занятий, 

проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятиях 

В течение 

года 

Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия 

В течение 

года 

Педагог, педагог-

психолог 
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Инициирование и поддержка навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

В течение 

года 

Педагог 
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