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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Решение 

экономических задач» 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 утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам»; 

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

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти 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 утвер-

ждении 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 дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образова-

нии детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномо-

ченного органа по внедрению системы персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 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 утвер-

ждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

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

лении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, образовательных программ среднего профессионального образования и дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»); 
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 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на 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 общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Де-

партамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-

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

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

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

ставлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, допол-

нительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Решение экономических задач» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательной  общеразви-

вающая программа «Решение экономических задач» предназначена для старшеклассни-

ков. Выбор курса объясняется интересами и потребностями  учащихся  и их родителей 

(законных представителей).  

Предлагаемая  программа  позволяет учащимся познакомиться с идеями и мето-

дами решения экономических задач, большое внимание уделено вопросам математиче-

ского моделирования простейших экономических явлений, когда не требуется специаль-

ных экономических знаний. Программа поможет  учащимся сориентироваться в выборе 

профессии и дальнейшего маршрута обучения, т.к. в программу включены темы, рас-

сматривающие 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 выраже-

нии могу увеличиваться (уменьшаться), почему повышение уровня зарплаты в одной от-

расли ведет неизбежно к повышению уровня цен даже на ту продукцию, которую эта от-

расль не производит, почему самая большая цена не обеспечивает самых больших дохо-

дов.  

В программу включен материал, представляющий разные области знаний, подра-

зумевает 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 тре-

бований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обу-

славливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, продуктивную 

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

Объем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

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

ный час составляет – 45 минут. 

Цель программы: знакомство учащихся с типами  и методами решения эконо-

мических задач, демонстрация применения математических знаний в практической жиз-

ни человечества, помощь в определении учащихся с выбором дальнейшего пути обуче-

ния. 

Задачи: 

 расширить представления учащихся о приемах и методах решения математиче-

ских задач; 

 сформировать и развивать навык аналитического логического мышления при 

проектировании решения задач; 

 развивать навык самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации; 

 формировать навыки анализа и решения экономических или управленческих за-

дач. 

  

Учебно-тематический план программы «Решение экономических задач» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Задачи на расчет издержек и прибыли 6 2 4 

II Задачи на расчеты в приведенных це-

нах 

5 2 3 

III Аналитические задачи на тему «Закон 

спроса» 

7 3 4 

IV Банковские расчеты 12 6 6 

Итого 30 13 17 

 

 

Содержание программы 

Раздел I. Задачи на расчет издержек и прибыли. 

Совокупные, постоянные и временные издержки, их средние значения. Цена вы-

ручки, прибыль, убыль, рентабельность. Цена единицы продукции. Задачи на расчет из-

держек и прибыли. Задачи о нахождении наиболее выгодного варианта ведения бизнеса 

предприятием. Задачи о цене продукции при условиях увеличения издержек и необхо-

димости сохранения прибыли. 

Раздел II. Задачи на расчеты в приведенных ценах. 
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Валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт, Темп инфляции, 

темп роста, темп прироста. Задачи на расчеты в приведенных ценах. Задачи на определе-

ние темпа инфляции. 

Раздел III. Аналитические задачи по теме «Закон спроса». 

Закон спроса. Зависимость между ценой товара и объемом продаж. Решение ана-

литических задач на тему «Закон спроса». Задачи о максимально возможной прибыли. 

Рентабельность. Совокупные и переменные издержки. 

Раздел IV. Банковские расчеты. 

Простые проценты и арифметическая прогрессия. Начисление простых процен-

тов. Начисление простых процентов за часть года. Ежегодное начисление сложных про-

центов. Многократное начисление процентов в течение одного года. Число е. Много-

кратное начисление процентов в течение нескольких лет. Начисление процентов при 

нецелом промежутке времени. Изменяющиеся процентные ставки, годовая процентная 

ставка. Современная стоимость потока платежей. Задачи о «проедании» вклада. Понятие 

о мультипликаторе. Изменение величины суммарного кредитования. Равномерные вы-

платы заемщика банку. Определение курса ценных бумаг.  

 

Планируемые результаты:  

‒ учащиеся имеют представление о приемах и методах решения математических задач 

‒ учащиеся имеют навык аналитического логического мышления при проектировании 

решения задач; 

‒ у учащихся развит навык самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и 

в незнакомой ситуации; 

‒ у учащихся сформированы навыки анализа и решения экономических или управлен-

ческих задач. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обуче-

ния 

Объем 

учебных ча-

сов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обу-

чения 

30 30 30 30 занятий по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом 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.   
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            Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором и интерак-

тивной доской. 

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

 

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите-

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение го-

да 

Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение го-

да 

Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений меж-

ду педагогом и его воспитанниками, способ-

ствующих позитивному восприятию воспитан-

никами требований и просьб преподавателя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познава-

тельной, творческой деятельности 

В течение го-

да 

Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии    

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дис-

циплины и самоорганизации 

В течение го-

да 

Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

В течение го-

да 

Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение го-

да 

Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение го-

да 

Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформ-

В течение го-

да 

Педагог 
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ленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 
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