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1. Планируемые результаты освоения курса 
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования1 изучение курса «Ма-

тематические методы в экономике» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного зна-

ния или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/п 
УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопреде-

ление (лич-

ностное, жиз-

ненное, про-

фессиональ-

ное) 

1.1. Сформированность россий-

ской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Оте-

честву и своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою Ро-

дину 

1.1. Сформированность россий-

ской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом соб-

ственных возможностей, и осо-

бенностей рынка труда и по-

требностей региона 

1.6. Сформированность осознанно-

го выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребно-

стей региона, и возможностей 

реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профес-

сиональной деятельности как воз-

можности участия в решении лич-

ных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целост-

ного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современно-

го мира 

1.7. Сформированность мировоз-

зрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и 

общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

 

 

 

 

2 Смыслообра-

зование 

2.1. Сформированность устойчи-

вых ориентиров на саморазвитие 

и самовоспитание в соответ-

ствии с общечеловеческими жиз-

ненными ценностями и идеалами  

2.1. Сформированность основ са-

моразвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами граж-

данского общества 

  2.2. Сформированность самосто-

ятельности в учебной, проектной 

и других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 
  

  2.3. Сформированность умений 2.3. Сформированность навыков 

                                                           
 



сотрудничества со сверстника-

ми, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность толе-

рантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их до-

стижения  

  2.8. Способность к самообразова-

нию и организации самообразова-

тельной деятельности для до-

стижения образовательных ре-

зультатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей 

жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в изме-

няющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

2.9. Сформированность созна-

тельного отношения к непрерыв-

ному образованию как условию 

успешной профессиональной и об-

щественной деятельности 

  

  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общече-

ловеческих моральных норм и цен-

ностей  

3.1. Сформированность нрав-

ственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

  3.2. Сформированность совре-

менной экологической культуры, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на со-

стояние природной среды 

3.2. Сформированность экологиче-

ского мышления, понимания влия-

ния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной дея-

тельности 

  

  

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуаци-

ях 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний», «Само-

организация и саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять пла-

ны деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов дея-

тельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р3 Прогнозирова-

ние 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные послед-

ствия достижения поставленной це-

ли в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики 

и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего оце-

нивания (прием «прогностиче-

ская самооценка») 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего оце-

нивания  

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Технология формирующего оце-

нивания  

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и ос-

нований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Ре-

флексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего оце-

нивания 

Р7 Принятие ре- Р7.1 Самостоятельно оценивать и Кейс-метод 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

шений принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценно-

стей 

Учебно-познавательная и учеб-

но-практические задача «Разре-

шение проблем / проблемных си-

туаций», «Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познаватель-

ные компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения практиче-

ских задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных дисци-

плин 

П8.5 Использовать основной алго-

ритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принци-

пы проектной деятельности при ре-

шении своих учебно-

познавательных задач и задач, воз-

никающих в культурной и социаль-

ной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограни-

чения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятель-

ности 

П8.9 Проявлять способность к инно-

вационной, аналитической, творче-

ской, интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего оце-

нивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения ло-

гических универсальных дей-

ствий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формули-

ровать гипотезу исследования, исхо-

дя из культурной нормы и сообразу-

ясь с представлениями об общем 

благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том чис-

ле и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достиже-

ния поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интер-

претацию необходимой информа-

ции; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктив-

ности реализации проекта или ис-

следования на каждом этапе реали-

зации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументи-

ровать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы мате-

матического моделирования при ре-

шении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы мате-

матического анализа для интерпре-

тации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской ра-

боты 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пу-

ти минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать послед-

ствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать даль-

нейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или про-

екта в общем культурном простран-

стве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции раз-

вития различных видов деятельно-

сти, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных це-

лей; 

П8.11.15 находить различные источни-

ки материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ре-

сурсов, точно и объективно презен-

туя свой проект или возможные ре-

зультаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимо-

выгодного сотрудничества 

П9 Работа с ин-

формацией 

П9.1 Осуществлять развернутый ин-

формационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и позна-

вательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интер-

претировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информацион-

ных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целена-

правленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и 

способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную де-

ятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из слова-

рей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в раз-

личных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

П10 Моделирова-

ние 

П10.1 Использовать различные мо-

дельно-схематические средства для 

представления существенных связей 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представле-

ние новых понятий и способов 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных ис-

точниках 

действий в виде модели 

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной без-

опасности 

Смешанное обучение, в том чис-

ле смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «ИКТ-

компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудниче-

ство 

К12.1 Осуществлять деловую комму-

никацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образова-

тельной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпа-

тий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критиче-

ские аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собствен-

ного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаи-

модействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфлик-

ты до их активной фазы, выстраи-

вать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Со-

трудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Ком-

муникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием 
 использовать делимость чисел, чисел с заданными свойствами при решении задач с эко-

номическим содержанием; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни из области экономики; 

 использовать понятие зависимость величин, функция, график зависимости, график 

функции, нули функции, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежут-

ке при решении задач с экономическим содержанием; 

 приводить примеры прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной 

зависимости из области экономики;  

 применять функционально-графический метод при решении экономических задач; 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопосто-

янства и т.п.) при анализе экономики своего региона, города, поселка;2 

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной экономической си-

туации в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели 
 оперировать на базовом уровне понятиями: кредит и вклад, процент по кредиту, слож-

ные проценты; 

 использовать понятие процент при решении задач на вклады и кредиты; 

 решать задачи на выплаты долга равными платежами; по схеме; неравными платежами, 

но равномерно уменьшающими основную сумму долга; 

 применять полученные знания для выбора оптимального варианта выплаты креди-

та с учетом предложений банков региона; 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увели-

чения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных финансовых процессах  экономики Челябинской области. 

 

                                                           
 



Раздел 3. Задачи линейного программирования 
 различать задачи линейного программирования; 

 строить математическую модель задачи линейного программирования с учетом системы 

ограничений; 

 решать задачу линейного программирования графическим методом, отражая на чертеже 

систему ограничений и целевую функцию;  

 использовать встроенные функции MS Excel для решения задачи линейного программи-

рования; 

 интерпретировать полученный результат;  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания экономических процессов и явлений своего региона, города, посел-

ка. 

 

Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи 
 различать среди задач линейного программирования транспортные и сетевые задачи; 

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом северо-западного 

угла; 

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом минимального 

элемента; 

 определять критерий оптимальности; 

 использовать метод потенциалов для решения транспортной задачи при условии постро-

ения исходного допустимого плана;  

 составлять математическую модель транспортной задачи, связанной с особенно-

стями родного региона, города, поселка и решать ее методом потенциалов;  

 уметь интерпретировать полученный при решении результат, оценивать его прав-

доподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи в условиях сво-

его региона, города, поселка; 

 строить модель сетевой задачи в виде дерева, уметь анализировать получившуюся мо-

дель с позиции выбора оптимального пути; 

 использовать графы для построения и исследования простейших сетевых моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего региона, города, поселка; 

 решать сетевую задачу о кратчайшем пути. 

 

Раздел 5. Эконометрические модели 
– приводить примеры статистических величин и их использование при анализе эконо-

мических особенностей региона; 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: степенные средние и, структурные средние, показатели размера и интенсивности вари-

ации, регрессия; 

 приводить примеры использования понятий частота и вероятность события, слу-

чайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями для описания эко-

номики Челябинской области; вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 строить уравнение парной регрессии на основе реальных данных для изучения связей 

между явлениями и процессами, происходящими в Челябинской области;  

 сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные 

региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков и характеризующие социаль-

но-экономическое состояние Челябинской области; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случайных величин, статистических методах изучения связей;  



 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин; о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;  

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в условиях свое-

го региона, города, поселка; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных, полученных в 

ходе статистического наблюдения экономики Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса 

 

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел, их делимости, долей и частей, 

процентов. Использование делимости чисел, чисел с заданными свойствами при решении задач 

с экономическим содержанием. Применять методы округления, приближения и прикидки 

при решении практических задач повседневной жизни, связанных с экономикой Челябин-

ской области. 

Применение функционально-графического метода при решении экономических задач. Ре-

шение задач из области экономики с использованием понятий: зависимость величин, функция, 

график зависимости, график функции, нули функции, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке. Примеры прямой и обратной пропорциональности, ли-

нейной, квадратичной зависимости при анализе реальных данных о экономике Челябин-

ской области. Решение практических задач, содержащих данные региона, страны с ис-

пользованием графиков функций. 

Определение по графикам свойств реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоян-

ства и т.п.) при анализе экономики своего города, региона, страны. Интерпретация 

свойств функций в контексте конкретной экономической ситуации в условиях своего горо-

да, региона, страны. 

 

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели 
Математические методы анализа финансовых потоков. Основные банковские операции, 

кредит и вклад. Процент по кредиту, вкладу, сложные проценты. Различные схемы выплаты 

кредита: равными платежами; по схеме; неравными платежами, но равномерно уменьшающими 

основную сумму долга. Решение задач на выбор оптимального варианта выплаты кредита 

с учетом предложений банков Челябинской области. 

Применение понятия функция для сравнения скорости возрастания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных финансовых процессах экономики Челябинской области. 

 

Раздел 3. Задачи линейного программирования 
Задачи линейного программирования: общие понятия. Математическая модель задачи ли-

нейного программирования: целевая функция, система ограничений. Примеры экономических, 

производственных задач, связанных с особенностями региональной экономики и производ-

ства, сводящихся к задачам линейного программирования. Например, задача об эффектив-

ном использовании ресурсов при выпуске продукции на предприятии Челябинской области, 

на оптимальный план выпуска продукции, на рабочие смеси, эффективный рацион пита-

ния и др.  

Основная задача линейного программирования. Критерий оптимальности в задачах линей-

ного программирования. Графический метод решения задачи линейного программирования: 

отражение на чертеже системы ограничений и целевой функции в виде числовых множеств на 

координатной прямой и на координатной плоскости. Использование встроенных функций MS 

Excel для решения задачи линейного программирования, анализ полученных результатов. Ис-

пользование задач линейного программирования для описания некоторых экономических про-

цессов и явлений своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи 
Транспортная задача: основные понятия. Постановка транспортной задачи, ее математиче-

ская модель. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. Построение ис-



ходного допустимого плана в транспортной таблице методом северо-западного угла. Построе-

ние исходного допустимого плана в транспортной таблице методом минимального элемента. 

Метод потенциалов. Применение метода потенциалов для решения транспортной задачи при 

условии построения исходного допустимого плана. Математическая модель и решение 

транспортной задачи, связанная с особенностями родного региона, города, поселка и ее 

решение методом потенциалов.  
Сетевые задачи. Критерий оптимальности. Построение модели сетевой задачи в виде дерева, 

анализ данной модели с позиции выбора оптимального пути. Использование встроенных функ-

ций MS Excel и других математических пакетов для решения транспортных и сетевых задач ли-

нейного программирования 

Применение графов для построения и исследования простейших сетевых моделей ре-

альных ситуаций или прикладных задач в условиях своего города, региона, страны. Анализ 

результата решения, оценка его правдоподобия в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи в условиях своего города, региона, страны. 

 

Раздел 5. Эконометрические модели 
Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины,  независимость слу-

чайных величин. Частота и вероятность события. Случайный выбор. Опыты с равновозможны-

ми элементарными событиями. Вычисление вероятности событий в экономике Челябинской 

области на основе подсчета числа исходов. 

Примеры статистических величин и их использование при анализе экономических осо-

бенностей города, региона и страны в целом. Сопоставление, сравнение, интерпретация в 

простых случаях реальных данных, представленных в виде таблиц, диаграмм, графиков и 

характеризующих социально-экономическое состояние Челябинской области. 
Статистическая совокупность. Основные описательные характеристики статистической со-

вокупности: степенные и структурные средние, показатели размера и интенсивности вариации. 

Методы представления и обработки данных, полученных в ходе статистического иссле-

дования экономики Челябинской области. 

Нормальное распределение, примеры нормально распределенных случайных величин; част-

ные виды распределений и их использование при решении задач.   

Статистические методы изучения связей. Регрессия и корреляция. Уравнение парной ре-

грессии, построенное  на основе реальных данных для изучения связей между явлениями и 

процессами, происходящими в Челябинской области.  Использование встроенных функций 

MS Excel и других математических пакетов для решения статистических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (68 часов) 

 

№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего  

контроля 

10 класс (34 часа) 

1 Текстовые задачи с 

экономическим со-

держанием 

(8 часов) 

1-4 Повторение. Использование 

делимости чисел, чисел с за-

данными свойствами при ре-

шении задач с экономиче-

ским содержанием. 

4 Примеры использования прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной зависи-

мости при анализе реальных дан-

ных из области экономики регио-

на. Решение практических задач, 

связанных с экономикой Челябин-

ской области 

ДР №1 Входная  

5-8 Применение функционально-

графического метода при ре-

шении экономических задач.  

4 Решение практических задач, со-

держащих данные региона, стра-

ны с использованием графиков 

функций. Интерпретация 

свойств функций в контексте 

конкретной экономической ситу-

ации в условиях своего города, Че-

лябинской области, страны 

 

2 Финансово-

экономические ме-

тоды и модели  

(12 часов) 

9-12 Математические методы ана-

лиза финансовых потоков. 
Сложные проценты.  

4 Применение понятия функция 

для сравнения скорости возрас-

тания (роста, повышения, увели-

чения и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в ре-

альных финансовых процессах ре-

гиональной экономики. 

 



№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего  

контроля 

13-20 Решение задач на выплаты  

равными платежами; по схе-

ме; неравными платежами, но 

равномерно уменьшающими 

основную сумму долга.  

8 Решение задач на выбор опти-

мального варианта выплаты кре-

дита (начисление процента по 

вкладу) с учетом предложений 

банков Челябинской области. 

ПР №1 по теме: «Финан-

сово-экономические ме-

тоды и модели»  

3 Задачи линейного 

программирования 

(14 часов) 

21-22 Задачи линейного програм-

мирования: общие понятия.  

2 Примеры экономических, произ-

водственных задач, связанных с 

особенностями региональной 

экономики и производства, сво-

дящихся к задачам линейного про-

граммирования. 

 

23-26 Основная задача линейного 

программирования. Критерий 

оптимальности в задачах ли-

нейного программирования. 

4   

27-32 Графический метод решения 

задачи линейного програм-

мирования: отражение на 

чертеже системы ограниче-

ний и целевой функции в ви-

де числовых множеств на ко-

ординатной прямой и на ко-

ординатной плоскости. 

6 Решение задачи об эффективном 

использовании ресурсов при вы-

пуске продукции на предприятии, 

на оптимальный план выпуска 

продукции с учетом специфики 

Челябинской области, на рабочие 

смеси, эффективный рацион пи-

тания и т.п. 

КР №1 по теме «Графи-

ческий метод решения 

задачи линейного про-

граммирования» 

 

33-34 Использование встроенных 

функций MS Excel для реше-

ния задачи линейного про-

граммирования на оптималь-

ный план, анализ полученных 

результатов. 

2 Использование задач  

линейного программирования для 

описания некоторых экономиче-

ских процессов и явлений своего 

региона, города, поселка. 

 



№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего  

контроля 

11 класс (34 часа) 

3 Задачи линейного 

программирования 

(2 часа) 

1-2 Использование встроенных 

функций MS Excel для реше-

ния задачи линейного про-

граммирования на оптималь-

ный план, анализ полученных 

результатов. 

2 Использование задач  

линейного программирования для 

описания некоторых экономиче-

ских процессов и явлений своего 

региона, города, поселка. 

 

4 Транспортные и се-

тевые задачи 

 (14 часов) 

3-4 Транспортная задача: основ-

ные понятия.  

2    

5-8 Методы нахождения началь-

ного решения транспортной 

задачи. Метод потенциалов 

4 Математическая модель и реше-

ние транспортной задачи, свя-

занная с особенностями родного 

города, региона, страны и ее ре-

шение методом потенциалов.  

ПР №2 по теме: «Транс-

портные и сетевые зада-

чи»  

9-12 Сетевые задачи. Критерий 

оптимальности. Кратчайший 

путь 

4  Применение графов для построе-

ния и исследования простейших 

сетевых моделей реальных ситу-

аций или прикладных задач  в 

условиях своего города, региона, 

страны. 

 

13-16 Использование встроенных 

функций MS Excel или мате-

матических пакетов для ре-

шения транспортных и сете-

вых задач линейного про-

граммирования 

4 Решение сетевой задачи в кон-

тексте заданной реальной ситу-

ации в условиях своего города, ре-

гиона, страны, интерпретация 

результатов результата  

КР №2 по теме «Транс-

портные и сетевые зада-

чи»  

5 Эконометрические 

модели  

(18 часов) 

17-18 Статистический показатель. 

Статистическая совокуп-

ность. Случайная величина.  

2 Примеры статистических вели-

чин и их использование при ана-

лизе экономических особенностей 

 



№ раз 

дела 

Раздел № уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего  

контроля 

города, региона и страны в целом. 

19-22 Частота и вероятность собы-

тия  

4   

23-24 Средние величины.  2 Обработка данных, полученных в 

ходе статистического исследования 

экономики региона. 

 

25-26 Показатели вариации  2 Представление и обработка дан-

ных, полученных в ходе статисти-

ческого исследования экономики 

региона. 

 

27-28 Нормально распределенная 

случайная величина 

2 Сопоставление, сравнение, ин-

терпретация в простых случаях 

реальных данных, представлен-

ных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков и характеризующих со-

циально-экономическое состоя-

ние Челябинской области. 

 

29-32 Статистические методы изу-

чения связей. Регрессия и 

корреляция.  

4  ПР №3 по теме «Изуче-

ние взаимосвязи между 

экономическими явлени-

ями и процессами»  

33-34 Использование встроенных 

функций MS Excel  или спе-

циализированных математи-

ческих пакетов для оценки 

статистических связей 

2 Построение уравнения парной ре-

грессии, построенного  на основе 

реальных данных для изучения 

связей между явлениями и про-

цессами, происходящими в Челя-

бинской области   

ДР №2 Итоговая  
 

 


