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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика. 

Применение Excel для экономических расчетов» 10-11 класс 

 
Принципы отбора содержания 

 

Профильное обучение должно обеспечивать социальную адаптацию учащихся к 

нынешним социально-экономическим условиям, дать определенные знания, умения и 

навыки для реализации профессиональной деятельности, предоставить возможность 

развить свои способности в том направлении, к которому они имеют большую 

склонность. Современный выпускник школы должен обладать культурой мышления, 

достаточной для продолжения обучения в высшем учебном заведении выбранного 

направления и уметь применять полученные им знания для решения задач, возникающих в 

его будущей профессиональной деятельности. Кроме того, необходимо, чтобы у 

старшеклассника появился опыт реальной деятельности в рамках наиболее общих 

профессиональных направлений так, чтобы он смог примерить на себя и социальную роль. 

Предлагаемый элективный курс «Применение MS Excel для экономических 

расчетов» в объёме 35 часов предназначен для учащихся 11 классов социально-

экономического профиля обучения средних школ. Знания, полученные при изучении 

этого элективного курса, имеют для учащихся большое значение в сфере практической 

экономики и при их дальнейшем обучении в экономической сфере. 

Деятельность любого специалиста в информационном пространстве требует, 

прежде всего, умения автоматизировать процессы обработки информации. И эта 

автоматизация должна происходить в доступной для него среде. Существует множество 

программных продуктов для специалистов экономических направлений с узкой 

специализацией: для бухгалтеров, менеджеров, финансистов и других профессионалов. Во 

многих случаях комплексное решение любой экономической задачи дают современные 

электронные таблицы. 

Наиболее популярными электронными таблицами сегодня являются MS Excel, 

которые представляют собой инструментальное средство высокого уровня, позволяющее 

решать далеко не тривиальные задачи, понятными и доступными методами, 

обеспечивающими автоматизацию самых разных аспектов экономики: бухгалтерия, 

финансовый учет и анализ, подготовка документов в различные инстанции, планирование 

и оценки деятельности предприятия и многое другое. 

Повышение результативности социально-экономического профильного 

образования достигается изучением экономических процессов различными методами. 

Элективный курс «Применение MS Excel для экономических расчетов» позволяет 



 

получить практические навыки решения экономических вопросов с помощью электронных 

таблиц, применяя математические методы и алгоритмы экономических расчетов, при 

организации которых происходит более глубокое осмысление теоретических основ 

экономики. Проникновение информатики в экономику связано с систематическим 

выполнением экономистами сложных и трудоёмких расчетов при решении 

профессиональных задач, которые было бы рационально автоматизировать с помощью 

компьютера. Обучение опирается на знания учащихся, полученные на занятиях 

информатики и ИКТ, экономики, математики и других общеобразовательных предметов. То 

есть предполагается, что экономические термины, необходимые при решении задач данной 

программы, изучаются учащимися в соответ- ствующих курсах экономики, а в рамках 

данного курса получают свою конкретизацию и наглядность. 

Использование компьютера, как средства интенсификации учебной деятельности, 

ее активизации и стимулирования, влияет на развитие у школьников творческого мышле- 

ния, а также формирования нового типа мышления, так называемого операционного 

мышления, направленного на выбор оптимальных решений. Изучение прикладных аспек- 

тов информатики в интересах обучаемого, за счет реализации в рамках курса межпред- 

метных связей, повышает эффективность профильного обучения в целом. В то же время 

учет возрастных особенностей при организации обучения дает возможность показать мир 

во всем его многообразии, что способствует формированию личности учащегося. 

Содержание данного элективного курса предполагает дальнейшее углубление и де- 

тализацию полученных учащимися знаний как с учетом развития аппаратного и про- 

граммного обеспечения, так и с  учетом гораздо большей практической  направленности, 

т. к. при решении профессионально-ориентированных задач учащиеся не только глубже 

усваивают экономические понятия, которые являются ключевыми для учащихся социаль- 

но-экономического профиля, но и добиваются получения осознанных навыков работы с 

компьютером. Кроме того, решение задач именно с экономическим содержанием при ис- 

пользовании MS Excel обогащает социальный опыт, систематизирует полученные ими 

знания, помогает легче освоить профессиональную терминологию, формирует умение со- 

здавать алгоритмы конкретных экономических расчетов. 

В соотношении теоретических и практических занятий в программе перевес сделан 

в сторону практической деятельности учащихся, поскольку именно деятельностный под- 

ход развивает творческие способности школьников. Задания разного уровня сложности, 

позволяют создать для каждого учащегося индивидуальную образовательную траекторию 

и учесть в процессе обучения темп работы каждого обучающегося. 

Особенностью данного элективного курса в рамках социально-экономического 

профиля является качественно новый подход к подбору задач при изучении стандартного
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программного обеспечения MS Excel. Поскольку предлагаемые учащимся задачи, должны 

способствовать формированию именно экономического мышления, то это осуществляется и 

через фабулу профессионально-ориентированных задач, и при их решении, и при анализе 

результата решения.
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