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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математика для будущих 

предпринимателей» (направление деятельности: общеинтеллектуальное) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база: 

Рабочая  программа     («Математика для будущих предпринимателей») для  10 

класса разработана на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

письма Комитета по образованию «О направлении методических рекомендаций» от 

04.05. 2016 №03-20-1587/ 16-0-0; 
приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08. 2017 № 816  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" от 23.12.2020 № 766 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 



образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ОУ; 

локального акта «Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

учебного плана ОУ  на 202_-202_ учебный год 

 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цель программы:  создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для математического 

развития, формирование  механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи программы 

1. Побуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

2. Расширение и углубление знаний по предмету;  

3. Раскрытие  творческих способностей учащихся; 

4. Формирование у обучающихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных 

5. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах.  
Формы организации образовательного процесса: 

• обучение через опыт и сотрудничество; 

• интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги); 

• личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

1. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

3.  Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 
Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

4. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

5. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты 

1) Сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

2) Сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

3) Сформированность умений применять полученные знания при решении задач 

экономического содержания; 

Ссформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

3. Содержание внеурочной деятельности 

Направление программы – общеинтеллектуальное,  программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка. 

Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю), продолжительность занятий 45 минут.  

 

Программа курса внеурочной деятельности 

• Простые проценты. Налоги (8 ч) 

Процент от числа, число по его проценту, процентное отношение, изменение 

величины в процентах. Номинальная и реальная заработная плата, 

Потребительские индексы, инфляция, налоги. 

• Сложные проценты. Вклады (3ч.) 

Понятие сложного процента. Налоговая политика, таможенно-тарифная политика, 

ставка рефинансирования, депозиты, портфель акций. 

• Кредиты (5 ч.) 

Дифференцированные платежи, аннуитет 

• Оптимальный выбор. Элементы линейного программирования (19 ч) 
Экстремальные задачи. Примеры задач линейного программирования. 

 

 

 

 

 



4. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

 

Раздел. Тема Коли 

чество 

часов 

Форма 

 проведения 

Предполагаемый  

результат 

Ресурсы 

 Простые проценты. 

Налоги.  

 

8 

   

1.  Процент от числа, 

нахождение числа по его 

проценту, изменение 

величины в процентах 

2 Мини-лекция, 

практикум 

Умеют решать 

основные виды задач на 

проценты; находить и 

анализировать 

информацию в 

различных источниках 

и применять эту 

информацию для 

решения задач из 

реальной 

экономической 

практики 

комплект 

заданий 

по теме 

МИОО + 

см. 

приложен

ия 

2.  Реальная и номинальная 

заработная плата, 

индекс реальной заработной 

платы 

2 Практикум, 

занятие-

конструирование 

3.  Налоги  4 Занятие-

обсуждение, 

диалог, игра, 

консультация 

 Сложные проценты. 

Вклады.  

2    

1.  Решение задач на 

вычисление сложных 

процентов 

1 Практикум, игра Умеют решать  задачи 

на сложные  проценты; 

находить и 

анализировать 

информацию в 

различных источниках 

и применять эту 

информацию для 

решения задач из 

реальной 

экономической 

практики и заданий 

ЕГЭ 

 

 

комплект 

заданий 

по теме 

МИОО + 

приложен

ия 

2.  Задачи, связанные с 

банковскими расчётами 

2 Практикум, 

занятие-

конструирование 

 Кредиты  5    

1.  Дифференцированные 

платежи 

1 Практикум, мини-

лекция 

Умеют  находить и 

анализировать 

информацию в 

различных источниках 

и применять эту 

информацию для 

решения задач из 

реальной 

экономической 

практики и заданий 

ЕГЭ 

Графопос

троитель: 

DESMOS.

COM, 

комплект 

заданий 

по теме 

МИОО 

2.  Аннуитет 1 Практикум, 

занятие-

обсуждение 

3.  Решение задач ЕГЭ с 

экономическим содержанием 

3 Занятие-

обсуждение, 

практикум, 

консультация, 

работа с бланками 

ЕГЭ 

  
 Оптимальный выбор. 18    



Элементы линейного 

программирования  

1. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

линейной и квадратичной 

функции на заданном 

промежутке 

3 
 

Занятие-

обсуждение, 

диалог 

Умеют находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

линейной и 

квадратичной функций,  

последовательностей; 

находить и 

анализировать 

информацию в 

различных источниках 

и применять эту 

информацию для 

решения задач из 

реальной 

экономической 

практики и заданий 

ЕГЭ 

комплект 

заданий 

по теме 

МИОО + 

приложен

ия 2. Задачи практического 

содержания на определение 

оптимального результата 

10 

3. Решение задач ЕГЭ 

экономического содержания 

с применением элементов 

линейного 

программирования 

5 Практикум, 

занятие-

обсуждение 

Умеют строить 

графики различных 

функций, уравнений, 

неравенств и их систем; 

применять графический 

метод для решения 

задач из реальной 

экономической 

практики и заданий 

ЕГЭ 

комплект 

заданий 

по теме 

МИОО + 

приложен

ия 

 

 



Задание 1 Задание 2 Задание 3 

1.Найдите 12% от 120 

2.Найдите 120% от  12 

3.Найдите число, если 12% от него 

равны  120. 

4.Найдите число, если 120% от него 

равны  12. 

5. Сколько процентов 12 составляет от  

120? 

6.На сколько процентов 12 меньше 

120? 

7.Сколько процентов составляет 120 

от 12? 

8.На сколько процентов 120 больше 

12? 

9.Увеличьте число 120 на 11% 

10. Уменьшите число 120 на 11 % 

11.Стороны прямоугольника 

соответственно составляют 15 см и 20 

см. На сколько процентов увеличится 

площадь прямоугольника, если длину 

каждой стороны увеличить на 20%? 
 

 
1.Выразите проценты дробью: а) 36%; 

 б) 0,4% 

2.Сколько процентов 20 составляет:  

а) от 40, б) от 5? 

3.Число  x составляет 25% от числа y. 

 Если y =5, то х = ? 

4.Если число 8 составляет от числа а 2%, то  

а  = ? 

5. На сколько процентов повысился дневной 

заработок служащего, если вместо 945 ден. ед. 

он стал зарабатывать 1440 ден. ед.? 

6.Некоторое число уменьшили в 5 раз. На 

сколько процентов уменьшилось это число? 

7. Стороны прямоугольника соответственно 

составляют 15 см и 20 см. На сколько 

процентов уменьшится площадь 

прямоугольника, если длину каждой стороны 

уменьшить на 20%? 

8.Число увеличили на 25%. На сколько 

процентов нужно уменьшить полученное 

число, чтобы вновь получить данное число? 

9. В одном магазине цену на платье снижали 

дважды на 10%, а в другом на такое же платье 

снизили всего один раз, но на 20%. В каком 

магазине выгоднее купить платье? 

 

 
 
 
 

1.Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На 
сколько процентов пять рубашек дороже куртки? 
2.Семья Ивановых ежемесячно вносит плату за 
коммунальные услуги, телефон и электричество. 
Если бы коммунальные услуги подорожали на 
50%, то общая сумма платежа увеличилась бы на 
35%. Если бы электричество подорожало на 50%, 
то общая сумма  платежа увеличилась бы на 10%.  
Какой  процент от общей суммы платежа 
приходится на телефон? 
3.Скорость движения поездов на данном участке 
увеличили на 25%. Как изменилось время, 
необходимое для прохождения этого участка 
пути? На сколько процентов оно изменилось? 
4.Время, затраченное на изготовление одной 
детали, снизилось с 1 ч 40 мин до 1 ч. На сколько 
процентов увеличилась производительность 
труда? 
5.В бассейн проведена труба. Вследствие ее 
засорения, приток воды в бассейн через нее 
уменьшился на 60%. На сколько процентов в 
результате увеличилось время, необходимое для 
заполнения бассейна? 
6.Пять одинаковых рубашек стоят столько же, 
сколько девять одинаковых футболок. На сколько 
процентов одна рубашка дороже одной 
футболки? 
7. На сколько процентов повысилась почасовая 
заработная плата рабочего при  переходе с 
восьми часового рабочего дня на семичасовой без 
изменения дневной заработной платы? 
 



Задание 4 Задание 5 

Прочитайте текст из учебника по экономической теории. 
       Номинальная заработная плата – это денежное выражение заработной платы (сумма денег) 
за определенный период времени (час, день, месяц, год). 
      Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на 
номинальную зарплату. Реальная зарплата зависит, во-первых, от уровня номинальной 
зарплаты и, во-вторых, от уровня цен на товары и услуги. 
     Показателем, позволяющим определить изменение реальной заработной платы за тот или 
иной период времени, является индекс реальной заработной платы. Индекс – это 
относительная (выраженная в процентах) величина, количественно характеризующая 
изменение данного процесса по сравнению с определенным периодом времени, который 
принимается за  базовый. 
     При умеренной инфляции изменение уровня реальной заработной платы примерно равно 
разности индекса номинальной зарплаты и процентного изменения уровня цен: 
ИРЗ = ИНЗ – ПИЦ. 
     В общем случае индекс реальной заработной платы рассчитывается как отношение индекса 
номинальной заработной платы к индексу потребительских цен: 

ИРЗ =
ИНЗ

ИПЦ
∙ 100% 

     Подобным образом рассчитываются индексы других реальных доходов: стипендий, пенсий, 
пособий и т.д. Динамику индексов реальных доходов учитывают при индексации доходов 
населения. 
Выделите в тексте незнакомые понятия, найдите их значения в достоверных 
источниках. Если у вас возникнут вопросы -  запишите их. 
Используя формулы, приведенные в учебнике, рассчитайте индекс реальной зарплаты, 
если: а) номинальная зарплата по сравнению с предыдущим годов увеличилась со 150 руб. в 
час до 175 руб. в час, а инфляция составила 2%, б) номинальная зарплата выросла на 15%, а 
индекс потребительских цен составил 120%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Число сотрудников предприятия увеличилось на 
25%, а фонд зарплаты увеличился на 60%. На 
сколько процентов увеличилась заработная плата, 
если она одинакова у всех сотрудников? 
2.В то время как цены увеличились на 12%, 
зарплата господина Х увеличилась на 22%.  На  
сколько процентов увеличилась его 
покупательная способность? 
3.Директор предприятия, на котором работают 8 
человек, планирует с нового года увеличить фонд 
зарплаты с 500 000 до 800 000 рублей в месяц, при 
этом необходимо принять на работу двух новых 
сотрудников. Как изменится номинальная 
зарплата старых сотрудников? Каков будет индекс 
реальной зарплаты, если дополнительно 
известно, что индекс потребительских цен по 
отношению к предыдущему году составит 115%. 
4. По прогнозу экспертов, цены на квартиры в 
Москве через год упадут: в рублях на 20%, в евро 
на 40%. А в Сочи цены в рублях упадут на 10%. На 
сколько процентов упадут цены в Сочи в евро? 
 



Задание 6 
НАЛОГИ. Налог -  обязательный платеж, принудительно взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях 
финансового обеспечения деятельности государства. Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный характер, а является 
условием совершения в отношении их плательщиков определенных действий. 
    Налоги делятся на прямые, которые взимаются с экономических агентов за доходы от факторов производства и косвенные, то есть налоги  на товары и услуги, 
состоящие в самой цене на предметы потребления. Прямыми  налогами можно назвать такие,  как налог на доходы физических лиц  или налог на прибыль и подобные. 
К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы и другие. 
      Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в РФ. НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном 
году, как в денежной, так и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за 
интеллектуальную деятельность, подарки и выигрыши, выплаты по больничным листам. Основная ставка НДФЛ в России составляет 13%. Для отдельных видов доходов 
установлены другие ставки. 
     Основная часть НДФЛ (прежде всего, с заработной платы) рассчитывается, удерживается  и  перечисляется в бюджет работодателем (налоговым агентом). Доходы от 
продажи имущества декларируются физическим лицом самостоятельно.  Подавать  декларацию, в  частности, должны физические лица: получившие вознаграждения 
по договорам аренды любого имущества; получившие доходы от продажи собственного имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, и имущественных прав;  
получившие  выигрыши  от  лотерей,  тотализаторов,  игровых автоматов и  т.д.;  получившие  в  подарок  недвижимость,  транспортные средства  от физических лиц не 
близких   
родственников. 
 
 
   ВЗНОСЫ В ФОНДЫ. В 2009 году был принят Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», в соответствии с которым 
единый социальный налог с 1 января 2010 года заменялся стразовыми взносами напрямую в  эти фонды. 
   В 2021 году величины взносов за работника должны составить: в Пенсионный фонд РФ – 22% для обеспечения сотрудника в будущем пенсией. В Фонд социального 
страхования России – 2,9% для оплаты больничных листов и выплат молодым матерям. В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1% для 
получения услуг здравоохранения.  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ИХ НАЛОГИ. Индивидуальные предприниматели (ИП) – физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом 
порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность   без образования юридического лица. 
      Важной особенностью осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя является тот факт, что гражданин отвечает 
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 
взыскание. В отличие, например, от участника общества с ограниченной ответственностью, где участник отвечает по обязательствам учрежденного им общества в 
основных случаях только в пределах своей доли в уставном капитале этого общества и ни в коем случае не своим личным имуществом. 
      Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную  систему налогообложения, вправе самостоятельно выбрать используемый им объект 
налогообложения, а значит, и ставку налога. 
      Виды объектов налогообложения в УСН (п. ст 346.14 НК РФ) следующие: доходы, доходы, уменьшенные на величину расходов. На объекте налогообложения 
«доходы минус расходы» ставка единого налога УСН составляет 15%. При этом  региональными законами могут быть установлены дифференцированные налоговые 
ставки в пределах от 5% до 15%. 
      Взносы в ПФР и ФФОМС для ИП без работников зависят от размера  МРОТ, который в 2021 году равен  19190 рублям. Соответственно, взносы в ПФР «за себя»: 
19190*26%*12=59872рублей 80 копеек, взносы в ФФОМС «за себя»: 19190*5,1%*12=11744 рубля 28 копеек. Итого взносы за себя на 2021 год составят 71617,08 рублей. 

 
 



 Задание 7 - 8 
 1.Зарплата работника составляет 30 000 руб., налог на доходы 13%. Сколько 

рублей останется после уплаты налога? 
2. После уплаты 13% налога на доходы работник получил 30 450 руб. Каков 
доход работника? 
3.Какую зарплату необходимо начислить работнику, чтобы после уплаты 13% 
налога он получал 30 000 руб.? 
4.В некоторой стране подоходный налог начисляется следующим образом: с 
суммы, не превышающей 1000 денежных единиц, взимается 15%, с дохода 
от 1 000 до 2 000 денежных единиц с первой тысячи взимается 15%, а с 
оставшейся суммы взимается 25%, если же доход превышает 2 000 единиц, 
то с первой тысячи взимается 15%, со второй 25%, а с оставшейся суммы 
взимается 50%. Сколько процентов подоходного налога выплачивает 
гражданин этой страны, получающий после его выплаты зарплату в 2 600 
денежных единиц? 
5. ООО решило разработать компьютерную программу и хочет нанять 
программиста. На разработку программы ООО ежемесячно готово выделять 
100 тыс. рублей. Рабочее место и оборудование для работы сотрудника уже 
есть, а значит, дополнительных расходов не потребуется. Сколько денежных 
средств в месяц будет получать программист после уплаты отчислений и 
НДФЛ? Какой процент выделенного бюджета получит работник? 
6. Физические лица, зарегистрированные в РФ в качестве индивидуальных 
предпринимателей, могут выбрать систему налогообложения, при которой 
налогом будут облагаться 6% их дохода. При этом им необходимо ежегодно 
уплачивать страховые взносы, размер которых в 2021 году составляет 71617 
рублей 8 копеек. Отец с сыном, зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя, принимают решение, как им оформить 
трудовые отношения: заключив трудовой договор ( при этом выплачиваются 
отчисления в фонды и НДФЛ, см. задачу 6) или заключив договор с сыном как 
ИП. Помогите принять решение. 
7. Школа хочет открыть платную группу по подготовке к ЕГЭ. Приглашенный 
преподаватель хочет получить за каждое занятие не меньше 1 000 руб. 
(30 000 руб. в год). Какую сумму ежемесячно должен заплатить каждый 
ученик из созданной группы?  
 

 



Задание 9 Задание10-11 

1.Цена на товар составляла 1 000руб. Затем она повысилась на 10%, а 
затем еще на 10% от новой величины. Какой стала цена товара? 
2.Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то 
же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько 
процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если 
выставленный на продажу за 20 000 рублей он через два года был 
продан за 15 842 рублей. 
3.Цена на товар повысилась на 10%, а затем понизилась на 10% от 
новой цены. Сколько процентов начальной цены составляет конечная 
цена? 
4.В понедельник  акции компании подорожали на некоторое 
количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое 
количество процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, 
чем при открытии торгов в понедельник. На  сколько  процентов  
подорожали акции компании в понедельник? 
5.В течение торговой сессии курс акций компании  А повысился на 
26%, а курс акций компании Б снизился на 10%, в результате чего эти 
два курса сравнялись. На сколько процентов курс акций Б был выше 
курса акций А до начала сессии?  
6.До начала торговой сессии курс акций компании Х был больше курса 
акций компании Y на 20%. В течение торговой сессии курс акций 
компании Х понизился на 10%. На сколько процентов должен 
повыситься курс акций Y, чтобы эти два курса сравнялись? 
7.Выведите общую формулу решения задачи 1 для случая n 
повышений цены на р%. 
8.Выведите общую формулу решения задачи 2 для случая n 
понижений цены на р%. 
9.Выведите общую формулу решения задачи 3 для  n изменений цены 
на рп%. 
 

1.Миша и Маша положили на депозит одинаковые суммы под 10% годовых.  Через 
год сразу после начисления процентов Миша снял со своего счета  5 000 рублей, а 
еще через год снова внес 5 000 рублей. Маша, наоборот, через год доложила на свой 
счет  5 000 рублей, а еще через год сразу после начисления процентов сняла со счета  
5 000 рублей. Кто через три года со времени первоначального вложения получит 
большую сумму и на сколько рублей? 
2.Доходность портфеля акций выросла с 10% до 14% годовых. Как изменилась 
доходность: а) в процентах, б) в процентных пунктах? 
3.Банк предлагает клиентам открыть два депозита сроком на 1 год: обычный и с 
капитализацией. Депозит «Добро» под 12% годовых, проценты начисляются в конце 
срока вклада. Депозит «Счастье» под 11% годовых, проценты по вкладу 
капитализируются (причисляются к сумме вклада) каждые три месяца. Какой из этих 
депозитов выгоднее? 
4.Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть 
накопленной суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на  40 
процентных пунктов. К концу следующего года накопленная сумма в 1,44 раза 
превысила первоначальный вклад. Каков новый процент годовых? 
5.Бизнесмен Бубликов получил в 2017 году прибыль в размере 5 000 рублей. Каждый 
следующий год его прибыль увеличивалась на 300% по сравнению с предыдущим 
годом. Сколько рублей заработал Бубликов за 2020 год? 
6. Компания «Альфа» начала инвестировать средства в перспективную отрасль в 2001 
году, имея капитал в размере 5 000 долларов. Каждый год, начиная с 2002 года, она 
получала прибыль, которая составляла 200% от капитала предыдущего года. А 
компания «Бета» начала инвестировать средства в другую отрасль в 2003 году, имея 
капитал в размере 10 000 долларов, и, начиная с 2004 года, ежегодно получала 
прибыль, составляющую 400% от капитала предыдущего года. На сколько долларов 
капитал одной из компаний был больше капитала другой к концу 2006 года, если 
прибыли из оборота не изымалась? 
7.Гражданин Петров по случаю рождения сына открыл 1 сентября 2008 года в банке 
счет, на который он ежегодно кладет 1 000 рублей. По условиям вклада банк 
ежегодно начисляет 20% на сумму, находящуюся на счете. Через 6 лет у гражданина 
Петрова родилась дочь, и 1 сентября 2014 года он открыл в другом банке счет, на 
который ежегодно кладет по 2 200 рублей, а банк начисляет 44% в год. В каком году 
после очередного пополнения суммы вкладов сравняются, если деньги со счетов не 
снимают? 

 

 

 



Задание 13 - 14 Задание 15 

1. 
31 декабря 2018 года бизнесмен взял в банке 9 930 000 рублей в кредит 
под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого 
следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то 
есть увеличивает долг на 10%), затем бизнесмен переводит в банк 
определенную сумму ежегодного платежа. Какой должна быть сумма 
ежегодного платежа, чтобы бизнесмен выплатил долг тремя равными 
ежегодными платежами? 
2. 
1 января 2015 года бизнесмен взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. Схема 
выплаты кредита следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк 
начисляет 2 процента на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг 
на 2%), затем бизнесмен переводит в банк платеж. На какое минимальное 
количество месяцев бизнесмен может взять кредит, чтобы ежемесячные 
выплаты были не более 220 тыс. рублей? 
3. 
15 января планируется взять кредит на срок 55 месяцев. Условия возврата 
таковы: 

• первого числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с 

концом предыдущего месяца; 

• со 2- го по 14 - е число каждого месяца необходимо выплатить часть 

долга; 

• 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму 

меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. 

       Какую сумму следует взять в кредит, чтобы общая сумма выплат после 
полного погашения равнялась 23,4 млн рублей? (Считайте, что округления 
при вычислении платежей не производятся.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.В июле  планируется взять кредит на сумму 5 млн  рублей  на некоторый 
срок, равный целому числу лет.  Условия возврата таковы: 

• каждый январь  долг возрастает на 18% по сравнению с концом 

предыдущего года; 

• с февраля по июнь  каждого года необходимо выплатить часть долга; 

• в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше 

долга на июль предыдущего года. 

       На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая 
сумма выплат после полного погашения составит 16,7  млн  рублей?  
 
2. 15 января планируется взять кредит на срок 24 месяца. Условия возврата 
таковы: 

• первого числа каждого месяца долг возрастает на р% по сравнению с 

концом предыдущего месяца; 

• со 2- го по 14 - е число каждого месяца необходимо выплатить часть 

долга; 

• 15-го числа каждого месяца   долг должен на одну и ту же сумму   меньше 

долга на 15-е число предыдущего месяца; 

Известно, что  общая сумма выплат после полного погашения кредита на 
30% больше суммы, взятой в кредит.  Найдите р. 
 
 
 



Задание16  

1.  
В мае 2020 года планируется взять кредит  в банке на три года в размере 
S млн. рублей, где S – целое число.  Условия его возврата таковы: 

• каждый январь долг возрастает на 28% по сравнению с концом 

предыдущего года; 

• с февраля по апрель  каждого года необходимо выплатить одним 

платежом  часть долга; 

• в мае каждого года   долг должен составлять часть кредита  в 

соответствии со следующей таблицей. 

 

Месяц 
и год 

Май 
2020 

Май 
2021 

Май 
2022 

Май 
2023 

Долг 
(в млн. 
рублей) 

 
S 

 
0,9S 

 
0,6S 

 
0 

 
 Найдите наибольшее значение S, при котором общая сумма выплат 
будет меньше 82 млн. рублей. 
2. 
 Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад 
составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад 
увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года, а, 
кроме того, в начале второго и четвертого годов вклад ежегодно 
пополняется на 
 5 млн. рублей. Найдите наименьший размер первоначального вклада, 
при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 10 млн. 
рублей 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 17 Задание 18 

1.Найдите наименьшее  и наибольшее значения функции 𝑦 = 2𝑥 − 6 на 
промежутке [−1; 3]. 
2. .Найдите наименьшее  и наибольшее значения функции 𝑦 = −2𝑥 − 6 на 
промежутке [−1; 3]. 
3.При каком значении 𝑥 квадратный трехчлен 𝑥2 − 4𝑥 + 9 принимает 
наименьшее значение? 
 
4. При каком значении 𝑥 квадратный трехчлен   - 𝑥2 + 6𝑥 − 14 принимает 
наибольшее  значение? 
 
5.Найдите наименьшее и наибольшее значения функции 𝑦 = 2𝑥2 + 4𝑥 − 1: 
а) на отрезке [0; 2];             в) на луче (−∞; −3]; 
б) на отрезке [1; 2];             г) на луче  [−2; +∞). 
 
 
 
 
6.Из лука выпущена стрела вертикально вверх с начальной скоростью 50 
м/с. Зависимость расстояния S (в метрах) стрелы до земли от времени 
полета t (в секундах) выражается формулой 𝑠 = 50𝑡 − 5𝑡2. Найдите: 
    1) Какой наибольшей высоты достигла стрела? 
    2) В какой промежуток времени она поднималась вверх и в какой 
опускалась вниз? 
    3) Через сколько секунд после пуска стрела упала на землю? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.Что выгоднее: положить 10 000 на год под 12% годовых или положить 
12 000 на год под 10% годовых? 
 
8.Известно, что 𝑞 не меньше 12 и не больше 15. Найдите наибольшее 
значение 2𝑞 − 3. 
 
9. Известно, что 𝑞 не меньше 12 и не больше 15. Найдите наибольшее 
значение 2 − 3𝑞. 
 
10. Известно, что 𝑞 не меньше -12 и не больше 5. Найдите наибольшее 
значение 2𝑞2 − 3. 
 
11. Известно, что 𝑞 не меньше -12 и не больше 5. Найдите наименьшее 
значение 2𝑞2 − 3. 
 
12. Что выгоднее: положить 10 000 на год под 12% годовых или получать за 
них по 150 рублей в месяц? 
 
13. Что выгоднее: положить 10 000 на два года под 12% годовых или 
получать за них по 150 рублей в месяц? 
 
14. Расстояние между двумя шахтами  А и В 60 км. На шахте А добывается 
200 т руды в сутки, на шахте В – 100 т руды в сутки. Где нужно построить 
завод по переработке руды, чтобы для ее перевозки количество тонно-
километров было наименьшим? Тот же вопрос, если на шахтах добывают 
одинаковое количество руды. 
 
15. Анализируя задание 14, выскажите гипотезу, подтвердите ее 
расчетами. 
 
 
 
 
 
 



Задание 19 Задание 20 

  
1.( олимпиада по экономике 2015 г.)  
Функция спроса единственного производителя ракет Плутон 101 задается 
функцией  Р = 120-5Q, где Р – цена за единицу продукции, а Q – количество 
ракет. Издержки на производство одной ракеты равны 30. Государство 
заинтересовано в увеличении производства ракет, и поэтому готово 
доплачивать монополисту за каждую произведенную ракету. Какова 
должна быть величина субсидии, чтобы монополист производил 
конкурентное количество ракет? Если такая субсидия будет предложена, 
стоит ли монополисту соглашаться? 
Возможные ответы: 

1. Такой величины субсидии не существует 

2. 30 за единицу, не стоит соглашаться 

3. 30 за единицу,  стоит соглашаться 

4. 90 за единицу,  стоит соглашаться 

5. 90 за единицу, не стоит соглашаться 

2. (олимпиада по экономике 2015 г.) 
Рассмотрим монополиста на рынке санок, с обратной функцией спроса  
 P_d = 100 – 7Q. Издержки монополиста на производство Q штук санок 
равны TC(Q)=2Q. Представьте, что монополисту предложили продать его 
бизнес. За какую сумму он согласится на сделку? Считаем, что он 
производит санки всего лишь один период и получает прибыль только 
один раз. 
Возможные ответы: 

1. 484 

2. 300 

3. 350 

4. 100 

5. 144 

 

Алексей приобрел ценную бумагу за 7 тыс. рублей. Цена бумаги каждый 
год возрастает на 2 тыс. рублей. В любой момент Алексей может продать 
бумагу и положить вырученные деньги на банковский счет. Каждый год 
сумма на счете будет увеличиваться на 10%. В течение какого года после 
покупки Алексей должен продать ценную бумагу, чтобы через тридцать лет 
после покупки этой бумаги сумма на банковском счете была наибольшей? 
 
2. Производство 𝑥 тыс. единиц продукции обходится в 𝑞 = 0,5𝑥2 + 𝑥 + 7 
млн. рублей в год. При цене 𝑝 тыс. рублей за единицу годовая прибыль от 
продажи этой продукции (в млн. рублей) составляет  𝑝𝑥 − 𝑞. При каком 
наименьшем значении 𝑝 через три года суммарная прибыль составит не 
менее 76 млн. рублей? 
 
 

 

 

 

 



Задание 21  

Прочтите текст из учебника по экономической теории. 
               Многие задачи, с которыми приходится иметь дело в повседневной практике, являются многовариантными. Среди множества возможных 
вариантов в условиях рыночных отношений приходится отыскивать в некоторых отношениях наилучшие при ограничениях, налагаемых на природные, 
экономические и технологические возможности: при разработке производственной программы предприятия, распределении ее исполнителям, при 
размещении заказов между исполнителями  и  по временным интервалам, при определении наилучшего ассортимента выпускаемой продукции, в 
задачах перспективного, текущего и оперативного планирования и управления; при планировании грузопотоков, определении плана товарооборота и 
его распределении; в задачах развития и размещения производительных сил, баз и складов систем обращения материальных ресурсов и т.д. В связи с 
этим возникла необходимость применять для анализа и синтеза экономических ситуаций математические методы и современную вычислительную 
технику. Такие методы объединяются под общим названием «математическое программирование». Особенно широкое применение методы 
оптимизации получили при решении задач экономии ресурсов (выбор ресурсосберегающих технологий, составление смесей, раскрой материалов), 
производственно – транспортных задач. 
              Математическое программирование – область математики, разрабатывающая теорию и численные методы решения экстремальных задач с 
ограничениями, т.е. задач на экстремум функции многих переменных с ограничениями на область изменения этих переменных. 
Функцию, экстремальное значение которой нужно найти в условиях экономических возможностей, называют целевой, показателем эффективности или 
критерием оптимальности. Экономические возможности формализуются в виде системы ограничений. Все это составляет математическую модель. 
Математическая модель задачи – это отражение исходной экономической ситуации в виде функций, уравнений, неравенств, цифр и т.д. Модель задачи 
математического программирования включает: 

• совокупность неизвестных величин, действуя на которые систему можно совершенствовать. Их называют планом задачи (вектором управления, решением, 

управлением, стратегией, поведением и др.); 

• целевую функцию (функцию цели, показатель эффективности, критерий оптимальности, функционал задачи и др.). 

Целевая  функция позволяет выбирать наилучший вариант из множества возможных. Наилучший вариант доставляет целевой функции 
экстремальное (наибольшее или наименьшее) значение. Это может быть прибыль, объем выпуска или реализации, затраты производства, издержки 
обращения, уровень обслуживания или дефицитности, число комплектов, отходы и т.д. 

           Эти условия следуют из ограниченности ресурсов, которыми располагает общество в любой момент времени, из необходимости удовлетворения 
насущных потребностей, из условий производственных и технологических процессов. Ограниченными являются не только материальные, финансовые и 
трудовые ресурсы. Таковыми могут быть возможности технического, технологического и вообще научного потенциала. Нередко потребности превышают 
возможности их удовлетворения. Математически ограничения выражаются в виде уравнений и неравенств. Их совокупность образует область 
допустимых решений (область экономических возможностей). План, удовлетворяющий систему ограничений задачи, называется допустимым. 
Допустимый план, доставляющий функции цели экстремальное значение, называется оптимальным. Оптимальное решение, вообще говоря, не 
обязательно единственно. Возможны случаи, когда оно не существует, имеется конечное или бесконечное множество оптимальных решений. 
 
 
 
 
 
 



Задание 22 - 23 Задание 24-25 

1.В распоряжении начальника имеется бригада рабочих в составе 24 
человек. Их нужно распределить на день на два объекта. Если на первом 
объекте работает 𝑡человек, то их суточная зарплата составляет  4𝑡2 у.е. 
Если на втором объекте работает 𝑡 человек, то их суточная зарплата 
составляет 𝑡2 у.е. Как нужно распределить на эти объекты бригаду рабочих, 
чтобы выплаты на их суточную зарплату оказались наименьшими? Сколько 
у.е. в этом случае придется заплатить рабочим? 
 
2.(Пробный ЕГЭ – 2016, Санкт-Петербург) 
Вася мечтает о собственной квартире, которая стоит 3 млн. рублей. Он 
может купить ее в кредит, при этом банк готов выдать эту сумму сразу, а 
погашать кредит придется 20 лет равными ежемесячными платежами, при 
этом придется  выплатить сумму, на 180% превышающую исходную. 
Вместо этого Вася может снимать квартиру (стоимость аренды – 15 тыс. 
руб. в месяц), откладывая каждые месяц после уплаты арендной платы 
сумму, которая останется от его возможного платежа банку по первой 
схеме. За какое время в этом случае Вася сможет накопить на квартиру, 
если считать, что стоимость ее не изменится? 
 

1.(Задания ФИПИ для подготовки к ЕГЭ) 
Предприниматель купил здание и собирается открыть в нем отель. В отеле 
могут быть стандартные номера площадью 27 квадратных метров и номера 
«люкс» площадью 45 квадратных метров. Общая площадь, которую можно 
отвести под номера, составляет 981 квадратный метр. Предприниматель 
может поделить эту площадь между номерами различных типов, как хочет. 
Обычный номер будет приносить отелю 2 000 рублей в сутки, а номер 
«люкс» - 4 000 рублей в сутки. Какую наибольшую сумму денег сможет 
заработать в сутки на своем отеле предприниматель? 
 
2.(задание ФИПИ для подготовки к ЕГЭ) 
Садовод привез на рынок 91 кг яблок, которые после транспортировки 
разделил на три сорта. Яблоки первого сорта он продавал по 40 руб., 
второго сорта  -    по 30 руб., третьего сорта – по 20 руб. за килограмм. 
Выручка от продажи всех яблок составила 2 170 руб. Известно, что масса 
яблок 2-го сорта меньше массы яблок 3-го сорта на столько  же процентов, 
на сколько процентов масса яблок  1-го сорта меньше массы яблок   2-го 
сорта. Сколько килограммов яблок второго сорта продал садовод?  
 
 

Задание 26-27 Задание 28-29 

1. (задание ФИПИ для подготовки к ЕГЭ) 
В двух шахтах добывают алюминий и никель. В первой шахте работают 20 
шахтеров, каждый из которых трудится 5 часов в день. При этом один 
шахтер за час добывает 1 кг алюминия или 2 кг никеля. Во второй шахте 
работают 100 шахтеров, каждый из которых трудится 5 часов в день. При 
этом один шахтер за час добывает 2 кг алюминия или 1 кг никеля. 
Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где для нужд 
промышленности производится сплав   алюминия и никеля, в котором на 2 
кг алюминия приходится 1 кг никеля. При этом шахты договариваются 
между собой  вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести 
наибольшее количество сплава. Сколько килограммов сплава при таких 
условиях ежедневно сможет произвести завод?  
 
                     

1.Консервный завод выпускает фруктовые компоты в двух видах тары – 
стеклянной и жестяной. Производственные  мощности завода позволяют 
выпускать в день 90 центнеров компотов в стеклянной таре или 80 
центнеров в жестяной таре. Для выполнения условий  ассортиментности,  
которые предъявляются торговыми сетями, продукции в каждом из видов 
тары должно быть выпущено не менее 20 центнеров. В таблице приведены 
себестоимость и отпускная цена завода за 1 ц. продукции для обеих видов 
тары. 

Вид тары Себестоимость, 1 ц. Отпускная цена, 1 ц. 

стеклянная 1500 рублей 2100 рублей 

жестяная 1100 рублей 1750 рублей 

Предполагая, что вся продукция завода находит спрос (реализуется без 

остатка), найдите максимально возможную прибыль завода за один день. 

 
 



2.(ЕГЭ- 2015) Григорий является владельцем двух заводов в разных 
городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары, но на 
заводе, расположенном во втором городе, используется более 
совершенное оборудование. В результате, если рабочие на заводе, 
расположенном в первом городе, трудятся суммарно 𝑡2 часов в неделю, то 
за эту неделю они производят 3𝑡 единиц товара; если рабочие на заводе, 
расположенном во втором городе, трудятся суммарно  𝑡2 часов в неделю, 
то за эту неделю они производят 4𝑡 единиц товара. За каждый час работы 
(на каждом из заводов) Григорий платит рабочему 500 рублей. Григорий 
готов выделять 5 000 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое 
наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на 
этих двух заводах? 
 

2.  На двух заводах производятся абсолютно одинаковый товар, но на 
втором заводе используется более совершенное оборудование. В 
результате этого  рабочие на первом заводе за  𝑡2 человеко-часов 
производят  6𝑡 единиц товара, а  на  втором заводе за   𝑡2 человеко-часов 
рабочими производится  8𝑡 единиц товара. Оплата труда на обоих заводах 
одинакова и составляет 400 рублей за каждый час.  Какое наибольшее 
количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух 
заводах, если владелец заводов может выделять на оплату труда рабочих 
 1 млн. рублей в неделю. 
 
 
 

 

Задание 30 - 31 

Изобразите на плоскости Oxy решения системы неравенств: 

  

1)  {
𝑦 ≥ 𝑥,
𝑦 < 2.

 

 

 2)  {
𝑦 < 2𝑥,
𝑦 ≥ −4.

 

 

 

3)  {
𝑦 ≤ 𝑥 + 2,

𝑥 > −3.
 

 

4)  {
𝑦 > 𝑥 + 2,

𝑥 ≥ −1
 

 

5)  {
2𝑥 + 𝑦 < 1,

2𝑥 + 𝑦 ≥ −2.
 

 

6)  {
3𝑥 − 𝑦 ≥ −1,
3𝑥 − 𝑦 < 2.

 

 
 

 

7)   {
𝑥 + 𝑦 < 1,
𝑥 − 𝑦 ≤ 3.

 

 

8)   {
𝑥 − 𝑦 ≥ −3,
𝑥 + 𝑦 < 3.

 

 
 

 

9)   {
𝑦 ≥ 𝑥2 − 1,
𝑦 < 2𝑥 − 1.

 

 
 

 

10)  {
𝑦 ≤ (𝑥 + 1)2,
𝑦 > −2𝑥 + 1.

 

 

11)  {
𝑦 ≥ (𝑥 − 1)2,

𝑦 ≤ (𝑥 + 1)2.
 

 

12)   {
𝑦 ≥ 𝑥2 − 2𝑥,

𝑦 < 2𝑥 + 𝑥2  

 



 

З адание32 - 34 

1. При откорме животных 
используется два вида корма – I и  
II. Каждое животное должно 
ежедневно получать не менее 60 
единиц питательного вещества А, 
не менее 50 единиц вещества В и 
не менее 24 единиц вещества С.  
Килограмм  корма вида I 
содержит 3 ед. вещества А, 5 ед. 
вещества В, 1 ед. вещества С и 
стоит 3 рубля. Килограмм корма II 
содержит 5 ед. вещества А, 2 ед. 
вещества В, 3 ед. вещества С и 
стоит 4 рубля. Сколько 
килограммов корма каждого вида 
нужно ежедневно давать 
животному, чтобы суммарная 
стоимость корма была 
минимальной? 
 

2. 
 Средства для очистки пола оценивают по следующим трем 
показателям: очищающие свойства, дезинфицирующие 
свойства, раздражающее воздействие на кожу. Каждый из этих 
показателей оценивается по шкале от 0 до 100 единиц. Фирма 
планирует выпуск новой марки очистителя, который будет 
являться смесью трех компонент – А, В, С. В данной ниже 
таблице приведены характеристики каждой из этих компонент. 
Технолог фирмы хочет, чтобы новый очиститель по каждому из 
показателей очищающие и дезинфицирующие свойства имел 
не менее 70 единиц. В какой пропорции следует смешивать 
компоненты  А, В, С, чтобы раздражающее воздействие на кожу 
такого очистителя было минимальным? 
 

Вид 
компоненты 

Очищающие 
свойства 

Дезинфицирую 
щие свойства 

Раздражающее 
воздействие 

А 90 60 60 

В 70 80 50 

С 50 40 30 

 
 

 

 


