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Пояснительная записка 

 
Программа элективного курса «Экономические расчеты в MS Excel» предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на 17 часов. 

Данный курс предназначен для работы с детьми, желающими освоить основные приѐмы выполнения экономических расчетов в среде 

электронных таблиц MS Excel.  

 

Цели курса: 

 ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; 

 развить и углубить умение работать с программой MS Excel;  

 расширить знания учащихся по темам «Форматирование и редактирование данных таблиц», «Абсолютная и относительная 

адресация», «Мастер функций»,  «Построение и редактирование графики и диаграмм»; 

 освоить новые элементы работы в электронных таблицах «Организация работы со списками», «Сводные таблицы, консолидация»;  

 развить интерес школьников к предмету «Информатика и информационные технологии».  

Предлагаемый курс «Экономические расчеты в MS Excel» должен обеспечить реализацию следующих задач:  

 дополнить знания учащихся по теме  «Табличный процессор MS Excel»;  

 содействовать формированию у школьников экономической грамотности;  

 развить навыки анализа и самоанализа;  

 формирование умения планировать свою деятельность.  

Общими принципами отбора содержания материала программы являются:  

 актуальность;  

 доступность;  

 наглядность;  

 целостность;  

 системность содержания вопросов и заданий;  

 прослеживание внутриклассовых и межпредметных связей;  

 практическая направленность;  

 реалистичность с точки зрения возможности усвоения основного содержания программы за 17 часов.  

Системность содержания обеспечивается логикой развертывания учебного процесса. 

Практическая направленность содержания обеспечивает умения анализировать, выделять сущности и отношения, описывать планы 

действий и делать логические выводы. 
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Инвариантность содержания – программа применима для разных групп учащихся, что достигается обобщѐнностью включенных в неѐ 

знаний, отбором в соответствии с задачами предпрофильного обучения, модульными принципами построения, большим количеством 

примеров выполнения расчетов и задач. 

Полнота содержания содержит все сведения, необходимые для достижения целей и задач обучения.  

Предлагаемый учебный курс для предпрофильной подготовки девятиклассников должен помочь учащимся углубить основные 

базовые понятия: электронные таблицы, ячейки, форматирование, редактирование, абсолютная и относительная адресация, графики и 

диаграммы, списки, сводные таблицы, консолидация, а также познакомиться с основополагающими понятиями экономической теории. 

Учащиеся должны сформировать умения работать с различными источниками информации, решать творческие задачи, планировать 

свою деятельность, анализировать, описывать планы действий. 

Курс является ориентационным в системе предпрофильной подготовки:  

 способствует расширению кругозора и включает оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы,  

 расширяет кругозор учащихся,  

 осуществляет учебно-практическое знакомство с основами экономических расчетов с использованием электронных таблиц.  

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 17 часов в первом или втором полугодии. 

Организация учебной работы учащихся направлена на выполнение самостоятельной, поисковой, творческой работы учащихся. Все 

задания, вопросы рассчитаны на работу учащихся на уроке. Для усиления эффективности работы деятельность индивидуализируется. 
Курс направлен на предпрофильную подготовку учащихся к работе по профессии «экономист».  
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Планируемые предметные результаты курса 

В результате обучения учащийся должен знать: 

 Терминологию и теоретические основы экономики, необходимые для выбранного спектра экономических расчетов; 

 Особенности, достоинства и недостатки MS Excel при проведении  экономических расчетов; 

 Методы определѐнных курсом экономических расчетов; 

 Основные алгоритмы финансовых расчетов, осуществляемых MS Excel и способы применения финансовых функций, встроенных 

в MS Excel; 

 Организацию и ключевые операции с базами данных в MS Excel;  

 Графические возможности MS Excel и графический способ прогнозирования; 

 Способы анализа экономической информации в MS Excel, используемой для принятия решения. 

Уметь: 

 Выбирать методы для решения конкретной экономической задачи; 

 Составлять алгоритмы решения задач экономической сфере; 

 Выполнять экономические расчеты в MS Excel; 

 Использовать финансовые функции для финансовых расчетов; 

 Осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и сводные отчеты в базах данных, организованных на основе списков 

в MS Ecxel; 

 Подбирать вид графического отображения экономической информации в зависимости от ее характера; 

 Применять графические методы прогнозирования MS Excel для принятия экономически обоснованных решений; 

 Грамотно трактовать полученный с помощью MS Excel результат. 

Иметь навыки: 

 Использования MS Excel для работы с экономической информацией; 

 Создания алгоритмов экономических расчетов; 

 Осуществления экономических расчетов с помощью MS Excel; 

 Применения метода графического прогнозирования средствами MS Excel для экономических процессов; 

 Решения задач экономики с помощью MS Excel; 
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 Проведения анализа полученных в MS Excel результатов. 

 

Личностные образовательные результаты: 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, практической и личной 

значимости; 

• организация  индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств.        

• использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для повышения своего образовательного 

уровня и подготовке к продолжению обучения.     

 

 Метапредметные образовательные результаты:  

• владение основными общеучебными умениями  информационного характера:  анализа ситуации, планирования 

деятельности,  обобщения и сравнения данных и др.; 

•  получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации и структурирования 

информации; компьютерного эксперимента при исследовании  различных  объектов, явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта. 
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Структура деятельности обучаемых 

Формы деятельности 

Обучение строится с использованием следующих форм занятий: 

Лекция 

На лекции излагается минимально необходимый объем информации из рассматриваемой предметной области: ключевые 

теоретические вопросы, информация об используемых программных средствах, основные технологии решения. В поддержку 

лекционного курса учащимся предлагаются тематические презентации. 

Лабораторная работа 

При проведении практических занятий используются развивающие упражнения, представляющие алгоритмические 

предписания для решения конкретной задачи. Логическая последовательность упражнений позволяет более индивидуализировать 

процесс обучения и обеспечивает приобретение учащимися необходимых умений и навыков. 

Самостоятельная работа 

Под самостоятельной работой подразумеваются задания, требующие у учащихся самостоятельных обобщений и выводов, 

осмысления своей деятельности и стимулирование к овладению технологиями самообучения. К ним относятся: домашние задания, 

письменные и некоторые практические упражнения. 

Система оценивания учебных достижений учащихся по результатам выполнения практических и самостоятельных работ 

производится в следующих формах:  

1. текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий;  

2. взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах;  

3. текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников;  

4. итоговая оценка индивидуальной деятельности учащегося учителем, выполняемая в форме зачета или незачета.  

 

Содержание программы: 

1. Электронная таблица MS Excel. Форматирование и редактирование данных и таблиц. Абсолютная и относительная адресация. 

Основные операции с рабочими листами. Ввод данных. Различные виды форматирования. Абсолютная адресация. 

 

2. Мастер функций. Способы адресации. Формулы в линейной форме. Мастер функций. Задачи табулирования функций. Обработка 

данных в формате ДАТА. Логические функции. Выплаты. Отчисления. Округление вычислений, использованием функций даты. 

Статистические и математические функции. 
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3. Построение и редактирование графиков и диаграмм.  Создание графиков и диаграмм. Внесение изменений в параметры диаграмм. 

Форматирование элементов диаграммы. Построение графиков функций. Скрытие данных. 

4. Организация работы со списками. Сортировка. Фильтрация. 

5. Итоговое занятие. Защита проекта.  

 

Оборудование:  

 персональный компьютер;  

 интерактивная доска; 

 сканер;  

 принтер.  

Формы занятий:  

 лекции и лабораторные работы.  
 

Данный курс составлен на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Информатика и ИКТ 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 кл./ Составитель М.Н. Бородин. – 4-е изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 448 с. 

 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Информатика. Базовый курс. 9 класс  / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 390 е.: ил 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2011. 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Анеликова Л.А. Лабораторные работы по Excel. – М.: СОЛОН – ПРЕСС, 2007 

2. Иванов С.И. Основы экономической теории в 2-х книгах. Кн. 1. Учебник для 10-11-х классов. – М.: «ВИТИ_ПРЕСС», 2000. 

3. Н.С. Левина, С.В. Харджиева, А.Л. Цветкова MS Excel и MS Project в решении экономических задач. – М.: СОЛОН-ПРЕСС,2007. – 112 с.: ил. 

4. Д.М. Златопольский. 1700 заданий по Microsoft Excel. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2003. – 544 с. 

5. Лавренев С.М. Excel: сборник примеров и задач. – Финансы и статистика, 2001. – 336 с. 

Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA  в экономике и финансах. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 332 с. 

6. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики / под редакцией Л.И. Белоусовой. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 253, 

[3] с. (серия «Учебно-методический комплект») 
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Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/

п 

Темы урока Кол-во 

часов 

В том числе Виды 

деятельности 
Лек. Лабор. 

1.  Назначение, применение, основные 

возможности, приемы работы, форматы данных 

1 1 0 Лекция 

2.  Ввод данных, формул, оформление ячеек.  1 1 0 Лекция 

3.  Лабораторная работа № 1. Основные приемы 

работы, ввод данных, формул, оформление 

таблиц 

1 0 1 Практикум 

4.  Лабораторная работа № 2. Создание 

электронной таблицы, заполнение. 

Редактирование таблиц. 

1 0 1 Практикум 

5.  Автозаполнение, абсолютные и 

относительные ссылки. 

1 1 0 Лекция 

6.  Лабораторная работа № 3. Работа с 

автозаполнением и составление формул, 

абсолютные и относительные ссылки. 

1 0 1 Практикум 

7.  Условия в электронных таблицах. 

Лабораторная работа № 4. Составление условий 

в электронных таблицах. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

8.  Лабораторная работа № 5. Абсолютные и 

относительные ссылки, составление сложных 

условий. 

1 0 1 Практикум 

9.  Работа с датами. Лабораторная работа № 6 1 0,5 0,5 Лекция, 
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Работа с датами, объединение текста с данными 

ячеек, создание собственных форматов. 

практикум 

10.  Сортировка данных, фильтры, автофильтры. 

Лабораторная работа № 7. Сортировка данных, 

фильтры. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

11.  Диаграммы, типы диаграмм, построение 

редактирование. Лабораторная работа № 10. 

Создание и редактирование диаграмм. 

Построение графиков. Оформление диаграмм 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

12.  Скрытие данных в строках и столбцах.  

Лабораторная работа № 11. Формулы, 

автозаполнение, скрытие данных, построение 

диаграмм. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

13.  Встраивание объектов со связью.  1 1 0 Лекция 

14.  Лабораторная работа № 12. Формулы, 

диаграммы, автозаполнение, скрытие данных, 

встраивание объектов со связью. 

1 0 1 Практикум 

15.  Статистические и математические функции. 1 1 0 Лекция 

16.  Лабораторная работа № 15. Статистические 

и математические функции. 

1 0 1 Практикум 

17.  Обобщение полученных знаний, зачет 1 0 1 Практикум 

 ИТОГО: 17 7,5 9,5  

 
 

Информационные ресурсы Интернет для учителя информатики и учащихся: 

 Профессиональные приемы работы в MS Excel:  (http://www.msexcel.ru/) 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
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№ 

п/п 

Название программы Производитель или автор 

1.  MS Office 2003 или 2007  СБППО «Первая помощь» диски 

5,6,7 

2.  Электронный учебник по MS Excel 

Размер файла: 317 КB 

Русский интерфейс: Есть 

Лицензия: Free 

Денисов А.С. 

3. Теория и практикум по MS Excel 2000 для 

начинающих (электронный учебник) 

Размер файла: 1,46 MB (RAR) 

Русский интерфейс: Есть 

Лицензия: Free 

Александр Переудин 

 


