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Рабочая программа элективного курса для среднего общего образования разработана на 

основании программы элективного курса «Математическое моделирование» Генералов Г.М., 

«Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы», М., 

Просвещение, 2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Раздел 1  

Результаты освоения элективного курса 

 

 Личностных результатов:   
· готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-познавательной 

мотивации, 

·  выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения. 

·  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

·  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

·  развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

графической информацией; 

·  формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

                                         

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные УУД 

 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

·       организация собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

требуется установить; 

·       анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

·       идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

·       ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

·       формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

·       определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

·       обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

познавательных задач; 

·       составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

·       определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

·       определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

·       отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



·       находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

·       работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

·       сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

·  определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

·  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

·  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

·  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

·  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

·  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

·  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

·  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

                                                          

 Познавательные УУД 
Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

·  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

·  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

·  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

·  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

·  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

                                      

Коммуникативные УУД 
Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

·  определять возможные роли в совместной деятельности; 

·  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 

·  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

·  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

·  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

·  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

·  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 



·  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

·  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

·  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

·  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

·  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

·         целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

·         выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

·         использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

·         использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

·         создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

·            самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

·  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

·  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

·  создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и 

творческих задач; 

                                                              

Предметных результатов 
— основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического моделирования; 

— роль метода моделирования в процессе познания экономической реальности и подготовки 

управленческих решений; 

— риски, связанные с принятием хозяйственных решений с помощью экономико-

математических моделей. 

— использовать условия применения математических методов (линейного 

программирования, нелинейного программирования, динамического программирования) для 

формализации экономических процессов;  

— представлять экономико-математические модели в объёме, достаточном для понимания 

их экономического смысла; 

— формулировать простейшие прикладные экономико-математические модели; 

— самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически 

значимые экономико-математические модели; 

— обосновывать хозяйственные решения на основе результатов моделирования; 

— работать в табличном процессоре MS Excel. 



Раздел 2.       Содержание курса 

 

Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство 

(2/4 ч) 

Математическое моделирование в современных профессиях и есте- 

ствознании. Сфера и границы применения экономико-математического 

моделирования. Умение составлять математические модели и анализиро- 

вать их, рассчитывать прогнозы развития социально-экономических про- 

цессов с высокой степенью точности — главная профессиональная ком- 

петенция в совмещённых профессиях нового поколения. 

Определение математической модели. Классификация математиче- 

ских моделей. Этапы экономико-математического моделирования. 

Понятие экономико-математической модели. Типичные задачи, решаемые 

при помощи моделирования. Условия применимости, преимущества и 

недостатки метода моделирования. Общий алгоритм составления модели 

социально-экономических процессов. 

Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования 

бизнеса (12/24 ч) 

Математическая постановка задачи линейного программирования. 

Применение линейного программирования в математических моделях оптимального 

планирования. Общая формулировка задачи линейного программирования. Принцип 

оптимальности в планировании и управлении. 

Принципы построения системы ограничений в задаче линейного программирования. 

Формулирование целевой функции в зависимости от требующих решения управленческих 

проблем в реальных социально-экономических ситуациях. 

Методы решения задач линейного программирования. 

 Общая постановка задачи линейного программирования с двумя и тремя переменными. 

Графический метод решения задачи линейного программирования. Область допустимых 

решений. Оптимальный план. Примеры решения графическим методом задач линейного 

программирования размерности два и три. Решение задач линейного программирования в 

MS Excel. 

Примеры экономических ситуаций, сводящихся к задачам линейного программирования. 

Задача составления плана производства. Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров. 

Задача о рационе. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой 

функции. Разбор примеров. 

Транспортная задача. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и 

целевой функции. Разбор примеров. 

Задача комплексного использования сырья на примере рационального раскроя материала. 

Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой функции. Разбор 

примеров. 

Задача загрузки оборудования. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений 

и целевой функции. Разбор примеров. 

Дополнительные задачи. Задания на актуализацию знаний школьного курса математики; 

задания на составление математической модели реальной ситуации; решение задачи 

линейного программирования графическим методом, решение задач в MS Excel.                       

                   

Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования (10/20 ч) 

Понятие временного ряда. Примеры построения моделей временного ряда. Условия 

применения моделей временных рядов. Виды рядов. Характеристики рядов. 

Методы анализа временных рядов. Прогнозирование. Метод скользящего среднего. Метод 

избранных точек. Построение тренда. Анализ временного ряда в MS Excel. 

Построение тренда методом наименьших квадратов. Расчёт коэффициентов линейного, 

параболического и гиперболического трендов. Построение тренда в MS Excel. 

Задания для самостоятельного решения: 



1) задания на актуализацию знаний школьного курса математики; 

2) задания на составление математической модели реальной ситуации;  

 

Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха (11/22 ч) 

Применение математического анализа и геометрии к экономике. Предельные величины. 

Модель спроса и предложения. Модель управления запасами. Графы. Дерево решений. 

Задача о соединении городов. Кратчайший путь. Критический путь. Элементы теории игр в 

задачах. 

 

 

Формы организации деятельности 
Основная форма работы – комбинированное занятие, состоящее из сообщения 

познавательных сведений, вводного и текущего инструктажа, практической работы на 

компьютере, самооценки-релаксации. В ходе этих занятий учащиеся осваивают и закрепляют 

приемы работы под руководством учителя. Затем выполняется самостоятельная работа 

На занятиях предусматриваются также следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективное творчество. 

 

Раздел 3 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. 

Профессия 

математика-

аналитика: наука и 

искусство  

2 

2 Линейное 

программирование: 

искусство 

планирования 

бизнеса  

12 

3 Временные ряды: 

искусство 

прогнозирования  

10 

4 Некоторые 

прикладные 

модели: тактика и 

стратегия успеха  

11 

Итого: 35 
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