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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Математическое моделирование» для 10-11 классов составлена в 

соответствии cо следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

• Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 

г.№832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического образования 

и естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы». 

• Концепцией модернизации содержания и технологий преподавания предметной 

области «Естественные науки. Физика», утв. решением Коллегии развития физико- 

математического и естественнонаучного образования в городе Томске». 

• Письмом РФ от Министерства просвещения 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. приказом от 01.09.2021 г. № 239/о); 

• Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 

2021-2025 г. (утв. приказом от 01.09.2021г.) 

 

На изучение факультативного курса «Математическое моделирование» выделено 34 часа, 

в том числе в 10 классе — 17 часов (1 час в неделю), в 11 классе —17 часов (1 час в 

неделю). 

За основу курса взята авторская программа элективного курса Г.М.Генералова: 

Математическое моделирование. Сборник примерных рабочих программ. Элективные 

курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. 

Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 2019. (Профильная школа). 

 

Цель курса  

• оказать помощь выпускникам средних школ и колледжей в выборе современных 

профессий, требующих теоретических знаний и элементарных практических 

навыков по формированию экономико-математических моделей, их анализу и 

использованию для принятия управленческих решений. 

 

Задачи курса 

— ознакомить учащихся с сущностью, познавательными возможностями и практическим 

значением моделирования как одного из научных методов познания реальности; 

— дать представление о наиболее распространѐнных математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей; 



— научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и 

применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений; 

— сформировать базу для дальнейшего изучения приложений по экономико-

математическому моделированию и выполнения индивидуального проекта по данному 

направлению. 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 

нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

Общая характеристика курса.  

Содержание курса «Математическое моделирование» построено таким образом, чтобы 

привлечь внимание учащихся к практическим навыкам моделирования в социально-

экономической сфере деятельности. При этом задача решается без перегруза процесса 

обучения специальными терминами теоретико-методологических основ моделей 

микроэкономики и экономики предприятия и без необходимости в расширении 

школьного курса математики. Часто для сокращения времени усвоения новое понятие 

вводится на интуитивном уровне, с помощью примеров. Изучение данного элективного 

курса позволит учащимся с бóльшим интересом относиться к школьному курсу матема- 

тики как необходимому фундаменту для формирования практических навыков, дающих 

большие возможности приобретения современных профессий (совмещѐнные 

специальности «математик-аналитик», «математик-программист» и др.). Кроме того, 

навыки, полученные при обучении математическому моделированию, повысят уровень 

подготовки учащихся к итоговым аттестациям по математике. 

В целом курс имеет прикладную направленность с упором на методический аспект 

моделирования и интерпретации моделей. При этом понимается, что строгость изложения 

вопросов построения, применения и проверки адекватности математических методов и 

моделей в экономике  и бизнесе будет возможна лишь при изучении соответствующих 

дисциплин в высших учебных заведениях. 

Основные идеи курса: 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Формы контроля за усвоением материала. Текущий контроль может осуществляться в 

форме отчѐтов о выполнении практических заданий; итоговый контроль — в форме 

дифференцированного зачѐта или защиты индивидуального проекта. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

• первоначальные представления о математической науке как сфере деятельности 

человека, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные 

Ученик научится: 

• составлять план и последовательность действий; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

• предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

• осуществлять контролирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

• адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Ученик научится: 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

• интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• работать  с информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

II. Содержание курса 
Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство (4 ч) 

Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. Сфера и 

границы применения экономико-математического моделирования. Умение составлять 

математические модели и анализировать их, рассчитывать прогнозы развития социально-



экономических процессов с высокой степенью точности — главная профессиональная 

компетенция в совмещѐнных профессиях нового поколения. 

Определение математической модели. Классификация математических 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 (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 (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. Расчѐт 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; решение задач в 

MS Excel. 

Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха (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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
Курс рассчитан на 68 ч (1ч в неделю).  

Тема Основное содержание Количество 

часов 

68 

Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство (4 ч) 

Математическое 

моделирование в 

современных 

профессиях и 

естествознании 

Сфера и границы применения экономико-

математического моделирования. 

Умение составлять математические модели и 

анализировать их, рассчитывать прогнозы развития 

социально-экономических процессов с высокой 

степенью точности как главная профессиональная 

компетенция в совмещѐнных профессиях нового 

поколения 

2 

Определение 

математической 

модели. 

Классификация 

математических 

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 

2 

Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса 

(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 

2 

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 про- 

граммирования в MS Excel 

3 



Примеры 

экономических 

ситуаций, 

сводящихся к 

задачам линейного 

программирования. 

Задача составления 

плана производства 

Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров 

 

 

2 

Задача о рационе Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров 

2 

Транспортная задача Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров 

2 

Задача комплексного 

использования 

сырья на примере 

рационального 

раскроя материала 

Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров 

2 

Задача загрузки 

оборудования 

Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров 

2 

Практикум Решение задач 6 

Зачѐт 2 

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

Понятие временного 

ряда 

Примеры построения моделей временного ряда. 

Условия применения моделей временных рядов. 

Виды рядов. Характеристики рядов 

6 

Методы анализа 

временных рядов 

Прогнозирование. Метод скользящего среднего. 

Метод избранных точек. Построение тренда. Анализ 

временного ряда в MS Excel 

6 

Построение тренда 

методом 

наименьших 

квадратов 

Расчѐт коэффициентов линейного, параболического и 

гиперболического трендов. Построение тренда в MS 

Excel 

6 

Зачѐт 2 

Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха 

(20 ч) 

Применение 

математического 

анализа 

и геометрии в 

экономике 

Предельные величины. Модель спроса и 

предложения. Модель управления запасами 

7 

Графы и сети. 

Элементы теории 

игр 

Графы. Дерево решений. Задача о соединении 

городов. Кратчайший путь. Критический путь. 

Элементы теории игр в задачах 

7 

Защита индивидуального проекта 6 

 

Оценка достижения планируемых результатов усвоения курса 

(пример) 

1. Экономико-математическое моделирование: сфера применения. 

2. Границы познавательных возможностей экономико-математического моделирования. 

3. Значение экономико-математического моделирования для экономической науки и 

практики. 



4. Определение экономико-математического моделирования. 

5. Этапы экономико-математического моделирования. 

6. Классификация экономико-математических методов. 

7. Классификация экономико-математических моделей. 

8. Принцип оптимальности в планировании и управлении. 

9. Понятие допустимого решения задачи линейного программирования. 

10. Оптимальное решение задачи линейного программирования: математическое 

определение, экономический смысл. 

11. Несовместность системы ограничений задачи линейного программирования: причины, 

примеры, экономическая интерпретация. 

12. Неограниченность целевой функции задачи линейного программирования: причины, 

примеры, экономическая интерпретация. 

13. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 

14. Опорное решение задачи линейного программирования и его отыскание. 

15. Формулировка и экономическая интерпретация транспортной задачи на минимум 

стоимости перевозок. 

16. Алгоритм поиска кратчайшего пути на графе. 

17. Алгоритм поиска минимального срока выполнения последовательности работ. 

 

Средства обучения и воспитания 

Оборудование 

Класс с видеоаппаратурой и проектором для демонстрации учебных программ, с 

комплектом лицензионного программного обеспечения и выходом в Интернет. 

Табличный процессор MS Excel. 
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