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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного (факультативного) курса «Математическое моделиро-

вание и оптимизация» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г., № 413 

и направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей №2»;  на основе программы авторского кур-

са Генералова Г.М. «Математическое моделирование» и опубликованной в сборнике элек-

тивных курсов в профильном обучении (Сборник примерных рабочих программ. Элек-

тивные курсы для профильной школы: учебное пособие для общеобразовательных орга-

низаций / [Н.В. Антипова и др.] – М.: Просвещение, 2019. – 187.).  

Факультативный курс направлен на реализацию учебного плана технического, ес-

тественно-научного, социально-экономического, гуманитарного, универсального и других 

профилей на уровне среднего общего образования. 

Изучение данного факультативного курса позволит обучающимся с большим инте-

ресом относится к школьному курсу математики, как необходимому фундаменту для 

формирования практических навыков, предоставляющих большие возможности приобре-

тения современных профессий (совмещённые специальности «математик-аналитик», «ма-

тематик-программист» и др. Навыки, полученные при обучении математическому моде-

лированию, повысят уровень подготовки учащихся к государственной итоговой аттеста-

ции по математике. 

Актуальность курса «Математическое моделирование и оптимизация» способст-

вует развитию логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд меж-

предметных связей, имеет прикладную направленность с учетом на методический аспект 

моделирования и интерпретации моделей.  

Цель курса: оказать помощь обучающимся 10-х классов 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: 

• познакомить обучающихся с сущностью, познавательными возможностями 

и практическим значением моделирования как одного из научных методов познания ре-

альности; 

• дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей; 

• научить интерпретировать результаты экономико-математического модели-

рования и применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений; 

• сформировать базу для дальнейшего изучения приложений экономико-

математическому моделированию и выполнения индивидуального проекта по данному 

направлению.  

Курс рассчитан на 1 год (всего 34 часа). 

Программа предусматривает использование следующего учебно-методического 

комплекта: 

1. Ахмадиев Ф.Г., Гильфанов Р.М. Математическое моделирование и методы опти-

мизации/ Учебное пособие – Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 

2017. – 178 с. 

2. Генералов Г.М. Математическое моделирование. 10 – 11 классы. Учебное посо-

бие – М.: Просвещение, 2020 – 159.)   

 

 



Планируемые результаты освоения курса «Математическое моделирование и опти-

мизация» 

 

Парал-

лель 

Предметные Метапредметные Личностные 

10класс  Основные за-

дачи, решаемые с по-

мощью экономико-

математического мо-

делирования; 

 роль метода 

моделирования в про-

цессе познания эко-

номической реально-

сти и подготовки 

управленческих ре-

шений; 

 условия и гра-

ницы применимости 

моделирования; 

 риски, связан-

ные с принятием хо-

зяйственных решений 

с помощью экономи-

ко-математических 

моделей. 

 использовать 

условия применения 

математических мето-

дов (линейного про-

граммирования, нели-

нейного программи-

рования, динамиче-

ского программирова-

ния) для формализа-

ции экономических 

процессов; 

 представлять 

экономико-

математические моде-

ли в объёме, доста-

точном для понима-

ния их экономическо-

го смысла; 

 формулировать 

простейшие приклад-

ные экономико-

математические моде-

ли; 

 самостоятельно 

составлять, решать и 

интерпретировать 

 Самостоятельн

о определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, 

что цель достигнута; 

 оценивать 

возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь 

на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

 оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты; 

 организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять 

 Ориентация 

обучающихся на реализацию 

позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;   

 принятие 

гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

 мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-

техническому творчеству, 

владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 осознанный выбор 

будущей профессии как путь 

и способ реализации 

собственных жизненных 

планов; 

 готовность 

обучающихся к трудовой 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия в 

решении личных, 



простейшие практиче-

ски значимые эконо-

мико-математические 

модели; 

 обосновывать 

хозяйственные реше-

ния на основе резуль-

татов моделирования; 

 работать в таб-

личном процессоре 

MS Excel. 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

 физическое, 

эмоционально-

психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в 

жизни образовательной 

организации, ощущение 

детьми безопасности и 

психологического комфорта, 

информационной 

безопасности. 

 

Особенности организации образовательной деятельности  

На занятиях обучающимися осваиваются такие виды деятельности, как поисковый, 

дискуссионный, творческий. Осуществляется разноуровневый подход при проведении са-

мостоятельных работ и при исследовательской деятельности, что находит отражение в 

формах контроля, на индивидуальных занятиях. Также широко используются возможно-

сти парной и групповой работы для развития коммуникативных навыков. 

Основными методами обучения являются: 

— объяснительно - иллюстративный; 

— эвристическая беседа; 

— проблемное изложение; 

— исследовательский и др. 

Наиболее предпочтительными формами проведения занятий учебного курса явля-

ются урок-исследование, урок-защита решения задач, конкурс, семинар, диспут, эвристи-

ческая олимпиада, урок-презентация и др.  

 

Содержание учебного курса 

Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство  

Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. 

Сфера и границы применения экономико-математического моделирования. Умение со-

ставлять математические модели и анализировать их, рассчитывать прогнозы развития 

социально-экономических процессов с высокой степенью точности – главная профессио-

нальная компетенция в совмещённых профессиях нового поколения. 

Определение математической модели. Классификация математических моделей. 

Этапы экономико-математического моделирования. Понятие экономико-математической 

модели. Типичные задачи, решаемые при помощи моделирования. Условия применимо-

сти, преимущества и недостатки метода моделирования. Общий алгоритм составления 

модели социально-экономических процессов. 

Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса 

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 линей-

ного 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 программиро-

вания. 

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 ма-

териала. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой функции. 

разбор примеров. 

Задача загрузки оборудования. Постановка проблемы. Формирование системы ог-

раничений и целевой функции. разбор примеров. 

Дополнительные задачи. Задания на актуализацию знаний школьного курса мате-

матики; задания на составление математической модели реальной ситуации; решение за-

дачи линейного программирования графическим методом, решение задач в MS Excel. 

Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования 

Понятие временного ряда.  Примеры построения моделей временного ряда. Усло-

вия применения моделей временных рядов. Виды рядов. Характеристика 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 ли-

нейного, параболического и гиперболических трендов. Построение тренда в MS Excel. 

Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха 

Применение математического анализа и геометрии к экономике. Предельные вели-

чины. Модель спроса и предложения. Модель управления запасами. Графы. Дерево реше-

ний. Задача о соединении городов. Кратчайший путь. Критический путь. Элементы тео-

рии игр в задачах. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство (2 часа) 

1 Математическая постановка задачи линейного программиро-

вания 

1 

2 Определение и  классификация математических моделей 1 

Линейное программирование: искусство планирования бизнеса (11 часов) 

3 Математическая постановка задачи линейного программиро-

вания 

2 

4 Методы решения задач линейного программирования 2 

5 Примеры экономических ситуаций, сводящихся к задачам 

линейного программирования 

6 

6 Контрольная работа № 1 1 

Временные ряды: искусство прогнозирования (11 часов) 

7 Понятие временного ряда   3 

8 Методы анализа временных рядов. Прогнозирование 4 

9 Построение тренда методом наименьших квадратов 3 

 Контрольная работа № 2 1 

Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха (10 часов) 

10 Применение математического анализа и геометрии к эконо- 3 



мике. 

11 Графы. Дерево решений. 3 

12 Элементы теории игр в задачах 3 

13 Контрольная работа №6 1 

 итого 34 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Оптимальными формами контроля знаний определены проверочные работы с пе-

риодичностью по итогам изучения разделов и ключевым темам. Индивидуальные резуль-

таты и достижения, учащихся могут быть представлены в виде кроссвордов, задач, со-

ставленных самостоятельно, на олимпиадах различного уровня, в виде реферативных и 

исследовательских работ на научно-практических конференциях.  

Формами контроля являются контрольные, самостоятельные и практические рабо-

ты. 

Контрольные, практические и итоговые работа оцениваются по системе за-

чет/незачет. При выполнении 50% предлагаемой работы ставиться зачет. 
 

 

 


