
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Математическое 

моделирование»  

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 математики как 

необходимому фундаменту для формирования практических навыков, дающих 

большие возможности приобретения современных профессий (совмещённые 

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. 

 Цель курса: оказать помощь выпускникам средних школ 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 распространённых 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. 

Основные идеи курса: 

- внутри- и межпредметная интеграция; 

- взаимосвязь науки и практики; 

- взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное 

пособие для учащихся и программу элективного курса. Учебное пособие для 

учащихся обеспечивает содержательную часть курса. Содержание пособия 

разбито на параграфы, включает дидактический материал (вопросы, 

упражнения, задачи, домашний эксперимент), практические работы. 

Формы контроля за усвоением материала. Текущий контроль 

осуществляется в форме отчётов о выполнении практических заданий; итоговый 

контроль — в форме дифференцированного зачёта или защиты индивидуального 

проекта. 


	Аннотация к рабочей программе элективного курса «Математическое моделирование»
	Задачи курса:
	Основные идеи курса:

		2022-11-08T17:41:05+0500
	Каменск-Уральский городской округ
	Говорухина Наталья Ивановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




