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Рабочая программа учебного предмета «Математическое моделирование»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта, примерной программы по математическому
моделированию и на основе (авторской) программы математическое
моделирование (УМК «Генералов Г.М.Математическое моделирование 10-11
классы»).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа элективного курса «Математическое
моделирование» для 10-х и 11-х классов составлена на основе программы
авторского курса Генералова Г.М. «Математическое моделирование» и
опубликованной в сборнике элективных курсов в профильном обучении (Сборник
примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Н.В. Антипова и др.] –
М.: Просвещение, 2019. – 187.).

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя программу
элективного курса и учебное пособие для учащихся (Генералов Г.М.
Математическое моделирование. 10 – 11 классы. Учебное пособие – М.:
Просвещение, 2020 – 159.)

Элективный курс направлен на реализацию учебного плана технического,
естественно-научного, социально-экономического, гуманитарного,
универсального и других профилей на уровне среднего общего образования.
Изучение данного элективного курса позволит учащимся с большим интересом
относится к школьному курсу математики, как необходимому фундаменту для
формирования практических навыков, предоставляющих большие возможности
приобретения современных профессий (совмещённые специальности
«математик-аналитик», «математик-программист» и др. Навыки, полученные при
обучении математическому моделированию, повысят уровень подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации по математике. Элективный
курс «Математическое моделирование» способствует развитию логического
мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей,
имеет прикладную направленность с учетом на методический аспект
моделирования и интерпретации моделей.

Цель курса: оказать помощь учащимся 10-11-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:

∙ 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;
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∙ научить интерпретировать результаты экономико-математического
моделирования и применять их для обоснования конкретных хозяйственных
решений;

∙ сформировать базу для дальнейшего изучения приложений
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. Формы контроля за усвоением материала.
Текущий контроль может осуществляться в форме отчётов о выполнении
практических заданий; итоговый контроль — в форме дифференцированного
зачёта или защиты индивидуального проекта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты:

1) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

2) Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):

российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
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уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

3) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.

4) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
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готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

5) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:

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;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

6) Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
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7) Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,

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, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

8) Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты:

1) Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

самостоятельно 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 полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
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2) Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3) Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Структура метапредметных компетенций дополнена универсальными
компетентностями и новой грамотностью, которые обеспечивают интеграцию
образовательного опыта обучающегося, раздробленного между отдельными
учебными предметами в общий контекст деятельности, формирование
системного восприятия ситуаций и решения задач в реальной жизни с учетом
комплекса значимых факторов.
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Универсальные компетентности – это способности действовать в
конкретных ситуациях, которые являются универсальными для любого
предметного содержания (М.С. Добрякова, И.Д.Фрумин и др.):

1) Компетентность мышления (познания):

- способность понимать, анализировать и интерпретировать задачу, искать и
выявлять закономерности и тенденции в массиве фактов; идентифицировать
неявные свойства предметов и процессов, находить скрытые ресурсы, нужные
для решения задачи; выстраивать причинно-следственные цепочки, в том числе
разветвленные, с необходимой степенью детализации; применять формальную
логику в случае недостаточного знания; выявлять, различать и классифицировать
первичные и вторичные факторы, противоречия и сходства и т.д.;

- креативное мышление, изобретательность, инновационное мышление
(включая субъективное и объективное творчество); генерация и исследование
идей; эффективное принятие решений в ситуациях новизны и неопределенности,
при недостатке информации и т.д.;

- системное и интегративное мышление, выявление и интерпретация
закономерностей, их ограничений и универсальности; симуляция и
моделирование сложных процессов и явлений (выбор и учет значимых факторов,
принятие решений в изменчивой среде, в том числе в сетевой, управление
рисками, умение компенсировать провалы и поддерживать устойчивость
системы, выбирать баланс между скоростью при выполнении известного
алгоритма решения и адаптивностью к изменившимся условиям) и т.д.; выбор
способа решения сложных задач, включая открытые задачи с несколькими
решениями, умение предлагать несколько решений и т.д.

2) Компетентность взаимодействия с другими людьми:

- способность сотрудничать и взаимодействовать, устанавливать, развивать
и поддерживать социальные связи в качестве лидера и участника команды, брать
и распределять ответственность, координировать командную работу;
способность вести переговоры (способность убеждать других, обосновывать
свою позицию, уважать интересы других, учитывать социальное и культурное
разнообразие), разрешать конфликты, понимать возможность объективных
конфликтов интересов между социальными группами; способность
поддерживать с людьми сильные и слабые связи (Granovetter 1973).

3) Компетентность взаимодействия с собой:

- саморегуляция, самоконтроль; эмоциональное осознание и регуляция
эмоций;

- самоорганизация, планирование своих действий (способность действовать
интуитивно и осознанно, мобилизовать себя на выполнение задач, выбирать
стратегию настойчивости или гибкости).
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Грамотность характеризует принципиальную возможность начала действия
и включает:

1) Универсальную инструментальную грамотность, основанную на
способности человека использовать знаковые системы и связанные с
ними инструменты коммуникации. Она предполагает трансформацию
навыков чтения, письма и счета 3Rs (Reading, wRiting, aRithmetic) в
современной технологической среде с учетом коммуникации и обмена
информацией в формате «человек — человек» и «человек — машина»:

- читательская грамотность (чтение, письмо, говорение; язык/родной язык,
иностранные языки) — это способность извлекать смысл и создавать смысловые
сообщения на естественных языках в разных текстовых и визуальных форматах,
в том числе в цифровой среде (читательская и визуальная грамотность +
цифровая грамотность);

- математическая грамотность (включая грамотность в области данных) —
способность использовать математические инструменты, способ рассуждений и
моделирования в повседневной жизни, в том числе в цифровой среде
(математическая грамотность, грамотность в области данных, цифровая
грамотность);

- вычислительная грамотность — способность понимать,
переформулировать и генерировать информацию на формальных языках с целью
создания несложных алгоритмов и кодирования информации.

2) Предметную «грамотность» - знания и навыки в отдельных областях
современной жизни (гражданская «грамотность»; навыки финансового поведения
(финансовая «грамотность»); базовые навыки использования правовых норм
(правовая «грамотность»); экологическая «грамотность»; научная,
технологическая «грамотность»; «грамотность» в области здоровья и т.д.).

При этом задача развития универсальных компетентностей и новой
грамотности интегрирована в освоение предметного знания. Этому способствует
структурирование контента на уровне ключевых концептов и создание учебных
ситуаций, в которых обучение происходит благодаря самостоятельным
исследовательским усилиям и совместной проектной деятельности. Расширение
практики формирования универсальных компетентностей и новой грамотности
происходит вне традиционных школьных форматов – в дополнительном
образовании, в образовательной среде.

Предметные результаты:

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;

характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;
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понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы
ее применимости и место в ряду других физических теорий;

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для
проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную
погрешности;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические
задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели,
так и на тексты с избыточной информацией;

объяснять границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих
проблем;

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов
и технических устройств;

объяснять условия применения физических моделей при решении
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи
методов оценки;

решать задачи практиориентированного и олимпиадного уровней, в которых
не заданы ни физическая, ни математическая модели в явной форме, проводить
самостоятельные измерения, обосновывать применение алгоритмов для
нахождения качественных и численных решений, проверять на достоверность
полученные результаты;

проводить исследование, докладывать результаты исследований на
конференциях различного уровня, готовить статьи по результатам исследований;

строить коммуникации со школьниками различных стран в области
проведения совместных исследований;

обрабатывать массивы данных, полученных в результате проведения
исследований в различных областях физики, в том числе и на стыке наук.

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы,
формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов;

описывать и анализировать полученную в результате проведенных
физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;
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понимать и объяснять системную связь между основополагающими
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение,
сила, энергия;

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также
уравнения, связывающие физические величины;

анализировать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования
частных законов;

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленной задачей;

использовать методы математического моделирования, в том числе
простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.

использовать мировой научный опыт в области проведения исследований;

использовать экспериментальные физические установки российских и
мировых научных центров;

принимать участие в конкурсах работ школьников мирового уровня
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

10 КЛАСС

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА №1

№

п/п

Тематическое планирование Характеристика
деятельности
обучающихся

1 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
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 применимости,
преимущества и недостатки метода
моделирования. Общий алгоритм
составления модели
социально-экономических процессов.

Объяснять и анализировать
роль и место
математического
моделирования в науке и
формировании современной
научной картины мира, в
развитии современной
техники и технологий, в
практической деятельности
людей;

характеризовать системную
связь между
основополагающими
научными понятиями:

2 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

Решать
практико-ориентированные
качественные и расчётные
задачи линейного
программирования;

объяснять условия
применения математических
моделей при решении задач,
находить адекватную
предложенной задаче
модель, разрешать
проблему, как на основе
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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.

имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки;

3 Временные ряды: искусство прогнозирования (6 ч)

Понятие временного ряда. Примеры
построения моделей временного ряда.
Условия применения моделей временных

Решать
практико-ориентированные
качественные и расчётные
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рядов. Виды рядов. Характеристики
рядов.

задачи на прогнозирование
задачи с опорой на
известные законы;

объяснять условия
применения физических
моделей при решении задач,
находить адекватную
предложенной задаче
модель, разрешать
проблему, как на основе
имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 КЛАСС

ТАБЛИЦА №2

№

п/п

Тематическое планирование Характеристика
деятельности
обучающихся

1 Временные ряды: искусство прогнозирования (14 ч)

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; решение задач в MS Excel.

Решать
практико-ориентированные
качественные и расчётные
задачи на прогнозирование с
опорой на известные законы;

объяснять условия
применения моделей при
решении задач, находить
адекватную предложенной
задаче модель, разрешать
проблему, как на основе
имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки;

2 Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха (19ч)

Применение математического анализа и
геометрии к экономике. Предельные
величины. Модель спроса и
предложения. Модель управления

Решать
практико-ориентированные
качественные и расчётные
задачи, связанные с теорией
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запасами. Графы. Дерево решений.
Задача о соединении городов.
Кратчайший путь. Критический путь.
Элементы теории игр в задачах.

игр с опорой на известные
законы;

объяснять условия
применения моделей при
решении задач, находить
адекватную предложенной
задаче модель, разрешать
проблему, как на основе
имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки;
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