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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Математика для экономистов» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 180 108 288 

Контактная работа 60 48 108 

Лекции  30 18 48 

Практические занятия  30 30 60 

Самостоятельная работа 84 60 144 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36  36 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Линейнаяалгебраиэл

ементыаналитическо

йгеометрии 

УК-1 Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

 

ОПК-2 

Реферат п.2.2 Устно  

2. Функцияоднойперем

енной 

 

УК-1 

Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

ОПК-2 

 

Реферат п.2.2 Устно  

3. Дифференциальное

исчисление 

функций одной 

переменной. 

УК-1 Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

ОПК-2 Реферат  п.2.2 Устно  

4. Функциянескольких

переменных 

УК-1 Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

ОПК-2 Реферат п.2.2 

 

Устно 

5. Подготовка к 
экзамену 

 Экзамен п.2.3 

 

Устно/ 

письменно  

6. Интегральноеисчисл

ение 

УК-1 

 

Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

ОПК-2 Реферат п.2.2 Устно  



 

 

7. Ряды. УК-1 Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

 

ОПК-2 

Реферат п. 2.2 Устно 

8. Дифференциальные

уравнения 

УК-1 Контрольная 

работа 

п.2.1 Письменно 

ОПК-2 Реферат п. 2.2 Устно 

 Зачет  Зачет п. 2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателяпр

оизводить анализ 

явлений 

иобрабатывать 

полученныерезул

ьтаты; 

выявлять 

проблемные 

ситуации,исполь

зуя методы 

анализа, синтеза 

иабстрактногом

ышления; 

использовать 

современныетеоре

тические 

концепции 

иобъяснительные 

модели 

прианализе 

информации. 

Владеть:  

навыками 

критического 

анализа; 

навыками 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

производить 

анализ явлений 

и обрабатывать 

полученные 

результаты; 

выявлять 

проблемные 

ситуации, 

используя 

методы 

анализа, 

синтеза  и 

абстрактного 

мышления; 

использовать 

современные 

теоретические 

концепции и 

объяснительны

е модели при 

анализе 

информации. 

Владеть: 

навыками 

критического 

анализа; 

навыками 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

производить 

анализ явлений 

и обрабатывать 

полученные 

результаты; 

выявлять 

проблемные 

ситуации, 

используя 

методы анализа, 

синтеза  и 

абстрактного 

мышления; 

использовать 

современные 

теоретические 

концепции и 

объяснительные 

модели при 

анализе 

информации. 

Владеть: 

навыками 

критического 



 

научного поиска и 

практической 

работы с 

информационным

и источниками; 

методами 

принятия 

решений;строить 

логические 

умозаключения на 

основе 

поступающих 

информации и 

данных для 

решения 

управленческих 

задач; 

выдвигать и 

обосновывать 

новые идеи, 

обосновывать 

альтернативы 

решения задач с 

учетом 

ограничений. 

научного 

поиска и 

практической 

работы с 

информационн

ыми 

источниками; 

методами 

принятия 

решений; 

строить 

логические 

умозаключения 

на основе 

поступающих 

информации и 

данных для 

решения 

управленчески

х задач; 

выдвигать и 

обосновывать 

новые идеи, 

обосновывать 

альтернативы 

решения задач 

с учетом 

ограничений. 

анализа; 

навыками 

научного поиска 

и практической 

работы с 

информационны

ми источниками; 

методами 

принятия 

решений; 

строить 

логические 

умозаключения 

на основе 

поступающих 

информации и 

данных для 

решения 

управленческих 

задач; 

выдвигать и 

обосновывать 

новые идеи, 

обосновывать 

альтернативы 

решения задач с 

учетом 

ограничений. 

2. ОПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 

математическийап

парат, 

применяемый для 

построения 

теоретических 

моделей, 

описывающих 

экономическиеявл

ения и процессы 

макро- и 

микроуровня. 

Уметь: 

с помощью 

преподавателя 

применять 

математический 

аппарат с 

использованием 

графических 

и/или 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 

математически

й 

аппарат,примен

яемый для 

построения 

теоретических 

моделей, 

описывающих 

экономические 

явления и 

процессы 

макро- и 

микроуровня. 

Уметь: 

самостоятельно 

применять 

математически

й аппарат с 

использование

м графических 

и/или 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал:  

математический 

аппарат, 

применяемый 

для построения 

теоретических 

моделей, 

описывающих 

экономические 

явления и 

процессы макро- 

и микроуровня. 

Уметь: 

самостоятельно 

применять 

математический 

аппарат с 

использованием 

графических 



 

алгебраических 

методов для 

решения типовых 

экономических 

задач 

Владеть:навыкам

и проведения 

расчетов 

основных 

показателей 

экономических 

процессов. 

алгебраических 

методов для 

решения 

типовых 

экономических 

задач. 

Владеть:навы

ками 

проведения 

расчетов 

основных 

показателей 

экономических 

процессов 

и/или 

алгебраических 

методов для 

решения 

типовых 

экономических 

задач. 

Владеть:навыка

ми проведения 

расчетов 

основных 

показателей 

экономических 

процессов 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Математика для экономистов» 

 
2.1. Итоговые модульные контрольные работы. 

 

Модуль1. 

 

1. Даныматрицы А = (
3 −2
2 4

)   В = (
1 4

−2 1
) 

Найти2A4B. 

 
2. Вычислитьопределители:  
 
2 -1                                     1  3  -1 
Δ1Δ2 
3 -2                                            1   1  2 
 
 

 

3.    Решить системуСЛАУприменяяправилоКрамера: 

3𝑥1 − 4𝑥2 = 2 

 

    2𝑥1 +   𝑥2 = 5 

 

4.   Найтискалярноепроизведениевекторовx(3;2;1),y1;2;4). 
 

 

5.   Найти угловой коэффициент прямой 2x  3y  6  0и точки 

еепересечения сосямикоординат. 

 6.Построить плоскости:     1)2x70;  2)  3y80;3)  xy 3. 

 

Модуль2. 
1. Решитьнеравенства:а) x25,б) x32. 

2. Найтиобластьопределенияиобластьзначенияфункции:у=√𝑥2 − 𝑥 

 

3. Определитьчетность(нечетность)функции:f(x)= cos2x+ xsinx 

4. Найтипределы: 

 lim
𝑥→𝑥0

2𝑥2+3𝑥−2

3𝑥+4𝑥−4
приа)  𝑥0 = 3; б)  𝑥0 = 2;в)  𝑥0 =  ∞ 

 

          2) lim
𝑥→4

√𝑥−1−√7−𝑥

𝑥−4
         3)  lim

𝑥→0

2𝑥

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3𝑥
       4) lim

𝑛→∞
(

2𝑛+5

2𝑛−3
)

2𝑛+1

 

 

6. Исследоватьеенанепрерывностьиустановитьхарактерточекразрывафункции: 

 

y   =   
1

𝑥+3
 



 

 
 

Модуль3 

 

1. Найтиучасткивозрастанияиубыванияфункций y2x26x. 

 

2. ПрименяяправилоЛопиталянайтипредел lim 3x5 
.
 

 

xx24x1 
 

3. Найтипроизводнуюфункции 

1) а)у=х2 +log3х-ex-tgx. б) у=x3+3x2–2x+1

2) у= 
lnx 

 
 

cosx 
+xtgx. 
 
 

3) yx7ln
1

 
x 
 

 4)      y = 
𝑥4−8𝑥2

2(𝑥2−4)
 

 

4. Составитьуравнениекасательнойкграфикуфункции у = 
х2+7

х4+1
 

 

вточке x01. 

 


5. Найти y(0), y(3), 

 
y(8)функцииy=

(1+3𝑥)2

√1+𝑥
 . 

 

 



 

 

6. НайтидифференциалыIиIIпорядковфункции: 

 

y = (1 + 𝑥2)3 

 

7. Найтиасимптотыграфикафункции y =2𝑥 +
2

𝑥+1
 

8. Найтинаибольшееинаименьшеезначениефункции ysin2x  на отрезке [−
𝜋

2
;

𝜋  

2 
] 

 

9. Найтипромежуткивыпуклостиграфикафункциии yx412x32x5 и точкиперегиба. 

 

Модуль4. 

1. НайтиполныйдифференциалIиIIпорядкафункции 

u = 𝑥 − √𝑥2 + 𝑦2 

 

2. Найтиобластьопределенияфункции         zlg(9x2y2)lg(x2y21) 

 

3. Исследоватьфункциюнаэкстремум  z3x2xyy28x5y9 

 

4. Найтиградиентфункции  ux2y2z2xy2z3вточкеМ (1; 2; 3) 

 

5. Для функции     zx2lny    найтивсечастныепроизводные IиII порядков. 

 

 

Модуль 5. 
 

Экзамен. 

 

Модуль6. 

1. Таблицанеопределенныхинтегралов. 

 

2. Найтиопределенныйинтеграл∫ (3𝑥2 + √𝑥) 𝑑𝑥
1

0
 

 

3. Найтиплощадьфигурыограниченнойлиниями y0,   y√𝑥x 4 

4. Вычислитьинтегралы 

∫ (
2

√𝑥
+

4

3√𝑥3 ) 

 

∫
2𝑥𝑑𝑥

𝑥2 + 4
 

 

∫ 𝑥 ∙  𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑑𝑥 

 



 

Модуль7 

1. Найтирадиуссходимостистепенногоряда    x2x23x3... 

2. Найдитеинтервалсходимостиряда  𝑥 + 2𝑥2 + 3𝑥3 + 4𝑥4 … + 𝑛𝑥𝑛 + ⋯,  

не исследуя концов интервала. 

3. Найдитерадиуссходимостиряда  

 

Модуль8. 

1. РешитьзадачуКоши    y3ye2xсначальнымусловием y(0)0. 

 

2. НайтиобщеерешениеДУ     xy2yx3cosx 

 

3. РешитьлинейноеоднородноеДУ2-гопорядкаy9y0 

 

4. ЗаписатьхарактеристическоеуравнениедляДУ2-гопорядкаy3y 0ирешитьДУ. 

 

5. НайтичастноерешениеДУy4y3y0  сначальнымиусловиями. 

 
 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,

представленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеа

трибутыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи 

результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезу

льтатоврешения. 

 

 

 



 

 

2.2. Темырефератовидокладов. 

 
1. История появления алгебры как науки. 
2. Связь математики с другими науками. 
3. Алгебра: основные начала анализа. 

4. Определение элементарных функций. 

5. Сущность линейной зависимости векторов. 

6. История появления комплексных чисел. 

7. Способы вычисления интегралов. 
8. Методы решения линейных уравнений. 
9. Векторынаплоскостиивпространстве. 
10. Пределы и производные: сущность, значение, вычисление. 

11. Обратнаяматрица.Рангматрицы. 

12. Линейнаязависимостьвекторов.Разложениевекторапоегобазису. 

13. Понятиеобуравненииплоскостиипрямойвпространстве. 

14. Понятиемножества. 

15. Понятиечисловойпоследовательности. 

16. Основные теоремы о пределах функции. 

17. Экономический смысл производной. 

18. Задачи, приводящиеся к понятию производной. 

19. Основныетеоремыдифференциального исчисления. 

20. Понятиедифференциалафункции. 

21. Функциямногихпеременных,еепределинепрерывность. 

22. Частные производные функции многих переменных. 

23. Определение экстремумов функций многих переменных. 

24. Основныеметодыинтегрирования. 

25. Геометрические иэкономические приложения определенногоинтеграла. 

26. Несобственныеинтегралы. 

27. Рядыс членами произвольногознакаипризнакисходимости. 

28. Применениерядоввприближенныхвычислениях. 

29. Элементыкачественногоанализадифференциальных уравнений. 

30. Использованиедифференциальных уравненийв экономике. 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественн

аяпрезентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак 

реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 



 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрыта,оформлениерефератанесоответствуеттребованиякоформл

ениюстуденческихработ,нетпрезентацииматериалак реферату. 

 

2.3. Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Матрицы,  основные определения.  

2. Операции над матрицами. 

3. Определители.  

4. Системы линейных уравнений.  

5. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 

6. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

7. Метод Крамера решения систем линейных уравнений. 

8. Векторынаплоскостиивпространстве 

9. Уравнениепрямойиуравнениелиниинаплоскости 

10. Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

11. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении. 

12. Плоскость в пространстве. 

13. ОкружностьиЭллипс. 

14. Гипербола.Парабола. 

15. Понятиеобуравненииплоскостиипрямойвпространстве. 

16. Понятиемножества.Абсолютнаявеличинадействительногочисла. 

17. Понятие функции. Способы задания функции. Понятие обратной функции. 

18. Четные, нечетные функции. Ограниченные и монотонные функции. 

19. Графики основных элементарных функций. 

20. Определение производной. Основные правила дифференцирования 

21. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 

22. Производная сложной функции. 

23. Логарифмическая производная. 

24. Предел последовательности. 

25. Предел функции. Односторонние пределы функции. 

26. Бесконечно большие. Бесконечно малые. 

27. Классификация точек разрыва функции. 

28. Правило Лопиталя. 

29. Первый и второй замечательный предел. 

30. Возрастание и убывание функции. 

31. Экстремум функции одной переменной. 

32. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 

33. Асимптоты функции. Классификация, способы нахождения. 

34. Построение графиков функций. 

35. Схема исследования функции. 

36. Функциямногихпеременных,еепределинепрерывность. 



 

37. Частные производные функции многих переменных. 

38. Частныепроизводные высших порядков.Смешанныепроизводные. 

39. Полныедифференциалывысшихпорядков. 

40. Экстремумыфункциимногихпеременных. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт 

правильные ответы на вопросы преподавателя.  

- Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой 

(решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные 

результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел 

материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 

неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.  

- Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя.  

- Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя. 

 

 

2.4. Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Первообразнаяфункцияинеопределенныйинтеграл. 

2. Основныесвойства неопределенных интегралов.  

3. Таблица неопределенных интегралов. 

4. Основныеметодыинтегрирования. 

5. Понятие определенного интеграла,егогеометрическийиэкономический 

смысл. 

6. Свойства определенных интегралов.  

7. ФормулаНьютона-Лейбница. 

8. Основные методы интегрирования в определенноминтеграле. 

9. Геометрические иэкономические приложения определенногоинтеграла. 

10. Нахождение площадей плоских фигур.  

11. Нахождение объема тела вращения и длины дуги. 

12. Числовыеряды. 

13. Гармонический ряд.  

14. Ряды с положительными членами. Признаки сходимости положительных 

рядов  

15. Ряды с членами произвольного знака и признаки сходимости. 



 

16. Степенные ряды.Область сходимости степенного ряда. 

17. Интервал и радиус сходимости степенного ряда.  

18. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена.  

19. Применение рядов в приближенных вычислениях. 

20. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

21. Общее решение ДУ. 

22. Дифференциальные уравнения I порядка. 

23. ДУ 1-го порядка с разделяющимисяпеременными. 

24. ДифференциальныеуравненияIIпорядка. 

25. ЛинейныеоднородныеДУ2-гопорядкаспостояннымикоэффициентами. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания 

дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий; 

- «не зачтено» выставляется студенту, еслион не знает основных 

определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 
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