


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Математические методы и модели в экономике» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Равновесие спроса и 

предложения 

Тема 2. Максимальная прибыль 

Тема 3. Предельный анализ в 

экономике 

Тема 4. Эластичность экономических 

функций 

Тема 5. Зависимость спроса от цен и 

доходов 

Тема 6. Экономический смысл 

частных производных 

Тема 7. Полезность товаров и 

услуг. 

Тема: 8. Межотраслевая балансовая  

модель Леонтьева. 

 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-

2, ПК-3, ПК-8 

ПЗ, СР, контр. 

работа. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ: 

 Тема: 1. Равновесие спроса и предложения. 
Вопросы: 

1. Функции спроса и функции предложения. 

2. Равновесие спроса и предложения. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Чем определяется спрос на данный товар? 

2. Что называется предложением товара? 

3. Как изображаются зависимости предложения от цены и спроса от цены? 

4. Что называется точкой равновесия спроса – предложения? 

5. Что называется равновесной ценой и равновесным объёмом спроса – предложения? 

Задания:  

 

 



 
 

  



Тема: 2. Максимальная прибыль. 

Вопросы: 
1. Максимальная прибыль. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяется прибыль? 

2. Как определяется функция полного дохода? 

3. Как определяется функция полных издержек? 

4. Определите прибыль как функцию объёма выпускаемой продукции и найдите 

область её существования. 

5. Сформулируйте необходимое условие экстремума функции одной переменной. 

Сформулируйте достаточные условия максимума функции одной

 переменной в критической точке 1 – го рода. 

 

Тема: 3. Предельный анализ в экономике. 

Вопросы: 
1. Предельный анализ экономических процессов. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Что называется предельным анализом в экономике? 

2. Как определяется средний и предельный доход на единицу реализованной продукции? 

3. Как определяются предельные издержки и каков их экономический смысл? 

4. Что называется производственной функцией? 

5. Как определяется предельная производительность труда в случае одноресурсной 

производственной функции и каков её экономический смысл? 

Как определена функция национального дохода? 

 

Тема: 4. Эластичность экономических функций. 

Вопросы: 
1. Эластичность спроса относительно цены. 

2. Эластичность предложения относительно цены. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как  определяется  средняя  эластичность функции  f (x)  по аргументу  x? 

2. Как обозначается и вычисляется эластичность функции  y = f (x)? 

3. Каков   экономический   смысл   эластичности   спроса   (или    объёма   потребления) q 

относительно цены (или дохода)  p? 

4. Какой спрос относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

Какое предложение относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

Тема: 5. Зависимость спроса от цен и доходов. 
Вопросы: 

1. Эластичность себестоимости продукции, затрат, капитала, потребления от дохода. 
Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяется эластичность: 

а) себестоимости продукции от объёма выпускаемых изделий? 

2. б) себестоимости единицы продукции от стоимости выпуска продукции? в) 

потребления от дохода при его возрастании? 

Тема: 6. Экономический смысл частных производных. Тема: 7. Полезность товаров 

и услуг. 
Вопросы: 

1. Производственная функция Кобба – Дугласа. 
2. Полезность товаров и услуг. 



Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяются предельный продукт капитала и предельный продукт труда 

двухресурсной производственной функции? 

2. Чему равно приближённое значение полного приращения выпуска продукции? 

3. Какая линия называется кривой безразличия производства или изоквантой? 

4. Как определяется коэффициент заменяемости капитала и труда? 

5. Какой вид имеет производственная функция Кобба – Дугласа? 

6. Чему равен коэффициент заменяемости ресурсов в случае производственной 

функции Кобба – Дугласа? 

7. Каков  экономический смысл параметров    производственной  функции 

Кобба – Дугласа? 

8. Как определяется полезность набора товаров и услуг (благ) ? 
9. Что представляют собой предельные полезности каждого блага? 

10. Приведите примеры функций полезности. 

11. Какая линия называется кривой безразличия набора благ? 

3. Как определить оптимальное количество благ, имеющих максимальную полезность? 

 Тема: 8. Межотраслевая балансовая  модель Леонтьева. 
Вопросы: 

1. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Из каких элементов составлены матрица A прямых затрат, вектор X валового 

выпуска, вектор B товарного выпуска продукции экономической системы в 

межотраслевой балансовой модели Леонтьева? 

2. В каком случае закрытой балансовой модели существует единственный (с точностью 

до постоянного   множителя)   собственный   вектор   валового   выпуска           со 

строго положительными компонентами? 

4. В каком случае открытой балансовой модели обратная матрица прямых затрат 

    неотрицательна, и, следовательно, для любого вектора конечного 

выпуска  B  существует единственный неотрицательный вектор валового выпуска  X ? 

  



p 6 

p 1 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО  ТЕМАМ 1-7. 

Вариант 1. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Математические методы и модели в экономике» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Равновесие спроса и 

предложения 

Тема 2. Максимальная прибыль 

Тема 3. Предельный анализ в 

экономике 

Тема 4. Эластичность экономических 

функций 

Тема 5. Зависимость спроса от цен и 

доходов 

Тема 6. Экономический смысл 

частных производных 

Тема 7. Полезность товаров и 

услуг. 

Тема: 8. Межотраслевая балансовая  

модель Леонтьева. 

 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-

2, ПК-3, ПК-8 

ПЗ, СР, контр. 

работа. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ: 

 Тема: 1. Равновесие спроса и предложения. 
Вопросы: 

3. Функции спроса и функции предложения. 

4. Равновесие спроса и предложения. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

6. Чем определяется спрос на данный товар? 

7. Что называется предложением товара? 

8. Как изображаются зависимости предложения от цены и спроса от цены? 

9. Что называется точкой равновесия спроса – предложения? 

10. Что называется равновесной ценой и равновесным объёмом спроса – предложения? 

Задания:  

 



 

 
  



Тема: 2. Максимальная прибыль. 

Вопросы: 
1. Максимальная прибыль. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

6. Как определяется прибыль? 

7. Как определяется функция полного дохода? 

8. Как определяется функция полных издержек? 

9. Определите прибыль как функцию объёма выпускаемой продукции и найдите 

область её существования. 

10. Сформулируйте необходимое условие экстремума функции одной переменной. 

Сформулируйте достаточные условия  максимума функции одной переменной в критической 

точке 1 – го рода. 

 

Тема: 3. Предельный анализ в экономике. 

Вопросы: 
1. Предельный анализ экономических процессов. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

6. Что называется предельным анализом в экономике? 

7. Как определяется средний и предельный доход на единицу реализованной продукции? 

8. Как определяются предельные издержки и каков их экономический смысл? 

9. Что называется производственной функцией? 

10. Как определяется предельная производительность труда в случае одноресурсной 

производственной функции и каков её экономический смысл? 

Как определена функция национального дохода? 

 

Тема: 4. Эластичность экономических функций. 

Вопросы: 
3. Эластичность спроса относительно цены. 

4. Эластичность предложения относительно цены. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

5. Как  определяется  средняя  эластичность функции  f (x)  по аргументу  x? 

6. Как обозначается и вычисляется эластичность функции  y = f (x)? 

7. Каков   экономический   смысл   эластичности   спроса   (или    объёма   потребления) q 

относительно цены (или дохода)  p? 

8. Какой спрос относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

Какое  предложение относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

Тема:5. Зависимость спроса от цен и доходов. 
Вопросы: 

5. Эластичность себестоимости продукции, затрат, капитала, потребления от дохода. 
Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяется эластичность: 

а) себестоимости продукции от объёма выпускаемых изделий? 

6. б) себестоимости единицы продукции от стоимости выпуска продукции? в) 

потребления от дохода при его возрастании? 

Тема: 6. Экономический смысл частных производных. Тема: 7. Полезность товаров 

и услуг. 
Вопросы: 

3. Производственная функция Кобба – Дугласа. 
4. Полезность товаров и услуг. 



Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяются предельный продукт капитала и предельный продукт труда 

двухресурсной производственной функции? 

2. Чему равно приближённое значение полного приращения выпуска продукции? 

3. Какая линия называется кривой безразличия производства или изоквантой? 

4. Как определяется коэффициент заменяемости капитала и труда? 

5. Какой вид имеет производственная функция Кобба – Дугласа? 

6. Чему равен коэффициент заменяемости ресурсов в случае производственной 

функции Кобба – Дугласа? 

7. Каков  экономический смысл параметров    производственной  функции 

Кобба – Дугласа? 

8. Как определяется полезность набора товаров и услуг (благ) ? 
9. Что представляют собой предельные полезности каждого блага? 

10. Приведите примеры функций полезности. 

11. Какая линия называется кривой безразличия набора благ? 

7. Как определить оптимальное количество благ, имеющих максимальную полезность? 

 Тема: 8. Межотраслевая балансовая  модель Леонтьева. 
Вопросы: 

1. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

3. Из каких элементов составлены матрица A прямых затрат, вектор X валового 

выпуска, вектор B товарного выпуска продукции экономической системы в 

межотраслевой балансовой модели Леонтьева? 

4. В каком случае закрытой балансовой модели существует единственный (с точностью 

до постоянного   множителя)   собственный   вектор   валового   выпуска           со 

строго положительными компонентами? 

8. В каком случае открытой балансовой модели обратная матрица прямых затрат 

    неотрицательна, и, следовательно, для любого вектора конечного 

выпуска  B  существует единственный неотрицательный вектор валового выпуска  X ? 

  



p 6 

p 1 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО  ТЕМАМ 1-7. 

Вариант 1. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Математические методы и модели в экономике» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Равновесие спроса и 

предложения 

Тема 2. Максимальная прибыль 

Тема 3. Предельный анализ в 

экономике 

Тема 4. Эластичность экономических 

функций 

Тема 5. Зависимость спроса от цен и 

доходов 

Тема 6. Экономический смысл 

частных производных 

Тема 7. Полезность товаров и 

услуг. 

Тема: 8. Межотраслевая балансовая  

модель Леонтьева. 

 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-

2, ПК-3, ПК-8 

ПЗ, опрос, контр. 

работа. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ: 

 Тема: 1. Равновесие спроса и предложения. 
Вопросы: 

1. Функции спроса и функции предложения. 

2. Равновесие спроса и предложения. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Чем определяется спрос на данный товар? 

2. Что называется предложением товара? 

3. Как изображаются зависимости предложения от цены и спроса от цены? 

4. Что называется точкой равновесия спроса – предложения? 

5. Что называется равновесной ценой и равновесным объёмом спроса – предложения? 

Задания:  

 



 

 
 

  



Тема: 2. Максимальная прибыль. 

Вопросы: 
1. Максимальная прибыль. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяется прибыль? 

2. Как определяется функция полного дохода? 

3. Как определяется функция полных издержек? 

4. Определите прибыль как функцию объёма выпускаемой продукции и найдите 

область её существования. 

5. Сформулируйте необходимое условие экстремума функции одной переменной. 

Сформулируйте достаточные условия максимума функции одной

 переменной в критической точке 1 – го рода. 

 

Тема: 3. Предельный анализ в экономике. 

Вопросы: 
1. Предельный анализ экономических процессов. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Что называется предельным анализом в экономике? 

2. Как определяется средний и предельный доход на единицу реализованной продукции? 

3. Как определяются предельные издержки и каков их экономический смысл? 

4. Что называется производственной функцией? 

5. Как определяется предельная производительность труда в случае одноресурсной 

производственной функции и каков её экономический смысл? 

Как определена функция национального дохода? 

 

Тема: 4. Эластичность экономических функций. 

Вопросы: 
1. Эластичность спроса относительно цены. 

2. Эластичность предложения относительно цены. 

3. Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

4. Как  определяется  средняя  эластичность функции  f (x)  по аргументу  x? 

5. Как обозначается и вычисляется эластичность функции  y = f (x)? 

6. Каков   экономический   смысл   эластичности   спроса   (или    объёма   потребления) q 

относительно цены (или дохода)  p? 

7. Какой спрос относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

Какое  предложение относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

Тема: 5. Зависимость спроса от цен и доходов. 
Вопросы: 

1. Эластичность себестоимости продукции, затрат, капитала, потребления от дохода. 
Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяется эластичность: 

а) себестоимости продукции от объёма выпускаемых изделий? 

2. б) себестоимости единицы продукции от стоимости выпуска продукции? в) 

потребления от дохода при его возрастании? 

Тема: 6. Экономический смысл частных производных. Тема: 7. Полезность товаров 

и услуг. 
Вопросы: 

1. Производственная функция Кобба – Дугласа. 
2. Полезность товаров и услуг. 



Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1.Как определяются предельный продукт капитала и предельный продукт труда 

двухресурсной производственной функции? 

2.Чему равно приближённое значение полного приращения выпуска продукции? 

3.Какая линия называется кривой безразличия производства или изоквантой? 

4.Как определяется коэффициент заменяемости капитала и труда? 

5.Какой вид имеет производственная функция Кобба – Дугласа? 

6.Чему равен коэффициент заменяемости ресурсов в случае производственной функции 

Кобба – Дугласа? 

7.Каков  экономический смысл параметров    производственной  функции Кобба – 

Дугласа? 

8.Как определяется полезность набора товаров и услуг (благ) ? 
9.Что представляют собой предельные полезности каждого блага? 

10.Приведите примеры функций полезности. 

11.Какая линия называется кривой безразличия набора благ? 

12.Как определить оптимальное количество благ, имеющих максимальную полезность? 

 Тема: 8. Межотраслевая балансовая  модель Леонтьева. 
Вопросы: 

1. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1.Из каких элементов составлены матрица A прямых затрат, вектор X валового выпуска, 

вектор B товарного выпуска продукции экономической системы в межотраслевой 

балансовой модели Леонтьева? 

2.В каком случае закрытой балансовой модели существует единственный (с точностью 

до постоянного   множителя)   собственный   вектор   валового   выпуска           со 

строго положительными компонентами? 

3.В каком случае открытой балансовой модели обратная матрица прямых затрат 

    неотрицательна, и, следовательно, для любого вектора конечного 

выпуска  B  существует единственный неотрицательный вектор валового выпуска  X ? 
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО  ТЕМАМ 1-7. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Математические методы и модели в экономике» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Равновесие спроса и 

предложения 

Тема 2. Максимальная прибыль 

Тема 3. Предельный анализ в 

экономике 

Тема 4. Эластичность экономических 

функций 

Тема 5. Зависимость спроса от цен и 

доходов 

Тема 6. Экономический смысл 

частных производных 

Тема 7. Полезность товаров и 

услуг. 

Тема 8. Межотраслевая балансовая  

модель Леонтьева. 

ОК-5, ОК-15, ПК-26, 

ПК-29, ПК-31 

ПЗ, СР, контр. 

работа. 



КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ: 

 Тема: 1. Равновесие спроса и предложения. 
Вопросы: 

1. Функции спроса и функции предложения. 

2. Равновесие спроса и предложения. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Чем определяется спрос на данный товар? 

2. Что называется предложением товара? 

3. Как изображаются зависимости предложения от цены и спроса от цены? 

4. Что называется точкой равновесия спроса – предложения? 

5. Что называется равновесной ценой и равновесным объёмом спроса – предложения? 

Задания:  

 

 

 
 

Тема: 2. Максимальная прибыль. 



Вопросы: 
1. Максимальная прибыль. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяется прибыль? 

2. Как определяется функция полного дохода? 

3. Как определяется функция полных издержек? 

4. Определите прибыль как функцию объёма выпускаемой продукции и найдите 

область её существования. 

5. Сформулируйте необходимое условие экстремума функции одной переменной. 

6. Сформулируйте достаточные условия максимума функции одной переменной в 

критической точке 1 – го рода. 

 

Тема: 3. Предельный анализ в экономике. 

Вопросы: 
1. Предельный анализ экономических процессов. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

11. Что называется предельным анализом в экономике? 

12. Как определяется средний и предельный доход на единицу реализованной продукции? 

13. Как определяются предельные издержки и каков их экономический смысл? 

14. Что называется производственной функцией? 

15. Как определяется предельная производительность труда в случае одноресурсной 

производственной функции и каков её экономический смысл? Как определена 

функция национального дохода? 

 

Тема: 4. Эластичность экономических функций. 

Вопросы: 
1. Эластичность спроса относительно цены. 

2. Эластичность предложения относительно цены. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как  определяется  средняя  эластичность функции  f (x)  по аргументу  x? 

2. Как обозначается и вычисляется эластичность функции  y = f (x)? 

3. Каков   экономический   смысл   эластичности   спроса   (или    объёма   потребления) q 

4. относительно цены (или дохода)  p? 

5. Какой спрос относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

6. Какое предложение относительно цены называется эластичным? Неэластичным? 

Нейтральным? 

Тема: 5. Зависимость спроса от цен и доходов. 
Вопросы: 

1.Эластичность себестоимости продукции, затрат, капитала, потребления от дохода. 
Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

1. Как определяется эластичность: 

а) себестоимости продукции от объёма выпускаемых изделий? 

2.б) себестоимости единицы продукции от стоимости выпуска продукции? в) 

потребления от дохода при его возрастании? 

Тема: 6. Экономический смысл частных производных. Тема: 7. Полезность товаров 

и услуг. 
Вопросы: 

1. Производственная функция Кобба – Дугласа. 

2. Полезность товаров и услуг. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 



1. Как определяются предельный продукт капитала и предельный продукт труда 

двухресурсной производственной функции? 

2. Чему равно приближённое значение полного приращения выпуска продукции? 

3. Какая линия называется кривой безразличия производства или изоквантой? 

4. Как определяется коэффициент заменяемости капитала и труда? 

5. Какой вид имеет производственная функция Кобба – Дугласа? 

6. Чему равен коэффициент заменяемости ресурсов в случае производственной 

функции Кобба – Дугласа? 

7. Каков  экономический смысл параметров    производственной  функции 

Кобба – Дугласа? 

8. Как определяется полезность набора товаров и услуг (благ) ? 
9. Что представляют собой предельные полезности каждого блага? 

10. Приведите примеры функций полезности. 

11. Какая линия называется кривой безразличия набора благ? 

12. Как определить оптимальное количество благ, имеющих максимальную полезность? 

 Тема: 8. Межотраслевая балансовая  модель Леонтьева. 
Вопросы: 

1. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Контрольные вопросы (задания на закрепление материала): 

5. Из каких элементов составлены матрица A прямых затрат, вектор X валового 

выпуска, вектор B товарного выпуска продукции экономической системы в 

межотраслевой балансовой модели Леонтьева? 

6. В каком случае закрытой балансовой модели существует единственный (с точностью 

до постоянного   множителя)   собственный   вектор   валового   выпуска           со 

строго положительными компонентами? 

3. В каком случае открытой балансовой модели обратная матрица прямых затрат 

    неотрицательна, и, следовательно, для любого вектора конечного 

выпуска  B  существует единственный неотрицательный вектор валового выпуска  X ? 
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