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Общие положения 

Программа вступительного испытания разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение по образовательной программе высшего образования 

– программе бакалавриата 38.03.01 направление «Экономика» и 38.03.02  

направление «Менеджмент». 

 Цель вступительного испытания – определить уровень базовой 

подготовленности абитуриентов по дисциплине «Математика», необходимый для 

освоения программы высшего образования – программы бакалавриата 38.03.01 

«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент». 

. 

 Абитуриент должен знать и понимать: 

 определение числа, действие над числами; 

 формулы сокращенного умножения, действия со степенями, 

преобразование алгебраических выражений; 

 алгоритмы решений уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств; 

 способы решения задач на составление уравнений; 

 формулы для расчета параметров арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 основные формулы и понятия тригонометрии; 

 геометрические фигуры на плоскости и формулы расчета их 

характеристик. 

 

Уметь: 

 выполнять действия над числами и числовыми выражениями; 

преобразовывать буквенные выражения; производить операции над 

векторами (сложение, умножение на число, скалярное произведение);  

 переводить одни единицы измерения величин в другие; 

 сравнивать числа и находить их приближенные значения;  

 решать уравнения, неравенства, системы (в том числе с параметрами) и 

исследовать их решения;  

 исследовать функции; строить графики функций и множества точек на 

координатной плоскости, заданные уравнениями и неравенствами;  

 применять признаки равенства, подобия фигур и их принадлежности к 

тому или иному виду; 



 пользоваться свойствами чисел, векторов, функций и их графиков, 

свойствами арифметической и геометрической прогрессий;  

 пользоваться соотношениями и формулами, содержащими модули, 

степени, корни, логарифмические, тригонометрические выражения, 

величины углов, длины, площади, объемы;  

 составлять уравнения, неравенства и находить значения величин, 

исходя из условия задачи;  

 решать задачи на проценты. 

Знания, соответствующие данной программе, позволят в дальнейшем студенту 

освоить математические дисциплины, входящие в учебную программу обучения по 

специальности. 

Форма и шкала оценивания вступительного испытания 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Результаты экзамена оцениваются по стобалльной шкале. Тест состоит из 13 

заданий. К каждому заданию даются четыре варианта ответа, один из которых 

правильный. Баллы за правильные ответы распределяются следующим образом: 

Задание №1 оценивается в 5 баллов. 

Задание  № 2  оценивается  в 6 баллов. 

Задания №№ 3, 4, 5, 6 оцениваются  в 7 баллов. 

Задания №№ 7,8,9 оцениваются  в 8 баллов. 

Задания №№ 10,11, 12 оцениваются  в 9 баллов. 

Задание №13 оценивается в 10 баллов 

Задания с неправильно выбранным ответом оцениваются в 0 баллов. 

Экзамен считается несданным, если абитуриент набрал менее 27 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания -  60 минут.  
 

Содержание программы 

I.ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ 

Арифметика, алгебра и начала анализа 

1.Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Понятие процента числа. 

2.Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

3.Целые числа (Z). Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение и 

деление. Сравнение рациональных чисел. 

4.Действительные числа (R), их представление в виде десятичных дробей. 

5.Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический 

смысл. 

6.Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращенного умножения. 

7.Степень с натуральным и рациональным показателем. 

8.Логарифмы, их свойства. 

9.Одночлен и многочлен. 

10.Многочлен с одной переменной. Деление многочлена на одночлен. Корень многочлена 

на примере квадратного трехчлена. 



11.Понятие функции. Способы задания функции. Область определения, множество 

значений функции. Функция обратная данной. 

12.График функции. Возрастание и убывание функции; периодичность, четность, 

нечетность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



Литература для подготовки к вступительному испытанию 

Основная литература 

1. Геометрия. Учебник для 7-9 классов. Атанасян Л.С. и др. – М.: 2014. 

2. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. Атанасян Л.С. и др. – М.: 2013. 

3. Геометрия. Учебник для 7-9 классов. 2-е изд. Погорелов А.В. – М.: 2014. 

4. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. 13-е изд. ПогореловА.В. – М.: 2014. 

5. Алгебра. 7 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б.– 

М.: 2014. 

6. Алгебра. 8 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. – М.: 2013. 

7. Алгебра. 9 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. 21-е изд.– М.: 2014. 

8. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х ч. Учебник (базовый 

уровень) Мордкович А.Г. 14-е изд., стер. – М.: 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сборник задач для поступающих в вузы. Пособие в 2-х частях: «Арифметика, Алгебра, 

Геометрия» (часть 1). Алгебра, Геометрия (Дополнительные задачи). Начала анализа. 

Координаты и векторы (Часть 2). 2013 г. 

2. Математика. Большой справочник. Сканави М.И. 2016 г. 

3. Справочник в таблицах Геометрия 7-11 классы. Издательство: Айрис-Пресс. 2016 г. 

4. Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. Математика. Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Издательство: АСТ.: 2016 г. 

5. Глизбург В.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 

класс. Контрольные работы для учащихся (базовый уровень). 4-е изд. ФГОС. 

6. Мордкович А.Г. ЕГЭ: Математика. Полный справочник для подготовки  к ЕГЭ. В 2-х 

частях. Издательство: АСТ. 2014 г. 


