
министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТВХНИЧЕСКИЙ УНИВШРСИТЕТ>

УТВЕРЖДАЮ
Во кМГТУ>

В. Яценко

1г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
профильной направленности по дисциплине

<<Математика в профессиональной деятельности>>
для поступающих на направление 27.03.05 Инноватика (Управление

инновационной деятельностью) для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование

Мурманск
2021,



ПРОГРамма вступительньIх испытаний для поступления в ФГДОУ ВО (МГТУ) лиц,
имеюIцих среднее профессиональное образование, по профильному вступительному
испытанию <Математика в профессионаJтьной деятельности)). Вступительное испытание
состоиТ иЗ 2-х частей: часть А общеобразовательная; часть В профессионально
ориентированнаrL

Часть А

1. Алгебра
Чuсла, Koptu u сmепенu
1.1 I_{елые числа
1.2 Степень с натуральным показателем
1.3 Щроби, проценты, рациональные числа
1.4 Степень с целым показателем
1.5 Корень степени n > 1 и его свойства
1.6 Степень с рациональным показателем и ее свойства
1.7 Свойства степени с действительным показателем

О с н о в bt mр u z он о л4 е mр uu
1.8 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла
1.9 РадианнаlI мера угла
1.10 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.1 1 Основные тригонометрические тождества

Лоzарuфл,tьt
1.12 Логарифм числа
1.13 Логарифм произведения, частного, степени
1.14.Щесятичный и натуральный логарифмы, число е

П р е о бр аз о в ан uя Bbtp аэtс е нuй
1.15 Преобразования выражений, включающих арифметичеакие операции
1.16 ПРеОбразования выражений, включающих операцию возведения в степень
1.17 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени
1. 1 8 Преобразования тригонометрических выражений
1 . 1 9 Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования
1.20 Модуль (абсолютнаrI величина) числа

2. Уравнения и неравенства
Уравненuя
2. 1 Квадратные уравнения
2.2 Рацион€lльные уравнения
2.З ИррациональЕые ур авнения
2.4 Тригонометрические уравнения
2.5 Показательные уравнения
2,6 Логарифмические уравнения
2.7 Равносильность уравнений, систем уравнений
2.8 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными
2.9 основные приемы решения систем уравнений: подстановка, а,тгебраическое сложение,
введение новых переменньIх
2.10 ИспоЛьзование свойств и графиков функций при решении уравнений2,|| Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя
переменными и их систем



Неравенсmва
2. 1 2 Квадратные неравенства
2. 1 З Рациональные неравенства
2. 1 4 Показательные неравенства
2. 1 5 Логарифмические неравенства
2.16 Системы линейньIх неравенств
2.17 Системы неравенств с одной переменной
2. 1 8 Равносильность неравенств, систем неравенств
2.19 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств
2.20 Метод интервалов
2.21 Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя
переменными и их систем

3. Функции
Опреdеленuе u zрафuк функцuu
3.1 Функция, область определения функции
З.2 Множество значений функции
3.3 ГРафик фУнкции. Примеры функциональньIх зависимостей в реаJlьных процессах и
явлениях
3.4 Обратная функция. График обратной
3.5 ПРеобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат

Элеменmарное uсслеd ов анuе функцuй
3 .6 Монотонность функции. Промежу,гки возраст ания и убывания
З.7 Четность и нечетность функции
З.8 Периодичность функции
3.9 Ограниченность функции
З.10 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции
3.11 Наибольшее и наименьшее значения функции

OcHoBHbte элеменmарньtе функцuu
З.12 Линейная функция, ее график
З.13 ФУнкция, описывающаlI обратнlто пропорциональн1то зависимость, ее график
3.14 Квадратичная функция, ее график
3.15 Степенная функция с натуральным показателем, ее график
З.16 Тригонометрические функции, их графики
3.17 Показательная функция, ее график
3.i8 Логарифмическая функция, ее график

4. Начала математического анализа
Проuзвоdная
4.1 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной
4.2 ФизиЧескиЙ смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой
или графиком
4.3 Уравнение касательной к графику функции
4.4 Производные суммы, разности, произведения, частного
4.5 Производные основных элементарных функций
4.б Вторая производнаJI и ее физический смысл

Исслеdованuе функцuй
4.7 Применение производной к исследованию функций и построению графиков
Первообразная 1,1 uнmеzрал



4. 8 Первообразные элементарных фlтlкций

5. Геометрия
Планuмеmрuя
5.1 Треугольник
5.2 Параллелограмм, rrрямоугольник, ромб, квадрат
5.З Трапеция
5.4 Окружность и круг
5.5 Окружность, вписаннаjI в треугольник, и окружность, описаннаJI около треугольника
5.6 Многоугольник, Сlмма углов выпуклого многоугольника описаннаrI окружность
правильного многоугольника

Прямьtе u плоскосmu в про сmрансmве
5.7 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых
5.8 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства
5.9 Параллельность плоскостей, признаки и свойства
5.10 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и
наклонная; теорема о трех перпендикулярах
5.1 1 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства
5, 1 2 Параллельное проектирование. Изображение пространственньIх ф".ур

Мноzоzраннuкu
5,13 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямаJI призма;
правильнаjI призма
5.14 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параJIлелепипеде
5.15 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная
пирамида; правильная пирамида
5.16 Сечения куба, призмы, пирамиды
5.17 Представление о правильньIх многогранниках (тетрюдр, куб, октюдр, додекаэдр и
икосаэдр)

Тела u поверхносmu враlценuя
5.18 Щилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образlтощiш, развертка
5.19 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка
5.20 Шар и сфера, их сечения

Изллеренuе zеоп4еmрuче скuх велччuн
5.21 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги
окружности
5.22 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между
плоскостями
5.2З Щлина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника
5.24 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными
и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями
5.25 Площадь треугольника, параллелограмм4 трапеции, круга, сектора
5.26 Площадь поверхности конуса, цилиндр4 сферы
5.27 Объем куба, прямоугольного параллелепипедq пирамиды, призмы, цилиндра, конуса,
шара

КоорduнаmьI u Beчmopbt
5.28 Щекартовы координаты на плоскости и в пространстве
5.29 Формула расстояния между двумя точками; уравнеЕие сферы



5.30 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на
число
5.31 КОЛЛИнеарные векторы. Разложение векторапо двум неколлинеарным векторам
5.32 КОмпланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным вектораАd
5.З3 Коорлинаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вsроятностей
Элеменmьt колцбuн аmорuкu
6.1 Поочередный и одновременный выбор
б.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона

элеменmьt сmаmuсmuкu
6.3 Табличное и графическое представление данньIх
6.4 Числовые характеристики рядов данньIх

Эл елле нmьt mе орuu в ер о яmн о сmе й
б.5 Вероятности событий

Часть В

7. Профессионально ориентированные задачи
7.1 Расчёт среднегодовой стоимости основньгх фондов организации
7.2 Расчёт фондоотдачи
7.3 Расчёт фондоемкости
7,4 Расчёт фондовооруженности организации
7.5 Расчёт годовой нормы амортизационных отчислений
7.6 Расчёт срока оборота оборотньгх средств
7.7 Расчёт выручки (стоимости реализованной продукции)
7.8 Расчёт прибьши организации
7.9 Расчёт рентабельности организации
7.10 Расчёт среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработки на предприятии
7.11 Расчёт фонда оплаты труда на предприятии

Рекомендуемая литература для профессионально ориентированных задач
1. СМелик, Р. Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник /

Р.Г, СМеЛик, Л.А. Левицкая. Электрон. текстовые данные. Омск: Омский
ГОСУДарственныЙ университет им. Ф.М. !остоевского, 2014. - 296 с. - 978-5 -7779-1695-2. -
Режим доступа: http : //www. iprbookshop. ru/249 б l . html

2. Вотинова, Е. М. Экономика и организация производства : учеб. пособие для вузов. Ч, 1

/ Е. М. Вотинова, Ж. В. Тихонова; Федер. агентство по рыболовству, ФГБОУ ВПО "Мурман.
ГОС. ТеХН. УН-Т".- Мурманск:Изд-во МГТУ,20\2.- З42 с.:ил. -Имеетсяэлектрон. ана,,Iог
2012 г. - Библиогр.: с. ЗЗ7-З42., аб.200 экз.

3. ЕфИмов, О. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н.
Ефимов. * Электрон. текстоВые данные. - Саратов: Вузовское образование,2ОI4. - 732 с. -
2221-8З97. - Режим доступ а: htto: . iprbookshop.ru/23 0 8 5.html

4, !Ушенькина, Е.А. Экономика предтrриятия [Электронный ресlрс] : учебное пособие /
Е.А, ffУШенЬкина. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2012, - 159 о. -
2227 -8З 97. - Режим доступа: http ://www. iprbookshop.ru/6269.html


