


1. Общие требования 

 

Вступительное испытание предназначено для определения 

теоретической и практической подготовки поступающего к выполнению 

профессиональных задач по дисциплине. 

Поступающий должен: 

знать: 

- методы решения и основные приемы исследования различных задач 

школьного курса математики. 

уметь: 

- решать задачи, соответствующие изученным разделам школьного 

курса математики; доказывать теоремы, предусмотренные школьной 

программой; выбирать метод исследования и доводить решение задач до 

практически приемлемого результата;  

владеть: 

- навыками и приемами решения задач, соответствующих изученным 

разделам школьного курса математики. 
 

1.1. Содержание, структура и форма проведения вступительного 

испытания 

 

Прием и зачисление на обучение по программам бакалавриата 

проводится на конкурсной основе из числа поступающих, которые имеют 

среднее (начальное) профессиональное или высшее образование, наиболее 

способные и подготовленные, а также с учетом индивидуальных достижений 

(предусмотренные Правилами приёма СПбГЛТУ). При приеме на обучение 

результаты вступительного испытания, проводимого СПбГЛТУ 

самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. Вступительное 

испытание проводится в форме письменных ответов на экзаменационные 

задания на русском языке (в очной форме  илис использованием 

дистанционных технологий. 

При оценивании проверяется соответствие ответа поставленному 

заданию; полнота и развернутость ответа на задание (полнота решения 

задания); наличие или отсутствие ошибок по содержанию; логика ответа; 

правильность и уместность использования терминологии дисциплины. 

Лица, не прошедшие вступительного испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день. 

Во время проведения вступительного испытания их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительного испытания могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы, разрешенные Правилами приемаСПбГЛТУ. При нарушении 

поступающим во время проведения вступительного испытания Правил 

приемаСПбГЛТУ, уполномоченные должностные лица вправе удалить его с 
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места проведения (остановить процедуру дистанционной сдачи) 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте СПбГЛТУне позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания.  

По результатам вступительного испытания, поступающий (доверенное 

лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания в течение суток после публикации 

результатов. 
 

1.2 Критерии и шкала оценивания вступительного испытания.  

 

Вступительное испытание состоит из 25 заданий: письменный 

экзамен (максимально 100баллов,   4 балла за каждое задание). 

Для участия в конкурсе необходимо получить не менее 40 баллов. 

На проведение вступительного экзамена отводится 1,5 часа. 
 

2. Основные разделы программы: 

 
Наиме

нова
ниер
аздел
адис
ципл
ины(
темы

) 

Содержание 

Тема1.Множ
ества. 

Предмет математического анализа и его роль 

вэкономическойтеории.Определениемножестваиподмножества,операциин

адмножествами.Классификацияосновныхчисловых множеств. Множество 

комплексныхчисел.Геометрическаяинтерпретациякомплексногочисла.Фор

мызаписикомплексногочисла.Действиянадкомплекснымичислами.Решени

еуравнений. 

Тема2.Ф

ункциио

днойдейс

твительн

ойпереме

нной. 

Основныехарактеристикифункции.Элементарные функции. Бесконечно 

большиеибесконечномалыепоследовательности.Предел функции в точке и 

на бесконечности.Односторонние пределы функции. 

Бесконечнобольшиеибесконечномалыефункции.Сравнениебесконечномал

ыхфункций.Эквивалентныебесконечномалыефункции.Непрерывностьфун

кции.Точкиразрываиих 
классификация. 
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Тема 3. 

Функци

инескол
ькихпер

еменны

х. 

Функциидвухпеременных.Понятиеомножестве(линии)уровняфункциидву

хпеременных. Карта множеств уровня 

функциидвухпеременных,взаимноерасположениелинииуровняфункциидв

ухпеременных.ОбобщениенаслучайфункцийнесколькихпеременныхЭконо

мическиеиллюстрации(функцииспросаипредложения,функцияполезности,

производственнаяфункция).Пределфункциинесколькихпеременных.Преде

лфункциипонаправлению.Непрерывностьфункциинесколькихпеременных

вточкеинамножестве.Точки 
непрерывности   и   точкиразрывафункции. 

Тема4.Диф

ференциаль

ноеисчисле

ние 

функции 

однойпере

менной. 

Понятие производной. Задачи, приводящие 

кпонятиюпроизводнойфункции.Правиладифференцирования.Производны

евысшихпорядков. Дифференциал

 функции.Эластичностьфункциииеесвойства.Эластичность в 

экономике. Правило Лопиталядля вычисления предела функции. 

Основныетеоремыдифференциальногоисчисления(теоремыФерма,Ролля,К

оши,Лагранжа).Возрастание, убывание функции. 

Экстремумыфункции.Выпуклость,вогнутостьграфикафункции.Точкиперег

иба.Асимптотыграфикафункции. 

Тема5.Диф

ференциаль

ноеисчисле

ние функциимногих переменных. 

Понятиечастнойпроизводнойфункциинесколькихпеременных.Дифференц

иалфункции

 несколькихпеременных.Производнаяпонаправлению.Градиен

т 
функции.Экстремумыфункциимногихпеременных.Условныйэкстремум. 

Тема6.Инте

гральноеис

числениефу

нкции 

однойпере

менной. 

Понятие первообразной функции.Неопределенный интеграл. 

Основные 

методыинтегрирования.Определенныйинтеграл.Свойстваопределенногои

нтеграла.Интегралспеременнымверхнимпределом,методывычисления. 

Несобственные интегралы 1-го и2-города.Приложенияопределенного 
интегралавэкономике. 

Тема7.Диф

ференциаль

ныеуравнен

ияпервогоп

орядка. 

Дифференциальныеуравнения,основныепонятия.ЗадачаКоши.Интегриров

аниедифференциальныхуравнений1-

гопорядка(уравнениясразделяющимисяпеременными, 
однородные и линейные уравнения, уравненияБернулли). 

Тема8.Диф

ференциаль

ныеуравнен

иявторогоп

орядка. 

Дифференциальныеуравнения2-

гопорядка.Линейныеоднородныеинеоднородныеуравнения  2-го  порядка.  

Уравнения  2-

гопорядка,допускающиепонижениепорядка.Линейныеуравнения п-го

 порядка. дифференциальные уравнениявэкономике. 

Тема9.Числ
овыеряды. 

Положительные 

числовыеряды.Сходимостьисуммаряда.Необходимыйидостаточныйпризна

кисходимостиположительныхчисловыхрядов.Знакопеременныеизнакочер

едующиесяряды.ПризнакЛейбница, 
оценка остатка ряда. Абсолютная и условнаясходимость. 
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Тема10.Фун

кциональны

еряды. 

Функциональные ряды. Степенные ряды и 

ихсвойства.Радиус,интервалиобластьсходимостистепенных рядов. 

Теорема 

Абеля.РядыТейлораиМаклорена.Разложениефункцийвстепенныеряды.Пр

именениестепенныхрядоввприближенныхвычислениях. 

 

3. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных 

изданий, дополнительных источников, Интернет-ресурсов: 

 
 

3. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины 

 

3.1 Основная литература: 

 

1. ЕрмаковВ.И.Общийкурсвысшейматематикидляэкономистов:Учеб

ник;Подред.В.И. Ермакова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 656 с.: ISBN 978-5-16-

003986-2 - Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=210735 

2. КремерН.Ш.Высшаяматематикадляэкономистов:Учебникдлястуд

ентоввузов,обучающихсяпоэкономическимспециальностям/Н.Ш.Кремеридр.;

подред.проф.Н.Ш. Кремера.-3-еизд.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017.-479с.—

(Серия«Золотойфондроссийскихучебников»)-ISBN978-5-238-00991-9.-

Режимдоступа:https://znanium.com/read?id=341261 

3. КрассМ.С.Математикадляэкономическогобакалавриата:Учебник/

М.С.Красс,Б.П. Чупрынов.-М.:НИЦИНФРА-М,2017.-472с.:ISBN978-5-16-

004467-5-Режимдоступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=558399 

 

3.2 Дополнительнаялитература: 
 

1. Рудык,Б.М. 

Математическийанализдляэкономистов:учебникипрактикумдляакадемическо

гобакалавриата/Б.М.Рудык,О.В.Татарников.-Москва:ИздательствоЮрайт, 

2019. — 356 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9426-

1. —Текст:электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—Режимдоступа:https://biblio-

online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241#page/1 

2. Ячменёв Л. Т. Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,2013.-752с.:ISBN978-5-369-01032-7-

Режимдоступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=344777 

3. Лурье И. Г. Высшая математика: Практикум / И.Г. Лурье, Т.П. 

Фунтикова. - М.: Вузовскийучебник:НИЦИНФРА-М,2013.-160с.:ISBN978-5-

9558-0281-7-Режимдоступа:https://znanium.com/bookread2.php?book=368074 

4. Краснова,С.А. 

Математическийанализдляэкономистовв2ч.Часть1:учебникипрактикум для 

вузов / С. А. Краснова, В. А. Уткин. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

http://znanium.com/bookread2.php?book=210735
https://znanium.com/read?id=341261
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2&none
https://znanium.com/bookread2.php?book=558399
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-433241%23page/1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3&none
http://znanium.com/bookread2.php?book=344777
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=4&none
https://znanium.com/bookread2.php?book=368074
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298с.—(Высшееобразование).—ISBN978-5-9916-6383-0.—

Текст:электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—Режимдоступа:https://biblio-

online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-1-

433695#page/1 

5. Краснова,С.А. 

Математическийанализдляэкономистовв2ч.Часть2:учебникипрактикумдляпр

икладногобакалавриата/С.А.Краснова,В.А.Уткин.-Москва:Издательство 

Юрайт, 2019. — 315 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

6978-8.—Текст:электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—

Режимдоступа:https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-

ekonomistov-v-2-ch-chast-2-434096#page/1 

 

3.3 Переченьинформационно-справочныхсистем: 
 

1. Справочно-

правоваясистема«КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правоваясистема«Гарант»http://garant.ru 

 

3.4 Переченьэлектронно-образовательныхресурсов: 
 

1. ЭБС«ИНФРА–М»http://znanium.com 

2. Научнаяэлектроннаябиблиотекаelibrary.ruhttps://elibrary.ru/ 

3. ЭБСBOOK.ruhttp://www.book.ru 

4. ЭБС«Лань»https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС«ЮРАЙТ»https://biblio-online.ru/ 

6. Университетскаябиблиотекаonlinehttp://biblioclub.ru/ 

 

3.5 Переченьпрофессиональныхбазданных: 
 

1. Статистическаябазаданныхпороссийскойэкономике 

http://www.gks.ru 

2. Библиографическая и реферативная база данных 

Scopushttps://www.elsevier.com/solutions/scopus 

 

3.6 Переченьресурсовинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ (статистическиеданные)http://www.gks.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства экономического

 развитияhttp://economy.gov.ru/minec/main 

3. ОфициальныйсайтМинистерстваэкономикиКраснодарскогокраяht

tp://economy.krasnodar.ru/ 

https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-1-433695%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-1-433695%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-1-433695%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-1-433695%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-2-434096%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-2-434096%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-dlya-ekonomistov-v-2-ch-chast-2-434096%23page/1
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.book.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.krasnodar.ru/
http://economy.krasnodar.ru/
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4. Всемирныйбанкоткрытыхданныхhttps://datacatalog.worldbank.org/ 

5. Научнаяэлектроннаябиблиотека.Монографии,изданныевиздатель

ствеРоссийскойАкадемииЕстествознания-

полнотекстовыйресурснаучныхиучебныхизданийРАЕhttps://monographies.ru/ 

6. УниверситетскаяинформационнаясистемаРОССИЯ(УИСРОССИ

Я)-

тематическаяэлектроннаябиблиотекаибазаданныхдляисследованийиучебных

курсовhttp://www.uisrussia.msu.ru/ 

7. Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru 

8. ГРАМОТА.РУ-справочно-информационныйинтернет-

порталhttp://www.gramota.ru 

9. КиберЛенинка-

научнаяэлектроннаябиблиотека(журналы)http://cyberleninka.ru/ 

10. Сайт«Компьютернаяподдержкаучебно-

методическойдеятельностифилиала»http://vrgteu.ru 

11. Единое окнодоступакобразовательнымресурсам-

федеральнаяинформационнаясистема 

открытогодоступакинтегральномукаталогуобразовательныхинтернет-

ресурсовикэлектроннойбиблиотекеучебно-

методическихматериаловдлявсехуровнейобразования:дошкольное,общее,сре

днеепрофессиональное,высшее,дополнительноеhttp://window.edu.ru/ 

 

https://datacatalog.worldbank.org/
https://monographies.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://vrgteu.ru/
http://window.edu.ru/
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