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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б2.Б.2 Линейная алгебра 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение теоретических знаний по основным разделам курса, 

формирование математического, логического и алгоритмического мышления, 

развитие достаточно высокой математической культуры специалиста. 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и расчетно-экономической деятельности, а 

также изучение конкретных моделей экономических явлений и 

организационно-управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных 

задач. 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами математического и 

профессионального цикла: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Методы оптимальных решений», «Теория игр», «Эконометрика», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «День, кредит, банки», «Экономика труда», по 

отношению к которым дисциплина "Линейная алгебра" является предшествующей 

дисциплиной.  

Изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней школы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4), т.е. 

 знать основные методики сбора, анализа и обработки экспериментальных 

данных; 

 уметь обрабатывать результаты наблюдений и строить математико-

статистические модели закономерностей изучаемых явлений; 

 владеть методами и приемами обработки результатов наблюдений, 

необходимых для моделирования экономических явлений; 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать   результаты 

расчетов  и  обосновать  полученные  выводы (ПК-5), т.е. 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)                             Линейная алгебра  
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения 3 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения 

лекций, лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 формы 

организации 

самостоятельной 

работы л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 

№1 

Матрицы и действия над 

ними. 
1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – 

проблемный семинар. 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.1 

Модуль 

№2 

Определители и их 

свойства. Обратная 

матрица. 

1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – 

проблемный семинар. 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.2 

Модуль 

№3 

Исследование систем 

линейных уравнений 
1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.3 

Модуль 

№4 

Скалярное произведение 

векторов. 
1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.4 

Модуль 

№5 

Базис, координаты вектора в 

базисе. Линейные операции 

над векторами в 

координатной форме. 

1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.5 

Модуль 

№6 

Множества и операции над 

множествами. 
1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.6 
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Модуль 

№7 

Плоскость и прямая в 

пространстве. 
1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.7 

Модуль 

№8 

Функция. Основные 

понятия. 

Последовательность. 

1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

11 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.8 

Модуль 

№9 

Эквивалентные бесконечно 

малые функции 
1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

12 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.9 

Модуль 

№10 

Вычисление предела 

функции 
1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

12 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.10 

Модуль 

№11 
Кривые второго порядка 1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика –

«аквариум», 

интернет-тренажѐр 

12 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.11 

Модуль 

№12 
Полярные координаты 1  1 2 

Лекция – визуальная 

Практика – групповая 

работа, «аквариум» 

12 

чтение и анализ 

литературы, 

решение задач 

модуля 

Программные 

продукты:Microsoft 

Word, Microsoft Excel, 

MS Power Point. 

Просмотр 

решения 

задач 

10.1.12 

Подготовка к экзамену 36     

Итого: 
12  12 24  192  

24 216  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Форма проведения 

текущего контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет о выполнении заданий модуля № 1 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №1. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №1. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 2 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 2. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №2. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 3 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 3. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 3. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 4 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 4. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 4. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 5 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №5. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №5. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 6 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 6. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 6. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 7 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 7. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 7. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 8 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 8. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 8. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 9 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 9. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 9. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 10 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №10. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №10. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 11 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №11. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №11. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 12 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №12. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №12. 
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Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 
Допускаются студенты, сдавшие отчѐт 

по контрольной работе 

«отлично» 
Правильно даны ответы на два экзаменационных 

вопроса, правильно решена задача 

«хорошо» 
Правильно даны ответы на два экзаменационных 

вопроса, задача решена с недочѐтами 

«удовлетворительно» 
Правильно даны ответы на два экзаменационных 

вопроса, задача нерешена 

«неудовлетворительно» Ответы на экзаменационные вопросы даны неверно 

 

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

№ п/п Темы 
Контрольная работа №1 

1 Задача  на нахождение матричного многочлена 

2 Задача на нахождение решения СЛУ 

3 Задача на нахождение решения ОДУ 

4 Задача на применение векторной алгебры  

5 Задача на нахождение уравнения прямой в пространстве 

6 Задача на исследование взаимного расположения плоскостей 

7 Задача на нахождение собственных векторов 

8 Задача на преобразование графиков функций 

9 Задача на построение функции в ПСК 

10 Задача на нахождение пределов 

11 Задача на исследование точек разрыва функции 

12 Задача комплексной алгебры 

 

8. Вопросы к экзамену  

 
№ п/п Вопросы 

1 Числовая матрица. Действия над матрицами (сложение, умножение на число, умножение строки 

на столбец, умножение матрицы на матрицу, транспонирование) и условия их выполнения. 

2 Определитель матриц 2-ого и 3-его порядков. Определитель матрицы n-ого порядка. Свойства 

определителей. 
3 Матрица обратная к заданной. Условия существования, способ отыскания. 
4 Минор матрицы. Базисный минор матрицы, способ его отыскания. 
5 Ранг матрицы и способ его определения 

6 Система линейных уравнений с n неизвестными. Матричная форма записи системы. Пример. 

Условие совместности системы линейных уравнений 

7 
Что называют решением системы линейных уравнений n неизвестными. Какие системы называют 

совместными и несовместными. Как найти решение системы с помощью матрицы обратной к 

матрице системы. 
8 Условие существования единственного решения системы линейных уравнений. 

9 Однородная система линейных уравнений. Пример. Какое решение называется тривиальным. При 

каком условии однородная система имеет нетривиальные решения. 

10 Алгоритм отыскания решения произвольной системы линейных уравнений. Базисные и свободные 

неизвестные. 
11 Векторы. Коллинеарность, компланарность векторов. 

12 
Линейная зависимость векторов. Связь между коллинеарностью и линейной зависимостью двух 

векторов, между компланарностью и линейной зависимостью трех векторов. Линейная 

зависимость четырех векторов. 

13 Базис, разложение вектора по базису, координаты вектора в заданном базисе. Ортонормированный 

базис. Линейные операции над векторами в координатной форме. 

14 Декартова система координат на плоскости и в пространстве. Координаты точки и вектора в 

декартовой  системе координат. 

15 Проекция вектора на ось и ее свойства. Связь координат вектора и его проекций на оси декартовой 

прямоугольной системы координат. 
16 Скалярное произведение векторов и его свойства. Выражение скалярного произведения через 
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№ п/п Вопросы 
координаты векторов. Выражение длины вектора и угла между векторами  через  координаты 

векторов. 

17 Векторное произведение векторов и его свойства. Выражение векторного произведения через 

координаты векторов. Использование векторного произведения. 

18 
Смешанное произведение векторов и его геометрический смысл. Выражение смешанного 

произведения через координаты векторов. Свойства смешанного  произведения. Использование 

смешанного произведения. 
19 Выражение условий коллинеарности, ортогональности, компланарности векторов 

20 Понятие об уравнении линии на плоскости, уравнении поверхности и линии в пространстве. 

Уравнение окружности. Уравнение сферы. 
21 Вывод общего уравнения плоскости 

22 
Различные формы записи уравнения плоскости: общее; проходящей через заданную точку 

перпендикулярно заданному вектору; в отрезках; нормированное. Какую информацию о 

плоскости несут коэффициенты этих уравнений. 
23 Угол между плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

24 Уравнения прямой в пространстве: канонические; параметрические; проходящей через две 

заданные точки. Какую информацию о прямой несут коэффициенты этих  уравнений. 
25 Угол между прямыми в пространстве. Условие параллельности и 

26 Угол между прямой и плоскостью. Условие параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

27 
Уравнение прямой на плоскости: общее; с угловым коэффициентом: проходящей через  заданную 

точку; проходящей через две заданные точки. Какую информацию о прямой несут коэффициенты 

этих уравнений. 
28 Угол между прямыми на плоскости. Условие параллельности и 
29 Линии второго порядка на плоскости. Общее уравнение, основные типы линий 
30 Эллипс, гипербола, парабола. Канонические уравнения, характеристики, свойства . 
31 Исследование формы поверхности второго порядка методом сечений. 
32 Что такое функция. Пример. Способы задания функции. Область определения функции. 
33 Сложная функция. Пример. 
34 Основные элементарные функции и их графики. 
35 Элементарная функция. Пример. 
36 Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, связь между ними. 
37 Свойства пределов функций. Замечательные пределы. 
38 Свойства функций, непрерывных в точке 
39 Теорема о непрерывности элементарной функции и ее использование при  вычислении пределов. 
40 Свойства функций, непрерывных на замкнутом интервале. 
41 Точки разрыва функции и их классификация. 

 

9. Образовательные технологии 

 

Используются традиционная и интерактивная технологии обучения: 

проведение визуальных лекций, практических занятий – семинаров и учебных 

дискуссий, текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием 

компьютерных технологий, интернет-тренажѐров. 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)  
 

- фонд научной библиотеки ТГУ:  

 

№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное 

исчисление : учеб. пособие для вузов / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. - Гриф МО. - М. : Наука, 1980. - 

432 с. : ил. - (Высш. математика). - Предм. указ.: с. 

428-432 
 

Учебное пособие 121 

2 

 Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. 

Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного 

переменного : учеб. пособие для вузов / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. - Гриф МО. - М. : Наука, 1981. - 

448 с. : ил. - (Высш. математика). - Предм. указ.: с. 

444-446 
 

Учебное пособие 139 

3 

 Бугров Я. С. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии : [учеб. для инж.-техн. 

спец. вузов] / Я. С. Бугров. - М. : Наука, 1980. - 175 с. 

: ил. - (Высш. математика) 
 

Учебник 193 

4 

 Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической 

геометрии : [для вузов] / Д. В. Клетеник; под ред. Н. 

В. Ефимова. - 13-е изд., стер. - М. : Наука, 1980. - 240 

с. : ил 
 

Учебное пособие 370 

5 

 Минорский В. П. Сборник задач по высшей 

математике : учеб. пособие для втузов / В. П. 

Минорский. - Изд. 13-е ; Гриф МО. - М. : Наука, 

1987. - 350 с. : ил. - Прил.: с. 344-350 
 

Учебное пособие 533 

  
-другие фонды: 

 

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 


