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АННОТАЦИЯ  
Дисциплины Б2.Б2 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; 
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- способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) _Линейная алгебра____________________ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения __первый______________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе-
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

1. Матрицы, 
системы 

линейных 
уравнений 

1.1. Матрицы, их 
виды и действия над 

ними.  
1.2. Определители и 

их свойства. 
Обратная матрица. 

Ранг матрицы.  
1.3Матричный 
метод решения 

систем линейных 
уравнений. Метод 
Крамера. Теорема 

Кронекера-Капелли. 
Исследование 

систем линейных 
уравнений. 

Однородные 
системы. 

8  6 2 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационных 

технологий. 

42 Выполнение 
индивидуальных 
заданий по теме 

раздела или 
подраздела, 

самостоятельное 
изучение 

дополнительног
о теоретического 

материала. 

 Контроль
ная 

работа по 
разделу 1 

[1],[2],[5] 

2. Линейные 
пространст-

ва 

2.1. Основные 
алгебраические 

структуры. Понятие 

12  4 4 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 

48 Выполнение 
индивидуальных 
заданий по теме 

 Контроль
ная 

работа по 

[1],[3],[5] 
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линейного и 
векторного 

пространства. 
Евклидово 

пространство.  
2.2. Декартовы 
прямоугольные 
координаты на 
плоскости и в 
пространстве. 

Векторы, линейные 
операции над ними. 

Линейная 
зависимость и 
независимость 

системы векторов. 
Базис, координаты 

вектора.  
2.3. Линейные 
пространства и 
отображения. 
Собственные 

векторы линейных 
операторов.  

2.4. Скалярное, 
векторное и 
смешанное 

произведение 
векторов. Длина 

вектора. Угол 
между векторами. 
Ортогональность, 
коллинеарность и 

традиционной 
технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационных 

технологий. 

раздела или 
подраздела, 

самостоятельное 
изучение 

дополнительног
о теоретического 

материала. 

разделу 2 
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компланарность 
векторов. 

3. Аналити-
ческая 

геометрия 

3.1. Понятие об 
уравнении линии на 

плоскости и 
поверхности в 
пространстве. 

Прямая линия на 
плоскости. 
Взаимное 

расположение двух 
прямых на 

плоскости. Угол 
между прямыми на 

плоскости. 
Расстояние от точки 

до прямой. 
3.3. Плоскость и 

прямая в 
пространстве. 

Расстояние от точки 
до плоскости. 

3.4. Общее 
уравнение кривых 
второго порядка. 

Канонические 
уравнения эллипса, 

гиперболы, 
параболы, 

исследование их 
геометрических 

свойств. 
3.5. Поверхности 

14  6 6 Проведение 
визуальных 

лекций, лекций по 
традиционной 

технологии 
обучения, 

практических 
занятий с 

использованием 
элементов 
учебных 

дискуссий и 
информационных 

технологий. 

50 Выполнение 
индивидуальных 
заданий по теме 

раздела или 
подраздела, 

самостоятельное 
изучение 

дополнительног
о теоретического 

материала. 

 Контроль
ная 

работа по 
разделу 3 

[1],[2],[4], 
[5] 
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второго порядка, их 
канонические 
уравнения и 

исследование форм 
методом сечений. 

Квадратичные 
формы, приведение 
их к каноническому 

виду. 
 Подготовка к 

экзамену  
     36     

Итого: 34  16 12  

16
6  

216  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Контрольная работа по 
данному разделу 

Допускаются все 10 баллов – за все правильно выполненные задания, 
0 баллов – за правильное выполнение менее 50% заданий 

Коллоквиум Допускаются все 10 баллов – за правильные ответы на все вопросы, 
0 баллов – за неправильный ответ хотя бы на один вопрос 

   
   
   
   

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

  «зачтено»  
  «не зачтено»  
Экзамен 1, семестр 1 
(письменно) 

Допускаются студенты, 
набравшие не менее 40 
баллов за текущий 
контроль в семестре 

«отлично» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая все дополнительные 
вопросы, задачи, доказательства теорем 
и вывод формул 

  «хорошо» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая решения задач, 
формулировки теорем и формул 

  «удовлетворительно» За правильные ответы на все вопросы 
экзамена, включая решения задачи 

  «неудовлетворительно» За неправильный ответ хотя бы на один 
вопрос экзамена 
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6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 

 
№ п/п Темы 

Контрольная работа 
1 Матрицы, системы линейных уравнений 
2 Векторная алгебра 
3 Аналитическая геометрия 
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7. Вопросы к экзамену (зачету)  
 

№ п/п Вопросы 

1 Матрицы, основные понятия. Сложение, вычитание матриц, умножение матрицы на число. 
Транспонирование матрицы. 

2 Операция произведения двух матриц. Свойства. Пример вычисления. 
3 Вычисление определителя второго и третьего порядка. 

4 Определение минора и алгебраического дополнения элемента матрицы. Вычисление 
определителя n-го порядка по строке или столбцу. Примеры. 

5 Определение обратной матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы. Пример. 
6 Определение ранга матрицы. Свойства ранга. 

7 Системы линейных алгебраических уравнений, основные понятия. Матричная и векторная 
форма систем линейных уравнений. 

8 Матричный метод решения систем линейных уравнений. Пример. 
9 Метод Крамера решения систем линейных уравнений. Пример. 

10 Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Пример. 
11 Теорема Кронекера-Капелли. Следствия теоремы. 

12 Векторы, основные понятия и определения. Координаты вектора на плоскости и в 
пространстве. Линейные операции над векторами. 

13 
Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Угол между 
векторами, формула вычисления угла между векторами. Скалярное произведение векторов в 
координатной форме. 

14 Векторное произведение векторов. Свойства векторного произведения. Вычисление 
векторного произведения в координатной форме. 

15 Смешанное произведение векторов. Свойства смешанного произведения. Вычисление 
смешанного произведения в координатной форме. 

16 Определение и условия ортогональности, коллинеарности и компланарности векторов. 

17 Линейная зависимость и линейная независимость векторов. Определение базиса и 
размерности  векторного пространства. Матрица перехода к новому базису. 

18 
Понятие линейного оператора. Определение собственного вектора и собственных значений 
линейного оператора. Характеристическое уравнение матрицы линейного оператора. 
Пример вычисления собственных значений и собственных векторов линейного оператора. 

19 Определение квадратичной формы. Матрица квадратичной формы. Критерий Сильвестра 
положительной определенности квадратичной формы. 

20 
Прямая линия на плоскости. Общее уравнение прямой, уравнение с угловым 
коэффициентом и в отрезках, уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 
Геометрический смысл коэффициентов 

21 Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых на плоскости. Угол между 
двумя прямыми на плоскости. Пример вычисления. 

22 Канонические уравнения эллипса, гиперболы, параболы. Основные характеристики. 
Геометрический смысл коэффициентов. 

23 Плоскость в пространстве. Общее уравнение плоскости и в отрезках. Геометрический смысл 
коэффициентов. Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. 

24 Условие параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. Угол между двумя 
плоскостями. Пример вычисления. 

25 Прямая линия в пространстве. Канонические и параметрические уравнения прямой в 
пространстве. Геометрический смысл коэффициентов. 

26 Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых в пространстве. Вычисление 
угла между ними. Пример. 

27 Условие параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Вычисление угла и 
точки пересечения прямой и плоскости. 

28 Поверхности второго порядка. Канонические уравнения. Построение поверхностей методом 
сечений. 
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8. Образовательные технологии 
Используются традиционная и интерактивная технологии обучения: 

проведение визуальных лекций, практических занятий – семинаров и 
учебных дискуссий, контрольных работ и коллоквиумов с использованием 
компьютерных технологий. 

 

№ модуля Вид занятия Образовательная 
технология 

Форма 
проведения 

занятия 
Модуль 1 Лекция 1. 

Матрицы, их 
виды и действия 
над ними 

Интерактивная Визуальная 
лекция 

Модуль 2 Практическое 
занятие 1. 
Линейные и 
векторные 
пространства 

Интерактивная Семинар – 
учебная 
дискуссия, работа 
в группах. 

Модуль 2 Практическое 
занятие 2. 
Вектора, 
действия над 
ними. 

Интерактивная Семинар – 
учебная 
дискуссия с 
элементами 
аквариума, 
индивидуальная 
работа 

Модуль 3 Лекция 3. Кривые 
второго порядка 

Интерактивная Визуальная 
лекция 

Модуль 3 Лекция 7. 
Поверхности 
второго порядка 

Интерактивная Визуальная 
лекция 

Модуль 3 Практическое 
занятие 3. 
Кривые и 
поверхности 
второго порядка. 

Интерактивная Семинар – 
учебная 
дискуссия, 
контрольная 
работа с 
использованием 
интернет-
тренажера 

 
Остальные занятия проводятся по традиционной технологии обучения. 
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