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АННОТАЦИЯ  

 

 Предмет изучения дисциплины «Линейная алгебра» состоит в теоретическом и 

практическом ознакомлении с основными методами и инструментарием линейной алгебры. 

  

Целью дисциплины «Линейная алгебра» является:  

 выработать у студентов представление о методах и инструментах линейной алгебры для 

принятия оптимальных финансовых решений; 

 развить умения формулировать задачи предметной области и находить критерии и 

соответствующие способы изучения математических моделей экономики. 

 

 Содержательная часть дисциплины «Линейная алгебра» охватывает следующие 

вопросы: теория решения матричных уравнений, элементы векторной алгебры и 

аналитической геометрии, необходимые для решения финансовых и экономических задач; 

содержание утверждений и следствий из них, используемых для обоснования выбираемых 

математических методов; аппарат линейной алгебры в задачах формирования экономических 

моделей и решении прикладных задач; методы и инструментарий обработки информации, 

используя основные понятия и теоремы математики в научной и практической деятельности; 

решение типовых математических задач, используемых при принятии управленческих 

решений; использование математического языка и математической символики при 

построении организационно-управленческих моделей; применение математических методов 

для решения экономических задач; 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

  

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Линейная алгебра» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы по направлению 38.03.01  

«Экономика» и относится базовой части математического и естественнонаучного цикла 

рабочего учебного плана. 

 

1.2. Цели дисциплины  

Основной целью дисциплины являются достижение следующих образовательных 

результатов:  

   Студент должен: 

знать: 
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 теорию решения матричных уравнений, элементы векторной алгебры и 

аналитической геометрии необходимые для решения финансовых и 

экономических задач; 

 содержание утверждений и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемых математических методов;  

 

уметь: 

 применять аппарат линейной алгебры в задачах формирования экономических 

моделей и решении прикладных задач; 

 применять навыки обработки информации, используя основные понятия и 

теоремы математики в научной и практической деятельности;  

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

 применять математические методы для решения экономических задач; 

 

владеть навыками: 

 вычислительных операций над объектами экономической природы;  

 сведения экономических задач к математическим задачам;  

 анализа и обработки необходимых данных для математической постановки и 

решения экономических задач;  

 анализа и интерпретации результатов решения задач; 

 количественными методами анализа организационно-управленческих задач; 

 применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

 построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния  

и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции в соответствии с ФГОС и ООП бакалаврской подготовки: 

Общекультурные: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
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управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13). 

Профессиональные: 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

 

1.4. Контроль по дисциплине  

Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет 

(1 семестр). Зачет по данной дисциплине проводятся в форме устного собеседования. 

Вопросы зачета приведены в п.3.2 Программы.  

 

Текущий контроль. 

В процессе изучения дисциплины выполняются следующие формы текущего контроля: 

Контрольное тестирование: 

Контрольная работа № 1 по теме 1; 

Контрольная работа № 2 по теме 2; 

Контрольная работа № 3 по теме 3; 

Контрольная работа № 4 по темам 4 и 5; 

Контрольная работа № 5 по теме 6; 

Контрольная работа № 6 по теме 7. 

1. Проверка домашних заданий (по темам 1- 7). 

 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачета. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
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Дисциплина «Линейная 
алгебра» 

6 216 64 30 64  152 

Самостоятельная работа* 

Внеаудиторные самостоятельные работы                                                    36 часов 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала  

и материала учебников, подготовка к практическим занятиям,  

текущему контролю и т.д.)                                                                          116 часа. 

Виды текущего контроля 

Контрольная работа № 1 по теме 1; 

Контрольная работа № 2 по теме 2; 

Контрольная работа № 3 по теме 3; 

Контрольная работа № 4 по темам 4 и 5; 

Контрольная работа № 5 по теме 6; 

Контрольная работа № 6 по теме 7. 

 

контрольная работа -6 часов 
 

Вид итогового контроля 
 Зачет 
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2.2. Тематический план дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Тема 1. Матрицы и определители. 28 8 4 4   20 

Тема 2. Системы линейных 

алгебраических уравнений. 
40 12 6 6   28 

Тема 3. Векторные пространства. 14 4 2 2   10 

Тема 4. Многочлены и комплексные 

числа. 
26 8 4 4   18 

Тема 5. Линейные преобразования и 

квадратичные формы. 
32 8 4 4   24 

Тема 6. Элементы аналитической 

геометрии. 
50 16 8 8   34 

Тема 7. Неотрицательные матрицы и 

модели Леонтьева. 
24 6 2 4   18 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет  

Итого по дисциплине с экзаменом 216 64 30 34   152 

*При расчете часов по дисциплине 2 часа на зачет входят в общее кол-во часов из 

аудиторных занятий. 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Матрицы и определители. Сложение матриц и умножение матрицы на число, 

транспонирование матриц. Произведение матриц. 
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Определители второго и третьего порядка. Определители n-го порядка. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителей по строкам и столбцам, теорема 

Лапласа. Свойства определителей. 

Обратная матрица, необходимое и достаточное условие ее существования. Алгоритм 

вычисления обратной матрицы. Матричные уравнения. Ранг матрицы. Элементарные 

преобразования. Теорема о ранге матрицы. Возможности MS Excel для реализаций действий 

над матрицами и вычисления определителей. 

Лекции по теме 1 (4 часа).  

Семинар №1. (4 часа). Вопросы:  

 Сложение и умножение матрицы на число, транспонирование матриц. 

Произведение матриц.  

 Вычисление и свойства определителей. 

 Вычисление обратной матрицы. Решение матричных уравнений. 

  Ранг матрицы.  

 Возможности MS Excel для реализаций действий над матрицами и вычисления 

определителей. 

 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. Матричная форма записи. 

Расширенная матрица системы. Теорема Кронекера-Капелли. Метод Гаусса. Системы n 

линейных уравнений с n неизвестными. Формулы Крамера. 

Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Однородные 

системы линейных уравнений, свойства их решений. Фундаментальная система решений. 

Структура общего решения неоднородной системы линейных уравнений. 

Задачи с экономическим содержанием. Возможности MS Excel для решения линейных 

систем уравнений. 

Лекции по теме 2 (6 час.).  

Семинар №2. (6 час.). Вопросы:  

 Решение систем линейных уравнений методами Гаусса и Крамера. 

 Решение линейных систем алгебраических уравнений с помощью обратной 

матрицы. Решение однородных систем. 

 Решение задач с экономическим содержанием.  

 Возможности MS Excel для решения линейных систем уравнений. 

 

Тема 3. Векторы и векторные пространства. Векторы и линейные операции над ними. 

Векторные линейные пространства  R
n
. Линейная зависимость векторов и ее геометрический 

смысл. Базис и ранг системы векторов. Разложение вектора по базису, координаты вектора в 

данном базисе. Преобразование координат векторов при замене базиса. Ортогональные 

системы векторов. Векторные подпространства, их размерность и базис. Евклидово  

пространство. 

Лекции по теме 3 (2 часа).  

Семинар №3. (2 часа). Вопросы:  

 Линейная зависимость векторов. 

 Базис и ранг системы векторов. 
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 Разложение вектора по базису. 

 

Тема 4. Многочлены и комплексные числа. Комплексные числа и действия над ними. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Корни n-й степени 

из комплексного числа. Многочлены. Формулировка основной теоремы алгебры. 

Лекции по теме 4 (4 часа).  

Семинар №4. (4 часа). Вопросы:  

 Комплексные числа и действия над ними.  

 Модуль и аргумент комплексного числа. 

 Нахождение комплексных корней многочлена.  

 Разложение многочлена на множители. 

 

Тема 5. Линейные преобразования и квадратичные формы. Линейные 

преобразования пространства R
n
. Линейные операторы. Матрица линейного оператора. 

Собственные значения и собственные векторы линейных операторов. Собственные значения 

квадратных матриц. 

Квадратичные формы, их матрицы в данном базисе. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы. 

Лекции по теме 5 (4 часа).  

Семинар №5. (4 часа). Вопросы:  

 Вычисление собственных значений и собственных векторов линейных 

операторов. 

 Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Критерий Сильвестра. 

 

Тема 6. Элементы аналитической геометрии. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов, их свойства. Прямая на плоскости. Плоскость. Прямая и плоскость в 

пространстве. 

Классификация кривых второго порядка. Эллипс, гипербола и парабола, их свойства и 

канонические уравнения. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к 

каноническому виду.  

Классификация поверхностей второго порядка. Эллипсоиды, параболоиды и 

гиперболоиды, их канонические уравнения. 

Выпуклые множества в пространстве R
n
. Полупространства, выпуклые многогранные 

области. Системы линейных неравенств и их геометрический смысл. Угловые точки 

выпуклых многогранных областей. Выпуклая оболочка системы точек в R
n
. 

Лекции по теме 6 (8 час.).  

Семинар №6. (8 час.). Вопросы:  

 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их свойства. 

 Прямая на плоскости.  

 Плоскость; прямая и плоскость в пространстве. 

 Многоугольные и многогранные области. 
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 Эллипс, гипербола и парабола. 

 Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  

 Поверхности второго порядка. 

 

Тема 7. Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева. Собственные значения и 

собственные векторы неотрицательных матриц. Теорема Фробениуса-Перрона. Число и 

вектор Фробениуса, их свойства. Продуктивность неотрицательных матриц. Модель 

многоотраслевой экономики Леонтьева. Продуктивные модели Леонтьева. Критерии 

продуктивности модели Леонтьева. 

Лекции по теме 7 (2 часа).  

Семинар №7. (4 часа). Вопросы:  

 Критерии продуктивности модели Леонтьева. 

 Решение задач балансового анализа. 

 

 

2.4. Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Линейная алгебра» способствует 

более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской 

работы по проблемам к решению задач экономики, навыкам применения аппарата линейной 

алгебры к экономико-математическим моделям, ориентирует студента на умение применять 

полученные теоретические знания на практике. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Линейная 

алгебра»: 

 Домашние контрольные и/или тестовые задания. 

 Самоподготовка по усвоению тематических разделов изучаемой дисциплины. 

 

График самостоятельной работы студентов 

 

Виды самостоятельной работы* 

 

Форма контроля 

самостоятельной 

работы 

Планируемые сроки 

выполнения, дни** 

Домашние контрольные и/или 

тестовые задания*** 

 

Проверка и оценка 

преподавателем 

1 - 14  

Самоподготовка по усвоению 

тематических разделов 

изучаемой дисциплины 

Отчет и устное 

собеседование 

1 - 14  

 

*** по теме лекции и/или практического занятия. Перечень и содержание домашних 

заданий (в том числе электронных) готовится преподавателем с учетом численности и состава 
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учебной группы (курса) и включается в Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

«Линейная алгебра» 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, и учитываются при допуске студента к зачету. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Примерные темы контрольных работ 

 Сложение и умножение матрицы на число, транспонирование матриц. 

Произведение матриц.  

 Вычисление и свойства определителей. 

 Вычисление обратной матрицы. Решение матричных уравнений. 

  Ранг матрицы.  

 Возможности MS Excel для реализаций действий над матрицами и вычисления 

определителей. 

 Решение систем линейных уравнений методами Гаусса и Крамера. 

 Решение линейных систем алгебраических уравнений с помощью обратной 

матрицы. Решение однородных систем. 

 Решение задач с экономическим содержанием.  

 Возможности MS Excel для решения линейных систем уравнений. 

 Линейная зависимость векторов. 

 Базис и ранг системы векторов. 

 Разложение вектора по базису. 

 Комплексные числа и действия над ними.  

 Модуль и аргумент комплексного числа. 

 Нахождение комплексных корней многочлена.  

 Разложение многочлена на множители. 

 Вычисление собственных значений и собственных векторов линейных 

операторов. 

 Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Критерий Сильвестра. 

 Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их свойства. 

 Прямая на плоскости.  

 Плоскость; прямая и плоскость в пространстве. 

 Многоугольные и многогранные области. 

 Эллипс, гипербола и парабола. 

 Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  

 Поверхности второго порядка. 

 Критерии продуктивности модели Леонтьева. 

 Решение задач балансового анализа. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Проведение контрольных работ по вопросам пройденного материала необходимо для 

выяснения полноты усвоения студентами основных понятий. В случае неправильного 
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решения студентами заданий контрольных работ необходимо в последующем 

скорректировать процесс обучения, останавливаться дополнительно на вопросах, усвоенных 

аудиторией на недостаточном уровне.  

С этой целью, выполнение контрольных заданий разделено по темам и завершается 

работой, охватывающей основные понятия и определения всего ранее пройденного 

материала. Контрольные вопросы составлены с учетом приоритетных, ключевых проблем и 

вопросов линейной алгебры, усвоение которых необходимо при прохождении курса. 

 Контрольная работа проводится в форме письменного выполнения заданий или 

компьютерного тестирования. 

Выполнение контрольных работ является необходимым условием допуска студента к 

итоговой аттестации по данной учебной дисциплине. 

 

3.2. Список вопросов для подготовки к зачету  

 

Вопросы для подготовки к зачету (1 семестр)  

 

1. Сложение матриц и умножение матрицы на число, транспонирование матриц. 

Произведение матриц. 

2. Определители второго и третьего порядка. Свойства определителей. 

3. Определители n-го порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Вычисление 

определителей n-го порядка.  

4. Разложение определителей по строкам и столбцам, теорема Лапласа. Вычисление 

определителей n-го порядка. 

5. Обратная матрица, необходимое и достаточное условие ее существования. 

Алгоритм вычисления обратной матрицы.  

6. Ранг матрицы. Элементарные преобразования. Теорема о ранге матрицы. 

7. Матричная форма записи системы линейных уравнений. Расширенная матрица 

системы. Теорема Кронекера-Капелли. 

8. Метод Гаусса для системы линейных уравнений.  

9. Системы n линейных уравнений с n неизвестными. Формулы Крамера. 

10. Матричные уравнения. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной 

матрицы. 

11. Однородные системы линейных уравнений, свойства их решений.  

12. Фундаментальная система решений. Структура общего решения неоднородной 

системы линейных уравнений. 

13. Использование алгебры матриц. Линейная модель торговли.  

14. Векторы и линейные операции над ними. Векторные линейные пространства R
n
. 

Линейная зависимость векторов и ее геометрический смысл.  

15. Базис и ранг системы векторов. 

16.  Разложение вектора по базису, координаты вектора в данном базисе. 

17. Ортогональные системы векторов. Векторные подпространства, их размерность и 

базис. Евклидовы и унитарные подпространства. 

18. Комплексные числа и действия над ними. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного числа.  
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19. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Корни 

n-й степени из комплексного числа.  

20. Формулировка основной теоремы алгебры. Разложение многочлена на множители. 

21. Линейные преобразования пространства R
n
. Линейные операторы. Матрица 

линейного оператора.  

22. Собственные значения и собственные векторы линейных операторов. Собственные 

значения квадратных матриц. 

23. Квадратичные формы, их матрицы в данном базисе. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной 

формы. 

24. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

25. Векторное произведение векторов и его свойства. 

26. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

27. Прямая на плоскости.  

28. Плоскость.  

29. Прямая и плоскость в пространстве. 

30. Классификация кривых второго порядка. Эллипс, гипербола и парабола, их 

свойства и канонические уравнения.  

31. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.  

32. Классификация поверхностей второго порядка. Эллипсоиды, параболоиды и 

гиперболоиды, их канонические уравнения. 

33. Выпуклые множества в пространстве R
n
. Полупространства, выпуклые 

многогранные области. Системы линейных неравенств и их геометрический смысл.  

34. Угловые точки выпуклых многогранных областей. Выпуклая оболочка системы 

точек в R
n
. 

35. Собственные значения и собственные векторы неотрицательных матриц. Теорема 

Фробениуса-Перрона.  

36. Продуктивность неотрицательных матриц. Модель многоотраслевой экономики 

Леонтьева.  

37. Критерии продуктивности модели Леонтьева. 

 

Краткие методические указания по подготовке к зачету 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины. Зачет проводится в устной форме. 

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного 

до сведения студентов накануне зачета. Содержание вопросов относится к различным 

разделам программы с целью более полно раскрытия материала учебной дисциплины. 

Как правило, зачет принимает лектор, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по 

указанию заведующего кафедрой. В аудитории, где проводится зачет, должно 

одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, 

принимающего зачет. 
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Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. Для составления плана и конспекта ответа экзаменуемые 

обеспечиваются проштампованными листами бумаги. На подготовку отводится 30 минут. 

За нарушение дисциплины студенты могут быть удалены с зачета. 

Оценка знаний на зачете предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учету его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основного 

понятийного аппарата, знаний курса, умения делать доказательные выводы и обобщения.  

Оценивается не только глубина знаний дисциплины, но и умение использовать в 

ответе практический материал, прежде всего связанный с профессиональной подготовкой 

студента. 

Учитывается посещаемость студентом лекционных и семинарских занятий, 

активность участия на семинарских занятиях; умение использовать в ответе при зачете 

практический материал. С целью уточнения оценки экзаменатор может задать не более 

одного - двух дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей 

программы. Под дополнительным вопросом подразумевается вопрос, связанный с 

тематикой вопросов зачета. Дополнительный вопрос, также, как и основные вопросы, 

требует развернутого ответа. Кроме того, преподаватель может задать ряд уточняющих и 

наводящих вопросов. Число уточняющих и наводящих вопросов не ограничено. 

 

 

3.3. Списки нормативных документов 

Не имеется. 

 

3.4. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением 

Интернет-источников 

 

Основная (обязательная) литература 

1. Высшая математика для экономических специальностей: учебник и практикум. 

Гриф МО РФ, УМО / под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 

2011. – 909 с. 

2. Красс М. С. Основы математики и её приложения в экономическом образовании: 

учебник. (Гриф МО РФ) / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. - 4-е изд., испр. - М: Дело, 2003. - 688 с. 

3. Кремер, Н.Ш. Высшая математика для экономистов [Текст]: учебник / Кремер Н. 

Ш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 

4. Малышева, Е.Б. Линейная алгебра [Текст]: практикум. Учебное пособие / 

Малышева Е. Б. – М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. - 135 с. 

5. Общий курс высшей математики для экономистов: учебник / под общ. ред. В.И. 

Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 655 с.  

6. Сборник задач по высшей математике для экономистов: учеб. пособие / под ред. 

В.И. Ермакова. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 574 с. 
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7. Попов, А.М. Экономико-математические методы и модели. Высшая математика 

для экономистов [Текст]: учебник для бакалавров. Гриф УМЦентра "Профессиональный 

учебник" / А. М. Попов, В. Н. Сотников; ред. А. М. Попов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юрайт, 2013. - 479 с. 

 

Дополнительная литература 

 

8. Справочник по математике для экономистов учебное пособие. Гриф УМО / 

ред. В. И. Ермаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 464 с. 

9. Выск Н.Д. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное пособие / 

Выск Н.Д., К.Ю. Осипенко. - М.: МАТИ-РГТУ, 2011. – Интернет - ресурс. 

10. Клименко Ю.И. Высшая математика для экономистов: теория, примеры, задачи: 

Учебник для вузов / Ю.И. Клименко. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 736 с.  

11. Клюшин В.Л. Высшая математика для экономистов. – М.: Инфра-М, 2009. – 448 с.  

12. Ковалева, Е.Д. Математика. Линейная алгебра [Текст]: учебно-методический 

комплекс для студентов направления 080100.62 "Экономика". Квалификация 

(степень): бакалавр / Е. Д. Ковалева. - М.: МГУУ ПМ, 2013. - 36 с. 

13. Колесников А.Н. Краткий курс математики для экономистов: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 208 с. 

14. Макаров С.И. Математика для экономистов: учебное пособие / С.И. Макаров. – 2-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2008. – 264 с.  

15. Малугин В.А. Математика для экономистов: Математика. Линейная алгебра. Курс 

лекций. – М.: Эксмо, 2005. – 272 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

12. http://eek.diary.ru/p48039823.htm 

13. http://eek.diary.ru/p67723918.htm 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

 

МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, в полной 

мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной учебной дисциплине, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Линейная алгебра» способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, 

формирует навыки перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

http://eek.diary.ru/p48039823.htm
http://eek.diary.ru/p67723918.htm
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специально оборудованные компьютерные классы и аудитории, оборудованные визуальными 

и мультимедийными средствами обучения. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Линейная алгебра» способствует 

более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки преподаватель 

использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения МГУУ 

Правительства Москвы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том 

числе раздаточные) материалы. 

Семинарские и практические занятия по данной дисциплине проводятся с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования Университета, при 

необходимости — с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных 

программ. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов 

 

Компьютерные программы для тестового контроля знаний по всем разделам 

дисциплины. 

При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы обеспечивает 

каждого студента, обучающегося по дисциплине «Линейная алгебра» во время лекционных и 

практических занятий, а также в ходе внеаудиторной самостоятельной подготовки, рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой 

дисциплины. 

Университет обеспечивает доступность обучающимся к сетям типа Интернет из расчета 

не менее 1 входа на 50 пользователей. При этом должно в обязательном порядке выполняться 

условие обеспечения МГУУ Правительства Москвы необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
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РАЗДЕЛ 5.  ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Формы проведения занятий 
Лите-

ратура 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1.  

Матрицы и 

определители 

4 

4 

Лекция. 

Семинар №1. Вопросы: 

- Сложение и умножение матрицы на 

число, транспонирование матриц. 

Произведение матриц.  

- Вычисление и свойства определителей. 

- Вычисление обратной матрицы. Решение 

матричных уравнений  

- Ранг матрицы.  

- Возможности MS Excel для реализаций 

действий над матрицами и вычисления 

определителей. 

1,2,3,

4 

2. Тема 2.  

Системы линейных 

алгебраических 

уравнений 

6 

6 

Лекция. 

Семинар №2. Вопросы: 

- Решение систем линейных уравнений 

методами Гаусса и Крамера. 

- Решение линейных систем 

алгебраических уравнений с помощью 

обратной матрицы.  Решение однородных 

систем.  

- Решение задач с экономическим 

содержанием.  

-Возможности MS Excel для решения 

линейных систем уравнений. 

1,2,3,

4 

3. Тема 3. 

Векторные 

пространства. 

2 

2 

Лекция. 

Семинар №3. Вопросы: 

- Линейная зависимость векторов. 

- Базис и ранг системы векторов. 

- Разложение вектора по базису. 

1,2,3,

4,5 

4. Тема 4. 

Многочлены и 

комплексные 

числа. 

 

4 

4 

Лекция. 

Семинар №4. Вопросы: 

- Комплексные числа и действия над 

ними.  

- Модуль и аргумент комплексного числа. 

- Нахождение комплексных корней 

многочлена.  

- Разложение многочлена на множители. 

1,3,4 
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5. Тема 5. Линейные 

преобразования и 

квадратичные 

формы. 

4 

4 

Лекция. 

Семинар №5. Вопросы: 

- Вычисление собственных значений и 

собственных векторов линейных 

операторов. 

- Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. Критерий 

Сильвестра. 

 

1,2,3,

4 

6. Тема 6.  

Элементы 

аналитической 

геометрии. 

8 

8 

Лекция. 

Семинар №6. Вопросы: 

- Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов, их свойства; 

- Прямая на плоскости.  

- Плоскость; прямая и плоскость в 

пространстве. 

- Многоугольные и многогранные 

области. 

- Эллипс, гипербола и парабола. 

- Приведение общего уравнения кривой 

второго порядка к каноническому виду.  

- Поверхности второго порядка. 

1,3,4,

5 

7. Тема 7.  

Неотрицательные 

матрицы и модели 

Леонтьева. 

2 

4 

Лекция. 

Семинар №7. Вопросы: 

- Критерии продуктивности модели 

Леонтьева. 

- Решение задач, связанных с балансовой 

моделью Леонтьева. 

1,2,3, 

4,5 

 



 19 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по направлению 38.03.01 «Экономика».  

 

Программу дисциплины разработал                                 

Ковалев Владимир Александрович, доктор физико-математических наук, профессор 

 

Рецензент Пирумов Александр Ремальевич кандидат технических наук, доцент  

 

 

 

 


