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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-15 владение методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

знать: основные понятия и инструменты 

алгебры и геометрии, основные 

математические модели принятия 

решений; 

уметь: применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; решать типовые 

математические задачи, используемые 

при принятии управленческих решений; 

использовать математический язык и 

математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные 

данные; применять информационные 

технологии для решения управленческих 

задач; 

владеть: математическими, методами 

решения типовых организационно-

управленческих задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части дисциплин 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания и компетенции 

сформированные по математическому анализу, информатике. Знания и 

компетенции сформированные по данной дисциплине, используются в 

математических методах построения организационно-управленческих 

моделей, информатике и современных информационных технологий, в 

проведении исследовательских работ. На последующих курсах на основе 

знания, умения и владения математикой студенты изучают экономико-

математические методы и модели, исследование операций, финансовую 

математику, эконометрику, логистику. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре (очная, заочная форма 

обучения). 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (ЗЕ), 180 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 
Семестры 

2 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

109 109 

Аудиторные занятия (всего) 73 73 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10 

КСР 1 1 

В том числе в активной и интерактивной формах 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 71 71 

В том числе:   

Аудиторные и домашние контрольные работы 23 23 

Индивидуальные работы 18 18 

Вид промежуточного контроля (коллоквиум) 30 30 

Вид итогового контроля (экзамен) 36 36 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 180 180 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

24 24 

Аудиторные занятия (всего) 15 15 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Практические и лабораторные занятия (ПЗ) 8  8 

КСР 1 1 

В том числе в активной и интерактивной формах 5 5 

Самостоятельная работа (всего) 156 156 

В том числе:   

Аудиторные и домашние контрольные работы 70 70 

Индивидуальные работы 86 86 

Вид итогового контроля (экзамен) 9 9 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

1 Матрицы. 

Определители. 

27 6 6  15 к/р 1, Проверка 

д/з  
2 Системы линейных 

уравнений. 

27 6  6 15 Коллоквиум- 

3 Векторная алгебра. 

Линейные отображения. 

Квадратичные формы. 

50 14 10 4 22 к/р 2, Проверка 

д/з 

4 Элементы аналитической 

геометрии. 

40 10 11  19 КСР, Проверка 

д/з 

 Экзамен 36     экзамен 

 Всего 180 36 27 10 71 экзамен 36 

часов 

4.1.2 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 
всего лекции практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

1 Матрицы. 

Определители. 

39 2 2  35 Инд работа 
 

2 Системы линейных 

уравнений. 

42 2 1 2 37 Ауд к/р 

 

3 Векторная алгебра. 

Линейные отображения. 

Квадратичные формы. 

50 1 2  47 Инд работа 

Проверка к/р 

КСР 

4 Элементы аналитической 

геометрии. 

40 1 2  37 Инд работа 

Проверка к/р, КСР 

 Экзамен 9     экзамен 

 Всего 180 6 7 2 156 Экзамен 9 часов 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

для очной формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Матрицы. 

Определители. 

Матрицы. Линейные операции над ними. Симметричная, 

диагональная, единичная матрицы. 

Определители второго и третьего порядков. Определители 

n – го порядка. Алгебраические дополнения и миноры. 

Способы вычисления определителей. Ранг матрицы. 

Обратная матрица. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Матрицы и действие с ними Матрицы. Линейные операции над ними. Симметричная, 

диагональная, единичная матрицы. 

1.2 Определители. Теорема Лапласса. Определители второго и третьего порядков. Определители n – 

го порядка. Алгебраические дополнения и миноры. 

1.3 Определители. Теорема Лапласса Способы вычисления определителей. Ранг матрицы. Обратная 

матрица. 

Темы практических занятий 
1.1 Матрицы и действие с ними Матрицы. Линейные операции над ними. Симметричная, 

диагональная, единичная матрицы.  

1.2 Определители. Теорема Лапласса. Определители второго и третьего порядков. Определители n – 

го порядка. Алгебраические дополнения и миноры. 

1.3 Определители. Теорема Лапласса Способы вычисления определителей. Ранг матрицы. Обратная 

матрица. 

2 Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, их запись в матричной 

форме. Правило Крамера. Решение системы линейных 

уравнений методом Гаусса. Теорема Кронекера - Капелли 

о совметности систем. 

Система линейных однородных уравнений. Ранг матрицы. 

Подпространство решений линейной однородной системы, 

его размерность и базис. Фундаментальная система 

решений. Система линейных неоднородных уравнений. 

Теорема Кронекера – Капели. Структура множества 

решений системы. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, их запись в матричной форме. 

Правило Крамера. Решение системы линейных уравнений 

методом Гаусса. Исследование систем линейных уравнений. 

2.2 Системы линейных уравнений. Система линейных однородных уравнений. Ранг матрицы. 

Подпространство решений линейной однородной системы, его 

размерность и базис. Фундаментальная система решений. 

2.3 Системы линейных уравнений. Система линейных неоднородных уравнений. Теорема 

Кронекера – Капели. Структура множества решений системы. 

Принцип Суперпозиции решений. 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, их запись в матричной форме. 

Правило Крамера. Решение системы линейных уравнений 

методом Гаусса. Исследование систем линейных уравнений. 

2.2 Системы линейных уравнений. Система линейных однородных уравнений. Ранг матрицы. 

Подпространство решений линейной однородной системы, его 

размерность и базис. Фундаментальная система решений. 

2.3 Системы линейных уравнений. Система линейных неоднородных уравнений. Теорема 

Кронекера – Капели. Структура множества решений системы. 

Принцип Суперпозиции решений. 

3 Векторная алгебра. 

Линейные отображения. 

Квадратичные формы. 

Определение векторного пространства. Примеры 

векторных пространств. Линейная зависимость и 

линейная независимость векторов. Размерность и базис 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

векторного пространства. 

Координаты вектора в заданном базисе. Изменение 

координат при переходе к новому базису. Подпространство 

векторного пространства. 

Свойства скалярного произведения. Ортогональный 

базис. Процесс ортогонализации Гильберта – Шмидта. 

Матрица Грамма. 

Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

Линейные и билинейные функции. Квадратичные формы 

и их матрицы. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. Критерий Сильвестра 

знакоопределенности квадратичной формы. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Векторы на плоскости и в 

пространстве.  

Определение векторного пространства. Примеры векторных 

пространств. Векторы, их координаты. Линейные операции 

над векторами. Скалярное произведение векторов, его 

координатное выражение. Векторное произведение векторов, 

его координатное выражение. Смешенное произведение 

векторов, его координатное выражение. 

3.2 Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

Размерность и базис векторного 

пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе. 

Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 

Размерность и базис векторного пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе.  

3.3 Изменение координат при 

переходе к новому базису. 

Подпространство векторного 

пространства. 

Изменение координат при переходе к новому базису. Свойства 

скалярного произведения. Ортогональный базис. Процесс 

ортогонализации Гильберта – Шмидта. Матрица Грамма. 

Подпространство векторного пространства. 

3.4 Евклидовы пространства. 

Линейные операторы и их 

матрицы. 

Евклидовы пространства. Свойства. Преобразования. 

Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

3.5 Линейные операторы и их 

матрицы. Собственные значения, 

собственные векторы.  

Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

3.6 Квадратичные формы. Линейные и билинейные функции. Квадратичные формы и их 

матрицы. Приведение квадратичной формы к каноническому 

виду. Приведение квадратичной формы методом Лагранжа. 

3.7 Квадратичные формы. Квадратичные формы. Закон инерции. Критерий Сильвестра 

знакоопределенности квадратичной формы. 

Темы практических и лабораторных занятий 
3.1 Векторы на плоскости и в 

пространстве.  

Определение векторного пространства. Примеры векторных 

пространств. Векторы, их координаты. Линейные операции 

над векторами. Скалярное произведение векторов, его 

координатное выражение. Векторное произведение векторов, 

его координатное выражение. Смешенное произведение 

векторов, его координатное выражение. 

3.2 Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

Размерность и базис векторного 

пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе. 

Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 

Размерность и базис векторного пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе.  

3.3 Изменение координат при 

переходе к новому базису. 

Подпространство векторного 

пространства. 

Изменение координат при переходе к новому базису. Свойства 

скалярного произведения. Ортогональный базис. Процесс 

ортогонализации Гильберта – Шмидта. Матрица Грамма. 

Подпространство векторного пространства. 

3.4 Евклидовы пространства. Евклидовы пространства. Свойства. 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Линейные операторы и их 

матрицы. 

Преобразования.Преобразование матрицы линейного 

оператора при замене базиса. Собственные значения, 

собственные векторы. Характеристический многочлен 

линейного оператора. 

3.5 Линейные операторы и их 

матрицы. Собственные значения, 

собственные векторы.  

Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

3.6 Квадратичные формы. Линейные и билинейные функции. Квадратичные формы и их 

матрицы. Приведение квадратичной формы к каноническому 

виду. Приведение квадратичной формы методом Лагранжа. 

3.7 Квадратичные формы. Квадратичные формы. Закон инерции. Критерий Сильвестра 

знакоопределенности квадратичной формы. 

4 Элементы аналитической 

геометрии. 

Декартова прямоугольная и полярная система координат. 

Основные задачи. Прямая и плоскость. Прямая на 

плоскости. Нормированное уравнение прямой и 

плоскости. Расстояние от точки до прямой и плоскости. 

Угол между прямыми. Угол между плоскостями. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Кривые второго порядка; окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Поверхности второго порядка.  

Содержание лекционного курса 
4.1 Аналитическая геометрия на 

плоскости  

Декартова прямоугольная и полярная система координат. 

Основные задачи. Прямая и плоскость. 

4.2 Прямая на плоскости.  Уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с данным угловым 

коэффициентом и проходящей через данную точку. 

Нормированное уравнение прямой на плоскости. Уравнение 

прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей через две 

точки. Угол между двумя прямыми. Взаимное расположение 

прямых. Расстояние от точки до прямой. 

4.3 Кривые второго порядка; 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола.  

Уравнение окружности. Каноническое уравнение эллипса, 

гиперболы, параболы.  

4.4 Прямая и плоскость в 

пространстве 

Прямая и плоскость в пространстве. Общее уравнение прямой 

и плоскости. Нормированное уравнение прямой и плоскости. 

Расстояние от точки до прямой и плоскости. Угол между 

прямыми. Угол между плоскостями. Угол между прямой и 

плоскостью. 

4.5 Поверхности второго порядка. 

Канонические уравнения. 

Канонические уравнения, 

исследование с помощью 

сечений. 

Поверхности второго порядка. Канонические уравнения 

(сфера, эллипсоид, параболоид, конус, гиперболоид, цилиндр). 

Канонические уравнения, исследование с помощью сечений. 

Темы практических занятий 
4.1 Аналитическая геометрия на 

плоскости  

Декартова прямоугольная и полярная система координат. 

Основные задачи. Прямая и плоскость. 

4.2 Прямая на плоскости.  Уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с данным угловым 

коэффициентом и проходящей через данную точку. 

Нормированное уравнение прямой на плоскости. Уравнение 

прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей через две 

точки. Угол между двумя прямыми. Взаимное расположение 

прямых. Расстояние от точки до прямой. 

4.3 Кривые второго порядка; 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола.  

Уравнение окружности. Каноническое уравнение эллипса, 

гиперболы, параболы.  

4.4 Прямая и плоскость в 

пространстве 

Прямая и плоскость в пространстве. Общее уравнение прямой 

и плоскости. Нормированное уравнение прямой и плоскости. 

Расстояние от точки до прямой и плоскости. Угол между 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

прямыми. Угол между плоскостями. Угол между прямой и 

плоскостью. 

4.5 Поверхности второго порядка. 

Канонические уравнения. 

Канонические уравнения, 

исследование с помощью 

сечений. 

Поверхности второго порядка. Канонические уравнения 

(сфера, эллипсоид, параболоид, конус, гиперболоид, цилиндр). 

Канонические уравнения, исследование с помощью сечений. 

4.2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

для заочной формы обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Матрицы. 

Определители. 

Матрицы. Линейные операции над ними. Симметричная, 

диагональная, единичная матрицы.  

Определители второго и третьего порядков. Определители 

n – го порядка. Алгебраические дополнения и миноры. 

Способы вычисления определителей. Ранг матрицы. 

Обратная матрица. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Матрицы. 

Определители. 

Матрицы. Линейные операции над ними. Симметричная, 

диагональная, единичная матрицы.  

Определители второго и третьего порядков. Определители n – 

го порядка. Алгебраические дополнения и миноры. Способы 

вычисления определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

Темы практических занятий 
1.1 Матрицы. 

Определители. 

Матрицы. Линейные операции над ними. Симметричная, 

диагональная, единичная матрицы.  

Определители второго и третьего порядков. Определители n – 

го порядка. Алгебраические дополнения и миноры. Способы 

вычисления определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

2 Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, их запись в матричной 

форме. Правило Крамера. Решение системы линейных 

уравнений методом Гаусса. Теорема Кронекера - Капелли о 

совметности систем. 

Система линейных однородных уравнений. Ранг матрицы. 

Подпространство решений линейной однородной системы, 

его размерность и базис. Фундаментальная система 

решений. Система линейных неоднородных уравнений. 

Теорема Кронекера – Капели. Структура множества 

решений системы. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, их запись в матричной форме. 

Правило Крамера. Решение системы линейных уравнений 

методом Гаусса. Исследование систем линейных уравнений. 

Система линейных однородных уравнений. Ранг матрицы. 

Подпространство решений линейной однородной системы, его 

размерность и базис. Фундаментальная система решений. 

Система линейных неоднородных уравнений. Теорема 

Кронекера – Капели. Структура множества решений системы. 

Принцип Суперпозиции решений. 

Темы практических и лабораторных занятий 
2.1 Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, их запись в матричной форме. 

Правило Крамера. Решение системы линейных уравнений 

методом Гаусса. Исследование систем линейных уравнений. 

Система линейных однородных уравнений. Ранг матрицы. 

Подпространство решений линейной однородной системы, его 

размерность и базис. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.2 Системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений. Система линейных 

неоднородных уравнений. Теорема Кронекера – Капели. 

Структура множества решений системы. Принцип 

Суперпозиции решений. 

3 Векторная алгебра. 

Линейные отображения. 

Квадратичные формы. 

Определение векторного пространства. Примеры 

векторных пространств. Линейная зависимость и 

линейная независимость векторов. Размерность и базис 

векторного пространства. 

Координаты вектора в заданном базисе. Изменение 

координат при переходе к новому базису. Подпространство 

векторного пространства. 

Свойства скалярного произведения. Ортогональный базис. 

Процесс ортогонализации Гильберта – Шмидта. Матрица 

Грамма. 

Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

Линейные и билинейные функции. Квадратичные формы 

и их матрицы. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. Критерий Сильвестра 

знакоопределенности квадратичной формы. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Векторная алгебра. 

Линейные отображения. 

Квадратичные формы. 

Определение векторного пространства. Примеры векторных 

пространств. Линейная зависимость и линейная независимость 

векторов. Размерность и базис векторного пространства. 

Координаты вектора в заданном базисе. Изменение координат 

при переходе к новому базису. Подпространство векторного 

пространства. 

Свойства скалярного произведения. Ортогональный базис. 

Процесс ортогонализации Гильберта – Шмидта. Матрица 

Грамма. 

Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

Линейные и билинейные функции. Квадратичные формы и их 

матрицы. Приведение квадратичной формы к каноническому 

виду. Критерий Сильвестра знакоопределенности 

квадратичной формы. 

Темы практических занятий 
3.1 Векторная алгебра. 

Линейные отображения. 

Квадратичные формы. 

Определение векторного пространства. Примеры векторных 

пространств. Линейная зависимость и линейная независимость 

векторов. Размерность и базис векторного пространства. 

Координаты вектора в заданном базисе. Изменение координат 

при переходе к новому базису. Подпространство векторного 

пространства. 

Свойства скалярного произведения. Ортогональный базис. 

Процесс ортогонализации Гильберта – Шмидта. Матрица 

Грамма. 

Преобразование матрицы линейного оператора при замене 

базиса. Собственные значения, собственные векторы. 

Характеристический многочлен линейного оператора. 

Линейные и билинейные функции. Квадратичные формы и их 

матрицы. Приведение квадратичной формы к каноническому 

виду. Критерий Сильвестра знакоопределенности 

квадратичной формы. 

4 Элементы аналитической 

геометрии. 

Декартова прямоугольная и полярная система координат. 

Основные задачи. Прямая и плоскость. Прямая на 

плоскости. Нормированное уравнение прямой и плоскости. 

Расстояние от точки до прямой и плоскости. Угол между 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

прямыми. Угол между плоскостями. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Кривые второго порядка; окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Поверхности второго порядка.  

Содержание лекционного курса 
4.1 Элементы аналитической 

геометрии. 

Декартова прямоугольная и полярная система координат. 

Основные задачи. Прямая и плоскость. Прямая на плоскости. 

Нормированное уравнение прямой и плоскости. Расстояние от 

точки до прямой и плоскости. Угол между прямыми. Угол 

между плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. 

Кривые второго порядка; окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Поверхности второго порядка.  

Темы практических занятий 
4.1 Элементы аналитической 

геометрии. 

Декартова прямоугольная и полярная система координат. 

Основные задачи. Прямая и плоскость. Прямая на плоскости. 

Нормированное уравнение прямой и плоскости. Расстояние от 

точки до прямой и плоскости. Угол между прямыми. Угол 

между плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. 

Кривые второго порядка; окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Поверхности второго порядка.  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Разработки всех практических занятий находятся на сайте кафедры 

http://kvsm.kemsu.ru/ 

2. Методические материалы для выполнения студентами индивидуальных и 

контрольных работ содержатся в электронном учебно-методическом 

пособии - сайт кафедры http://kvsm.kemsu.ru/. 

3. Высшая математика: учебно-методическое пособие. Ч.1. Линейная 

алгебра. Аналитическая геометрия. /Сост. А.В. Медведев, Л.Н. 

Айнетдинова.- Кемерово, 2006.-102 с. 

4. Линейная алгебра и геометрия. Программа, методические указания и 

индивидуальные задания / Кемерово, КемГУ, 2003.-53 с. 

5. Высшая математика: Раздел «Линейная алгебра»: электронное учебно-

методическое пособие для студентов 1 курса экономического факультета. 

/Сост. Л.Н. Айнетдинова.- Кемерово, 2009. 

Самостоятельная работа при выполнении домашних работ 

Рекомендуемые домашние работы приведены в УМК (раздел II. 

Методические рекомендации для преподавателей). 

Самостоятельная работа при выполнении аудиторных контрольных 

работ 

Рекомендуемые аудиторные контрольные работы приведены в УМК (раздел 

II. Методические рекомендации для преподавателей). 

Вопросы для самостоятельной работы 

Тема1. Матрицы.  Определители 

http://kvsm.kemsu.ru/
http://kvsm.kemsu.ru/
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1. Операции над матрицами. 

2. Свойства операций над матрицами. 

3. Транспонирование матриц. Свойства операции транспонирования. 

4. Определители. Свойства определителей. 

5. Теорема Лапласа. 

6. Необходимое и достаточное условие существования обратной матрицы. 

7. Алгоритм построения обратной матрицы. 

8. Единственность обратной матрицы 

Литература: 

1. Малугин В.А.Линейная алгебра М., Эксмо, 2006 

2. Высшая математика для экономических специальностей. Под. 

ред.Кремера  

3. Общий курс высшей математики для экономистов. Под. ред.Ермакова 

В.И., М., ИНФРА-М,2001 

4.  Высшая математика для экономистов. Под. ред.Кремера Н.Ш., М., 

ЮНТИ,2004 

5. Сборник задач по высшей математики для экономистов. Под. 

ред.Ермакова В.И., М., ИНФРА-М,2008 

6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Воеводин В.В. Линейная алгебра. М., 

Лань, 2008 

Тема2. Системы линейных уравнений. 

1. Решение матричных уравнений вида , ,А Х В Х А В А Х В С . 

2. Ранг матрицы. 

3. Теорема Кронекера-Капелли. 

4. Метод Гаусса. 

5. Модель Леонтьева. 

6. Однородная система линейных уравнений. 

7. Теорема о существовании ненулевого решения однородной системы. 

8. Теорема о существовании нулевого решения однородной системы. 

9. Фундаментальная система решений (ФСР). Теорема о существовании 

ФСР. 

Литература: 

1. Малугин В.А.Линейная алгебра М., Эксмо, 2006 

2. Высшая математика для экономических специальностей. Под. 

ред.Кремера Н.Ш., М., Высшее образование, 2007 

3.  Общий курс высшей математики для экономистов. Под. ред.Ермакова 

В.И., М., ИНФРА-М,2001  

4.  Высшая математика для экономистов. Под. ред.Кремера Н.Ш., М., 

ЮНТИ,2004 
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5. Сборник задач по высшей математики для экономистов. Под. 

ред.Ермакова В.И., М., ИНФРА-М,2008 

6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. М., Дрофа, 2004 

7. Воеводин В.В. Линейная алгебра. М., Лань, 2008 

8. Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М., Наука, 

1985 

Тема3. Векторная алгебра. Линейные отображения. Квадратичные 

формы  

1. Линейная комбинация векторов. Понятие линейной зависимости 

векторов. Свойства линейной зависимости векторов. 

2. Базис и размерность векторного пространства. 

3. Теорема о разложении любого вектора по векторам базиса. 

4. Связь координат вектора в различных базисах одного и того же 

пространства. Свойства матрицы перехода. 

5. Скалярное произведение векторов. 

6. Евклидово пространство. Матрица Грамма. Процесс ортогонализации. 

7. Свойства длин и расстояний в Евклидовом пространстве. 

8. Квадратичные формы. Канонический вид. Метод Лагранжа. Закон 

инерции. 

9. Положительно (отрицательно) определенная квадратичная форма. 

Критерий Сильвестра. 

10. Определение линейного оператора. Действия над линейными 

операторами. Матрица оператора в разных базисах. 

11. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

12. Характеристический многочлен линейного оператора. Теорема о 

независимости характеристического многочлена от выбора базиса. 

13. Линейная модель обмена. 

Литература: 

1. Малугин В.А.Линейная алгебра М., Эксмо, 2006 

2. Общий курс высшей математики для экономистов. Под. ред.Ермакова 

В.И., М., ИНФРА-М,2001 

3.  Высшая математика для экономистов. Под. ред.Кремера Н.Ш., М., 

ЮНТИ,2004 

4. Высшая математика для экономических специальностей. Под. 

ред.Кремера Н.Ш., М., Высшее образование, 2007 

5. Сборник задач по высшей математики для экономистов. Под. 

ред.Ермакова В.И., М., ИНФРА-М,2008 

6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. М., Дрофа, 2004 

7. Воеводин В.В. Линейная алгебра. М., Лань, 2008 
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8. Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М., Наука, 

1985 

9. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. М., Наука, 1988 

Тема 4. Элементы аналитической геометрии. 

1. Уравнение прямой на плоскости (параметрическое с угловым 

коэффициентом, общее, в отрезках, проходящее через две точки). Угол 

между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности 

прямых. 

2. Прямая в пространстве (каноническое, как линия пересечения 

плоскостей, параметрическое уравнение прямой).  

3. Плоскость (общее уравнение, уравнение плоскости в отрезках, частные 

виды плоскостей). 

4. Кривые второго порядка (окружность, эллипс, гипербола, парабола). 

Литература: 

1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. М., Дрофа, 2004 

2. Ефимов Н. В. Краткий курс аналитической геометрии. М., Физматлит, 

2006 

3. Привалов И.И. Аналитическая геометрия. Спб, Лань, 2005 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Матрицы. 

Определители. 

ОК-15 владение методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

к/р 1, Проверка д/з  

2 Системы линейных уравнений. ОК-15 владение методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Коллоквиум- 

3 Векторная алгебра. 

Линейные отображения. 

Квадратичные формы. 

ОК-15 владение методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

к/р 2, Проверка д/з 

4 Элементы аналитической 

геометрии. 

ОК-15 владение методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

КСР, Проверка д/з 

5 Экзамен ОК-15 владение методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

экзамен 

6.2  Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы 

1. Операции над матрицами. 

2. Специфические свойства операций над матрицами. 

3. Транспортирование матриц. Свойства операции транспортирования. 

4. Определители. Свойства определителей. 

5. Теорема Лапласа. 

6. Необходимое и достаточное условие существования обратной матрицы. 

7. Алгоритм построения обратной матрицы. 

8. Единственность обратной матрицы. 

9. Решение матричных уравнений вида АХ=В, ХА=В, АХВ=С. 

10. Ранг матрицы. 

11. Теорема Кронекера-Капелли. 

12. Метод Гаусса. 

13. Модель Леонтьева. 



16 

РПД «Линейная алгебра» 

14. Однородная система линейных уравнений. 

15. Теорема о существовании ненулевого решения однородной системы. 

16. Теорема о существовании нулевого решения однородной системы. 

17. Фундаментальная система решений (ФСР). Теорема о существовании 

ФСР. 

18. Определение линейного (векторного) пространства. 

19. Линейная комбинация векторов. Понятие линейной зависимости 

векторов. 

20. Свойства линейной зависимости векторов. 

21. Базис и размерность векторного пространства. 

22. Теорема о разложении любого вектора по векторам базиса. 

23. Связь координат вектора в различных базисах одного и того же 

пространства. Свойства матрицы перехода. 

24. Скалярное произведение векторов. 

25. Евклидово пространство. Матрица Грамма. Процесс ортогонализации 

26. Свойства длин и расстояний в Евклидовом пространстве. 

27. Квадратичные формы. Канонический вид. Метод Лагранжа. Закон 

инерции. 

28. Положительно (отрицательно) определенная квадратичная форма. 

Критерий Сильвестра. 

29. Определение линейного оператора. Действия над линейными 

операторами. Матрица оператора в разных базисах. 

30. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

31. Характеристический многочлен линейного оператора. Теорема о 

независимости характеристического многочлена от выбора базиса. 

32. Линейная модель обмена. 

33. Уравнение прямой на плоскости (параметрическая с угловым 

коэффициентом, общее, в отрезках, проходящее через две точки). Угол 

между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности 

прямых. 

34. Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). 

35. Плоскость (общее уравнение, уравнение плоскости в отрезках, частные 

виды плоскостей). 

36. Прямая в пространстве (каноническое, как линия пересечения 

плоскостей, параметрическое уравнение прямой). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Теоретическая часть билета:  

0 – 3 баллов – ответ содержит грубые ошибки или нет ответа на вопрос 

билета;  

4 - 6 баллов – ответ не полный, имеются неточно или отсутствует 

доказательство;  

7 - 8 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует 

часть доказательства;  

9 - 10 баллов – ответ полный, приведены доказательства, имеются некоторые 
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неточности. 

Практическая часть билета:  

0 – 3 баллов – отсутствует решение задачи или допущены грубые ошибки;  

4 - 6 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не 

решена;  

7 - 8 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения;  

9 - 10 баллов – решение полное, приведены пояснения. 

в) описание шкалы оценивания 
Баллы отметки 

0 - 5 неудовлетворительно 

6 - 12 удовлетворительно 

13 - 16 хорошо 

17 - 20 отлично. 

6.2.2. Коллоквиум 

а) типовые вопросы 

1. Операции над матрицами. 

2. Свойства операций над матрицами. 

3. Транспонирование матриц. Свойства операции транспонирования. 

4. Определители. Свойства определителей. 

5. Теорема Лапласа. 

6. Необходимое и достаточное условие существования обратной матрицы. 

7. Алгоритм построения обратной матрицы. 

8. Единственность обратной матрицы. 

9. Решение матричных уравнений вида АХ=В, ХА=В, АХВ=С. 

10. Ранг матрицы. 

11. Теорема Кронекера-Капелли. 

12. Метод Гаусса. 

13. Модель Леонтьева. 

14. Однородная система линейных уравнений. 

15. Теорема о существовании ненулевого решения однородной системы. 

16. Теорема о существовании нулевого решения однородной системы. 

17. Фундаментальная система решений (ФСР). Теорема о существовании 

ФСР. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Теоретическая часть билета:  

0 – 3 баллов – ответ содержит грубые ошибки или нет ответа на вопрос 

билета;  

4 - 6 баллов – ответ не полный, имеются неточно или отсутствует 

доказательство;  

7 - 8 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или отсутствует 

часть доказательства;  

9 - 10 баллов – ответ полный, приведены доказательства, имеются некоторые 
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неточности. 

Практическая часть билета:  

0 – 3 баллов – отсутствует решение задачи или допущены грубые ошибки;  

4 - 6 баллов – решение не полное, имеются неточно или часть задачи не 

решена;  

7 - 8 баллов – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения;  

9 - 10 баллов – решение полное, приведены пояснения. 

в) описание шкалы оценивания 
Баллы отметки 

0 - 5 неудовлетворительно 

6 - 12 удовлетворительно 

13 - 16 хорошо 

17 - 20 отлично. 

6.2.3. Индивидуальные работы 

а) типовые задания: 

Тематика индивидуальных работ для заочной формы обучения: 

№1. Матрицы. Определители. 

№2. Векторная алгебра. Линейные отображения. Квадратичные формы 

№3. Элементы аналитической геометрии 

Требования к выполнению индивидуальной работы. 

1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных 

заданий предметной области. 

2. Результатом выполнения индивидуальной работы является решение 

заданий и ситуационных задач. 

3. Защита индивидуальной работы: 

а) описание основных и специальных понятий; 

б) проведена систематизация понятийного аппарата; 

в) представлены примеры методов, приемов, средств решения заданий; 

г) представлен список использованной литературы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 баллов – индивидуальная работа не сдана; 

2 балла – отсутствует решение задач или допущены ошибки, 

выполнено менее 30% работы; 

3 балла – решение не полное, имеются неточности или часть задач не 

решена, выполнено от 30% до 50% работы; 

4 балла – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 

5 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% 

до 100% работы. 
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в) описание шкалы оценивания 
Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 

4 хорошо 

5 отлично. 

6.2.4. Контрольные работы 

а) типовые задания: 

Тематика контрольных работ для очной формы обучения: 

1. Матрицы. Определители. 

2. Векторная алгебра. Линейные отображения. Квадратичные формы. 

Вопросы и задачи коллоквиума методические рекомендации по 

подготовке и результатах оценки по теме «Матрицы. Определители. Системы 

линейных уравнений» находятся в учебно-методическом пособии:  

Тематика аудиторных контрольных работ для заочной формы обучения: 

1. Системы линейных уравнений  

Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа направлена на выполнение специальных заданий 

предметной области. 

Результатом выполнения контрольной работы является решение заданий и 

ситуационных задач, в аудитории. 

Выполнение работы над ошибками и защита: 

а) описание основных и специальных понятий; 

б) полное решение заданий и представление методов, приемов решения 

заданий. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 баллов – контрольная работа не сдана; 

2 балла – отсутствует решение задач или допущены ошибки, 

выполнено менее 30% работы; 

3 балла – решение не полное, имеются неточности или часть задач не 

решена, выполнено от 30% до 50% работы; 

4 балла – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 

5 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% 

до 100% работы. 

Методические рекомендации для выполнения контрольных, индивидуальных 

работ находятся в учебно-методических пособиях:  

Высшая математика: Раздел «Линейная алгебра»: электронное учебно-

методическое пособие для студентов 1 курса экономического факультета. 

/Сост. Л.Н. Айнетдинова.- Кемерово, 2009. 
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в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 

4 хорошо 

5 отлично 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, коллоквиум оцениваются определенным образом: 

1. Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 

0,5 балл каждое занятие. 

2. Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ. 

3. Выполнение домашних работ – 1 балл каждая работа. 

4. Самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания, 

лабораторные) – 2 балла каждая работа. 

5. Индивидуальные задания –5 балльная оценка за выполнение работы. 

6. Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 

7. Коллоквиум по теме «Системы линейных уравнений» - оценка три, четыре, 

пять в зачет экзамена. 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента (от 30 – до 60 баллов допуск к экзамену; ниже 30 

баллов студент не получает допуск к экзамену). 

2. Оценка коллоквиума – 2 (0 – 5 баллов), 3 (6 - 12 баллов), 4 (13 - 16 баллов), 5 

(17 - 20 баллов), студент, не сдавший коллоквиум (0 баллов - получает 

дополнительный теоретический вопрос в билете). 

3. Теоретическая часть билета: 0 – 3 баллов – ответ содержит грубые ошибки 

или нет ответа на вопрос билета; 4 - 6 баллов – ответ не полный, имеются 

неточно или отсутствует доказательство; 7 - 8 баллов – в ответе содержатся 

несущественные ошибки или отсутствует часть доказательства; 9 - 10 баллов 

– ответ полный, приведены доказательства, имеются некоторые неточности. 

4. Практическая часть билета: 0 – 3 баллов – отсутствует решение задачи или 

допущены грубые ошибки; 4 - 6 баллов – решение не полное, имеются 

неточно или часть задачи не решена; 7 - 8 баллов – в решении содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют пояснения; 9 - 10 баллов – 

решение полное, приведены пояснения. 

Итоговая оценка экзамена выставляется на основании 4 параметров 

указанных выше. Максимальное число баллов 100. 
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Оценка экзамена: 

«отлично» – 85 – 100 баллов; 

«хорошо» - 65 - 84 баллов; 

«удовлетворительно»  - 51 – 64 баллов; 

«неудовлетворительно» - ниже 50 баллов 

На заочном отделении: к экзамену допускается студент получивший: 

зачет по индивидуальным и контрольным работам. Студент, не имевший 

пропусков и ответивший на два теоретических и один практический вопрос, 

получает оценку «отлично»; на один теоретический и один практический 

вопрос – оценку «хорошо»; на один вопрос – оценку «удовлетворительно». 

При пропуске 20-30% занятий оценка снижается на один балл, при пропуске 

40-50% - на два балла; пропустившие более 50% занятий - получают по 

дополнительному практическому заданию за каждую пропущенную тему. 

Студенту, при сдаче экзамена необходимо показать: теоретическая часть 

- использование в профессиональной и познавательной деятельности 

владение методами количественного анализа (ОК-15); практическая часть - 

применяет приемы моделирования для теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15). Если студент пропустил занятие, он может его 

«отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы 

консультаций. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 

1. Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст] : учебник 

и практикум для вузов / [Н. Ш. Кремер и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 909 с. 

2. Хуснутдинов Р. Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах 

[Электронный ресурс]: / Хуснутдинов Р. Ш., Жихарев В. А. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2012. — 655 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4233  

3. Красс, Максим Семенович.  

 Математика в экономике. Базовый курс [Текст] : учебник для 

бакалавров / М. С. Красс ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 471 с. 

4. Малугин, Виталий Александрович.  

 Математический анализ для экономического бакалавриата [Текст] : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Малугин. - [3-е изд., перераб. и 

доп.]. - Москва : Юрайт, 2013. - 557 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Проскуряков, И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 476 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=529  
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2. Цубербиллер, О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2009. — 337 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=430 

3. Хуснутдинов Р. Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : / Хуснутдинов Р. Ш., Жихарев В. А. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 655 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4233 

4. Красс, Максим Семенович.  

 Математика для экономистов [Текст] / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - 

СПб. : Питер, 2009. - 464 с.  

5. Мальцев, Иван Анатольевич.  

 Линейная алгебра [Текст] : учеб. пособие / И. А. Мальцев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 379 с.  

6. Ильин, В.А. Линейная алгебра. [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Ильин, Э.Г. Позняк. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2008. — 551 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2178 

7. Высшая математика для экономических специальностей [Текст] : 

учебник и практикум. Ч. 1 и 2 / ред. Н. Ш. Кремер. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Высшее образование, 2008. - 893 с. 

8. Айнетдинова, Л. Н.  

 Высшая математика. Раздел "Линейная алгебра" [Электронный ресурс] : 

электронное учеб.-метод. пособие / Л. Н. Айнетдинова. - Электрон. 

текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12704 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.17) – 

специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»; 

http://www.mcko.ru/ (10.01.17)– Московский центр качества образования; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.17) – научная электронная библиотека 

«Elibrary»; 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.17) – 

электронная библиотека; 

www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.17) – электронная библиотека 

механико-математического факультета МГУ; 

www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.17) – федеральный портал 

российского образования. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12704
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по изучению дисциплины представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать 

внимание при изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 

тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 

материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 

студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. Объем работы не регламентируется. По окончании 

написания индивидуальной работы и устранения студентом всех замечаний 

преподавателя предполагается ее защита. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

Целью самостоятельной работы студентов является, на базе анализа 

современных подходов к теории и практике, добиться всестороннего и 

глубокого понимания методов линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 

Научиться использовать полученные знания для разработки способов 

управления и преобразования экономических процессов, явлений и систем. 

Ставится также цель закрепления умений составления логически 

обоснованного структурированного изложения темы, критического 

восприятия литературы, формирования собственной позиции по изучаемому 

вопросу, аргументации ее на основе фактического материала, в итоге - 
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приобретения навыков самообразования. 

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по 

дисциплине «Линейная алгебра» должны: 

− ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их 

по конспекту лекций с учетом пометок в конспекте; 

− выбрать источник из списка литературы, если по данной теме 

недостаточно материала в конспекте лекций; 

− проверить полученные теоретические знания с помощью 

промежуточных контрольных работ. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная 

аудитория. 

2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной 

формах: 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего экономиста; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 

как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
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деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а 

так же классическое учебное оборудование: учебные аудитории, 

оборудованные доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 

необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 

методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 

отечественные академические и отраслевые научные и методические 

журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный учебно-

методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
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адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеются в электронной форме все необходимые 

материалы (лекции, программы по семестрам лекция и практических 

занятий, программа экзамена, электронные учебные пособия). 

Взаимодействие с обучающимися возможно по сети Интернет.  

  В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 

формы обучения с учётом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
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Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. При необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

Составитель доцент, к.п.н. О.Ю. Глухова 
 

 


