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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техно-

логии 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая тру-

доемкость 
сем. № 1 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
 

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
36 36 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач  

Экзамен (экз.)   

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование ла-

бораторных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 п
л

а
н

у
 Форма текущего и 

промежуточного 

контроля успевае-

мости 

(оценочные сред-

ства) 
Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабо-

раторной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1 Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа 

(КР), задания для са-

мостоятельной ра-

боты (СР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: дифферен-

цированный зачет 

(диф.зач.) 

Элементы ли-

нейной алгеб-

ры 

Определители 2-го и 3-го порядков. Свой-

ства определителей. Матрицы. Основные 

свойства операций над матрицами. 

2 Вычисление определителей 2-го и 3-го по-

рядков. Операции над матрицами (сложение, 

умножение). Элементарные преобразования 

матриц. Приведение матриц к ступенчатому 

виду. Определение ранга матриц. 

4   6 

Миноры и алгебраические дополнения. 

Элементарные преобразования матриц. 

Ранг матрицы. 

1 Вычисление определителя n-го порядка. 

Нахождение обратной матрицы. 

4   5 

Определители порядка n, свойства. Обрат-

ная матрица и способы ее нахождения. 

Матричный метод решения уравнений. 

1 Решение матричных уравнений. Использо-

вание алгебры матриц в экономике. 

4   5 

Системы линейных алгебраических урав-

нений (СЛАУ). Классификация систем ли-

нейных уравнений. Теорема Крамера. Ме-

тод Гаусса решения СЛАУ. 

2 Решение СЛАУ методом Крамера. 

Решение СЛАУ методом Гаусса. 

4   6 

Однородные системы линейных уравне-

ний. Свойства их решений. Применение 

элементов линейной алгебры в экономике. 

1 Решение однородных систем уравнений. 

Использование систем линейных уравнений 

в экономике. 

4   5 

  Модель Леонтьева многоотраслевой эконо-

мики. Балансовые соотношения. 

4   4 

Линейные про-

странства 

Определение и примеры линейных про-

странств. Линейно зависимые и независи-

мые системы векторов. Базис системы век-

торов, теорема о его существовании. Раз-

мерность линейных пространств. 

2 Определение линейной зависимости и неза-

висимости векторов. Определение базиса 

системы векторов, размерности линейного 

пространства. Определение фундаменталь-

ной системы решений (ФСР). 

4   6 



Линейные подпространства. Ранг системы 

векторов. Теорема Кронекера-Капелли. 

Структура общего решения неоднородной 

системы. 

1 Нахождение собственных значений и соб-

ственных векторов линейных операторов. 

4   5 

Линейные операторы. Матрица линейного 

оператора и ее свойства. Билинейные и 

квадратичные формы. 

2 Приведение квадратичных форм к канониче-

скому виду. Линейная модель многоотрасле-

вой экономики. 

4   6 

Векторная ал-

гебра и эле-

менты анали-

тической гео-

метрии 

Векторы. Свойства линейных операций 

над векторами. Координаты вектора в дан-

ном базисе. Скалярное, векторное и сме-

шанное произведения векторов. Свойства. 

Свойства проекций вектора на вектор и 

ось. Ортогональные векторы. 

2 Вычисление скалярного, векторного и сме-

шанного произведений векторов. Вычисле-

ние площадей многоугольников на плоско-

сти и в пространстве.  Вычисление объемов 

многогранников. Нахождение плоских и 

двугранных углов. 

4   6 

Уравнения прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. 

1 Составление уравнений прямой и плоскости. 

Определение расстояния между прямой и 

плоскостью, между точкой и плоскостью, 

углов между прямыми и плоскостями. 

4   5 

Канонические уравнения эллипса, гипер-

болы и параболы. Классификация кривых 

второго порядка.  Преобразования системы 

координат на плоскости и построение кри-

вых. Теорема о кривых второго порядка на 

плоскости.  

2 Приведение общего уравнения кривой 2-го 

порядка к каноническому виду. 

4   6 

Поверхности второго порядка. 1 Канонические уравнения поверхностей 2-го 

порядка. 

2   3 

  Кривые спроса и предложения. Точка равно-

весия. Паутинная модель рынка. 

4   4 

Всего: 18 Всего: 54 Всего:  72 

Общая трудоемкость в часах 72 

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 Элементы линейной алгебры 
Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к контроль-

ной работе. 
15 

2 Линейные пространства Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы.  10 

3 
Векторная алгебра и элементы 

аналитической геометрии 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к дифферен-

цированному зачету. 
11 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 36 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-7 

Пороговый 

Знать основные понятия линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии. 

Уметь пользоваться литературой, расширять свои знания 

об основных понятиях предмета. 

Владеть пониманием обозначений и техникой решения 

простейших задач. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы решения стандартных математических за-

дач; логические связи между различными понятиями. 

Уметь решать типичные задачи на основе воспроизведе-

ния стандартных алгоритмов решения; свободно ориен-

тироваться в литературе. 

Владеть пониманием всех обозначений дисциплины; 

техникой решения стандартных задач. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы решения задач повышенной трудности; все 

связи между понятиями курса. 

Уметь свободно извлекать информацию из книжных и 

журнальных источников; расширять знания по вопросам 

смежных дисциплин. 

Владеть методами решения сложных задач на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их приме-

нением в нетипичных ситуациях. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый  

Знать некоторые связи математических и практических 

задач и применение математических методов. 

Уметь решать типичные задачи по линейной алгебре и 

аналитической геометрии. 

Владеть простыми методами решения задач на основе 

приобретенных знаний. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать учебный материал с требуемой степенью точности 

и полноты. 

Уметь решать типичные задачи на основе воспроизведе-

ния стандартных алгоритмов решения. 

Владеть методами решения задач на основе приобретен-

ных знаний и умений. 

оценка 4 

Высокий 

Знать нестандартные возможности использования мате-

матических методов в прикладных задачах. 

Уметь решать задачи линейной алгебры и аналитической 

геометрии любым допускающим наличие решения спо-

собом. 

оценка 5 



Владеть методами решения нестандартных задач и воз-

можностью применения полученных умений и навыков в 

прикладных отраслях. 

ПК-8 

Пороговый 

Знать основные понятия линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии; некоторые связи математических и 

практических задач, реализуемых на ЭВМ. 

Уметь пользоваться литературой, расширять свои знания 

об основных понятиях предмета. 

Владеть пониманием обозначений и техникой решения 

простейших задач и минимальными навыками вычисле-

ний на ЭВМ. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать применение всех основных математических мето-

дов с реализацией на ЭВМ; логические связи между раз-

личными понятиями. 

Уметь решать типичные задачи на основе воспроизведе-

ния стандартных алгоритмов решения; свободно ориен-

тироваться в литературе. 

Владеть пониманием всех обозначений дисциплины; 

техникой решения стандартных задач на ЭВМ. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы решения задач повышенной трудности с 

реализацией на ЭВМ; все связи между понятиями курса. 

Уметь свободно извлекать информацию из книжных и 

журнальных источников; расширять знания по вопросам 

смежных дисциплин, в том числе, с применением ЭВМ. 

Владеть методами решения сложных задач на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их приме-

нением в нетипичных ситуациях, в том числе, с приме-

нением ЭВМ. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 



7.1 Для текущего контроля: 

7.1.1 Задания для контрольных работ: 

1. Задачи для контрольной работы №1: 

 1. Вычислить определитель: 

 

341

235

312

  

 2. Решить матричные уравнения AX=B и XA=B, если 

 
64

12




A

, 
13

21
B

. 

 3. Решить систему уравнений по правилу Крамера 

 














23

12

12

zyx

zyx

zyx

. 

 4. Решить систему уравнений методом Гаусса 

 





















13232

445

14322

12223

4321

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

. 

 5. Найти фундаментальную систему решений 

 














05341211

027322

0283

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

. 

 6. Решить задачу с применением СЛАУ: Три куска сплава имеют общую массу 150 

кг. Первый сплав содержит 60% меди, второй - 30%, третий - 10%. При этом во втором и 

третьем сплавах вместе взятых меди на 28,4 кг меньше, чем в первом сплаве, а в третьем 

сплаве меди на 6,2 кг меньше, чем во втором. Найти массу каждого куска сплава. 

 

7.1.2. Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти собственные значения и собственные векторы матрицы 










52

92
. 

2. Вычислить объем тетраэдра A1 A2 A3 A4  и его высоту, опущенную из вершины A4 

на грань A1 A2 A3 если A1(2;3;1), A2(4;1; 2), A3(6;3;7), A4(7;5;-3)  

3. Образуют ли векторы  3;1;2 a ,  1;4;1 b ,  5;9;0 c  базис? 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Определители и их свойства. 

2. Матрицы. Операции над матрицами и их свойства. 

3. Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы. 

4. Определитель n-го порядка. Миноры и алгебраические дополнения. 

5. Теорема о базисном миноре. Теорема о ранге матрицы (без доказательства). 

6. Обратная матрица и критерий ее существования. Матричные уравнения. 

7. Классификация систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

8. Правило Крамера. 

9. Метод Гаусса решения СЛАУ. 



10. Однородные системы линейных уравнений. Свойства их решений. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№п

/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

(заполняется для изданий в 

электронном виде) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

Университета  

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания   

1 
Попов Л.Д.,  

Фоминых М.М. 

Линейная алгебра для 

экономистов 

Учебное 

пособие 

Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, 

Уральский федеральный 

университет 

2019 

http://www.iprbookshop.ru/87818.h

tml. 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания    

1 

Ивлева А.М.,  

Прилуцкая П.И., 

Черных И.Д. 

Линейная алгебра. 

Аналитическая геометрия 

Учебное 

пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2014 

http://www.iprbookshop.ru/45380.h

tml 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com  (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме) 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

http://www.iprbookshop.ru/87818.html.
http://www.iprbookshop.ru/87818.html.
http://www.iprbookshop.ru/45380.html
http://www.iprbookshop.ru/45380.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/


 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia - математическая энциклопедия онлайн; 

 http://math.ru – математическая онлайн-библиотека; 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm - справочники по математике. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia
http://math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm
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