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1 Цели и задачи изучени дисциплины
1.1 Цель преподавани дисциплины
ознакомить студентов с основами пон тийного аппарата линейной
алгебры, необходимого дл решени теоретических и практических
задач будущей профессиональной де тельности, как в процессе
обучени , так и в дальнейшей практической де тельности привить
студентам навыки самосто тельной работы с учебной и научной
литературой по линейной алгебре и применение получаемых знаний
развить логическое мышление и повысить уровень математической
культуры
выработать
навыки
математического
исследовани
прикладных вопросов и умение сформулировать профессиональноприкладную задачу на математическом зыке.
1.2 Задачи изучени дисциплины
задач

- примен ть аппарат линейной алгебры дл решени прикладных

- научитьс владеть методами прин ти решений в управлении
операционной (производственной де тельностью организаций.
1.3 Перечень планируемых результатов обучени по дисциплине
(модулю , соотнесенных с планируемыми результатами освоени
образовательной программы
ОПК-6 владением методами прин ти решений в управлении операционной
(производственной де тел ност ю организаций
Уровень 1 пон тийный аппарат линейной алгебры, необходимый дл овладени
методами прин ти решений.
Уровень 1 примен ть количественные методы линейной алгебры дл решени
прикладных задач, требующих прин ти управленческих решений.
Уровень 1 методами линейной алгебры, позвол ющими в будущей
профессиональной де тельности принимать решени в управлении
операционной (производственной де тельностью организаций.

1.4 Место дисциплины (модул
программы

в структуре образовательной

«Математика: Линейна алгебра
вл етс базовой дисциплиной
(Б1.Б.5 .
Дисциплина «Математический анализ базируетс на знани х,
полученных в рамках школьного курса «Математика .
Дисциплина
«Математика:
Линейна
алгебра
предшествующей дл следующих дисциплин: Экономическа
3

вл етс
теори ,

Методы прин ти управленческих решений.

1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль реализуетс без применени ЭО и ДОТ.
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2 Объем дисциплины (модул
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов

Семестр

Обща трудоемкост дисциплины

5 (180

5 (180

Контактна работа с преподавателем

2 (72

2 (72

зан ти лекционного типа

1 (36

1 (36

1 (36

1 (36

2 (72

2 (72

курсовое проектирование (КП

Нет

Нет

курсова работа (КР

Нет

Нет

Вид учебной работы

1

зан ти семинарского типа
в том числе: семинары
практические зан ти
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
ина внеаудиторна контактна работа:
групповые зан ти
индивидуальные зан ти
Самосто тел на работа обучающихс
изучение теоретического курса (ТО
расчетно-графические задани , задачи
(РГЗ
реферат, эссе (Р

Промежуточна аттестаци (Экзамен

1( 6

5

1( 6

Содержание дисциплины (модул
3.1 Разделы дисциплины и виды зан тий (тематический план
зан тий
Зан ти
семинарского типа

п/п

1
1

2

3

4

5

Модули, темы
(разделы
дисциплины

2
Введение.
Множества.
Комбинаторика.
Многочлены.
Матрицы
и
определители.
Арифметическое
пространство.
Системы
линейных
уравнений.
Линейные
пространства и
преобразовани .
Квадратичные
формы.
Линейные
экономические
модели.
Векторна
алгебра. Пр мые
и
плоскости.
Кривые
и
поверхности
второго пор дка.

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Зан ти
Самосто
лекционн Практиче работы
тельна
ские
и/или
ого типа
работа,
зан ти
Практику (акад.час
(акад.час
(акад.час
мы
(акад.час

ормируемые
компетенции

3

4

5

6

7

2

2

0

2

ОПК-6

14

14

0

18

ОПК-6

6

4

0

18

ОПК-6

4

4

0

14

ОПК-6

10

12

0

20

ОПК-6

36

36

0

72

3.2 Зан ти лекционного типа
раздела

Наименование зан тий

6

Объем в акад.часах

п/п

дисциплин
ы

1

1

2

2

3

2

4

2

5

2

Множества. Операции
над множествами.
Элементы
комбинаторики.
Многочлены
(полиномы .
Разложение
многочленов на
множители.
Матрицы, виды матриц.
Операции над
матрицами.
Определители 2-го и
третьего пор дка их
вычисление и свойства.
Свойства
определителей. Миноры
и алгебраические
дополнени .
Арифметическое
пространство. Пон тие
подпространства
арифметического
пространства. Теорема о
линейной (не
зависимости линейной
комбинации. Пон тие
базиса и ранга.
динственность
разложени по базису.
Системы линейных
уравнений. Основные
пон ти . Методы
решени СЛУ.
Геометрическа
интерпретаци СЛУ.
Однородные СЛУ.
ундаментальна
система решений.

7

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

2

0

0

4

2

0

2

2

0

6

2

0

2

2

0

6

3

7

3

8

3

9

4

10

4

11

5

12

5

13

5

14

5

15

5

Линейные пространства
и преобразовани .
Основные пон ти .
Действи над
линейными
преобразовани ми.
Примеры линейных
преобразований.
Линейные операторы.
Собственные векторы и
собственные значени
линейного оператора.
Квадратичные формы.
Использование алгебры
матриц
Модель Леонтьева
многоотраслевой
экономики.
Векторное
пространство.
Основные пон ти .
Операции над
векторами. Линейна
зависимость векторов.
Разложение вектора по
базису.
Элементы
аналитической
геометрии на
плоскости.
Элементы
аналитической
геометрии в
пространстве.
Кривые второго
пор дка.
Поверхности второго
пор дка.

Всего

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

36

18

0

3.3 Зан ти семинарского типа
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование зан тий
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Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

1

1

2

2

3

2

4

2

5

2

6

3

7

3

8

3

9

4

10

4

Множества. Операции над
множествами. Элементы
комбинаторики.
Многочлены (полиномы .
Разложение многочленов
на множители.
Матрицы, виды матриц.
Операции над матрицами.
Определители 2-го и
третьего пор дка их
вычисление и свойства.
Свойства определителей.
Миноры и алгебраические
дополнени .
Арифметическое
пространство. Пон тие
подпространства
арифметического
пространства. Теорема о
линейной (не зависимости
линейной комбинации.
Пон тие базиса и ранга.
динственность
разложени по базису.
Системы линейных
уравнений. Основные
пон ти . Методы решени
СЛУ. Геометрическа
интерпретаци СЛУ.
Однородные СЛУ.
ундаментальна система
решений.
Линейные пространства и
преобразовани . Основные
пон ти . Действи над
линейными
преобразовани ми.
Примеры линейных
преобразований.
Линейные операторы.
Собственные векторы и
собственные значени
линейного оператора.
Квадратичные формы.
Использование алгебры
матриц
Модель Леонтьева
многоотраслевой
экономики.

2

0

0

4

2

0

2

2

0

6

2

0

2

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

11

5

12

5

13

5

14

5

15

5

Векторное пространство.
Основные пон ти .
Операции над векторами.
Линейна зависимость
векторов. Разложение
вектора по базису.
Элементы аналитической
геометрии на плоскости.
Элементы аналитической
геометрии в пространстве.
Кривые второго пор дка.
Поверхности второго
пор дка.

Всего

2

2

0

2

2

0

2

2

0

4

2

0

2

2

0

36

18

0

3.4 Лабораторные зан ти
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование зан тий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

5
онд оценочных средств дл
аттестации

проведени

промежуточной

5.1 Перечень видов оценочных средств
Оценочными средствами дл
текущего и промежуточного
контрол по дисциплине вл ютс тестирование, контрольна работа
(письменно , вопросы к экзамену.
5.2 Контрольные вопросы и задани
Промежуточной формой контрол по дисциплине «Математика:
Линейна алгебра
вл етс экзамен, который проводитс в устной
форме по билетам (включает в себ ответ на теоретические вопросы и
решение задач .
Вопросы к экзамену.
1.
Множества, операции над множествами.
2.
Комплексные числа и действи с ними.
3.
Элементы комбинаторики.
4.
Бином Ньютона.
5.
Многочлены и их корни.
6.
Основна теорема алгебры.
7.
Матрицы, действи над ними.
10

8.
свойства.
9.
10.
11.
матрицы.
12.
13.
14.
определени
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Определители 2-го и третьего пор дка их вычисление и
Матрицы, операции над матрицами.
Ранг матрицы, способ его определени .
Обратна
матрица, алгоритм нахождени

обратной

Определение арифметического пространства.
Линейна (не зависимость.
Система линейных алгебраических уравнений, основные
.
Теорема Кронекера-Капелли.
Методы решени СЛУ.
Однородные системы.
Определение линейного пространства.
Базис и размерность.
Линейные преобразовани .
Матрица линейного преобразовани .
Собственные числа и векторы.
Преобразовани координат при замене базиса.
вклидово пространство.
Ортогональные системы.
Процесс ортогонализации.
Ортонормированные системы.
Симметрические преобразовани .
Квадратичные формы.
Критерий Сильвестра.
Линейные экономические модели.
Критерии продуктивности.
Модель Леонтьева.
Векторна алгебра.
Векторы. Основные пон ти .
Скал рное, векторное, смешанное произведени .
Пр мые и плоскости.
Кривые и поверхности второго пор дка.

Оценочные с е с
н
о
о о 5.3 Темы
ы письменных
с с черабот
о
осо еннос е .

цсо
н

н ченны
ны

с

о

о нос
о
чес

6 Перечен основной и дополнител ной учебной литературы,
необходимой дл освоени дисциплины (модул
6.1. Основна литература
11

Авторы,
составители
Л1.1 Кремер Н. .
Л1.2 Красс М. С.,
Чупрынов Б. П.
Л1.3 Песчанский А.
И.
Авторы,
составители
Л2.1 Кастрица О. А.

Заглавие
Высша математика дл экономистов:
учебник дл вузов по экон.
специальност м
Математика дл экономического
бакалавриата: учебник по направлению
Экономика и экон. специальност м
Математика дл экономистов: основы
теории, примеры и задачи: Учебное
пособие
6.2. Дополнительна литература
Заглавие
Высша математика дл экономистов:
Учебное пособие

Издательство,
год
М.: ЮНИТИДАНА, 2008
М.: Дело, 2005
Москва:
Вузовский
учебник, 2016
Издательство,
год
Москва: ООО
Научноиздательский
центр ИН РАМ , 2015

7 Перечен ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет , необходимых дл освоени дисциплины (модул
Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Красс М. С. Математика дл
экономистов : учебник дл вузов :
рекомендовано Учебно-методическим
объединением по образованию в
области финансов, учета и мировой
экономики / М. С. Красс, Б. П.
Чупрынов. – 2013.
Высша математика дл экономистов :
учебник дл студентов вузов,
обучающихс по экономическим
специальност м / Н. . Кремер и др.
под ред. Н. . Кремера. - 3-е изд. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 479 с.
Песчанский А. И. Математика дл
экономистов: основы теории, примеры
и задачи: Учебное пособие /
Песчанский А.И. - М.:Вузовский
учебник, НИЦ ИН РА-М, 2016. - 520 с.
Кастрица О. А. Высша математика дл
экономистов: Учебное
пособие/О.А.Кастрица, 4-е изд., стер. М.: НИЦ ИН РА-М, Нов. знание, 2015.
- 491 с.
Кундышева, . С. Математика
Электронный ресурс : Учебник дл
экономистов / . С. Кундышева.
4-е
изд.
М.: Издательско-торгова
12

htt :// nan um.com/bookread2. h
book 400839

htt ://l b3.sfukras.ru/ft/l b2/el b dc/fulltext bas/elcol
l/econom c/v ssha. df

htt :// nan um.com/bookread2. h
book 544926

htt :// nan um.com/bookread2. h
book 507318

htt :// nan um.com/catalog. h
book nfo 512127

Э6

Э7
Э8
Э9

корпораци «Дашков и К , 2015.
564 с.
Малыхин В. И. Высша математика:
Учебное пособие / В.И. Малыхин. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: ИН РА-М,
2014. - 365 с.
Справочник математических формул,
задачи с решени ми
Информационно-образовательный
портал
3
Математический портал

8 Методические указани
дисциплины (модул

дл

htt :// nan um.com/bookread2. h
book 453924
htt ://www. m298.ru/
htt ://www.fa to.ru
htt ://allmath.ru/

обучающихс

по освоению

Дисциплина
«Математика:
Линейна
алгебра
изучаетс
студентами в течение одного семестра.
Успешное изучение дисциплины предполагает выполнение
следующих основных требований и рекомендаций:
– об зательное посещение аудиторных зан тий
– об зательное и технически грамотное ведение конспекта
– активное участие в учебном процессе, предусматривающее
усвоение материала на практических зан ти х и при самосто тельной
работе вне сетки аудиторных зан тий
– подготовка к сдаче экзамена, включающа
изучение
конспектов, рекомендованной литературы.
9 Перечен информационных технологий, испол зуемых при
осуществлении
образовател ного
процесса
по
дисциплине
(модулю (при необходимости
9.1 Перечень необходимого программного обеспечени
9.1.1 M crosoft W ndows V sta Bus ness Russ an U grade Academ c O N No
Level (M crosoft W ndows X
Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный
9.1.2 M crosoft Off ce rofess onal lus 2007 Russ an Academ c O N No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный
9.1.3 S T NOD32 Ant v rus Bus ness d t on for 2750 users Лицсертификат AV0189835462 от 10.04.2017
9.1.4 Kas ersky nd o nt Secur ty Лицсертификат 2462 170522 081649 547 546 от
22.05.2017
9.1.5 Браузер
Mo lla, Google Chrome
9.1.6 Архиватор
Z , W nRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
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9.2.1 1
Научна библиотека С У htt ://b k.sfu-kras.ru/
9.2.2 2
Научна электронна библиотека (eL BRARY.RU htt ://el brary.ru/
9.2.3 3
Электронно-библиотечна
система
ИН РА-М
htt ://www. nan um.com/

10
Материал но-техническа
осуществлени
образовател ного
(модулю

база,
необходима
дл
процесса
по
дисциплине

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине дл проведени зан тий лекционного типа,
зан тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контрол и промежуточной аттестации используютс учебные аудитории в
соответствии с расписанием зан тий.
Дл
проведени
зан тий
лекционного
типа
используютс
наборы
демонстрационного оборудовани (ноутбук, экран, проектор и учебно-нагл дные
пособи , обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещени
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучени , служащими
дл представлени учебной информации большой аудитории.
Помещени дл самосто тельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключени к сети «Интернет и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС .
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможност ми
здоровь осуществл етс с использованием средств обучени общего назначени .
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