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1. Цели и задачи изучения дисциплины:  
 
    Цель изучения дисциплины: 
ознакомление с математикой как с работоспособным инструментом, используемым для 
повышения эффективности результата в различных областях целенаправленной человече-
ской деятельности;  
ознакомить с основными математическими методами решения задач; 
способствовать формированию умений выполнять математические операции и навыков 
решения конкретных экономических задач. 
Задачи изучения дисциплины:  
научить студентов оптимальному выбору современных методов математико-статического 
анализа в изучении экономических явлений (процессов); 
обучение студентов рациональным методам решения практических задач;  
развитие логического и алгоритмического мышления студента; 
освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач. 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина Линейная алгебра 
предшествует изучению таких курсов как математический анализ, статистика, математи-
ческие методы в экономике и другим.  Знания, полученные при изучении дисциплины  
«Линейная алгебра» могут быть использованы студентами при выполнении выпускных 
квалификационных работ (ВКР) . 
 
3.Планируемые результаты освоения дисциплины.  
В результате освоения программы бакалавриата  выпускник должен обладать следующи-
ми  компетенциями:               
общепрофессиональные компетенции: 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности (ОПК-1); 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы (ОПК-3). 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
        Знать: 

• о математике как особом способе познания мира,общности и универсальности ее понятий 
и представлений; 

  основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа; 
• основы математики как работоспособного инструмента,  

используемого для повышения эффективности результата в различных областях целена-
правленной человеческой деятельности;  

• основы математических методов (способов) решения практических 
 задач.  
     Уметь: 

• применять методы математического анализа и моделирования,  
теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач; 
• применять приемы решения и исследования математически 

 формализованных задач  на практике; 
• применять рациональные методы  решения практических задач.  

    Владеть:  
навыками применения современного математического инструментария для решения эко-
номических задач;  



• методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  

• методами математического анализа для решения прикладных задач 
 

  4. Содержание дисциплины   
для очной формы обучения 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (zet)-216 (акад. часов), 
 в т. ч.: 
• для очной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем (ау-

диторные занятия) 90 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов (СРС)–90  
академ.часов, форма промежуточного контроля – экзамен-36 акад. час; 

 

Наименование 
тем/разделов 

    Аудиторные       занятия               
СРС 

Всего (ак. 
час) Лекция Прак/Сем КСР 

Всего  
(ак. 
час) 

Тема 1.Основные сведения о матрицах 2 1 1  4 
Тема 2.Операции над матрицами. 2 1 1  4 
Тема 3. Определители квадратных 
матриц. 2 1 1  4 

Тема 4*.Свойства определителей 2 1 1  4 
Тема 5*.Обратная матрица 2 1 1  4 
Тема 6. Ранг матрицы 2 1 1  4 
Тема 7. Основные понятия  и опреде-
ления системы линейных уравнений. 2 1 1  4 

Тема 8. Система с n линейных уравне-
ний с n переменными. 2 1 1  4 

Тема 9.Решение линейных уравнений 
методами обратной матрицы и Гаусса 
и формулами Крамера. 

2 1 1 
 

 4 

Тема 10*. Система m линейных урав-
нений с n переменными. 6 1 1 4 4 

Тема 11.Системы линейных однород-
ных уравнений. 2 1 1  4 

Тема12.Фундамен- 
тальная система решений линейных 
уравнений.  

2 1 1  4 

Тема 13.Балансовый 
анализ многоотраслевой экономики 
(Модель 
Леонтьева)   

2 1 1  4 

Тема 14*.Векторы  на плоскости и в 
пространстве. 2 1 1  4 

Тема 15.Скалярное и векторное произ-
ведение векторов. 2 1 1  4 

Тема 16.Смешанное произведение трех 
векторов. 2 1 1  4 

Тема 17*.Уравнение прямой на плоско-
сти. 2 1 1  4 

Тема 18.Условия параллельности и 
перпендикулярности 2 1 1  4 



прямых. 
Тема 19.Общее уравнение линии вто-
рого порядка 6 3 3  4 

Тема 20.Канонические уравнения кри-
вых второго порядка: 
Окружность, эллипс, 
гипербола и парабола. 

10 3 3 4 4 

Тема 21.Полярные координаты. 6 3 3  2 
Тема 22.Уравнгение  прямой и плоско-
сти в пространстве. 6 3 3  2 

Тема23.Основные задачи на прямую и 
плоскость в пространстве. 6 3 3  2 

Тема 24.Сферические цилиндрические 
и конические поверхности. 6 3 3  2 

Тема 25.Эллипсоид, 
гиперболоиды и  параболоиды.1 10 2 4 4 2 

Промежуточный контроль 
Экзамен  - 36 акад.часов (1сем)      
ИТОГО 90 38 40 12 90 

для заочной формы обучения 
для заочной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем (ау-
диторные занятия) выделено   22 часов, а на самостоятельную работу студентов –185 ча-
сов, форма промежуточного контроля: 9 часов- экзамен. 

Наименование тем/разделов 

    Аудиторные       занятия                
СРС  
Всего (ак. 
час) 

Всего 
(ак. 
час) 

Лекция Прак/Сем КСР 

Тема 1.Основные сведения о матрицах 

4 2 2 

 9 
Тема 2.Операции над матрицами  9 
Тема 3. Определители квадратных матриц.  9 
Тема 4*.Свойства определителей  9 
Тема 5*.Обратная матрица  7 
Тема 6. Ранг матрицы 

4 2 2 
 

 7 
Тема 7. Основные понятия  и определения 
системы линейных уравнений.  7 

Тема 8. Система с n линейных уравнений с n 
переменными.  7 

Тема 9.Решение линейных уравнений мето-
дами обратной матрицы и Гаусса и форму-
лами Крамера. 

 7 

Тема 10*. Система m линейных уравнений с n 
переменными. 

3 
 1 2 

4 7 

Тема 11.Системы линейных однородных 
уравнений.  7 

Тема12.Фундаментальная система решений 
линейных уравнений.   7 

Тема 13.Балансовый анализ многоотраслевой 
экономики (Модель Леонтьева)    7 

Тема 14*.Векторы  на плоскости и в простран-
стве. 3 1 2  7 



Тема 15.Скалярное и векторное произведение 
векторов.  7 

Тема 16.Смешанное произведение трех век-
торов.  7 

Тема 17*.Урвнение прямой на плоскости.  7 
Тема 18.Условия параллельности и перпенди-
кулярности прямых. 

4 1 3 

 7 

Тема 19.Общее уравнение линии второго по-
рядка  7 

Тема 20.Канонические уравнения кривых 
второго порядка: Окружность,эллипс, гипер-
бола и парабола. 

4 7 

Тема 21.Полярные координаты.  7 
Тема 22.Уравнгение  прямой и плоскости в 
пространстве. 

4 1 3 

 7 

Тема23.Основные задачи на прямую и плос-
кость в пространстве.  7 

Тема 24.Сферические цилиндрические и ко-
нические поверхности.  7 

Тема 25.Эллипсоид, гиперболоиды и  парабо-
лоиды.  7 

Промежуточный контроль Экзамен  - 9 
акад.часов 1курс 

     
ИТОГО  22 8 14  185 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1.Основные сведения о 
матрицах. 
 

• Что называется матрицей? 
2.Прямоугольная матрица размера mхn. 
3.Обозначения мариц. 
4.Виды мтриц. 
5.Диагональная и нулевая матрицы. 
 

2. Тема 2.Операции над матри-
цами. 
 

• Умножение матрицы на число. 
• Сложение и вычитание матриц. 
• Возведение матриц в степень. 
• Транспонирование матриц. 

3. Тема 3. Определители квад-
ратных матриц. 
 

• Что представляет собой  квадратная матрица 
n-го прорядка? 
• Как вычислить минор определителя? 
• Что называется алгебраическим дополнением 
матриц n-го порядка? 
4.Теорема Лапласа для определителя квадратной 
матрицы. 

4. Тема 4.Свойства определите-
лей. 
 

• Чему равен определитель определитель,если 
какая-либо строка (столбец) состоит из одних 
нулей? 
• Чему равен определитель,если все элементы 
какой-либо строки (столбца) умножить на число 



• Изменяется ли определитель при 
транспонировании матрицы? 
• При перестановке двух строк 
(столбцов)матрицы меняется ли знак матрицы? 

5. Тема 5.Обратная матрица. 
 

1.Что представляет собой обратная матрица? 
2.Теорема о необходимом и достаточном условии 
существования обратной матрицы. 
3.Алгоритм вычисления обратной матрицы. 
4.Как проверить правильность вычисления обратной 
матрицы? 

6.. Тема 6. Ранг матрицы. 
 

1.Что называется рангом матрицы? 
2.Изменяется ли ранг матрицы при элементарных 
преообразованиях матрицы? 
3.Какие элементарные преобразования матрицы 
используются при вычислении ранга матрицы? 

67. Тема 7. Основные понятия  и 
определения системы линей-
ных уравнений. 
 

• Система m линейных уравнений с n 
переменными. 
• Матричная форма записи системы линейных 
уравнений. 
• Совместная и несовместная система уравнений. 
• Определенная и неопределенная система 
уравнений. 

8* Тема 8. Система с n линейных 
уравнений с n переменными. 
 

• Система n линейных уравнений с n 
переменными. 
• Представление системы уравнений через 
обратную матрицу. 
• Формулы Крамера. 

9. Тема 9.Решение линейных 
уравнений методами обрат-
ной матрицы и Гаусса и фор-
мулами Крамера. 
 

• Матричная форма системы линейных уравнений 
и решение ее методом обратной матрицы. 
• Пример решения системы линейных уравнений 
методом Гаусса. 
• Пример решения системы уравнений 
формулами Крамера. 

10. Тема 10. Система m линейных 
уравнений с n переменными. 
 

1.Теорема Кронекера –Капелли для системы урав-
нений. 
2.Какие теоремы верны для совместных систем 
линейных уравнений. 
3.Достоинство метода Гаусса по сравнению с дру-
гими методами решения системы линейных урав-
нений. 

11. Тема 11.Системы линейных 
однородных уравнений. 
 

• Вид системы линейных однородных уравнений. 
• Когда система линейно независимых уравнений 
называется фундаментальной? 
 

12. Тема12.Фундаментальная сис-
тема решений линейных урав-
нений.  
 

1.Сколько решений имеет фундаментальная 
система уравнений,если r? 
2.Общее решение система m линейных 
однородных уравнений с n переменными через  
линейно независимых решений. 

  
13. 

Тема 13.Балансовый 
анализ многоотраслевой эко-
номики. 

1.Как отражается связь между различными 
отраслями? 
2.Математическая модель Леонтьева 



 (Модель Леонтьева)   
 

многоотраслевой экономики(балансовый анализ. 
3.Уравнения  соотношений баланса. 
4.Формулы коэффициентов прямых 
затрат,показывающие затраты продукции i-ой 
отрасли на производство единицы продукции 
j-ой отрасли. 

  
14. 

Тема 14.Векторы  на плоско-
сти и в пространстве. 
 

1.Что называется векиором? 
2.Умножение вектора на скаляр. 
3.Сложение (вычитание) веторов. 
4.Прямоугольные координаты точки и вектора в 
пространстве. 

  
15. 

Тема 15.Скалярное и вектор-
ное произведение векторов. 
 

1.Формула скалярного произведения двух 
векторов. 
2.Векторное произведение двух векторов. 
3.Выражение векторного произведения через 
координаты векторов a(aх,aу,az) и b (bх,bу,bz). 

  
16. 

Тема 16.Смешанное произве-
дение трех векторов. 
 

1.Что называется смешанным произведением трех 
векторов? 
2.По какой формуле определяется смешанное 
произведение трех векторов:a;b и с? 

  
17 

Тема 17.Урвнение прямой на 
плоскости. 
 

1.Что называется уравнением линии на плоскости? 
2.Уравнения прямой и пучка прямых в плоскости. 
3.Уравнение прямой,проходящей через две данные 
точки. 

  
18. 

Тема 18.Условия параллель-
ности и перпендикулярности 
прямых. 
 

1.Условия параллельности 
и перпендикулярности прямых на плоскости. 
3.Угол между двумя прямыми. 
4.Точка пересечения прямых. 

  
19. 

Тема 19.Общее уравнение ли-
нии второго порядка. 
 

1.Общее уравнение кривой второго порядка 
2. При каких условиях общее уравнение кривой 
второго порядка является уравнением 
окружности. 

  
20. 

Тема20.Канонические уравне-
ния кривых второго порядка: 
окружность,эллипс, 
гипербола и парабола. 
 

1.Написать канонические уравнения 
окружности,эллпса,гиперболы. 
2.Написать уравнения парабол,симметричных 
относительно осей координат Ох иОу. 
 

  
21. 

Т ема 21.Полярные координа-
ты. 
 

1.Полярный угол . 
2.Длина r радиус-вектора | ОМ |= r =|  r |. 
3.Уравнения  эллипса,гиперболы,и параболы в 
полярных координатах. 

  
22. 

Тема 22.Уравнение  прямой и 
плоскости в пространстве. 
 

1.Уравнение прямой: 
- каноническое уравнение прямой в пространстве; 
- уравнение прямой в проекциях на координатные 
оси Ох;ОУ и Оz. 
2.Общее уравнение плоскости в пространстве. 
3.Уравнгение плоскости в отрезках на осях 
координат 

  
23. 

Тема 23.Основные задачи на 
прямую и плоскость в про-
странстве. 
 

1.Угол между прямой и плоскостью. 
2.Условия параллельности и 

перпендикулярности прямой плоскости 
в пространстве. 



3.Условие расположения двух прямых в одной 
плоскости. 

  
24. 

Тема 24.Сферичес- 
кие цилиндрические и кони-
ческие поверхности. 
 

1.Уравнение сферической поверхности. 
2.Уравнение цилиндрической поверхности. 
3.Уравнение произвольной образующей 
цилиндрической поверхности. 

  
25. 

Тема 25.Эллипсоид, 
гиперболоиды и  параболои-
ды. 
 

1.Каноническое уравнение эллипсоида. 
2.Уравнения однополостной и двуполостной 
гипреболоидов. 
3.Эллиптический и гиперболический параболоиды. 

 Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оцен-
кой) 
 

 
 
Экзамен  - 36 акад.часов 

 
Из них активные и интерактивные 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1.  Тема 4*. 
Свойства 
определите-
лей                                                              
 

Круглый стол. Аргументировать свои соображения и излагать мысли о 
нескольких взаимосвязанных по содержанию списков, состоящих из 
одинакового количества чисел. Студенты называют, например, данные о 
выпуске продукции нескольких видов в каждом месяце квартала или 
нормы затрат ресурсов нескольких видов на производство продукции. 
Основываясь на этих примерах, приведенных студентами в ходе темати-
ческой дискуссии в группе, преподаватель делает вывод о том, что такие 
числовые данные удобно записывать в виде прямоугольных таблиц, ко-
торые называются матрицами, состоящими из m строк и n столбцов. Эти 
числа таблицы называются элементами матриц. В ходе беседы студенты 
обосновывают, аргументируют свои соображения о практическом при-
менении квадратной матрицы, введя новое алгебраическое понятие оп-
ределителя (или детерминанта), которое обозначается  как |А|; det А или 
∆. 
     Основываясь на результатах дискуссии студентов за круглым столом, 
преподаватель делает вывод о том, что определителем квадратной мат-
рицы n-го порядка называется число, равное алгебраической сумме n! 
членов, каждый из которых является произведением n элементов матри-
цы, взятых по одному из каждой строки и каждого столбца, причем знак 
каждого члена определяется как  
 (-1) n+m, где n-число строк, m-число столбцов определителя. Для закреп-
ления данной темы преподаватель совместно с группой решает следую-
щую задачу: 
Предприятие производит продукцию трех видов и использует сырье 
двух типов. Нормы затрат сырья на единицу продукции каждого вида 

заданы матрицей А= . Стоимость единицы сырья каждого типа 
задана матрицей – строкой В= (10   15).Нужно определить общие  
затраты предприятия на производство 100 единиц продукции первого 
вида,200 единиц продукции второго вида и 150 единиц  
продукции третьего вида. 
 

2 Те- Метод проблемного обучения. 



ма5*
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Об-
рат
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мат
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Проблемность  в изучении данной темы (выделение проблемы, поиск путей ее 
решения, выявление и разрешение противоречий). 
Матрица А-1 называется обратной по отношению к квадратной матрице А, если 
при умножении этой матрицы на данную матрицу А как справа, так и слева по-
лучается единичная матрица Е, т.е. А-1·А = =А·А-1=Е. 
    Из определения следует, что только квадратная матрица имеет обратную мат-
рицу А-1  и обратная матрица является квадратной того же порядка. Однако, не 
каждая квадратная матрица имеет обратную. Почему? Возникла проблема. 
На основе коллективного обсуждения данной проблемы приходим к выводу: 
действительно,  

А-1= , т.е. необходимым и достаточным условием существования обратной мат-
рицы является требование, чтобы |А|≠0. Если определитель матрицы |А|≠0, то та-
кая квадратная матрица называется невырожденной (неособенной), если |А|=0, то 
такая матрица называется вырожденной или особенной. Таким образом, студен-
ты выясняют, что необходимым и достаточным условием существования обрат-
ной матрицы А-1 является то, что исходная матрица А должна быть невырожден-
ной, т.е. |А|≠0. Исходя из полученных выводов, преподаватель формулирует ал-
горитм вычисления обратной матрицы: 
    1.Вычисляем определитель исходной матрицы 
 ∆= |А| = det А. Если ∆=|А|=0, то матрица А – вырожденная и обратной матрицы 
А-1 не существует. Если ∆=|А |≠0, то матрица А – невырожденная и обратная 
матрица А-1 существует. 
    2.Находим матрицу А′, транспонированную к А. 
    3.Находим алгебраическое дополнение элементов транспонированной матрицы  
А′ ij= А ij(i=1,2,3…n; j=1,2,3…n) и составляем из них присоединенную матрицу Ã: 
ãij= А′ij= Ãij (i=1,2,3…n и j=1,2,3…n). 
    4.Вычисляем обратную матрицу по формуле 

 А-1= ·Ã. 
    5.Проверяем правильность вычисления обратной матрицы А-1, исходя из А-

1·А= А-1·А=E. 
Далее студенты определяют матрицу, обратную к данной матрице 

A= . 
3 Те-
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    Мозговой штурм, который используется на предприятиях для поиска нетра-
диционных решений различных задач, также часто используется при тупиковых 
и проблемных ситуациях. 
Учебной группе предлагается следующая экономическая задача: найти опти-
мальный план перевозок машин, если с двух заводов поставляются автомобили 
для двух автохозяйств, потребности которых составляют 200 и 300 машин. Пер-
вый завод выпустил 350 машин, а второй - 150 машин. В таблице даны затраты 
на перевозку машин с завода в каждое автохозяйство: 

Завод Затраты на перевозку в автохозяйство 
                   ( в ден.ед.) 

1 5 20 
2 8 25 

  Студенты предлагают различные методы решения задачи: составление уравне-
ний, выражающих зависимость количества машин, поставляемых с 1 и 2 заводов 



пере
ре-
мен
ны-
ми. 
 

первому и второму автохозяйству, потребности которых, соответственно равны 
200 и 300 машин. Для активизации процесса генерирования идей студентами в 
ходе «штурма» (определение формул зависимости) преподаватель использует 
некоторые интересные приемы: 
-инверсия (сделай наоборот), т.е. по затратам определить количество выпускае-
мых машин каждым заводом, 
-аналогия (сделай так, как это сделано в таблице), т.е. определить зависимость 
между затратами на перевозку в автохозяйство и количеством выпускаемых ма-
шин каждым заводом (350 и 150) машин и потребностью каждого автохозяйства 
(200 и 300) машин, 
- эмпатия (т.е. считайте себя участником данной задачи: треугольника), нахо-
дим:работником 1 и 2 завода и 1 и 2-го автохозяйства и попытайтесь найти опти-
мальный план перевозок автомашин с заводов на автохозяйства:1 и 2). Далее 
преподаватель совместно со студентами составляет систему уравнений: 

 
    Решая данную систему уравнений методом Гаусса (метод  
 x11=5, x12=300, x21=150, x22=0. Т.к. ранг матрицы r= 4, т.е. m =n=4, поэтому сис-
тема имеет единственное решение. 

  Тема 14*. 
Векторы 
на плоско-
сти в про-
странстве 

Метод проектов - выполнение индивидуального и группового творче-
ского задания по сложению и умножению векторов. Основываясь на 
школьных знаниях студентов преподаватель делает вывод о том, что век-

тором называется направленный отрезок , где точка А означает нача-
ло вектора, точка В – его конец. В процессе группового обсуждения 
множества n-мерных векторов определяются основные свойства линей-
ных действий над векторами: 
    1.Сложение векторов 

1) +  = +  (коммутативность) 

2) + ( + ) = ( + ) + (ассоциативность) 

3) + 0 =  
2.Умножение вектора на число: 

4) λ· ϻ () = λ( ϻ· ) (ассоциативность) 

5) λ( + ) = λ· + λ· (дистрибутивность) 

6) (λ+ ϻ) = λ· + ϻ ·(дистрибутивность относительно сложения чи-
сел) 

7) 0· =  

8) λ · =  

9) - = +(-1)·  
 
После группового изучения основных понятий и операций над векторами 



произведение векторов: · =| |·| |·cosφ и · =| |·| |·sinφ 

где φ-угол меду векторами  и . 
Индивидуальные творческие задания студентам: установить, компланар-

ны ли векторы , , , если: 

1) ={2;3;-1}; ={1;-1;3}; ={1;9;-1}. 

2) ={3;-2;1}; ={2;1;2}; ={3;-1;-2}. 

3) ={2;-1;2}; ={1;2;-3}; ={3;-4;7}. 
Групповое 
творческое задание студентам: вычислить объем тетраэдра, вершины ко-
торого находятся в точках А (2,-1,1), В (4,1,-2), С (4,1,3). 

 Тема 17*. 
Уравне- 
ние пря-
мой на 
плоскос-ти 
 

 Дискуссия - всестороннее обсуждение(коллективное)  
данной темы в группе. На основе знаний по математике  
(средняя школа) преподаватель ставит вопрос пред студента- 
ми, как можно представить линию на координатной плоскос- 
ти.Студенты в ходе дискуссии уточняют, что линию на коор- 
динатной плоскости можно задать уравнением с 2 перемен- 
ными, как f (х; у) и множеством решений (х; у) которого яв- 
ляется множество координат точек данной линии. Препода- 
ватель дополняет, что, иными словами, если  точка М (х; у)  
лежит на линии, то координата любой точки М (х; у) удов- 
летворя-ют уравнению f (х; у)=0, а если она не лежит на этой  
линии,  
то координаты точки не удовлетворяют данному уравнению. 
 Студенты уточняют, что уравнение прямой линии, проходя- 
щей через точку В (0;в) и составляющей угол с осью ох, рав- 

ный   определяется формулой: .Данное уравнение  
называется уравнением прямой с угловым коэффициентом k 
 и начальной ординатой у0=b при х=х0=0. Преподаватель разъясня- 
ет, что общее уравнение прямой на плоскости имеет вид: 
Ах+Ву+С=0, где  А,В,С- действительные числа, при этом А,В  
одновременно не равны нулю, т.е.  А2+В2≠0. 
Преподаватель спрашивает, как найти угловой коэффициент 
 (k) прямой, проходящей через 2 данные точки А (х1; у1) и  
В (х2;у2), где х1≠х2? Коэффициент этой прямой (k) можно  

найти по формуле:k=  и из общего уравнения прямой  

k= tg х= . Тогда k = tgх= = . 
Далее преподаватель дает задание для самостоятельного 
определения студентами уравнения прямой на плоскости: в 
прошлом году средняя цена данного товара была 30 руб., а  
в настоящем году 36 руб. Найти зависимость цены товара от 
 номера года при условии, что тенденция роста цены сохра- 
нится, т.е. цена будет увеличиваться ежегодно на одну и ту  



же величину. Составить прогноз цены на 5 лет вперед. 

Решение: , отсюда y=30+(х - х ) = 

=  
 

 
5. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

6.Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.ч. 

1. Тема 1.Основные 
сведения о матри-
цах. 
 
 

1.Что называется матрицей? 
2.Прямоугольная матрица размера mхn. 
3.Обозначения мариц. 
4.Виды мтриц. 
5.Диагональная и нулевая матрицы. 

1 

2. Тема 2.Операции 
над матрицами. 
 

1.Умножение матрицы на число. 
2.Сложение и вычитание матриц. 
3.Возведение матриц в степень. 
4.Транспонирование матриц. 

1 

3. Тема 3. Определите-
ли квадратных мат-
риц. 
 

1.Что представляет собой  квадратная матрица n-
го прорядка? 
2.Как вычислить минор определителя? 
3.Что называется алгебраическим дополнением 

матриц n-го порядка? 
4.Теорема Лапласа для определителя квадратной 
матрицы. 

1 

4. Тема 4*Свойства 
определителей. 
 

1.Чему равен определитель определитель,если 
какая-либо строка (столбец) состоит из одних 
нулей? 
2.Чему равен определитель,если все элементы 
какой-либо строки (столбца) умножить на 
число 
3.Изменяется ли определитель при 
транспонировании матрицы? 
4.При перестановке двух строк 
(столбцов)матрицы меняется ли знак матрицы? 

1 

5.. Тема 5*.Обратная 
матрица. 
 

1.Что представляет собой обратная матрица? 
2.Теорема о необходимом и достаточном условии 
существования обратной матрицы. 
3.Алгоритм вычисления обратной матрицы. 
4.Как проверить правильность вычисления 
обратной матрицы? 

1 

6. Тема 6. Ранг матри-
цы 
 

1.Что называется рангом матрицы? 
2.Изменяется ли ранг матрицы при 
элементарных преообразованиях матрицы? 
3.Какие элементарные преобразования матрицы 
используются при вычислении ранга матрицы? 

1 



7. Тема 7. Основные 
понятия  и опреде-
ления системы ли-
нейных уравнений. 
 

1.Система m линейных уравнений с n 
переменными. 

2.Матричная форма записи системы линейных 
уравнений. 
3.Совместная и несовместная система уравнений. 

4.Определенная и неопределенная система 
уравнений. 

1 

8. Тема 8. Система с n 
линейных уравне-
ний с n переменны-
ми. 
 

1.Система n линейных уравнений с n 
переменными. 
2.Представление системы уравнений через 
обратную матрицу. 
3.Формулы Крамера. 

1 

9. Тема 9.Решение ли-
нейных уравнений 
методами обратной 
матрицы и Гаусса и 
формулами Краме-
ра. 
 

1.Матричная форма системы линейных 
уравнений и решение ее методом обратной 
матрицы. 
2.Пример решения системы линейных 
уравнений методом Гаусса. 
3.Пример решения системы уравнений 
формулами Крамера. 

1 
 

10. Тема 10*. Система m 
линейных уравне-
ний с n переменны-
ми. 
 

1.Теорема Кронекера –Капелли для системы 
уравнений. 
2.Какие теоремы верны для совместных систем 
линейных уравнений. 
3.Достоинство метода Гаусса по сравнению с 
другими методами решения системы линейных 
уравнений. 

1 

11. Тема 11.Системы 
линейных однород-
ных уравнений. 
 

1.Вид системы линейных однородных 
уравнений. 
2.Когда система линейно независимых 
уравнений называется фундаментальной? 

1 

12. Тема12.Фундамен- 
тальная система ре-
шений линейных 
уравнений.  
 

1.Сколько решений имеет фундаментальная 
система уравнений,если r? 
2.Общее решение система m линейных 
однородных уравнений с n переменными через  
линейно независимых решений. 

1 

13. Тема 13.Балансовый 
анализ многоотрас-
левой экономики.  
(Модель Леонтьева) 
.  
 

1.Как отражается связь между различными 
отраслями? 
2.Математическая модель Леонтьева 
многоотраслевой экономики(балансовый 
анализ. 
3.Уравнения  соотношений баланса. 
4.Формулы коэффициентов прямых 
затрат,показывающие затраты продукции i-ой 
отрасли на производство единицы продукции 
j-ой отрасли. 

1 

14. Тема 14*.Векторы  
на плоскости и в 
пространстве. 
 

1.Что называется векиором? 
2.Умножение вектора на скаляр. 
3.Сложение (вычитание) веторов. 
4.Прямоугольные координаты точки и вектора 
в пространстве. 

1 

15. Тема 15.Скалярное и 
векторное произве-

1.Формула скалярного произведения двух 
векторов. 1 



дение векторов. 
 

2.Векторное произведение двух векторов. 
3.Выражение векторного произведения через 
координаты векторов a(aх,aу,az) и b (bх,bу,bz). 

16. Тема 16.Смешанное 
произведение трех 
векторов. 
 

1.Что называется смешанным произведением 
трех векторов? 
2.По какой формуле определяется смешанное 
произведение трех векторов:a;b и с? 

1 

17. Тема 17*.Урвнение 
прямой на плоско-
сти. 
 

1.Что называется уравнением линии на 
плоскости? 
2.Уравнения прямой и пучка прямых в 
плоскости. 
3.Уравнение прямой,проходящей через две 
данные точки. 

1 

18. Тема 18.Условия па-
раллельности и пер-
пендикулярности 
прямых. 
 

1.Условия параллельности 
и перпендикулярности прямых на плоскости. 
3.Угол между двумя прямыми. 
4.Точка пересечения прямых. 

1 

19. Тема 19.Общее 
уравнение линии 
второго порядка 
 

1.Общее уравнение кривой второго порядка 
2. При каких условиях общее уравнение кривой 
второго порядка является уравнением 
окружности. 

3 

20. Тема 
20.Канонические 
уравнения кривых 
второго порядка: 
окружность,эллипс, 
гипербола и парабо-
ла. 
 

1.Написать канонические уравнения 
окружности,эллпса,гиперболы. 
2.Написать уравнения парабол,симметричных 
относительно осей координат Ох иОу. 3 

21. Тема 21.Полярные 
координаты. 
 

1.Полярный угол . 
2.Длина r радиус-вектора | ОМ |= r =|  r |. 
3.Уравнения  эллипса,гиперболы,и параболы в 
полярных координатах. 

3 

22. Тема 22.Уравнение  
прямой и плоскости 
в пространстве. 
 

1.Уравнение прямой: 
- каноническое уравнение прямой в 
пространстве; 
- уравнение прямой в проекциях на 
координатные оси Ох;ОУ и Оz. 
2.Общее уравнение плоскости в пространстве. 
3.Уравнгение плоскости в отрезках на осях 
координат 

3 

23. Тема 23.Основные 
задачи на прямую и 
плоскость в про-
странстве. 
 

1.Угол между прямой и плоскостью. 
2.Условия параллельности и 

перпендикулярности прямой плоскости 
в пространстве. 
3.Условие расположения двух прямых в одной 
плоскости. 

3 

24. Тема 24.Сферичес- 
кие цилиндрические 
и конические по-
верхности. 

1.Уравнение сферической поверхности. 
2.Уравнение цилиндрической поверхности. 
3.Уравнение произвольной образующей 
цилиндрической поверхности. 

3 



1 
  25 Тема 25.Эллипсоид, 

гиперболоиды и  па-
раболоиды. 
 

1.Каноническое уравнение эллипсоида. 
2.Уравнения однополостной и двуполостной 
гипреболоидов. 
3.Эллиптический и гиперболический 
параболоиды. 

4 

 Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет 
с оценкой) 
 

 
 
Экзамен  - 36 акад.часов 

 

Итого:  40 
 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Туганбаев, А.А. Линейная алгебра : учебное пособие / А.А. Туганбаев. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 75 с. - ISBN 978-5-9765-1407-2 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115141  

2. Игнаточкина, Л.А. Руководство к решению задач по тензорной алгебре векторных про-
странств : учебное пособие / Л.А. Игнаточкина ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Московский педагогический государст-
венный университет». - М. : МПГУ, 2014. - 64 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0159-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274983 

3. Матвеева, Т.А. Математика : курс лекций / Т.А. Матвеева, Н.Г. Рыжкова, Л.В. Шевелева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014. - 217 с. - ISBN 978-5-7996-1194-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275826 

4. Элементы линейной алгебры : учебное пособие / Т.А. Гулай, А.Ф. Долгополова, В.А. 
Жукова и др. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 89 с. : ил. - Библиогр.: с. 86 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485076  

5. Яновский, А.А. Элементы линейной алгебры: введение в анализ : учебное пособие / А.А. 
Яновский ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 
80 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438877  

6. Вержбицкий, В.М. Вычислительная линейная алгебра : учебное пособие / 
В.М. Вержбицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-4458-3872-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214565  

7. Математика в экономике. Учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, 
И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2013. - Ч. 1. Линей-
ная алгебра, аналитическая геометрия и линейное программирование. - 384 с. - ISBN 978-
5-279-03488-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236 

8. Кочетова, Ю.В. Алгебра. Конечномерные пространства. Линейные операторы : курс 
лекций / Ю.В. Кочетова, Е.Е. Ширшова. - М. : Прометей, 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-7042-
2454-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240542  

9. Индивидуальные задания по высшей математике. Учебное пособие в 4 частях Аналитиче-
ская геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240542


А.П. Рябушко, В.В. Бархатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть ; под ред. А.П. Рябушко. - 7-е 
изд. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - Ч. 1. Линейная и векторная алгебра.. - 304 с. - 
ISBN 978-985-06-2221-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235662 
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8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной атте-

стации 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контро-
лируемой  
компетенции 
(или ее части) 

Наиме-
нование  
Оценоч-
ного 
 средства  

 
    Тема 1.Основные сведения о матрицах: 
1.Что называется матрицей? 
2.Прямоугольная матрица размера mхn. 
3.Обозначения матриц. 
4.Виды матриц. 
5.Диагональная и нулевая матрицы. 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 2.Операции над матрицами: 
1.Умножение матрицы на число. 
2.Сложение и вычитание матриц. 
3.Возведение матриц в степень. 
4.Транспонирование матриц 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 3. Определители квадратных матриц: 
1.Что представляет собой  квадратная матрица  
n-го прорядка? 
2.Как вычислить минор определителя? 
3.Что называется алгебраическим дополнением 
матриц n-го порядка? 
 4.Теорема Лапласа для определителя квадратной матрицы. 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 4.Свойства определителей: 
1.Чему равен определитель определитель,если какая-либо 
строка (столбец) состоит из одних нулей? 
2.Чему равен определитель,если все элементы какой-либо 
строки (столбца) умножить на число 
3.Изменяется ли определитель при транспонировании матри-
цы? 
4.При перестановке двух строк (столбцов)матрицы меняется ли 
знак матрицы? 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 5.Обратная матрица: 
1.Что представляет собой обратная матрица? 
2.Теорема о необходимом и достаточном условии существова-

ОПК-1,3. Тест 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235662


ния обратной матрицы. 
3.Алгоритм вычисления обратной матрицы. 
4.Как проверить правильность вычисления обратной матрицы? 
Тема 6. Ранг матрицы: 
1.Что называется рангом матрицы? 
2.Изменяется ли ранг матрицы при элементарных преообразо-
ваниях матрицы? 
3.Какие элементарные преобразования матрицы используются 
при вычислении ранга матрицы? 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 7. Основные понятия  и определения системы линейных 
уравнений: 
1.Система m линейных уравнений с n переменными. 
2.Матричная форма записи системы линейных уравнений. 
3.Совместная и несовместная система уравнений. 
4.Определенная и неопределенная система уравнений. 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 8. Система с n линейных уравнений с n переменными: 
1.Система n линейных уравнений с n переменными. 
2.Представление системы уравнений через обратную матрицу. 
3.Формулы Крамера 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 9.Решение линейных уравнений методами обратной мат-
рицы и Гаусса и формулами Крамера: 
1.Матричная форма системы линейных уравнений и решение 
ее методом обратной матрицы. 
2.Пример решения системы линейных уравнений методом Га-
усса. 
3.Пример решения системы уравнений формулами Крамера 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 10. Система m линейных уравнений с n переменными: 
1.Теорема Кронекера –Капелли для системы уравнений. 
2.Какие теоремы верны для совместных систем линейных 
уравнений. 
3.Достоинство метода Гаусса по сравнению с другими метода-
ми решения системы линейных уравнений. 

ОПК-1,3. Кон-
трольная 
Работа 
№1 

Тема 11.Системы линейных однородных уравнений: 
1.Вид системы линейных однородных уравнений. 
2.Когда система линейно независимых уравнений называется 
фундаментальной? 

ОПК-1,3. Тест 

Тема12.Фундамен- 
тальная система решений линейных уравнений: 
1.Сколько решений имеет фундаментальная система уравне-
ний, если r? 
2.Общее решение система m линейных однородных уравнений 
с n переменными через  линейно независимых решений 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 13.Балансовый 
анализ многоотраслевой экономики (Модель-Леонтьева):   
1.Как отражается связь между различными отраслями? 
2.Математическая модель Леонтьева многоотраслевой эконо-
мики(балансовый анализ. 
3.Уравнения  соотношений баланса. 
4.Формулы коэффициентов прямых затрат,показывающие за-
траты продукции i-ой 
отрасли на производство единицы продукции 
j-ой отрасли 

ОПК-1,3. Тест 



Тема 14.Векторы  на плоскости и в пространстве: 
1.Что называется векиором? 
2.Умножение вектора на скаляр. 
3.Сложение (вычитание) веторов. 
4.Прямоугольные координаты точки и вектора в пространстве 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 15.Скалярное и векторное произведение векторов: 
1.Формула скалярного произведения двух векторов. 
2.Векторное произведение двух векторов. 
3.Выражение векторного произведения через 
координаты векторов a(aх,aу,az) 
 и b (bх,bу,bz). 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 16.Смешанное произведение трех векторов: 
1.Что называется смешанным произведением трех векторов? 
2.По какой формуле определяется смешанное произведение 
трех векторов:a;b 
и с? 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 17.Урвнение прямой на плоскости: 
1.Что называется уравнением линии на плоскости? 
2.Уравнения прямой и пучка прямых в плоскости. 
3.Уравнение прямой,проходящей через две данные точки. 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 18.Условия параллельности и перпендикулярности пря-
мых: 
1.Условия параллельности  
и перпендикулярности прямых на плоскости. 
2.Угол между двумя прямыми. 
3.Точка пересечения прямых. 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 19.Общее уравнение линии второго порядка: 
1.Общее уравнение кривой второго порядка 
2.При каких условиях общее уравнение кривой второго поряд-
ка является уравнением окружности. 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 20.Канонические уравнения кривых второго порядка: 
окружность,эллипс, 
гипербола и парабола. 
1.Написать канонические уравнения окружно-
сти,эллпса,гиперболы. 
2.Написать уравнения парабол,симметричных 
относительно осей координат 
Ох и Оу. 

ОПК-1,3. Кон-
трольная 
работа 
№2 
Тест 

Тема 21.Полярные координаты: 
1..Полярный угол . 
2.Длина r радиус-вектора | ОМ |= r =|  r |. 
3.Уравнения эллипса,гиперболы,и параболы в полярных коор-
динатах. 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 22.Уравнение  прямой и плоскости в пространстве: 
1.Уравнение прямой: 
- каноническое уравнение прямой в пространстве; 
- уравнение прямой в проекциях на координатные оси Ох;ОУ и 
Оz. 
2.Общее уравнение плоскости в пространстве. 
3.Уравнгение плоскости в отрезках на осях координат 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 23.Основные задачи на прямую и плоскость в простран-
стве: 

ОПК-1,3. Тест 



1.Угол между прямой и плоскостью. 
2.Условия параллельности и  
перпендикулярности прямой плоскости  
в пространстве. 
 3.Условие расположения двух прямых в одной плоскости.  
Тема 24.Сферичес- 
кие цилиндрические и конические поверхности: 
1.Уравнение сферической поверхности. 
2.Уравнение цилиндрической поверхности. 
3.Уравнение произвольной образующей цилиндрической по-
верхности 

ОПК-1,3. Тест 

Тема 25.Эллипсоид, 
гиперболоиды и  параболоиды: 
1.Каноническое уравнение эллипсоида. 
2.Уравнения однополостной и двуполостной гипреболоидов. 
3.Эллиптический и гиперболический параболоиды. 

ОПК-1,3. Кон-
трольная 
работа 
№3 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 
 

Экзамен Экзаме-
национ-
ные би-
леты 

 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 Основная литература: 
 

1. Смолин, Ю.Н. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / Ю.Н. Смолин. - 5-е изд., стер. - 
Москва : Флинта, 2017. - 465 с. - ISBN 978-5-9765-0050-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363459 

2. Яновский, А.А. Элементы линейной алгебры: введение в анализ : учебное пособие / А.А. 
Яновский ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Ставропольский государственный аграрный универси-
тет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 80 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438877  

3. Чеголин, А.П. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное пособие / А.П. 
Чеголин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный фе-
деральный университет». - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального универ-
ситета, 2015. - 149 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1728-2 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445132  

4. Яновский, А.А. Элементы линейной алгебры: введение в анализ : учебное пособие / А.А. 
Яновский ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Ставропольский государственный аграрный универси-
тет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 80 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438877  

5. Элементы линейной алгебры : учебное пособие / Т.А. Гулай, А.Ф. Долгополова, В.А. 
Жукова и др. - Ставрополь : Сервисшкола, 2017. - 89 с. : ил. - Библиогр.: с. 86 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485076  

6. Тыртышников, Е.Е. Основы алгебры : учебник / Е.Е. Тыртышников. - Москва : Физматлит, 
2017. - 464 с. - Библиогр.: с. 449-450 - ISBN 978-5-9221-1728-9 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485535  



7. Пантина, И.В. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / И.В. Пантина, М.А. Куприянова, 
С.В. Харитонов. - Москва : Университет «Синергия», 2016. - 161 с. - (Легкий учебник). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0253-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455430  

      ІІ. Дополнительная литература: 
1. Литвин, Д.Б. Элементы векторной алгебры : учебное пособие / Д.Б. Литвин, А.А. Яновский 

; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - Став-
рополь : Сервисшкола, 2015. - 66 с. : граф. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438718 

2. Высшая математика для экономистов : учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, 
М.Н. Фридман ; ред. Н.Ш. Кремер. - 3-е изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 482 с. : граф. - 
(«Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-00991-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541  

3. Кочетова, Ю.В. Алгебра. Конечномерные пространства. Линейные операторы : курс лекций 
/ Ю.В. Кочетова, Е.Е. Ширшова. - М. : Прометей, 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-7042-2454-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240542  

4. Индивидуальные задания по высшей математике. Учебное пособие в 4 частях Аналитиче-
ская геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной / 
А.П. Рябушко, В.В. Бархатов, В.В. Державец, И.Е. Юруть ; под ред. А.П. Рябушко. - 7-е изд. 
- Минск : Вышэйшая школа, 2013. - Ч. 1. Линейная и векторная алгебра.. - 304 с. - ISBN 
978-985-06-2221-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235662 

5. Рудык, Б.М. Линейная алгебра: учеб.пособие/Б.М.Рудык. – М.: ИНФРА-М, 2014. -318 с.(Г) 
6. Шершнев, В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: учеб.пособие\В.Г. 

Шершнев. – М.: ИНФРА-М, 2013. -168 с. 
7.   Сборник задач по высшей математике для экономистов: учеб. пособие/под ред. В.И. 

Ермакова. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 575 с. (Г) 
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 

Adobe Acrobar Reader DC (free) 

Браузер Google Chrome (free) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 

Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235662
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/


Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  

Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой ин-
формации» http://pravo.gov.ru 

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 

СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  информаци-
онно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://www.fgosvo.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 

БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 

Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 

База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 

Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

zbMATH – самая полная математическая база данных, охватывающая материалы с конца 
19 века.  zbmath.org 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине: 

https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультиме-
дийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена перенос-
ным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (моду-
ля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сай-
те ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреж-
дении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный про-
цесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

http://isgz.ru/sveden/education/%23doc


ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Линейная алгебра 

  
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК ОПК начальный промежуточный завершающий 

1 3 +   

 
  1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компе-

тенций по дисциплине. Шкала оценивания 
Семестр 1-1 семестр 

Компетен-
ции Вид контроля 

Форма ком-
петент-
ностно-
ориентиро-
ванного за-
дания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максималь-
ное количест-
во баллов 

ОПК-1,3 
 

Текущий кон-
троль  

Контроль-
ные работы 
№1;2;3 

 Достаточно твердо усво-
ил содержание материала 
в объеме, предусмотрен-
ное учебной программой 
– 
15 баллов 
Выполнил контрольную 
работу в  логической по-
следовательности,точно 
и обоснованно, исполь-
зуя математические фор-
мулы, определе-
ния,теоремы- 
15 баллов 
 Характерны умения ра-
ционально производить 
вычисления при решении 
контрольных задач – 
15 баллов 
 Даны достаточно точные 
объяснения хода реше-
ния, пояснения результа-
тов выполняемых дейст-
вий при решении задач- 
15 баллов. 

    60 баллов 

Итого за текущий контроль:    60 баллов 



ОПК-1,3 
 

Промежуточ-
ный контроль 

Экзамен 
 

Показывает хорошие 
знания изученного учеб-
ного материала, само-
стоятельно, логично и 
последовательно излага-
ет и интерпретирует ма-
териалы контрольного 
задания –20 баллов 
Владеет основными тер-
минами и понятиями 
изученной темы курса. 
Показывает умения при-
менять теоретические 
знания при выполнении 
контрольных заданий – 
20 баллов 
 

40 баллов 

Итого за промежуточный контроль:    40 баллов 
ИТОГО за текущий и промежуточный контроли 
 

   100 баллов 

•       Критерии оценки уровней сформированности компетенций  
Уровни сформированности компетенций 

пороговый 
(удовлетворительно) 

продвинутый 
(хорошо) 

высокий 
(отлично) 

Баллы 
60-79 80-90 91-100 

 
     2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-
выков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 
    2.1.Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему.  

    Выполнение контрольных работ способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей ба-
калавров Предлагаемые контрольные задания предназначены для усвоения основных по-
ложений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и са-
мостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.  
    Контрольные задания способствуют определению уровня знаний студентов на всех эта-
пах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Кон-
трольные задания обладают способностью сравнивать индивидуальный уровень усвоения 
знаний по изучаемому курсу «Линейная алгебра».  
    Контрольные работы предлагается проводить в форме решения задач, соответствующих 
по содержанию изучаемым темам различных разделов курса «Линейная алгебра». Содер-
жание каждой  контрольной работы формируется преподавателем и состоит из  совокуп-
ности примеров по изучаемым темам учебной программы по трем вариантам. В течение 
курса предусмотрено проведение  трех контрольных работ.Каждая контрольная работа 
включает 6 примеров. Контрольные работы №1-3 содержат по темам 125  -по  2  варианта.  
 



 
2.2. Контрольная работа: 
 

•     Контрольная работа № 1 на Темы 1 -13 
 
    Вариант 1. 

 1. Вычислить следующий определитель .  
 

 2. Решить матричное уравнение . 
 3. Решить систему уравнений, используя формулы Крамера:  

 
 4.Решить матричное уравнение:АХВ=С,если А = 

  и  С=     . 
 
  5.Решить   систему уравнений методом Гаусса:   
    6. С помощью элементарных преобразований вычислить ранг матрицы А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
Вариант 2 . 
1.Вычислить  определитель  . формулой Лапласа и методом Сарруса (треугольника). 
2. Решить систему уравнений, используя формулы Крамера:  
 
  3. Решить матричное уравнение.. 
  4. Решить   систему уравнений методом Гаусса   
  5. Решить  матричное уравнение  АХВ=С при А=  
 и  С=  
  6. С помощью элементарных преобразований вычислить ранг матрицы 

 А. 
 
    Контрольная  работа № 2 на темы Темы № 14-21 
 
Вариант 1. 
1. Найти скалярное произведение векторов а= {1;2} и b = {4;8}. 
2.На плоскости заданы координаты точки A(1;2) начала вектора и точки  
B (-2;-2) его конца. Найти проекции вектора на координатные оси и его модуль. Постро-
ить данный вектор на координатной плоскости. 
 3. Найти величину  (модуль) векторного произведения векторов a и  b, 
если = и угол между векторами равен  
4.Дано общее уравнение кривой второго порядка  



3х2 – 2ху + 3у2 4х -4у -12=0.Преобразовать его к каноническому виду и построить ее. 
5.Найти координаты центра кривой второго порядка   
2х2 + 3у2 4х +6у -7=0 и написать ее каноническое уравнение относительно данного цен-
тра. 

6.Написать каноническое уравнение кривой  второго порядка, заданной в полярных 
координатах r=  и построить ее график. 

    Вариант 2. 
1. Найти скалярное произведение векторов а= {2;4} и b = {8;16}. 
2.На плоскости заданы координаты точки A(2;4) начала вектора и точки  
B (-4;-4) его конца. Найти проекции вектора на координатные оси и его модуль. Постро-
ить данный вектор на координатной плоскости. 
3. Найти величину  (модуль) векторного произведения векторов a и  b, 
если = и угол между векторами равен  
4. Дано общее уравнение кривой второго порядка  

• х2 – у2 - 4х + 2у – 4 = 0.Преобразовать его к каноническому виду и построить ее. 
5.Найти координаты центра кривой второго порядка   
х2 + 3у2 4х +6у -7=0 и написать ее каноническое уравнение относительно данного цен-
тра. 
6.Написать каноническое уравнение кривой  второго порядка, заданной в полярных ко-
ординатах r=  и построить ее график. 
 
    Контрольная работа № 3 на Темы № 22-25. 
    Вариант 1. 
1.Написать уравнение плоскости, проходящей через точку Мо(-1;2;3) и перпендикуляр-
ной к вектору ОМ. 
2.Найти угол между двумя плоскостями х-2у +2z-8=0 и х+z-6 =0. 
3.Написать уравнение плоскости,проходящей  через точку М0 (6;8;0) и прямую    =  . 
4.Найти  координаты центра шаровой поверхности и радиус сферы 
х2+у2 +z2 –3х +5у- 4z=0. 
5.Написать уравнение поверхности образованной вращением эллипса 
  +  =0 вокруг оси Оz при у=0. 
   6.Найти наибольшее круговое сечение эллипсоида ++=1. 
Вариант 2. 
1.Написать уравнение плоскости,проходящей через точку Мо(-1;2;3) и перпендикуляр-
ной к вектору ОМ. 
2.Найти угол между двумя плоскостями х+2z -6=0 и х+ 2у-4 =0. 
3.Написать уравнение плоскости,проходящей  через точку М0 (12;16;0) и прямую    =  . 
      4.Найти  координаты центра шаровой поверхности и радиус сферы 
х2+у2 +z2 – 2az=0=0. 
      5.Написать уравнение поверхности образованной вращением эллипса 
  +  =0 вокруг оси Оz при х=0. 
      6.Найти наибольшее круговое сечение эллипсоида ++=1. 
 
2.3. Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 
контрольной 
работы (в 
баллах) 

Контрольная работа №1: 
Всего 6 примеров: 
за правильные ответы: 

20 



1;2;3  примеры по 4 балла- 12 баллов 
4;5 примеры по 3 балла – 6 баллов 
6 пример -2 балла 
Знание и понимание теоретического материала. 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаи-
мосвязи математических  понятий при выполнении заданий и исполь-
зуются рациональные, эффективные методы решения задач. 
Контрольная работа №2: 
Всего 6 примеров: 
за правильные ответы: 
1;2;3  примеры по 4 балла- 12 баллов 
4;5 примеры по 3 балла –     6 баллов 
6 пример -2 балла 
Знание и понимание теоретического материала. 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаи-
мосвязи математических понятий при выполнении заданий  и исполь-
зуются рациональные, эффективные методы решения задач. 

20 

 
 

Контрольная работа №3: 
Всего 6 примеров: 
за правильные ответы: 
1;2;3  примеры по 4 балла- 12 баллов 
4;5 примеры по 3 балла – 6 баллов 
6 пример -2 балла 
Знание и понимание теоретического материала. 
Умело используются приемы сравнения и обобщения 
для анализа взаимосвязи математических понятий при 
выполнении заданий  и  используются рациональ-
ные,эффективные методы решения задач 

20 

Итого за текущий контроль: • аллов 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

Экзамен 
 
Методические указания к подготовке к экзамену 
    Сессия в институтах  – это процесс сдачи экзаменов и получения зачетов по пройден-
ным курсам. В большинстве вузов в течение первых двух лет изучаются такие разделы 
математики как алгебра и математический анализ, которые для многих студентов являют-
ся сложными курсами, требующими дополнительной подготовки.Следует проверить на-
личие всех необходимых для подготовки к экзаменам материалов. Скорее всего,нужны 
будут все лекции по заданному курсу, а также учебники, которые можно найти в библио-
теке института  или купить в книжных магазинах. Материалы с пропущенных лекций  
можно взять у однокурсников. Проще всего сделать ксерокопии лекций, но более эффек-
тивно переписать их к себе в тетрадь для лучшего запоминания. 
 Преподавателю следует выяснить, сданы ли у студентов  все контрольные работы по 
пройденным разделам курса «Математика», которые нужно выполнять в течение семест-
ра. 
 Студентам следуетепосещать  все консультации, которые проводит преподаватель перед 
экзаменом. На консультации студенты  могут задать все вопросы о том, как будет прово-
диться экзамен, попросить преподавателя подробнее объяснить сложные для понимания 
темы и показать примеры решения трудных уравнений. 



  К экзамену следует подготовьтся, используя материалы лекций,литературных источни-
ков, практических заданий и контрольных работ и следует начинать готовиться с первой 
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных 
занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную 
информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, 
пассивно воспринимающим новую информацию),но активным соучастником образова-
тельного процесса, что гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой под-
ход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учеб-
ного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные теоретические зна-
ния и практические умения и навыки. 
(1 курс – 1 семестр) 
 3.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1.Выражение векторного и смешанного произведений векторов через координаты сомно-
жителей. 
2.Невырожденные матрицы. Обратная матрица. Алгоритм ее нахождения. 
3.Система линейных уравнений (СЛУ). Основные понятия. Решение СЛУ матричным спо-
собом. 
4.Формулы Крамера. 
5.Метод Гаусса решения СЛУ. 
6.Теорема Кронекера – Капели 
7.Понятие n – мерного векторного пространства. 
8.Линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения линейного опера-
тора. 
9.Квадратичные формы. Приведение уравнений к каноническому виду. 
10.Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данно- 
му вектору. 
11.Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. 
12.Уравнение плоскости в отрезках. 
13.Общее уравнение плоскости и его частные случаи. 
14.Угол между плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей. 
15.Расстояние от точки до плоскости. 
16.Векторное и параметрическое уравнение прямой в пространстве. 
17.Канонические уравнения прямой. 
18.Общее уравнение  прямой. Переход к каноническим уравнениям. 
19.Угол между  прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямой 
 в пространстве. 
20.Условие, при котором две прямые лежат в одной плоскости. 
21.Угол между прямой и плоскостью. Условия параллельности и перпендикулярности 
прямой и плоскости. 
22 .Пересечение  прямой с плоскостью. 
23.Условие принадлежности прямой плоскости. 
24. Цилиндрические поверхности. 
25.Поверхности вращения. Конические поверхности. 
и непрерывности функции. 

•  
    3.2.Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания зачета 

Шкала оце-
нивания эк-
замена 
(в баллах) 



Показывает хорошие знания изученного учебного материала, само-
стоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

8 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 8 
Владеет основными  математическими терминами и понятиями изу-
ченного материала 8 

Владеет эффективными приемами, способами, подходами к решению 
рекомендуемых задач 8 

Показывает умения применять теоретические знания при решении 
конкретных математических задач 8 

Итого за экзамен: 40 
 
 
4. Методические указания по освоению дисциплины применением активных и инте-
рактивных форм обучения. 

•     Активный метод – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при 
которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассив-
ные слушатели, а активные участники, студенты и преподаватель находятся на равных 
правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то 
активные больше предполагают демократический стиль обучения. 

    Многие преподаватели  между активными и интерактивными методами ставят знак ра-
венства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные методы 
можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов. 
    Интерактивный (Интерактивный  -«Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означа-
ет взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалогасо студентом.. Другими сло-
вами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминиро-
вание активности студентов в процессе обучения.  
    Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной дея-
тельности. Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподава-
телем  и между самими студентами.  
    Задачами интерактивных форм обучения являются:  

• пробуждение у студентов  интереса к изучаемой теме;  
• эффективное усвоение учебного материала;  
• самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собст-
венного варианта и обоснование решения);  

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, прояв-
лять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 
уважать его достоинства;  

       •   выход на уровень осознанной компетентности студента.  
    При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко возрастает, так как 
как он регулирует  учебный процесс и занимается его общей организацией, готовит зара-
нее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, 
даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.  
    Для решения учебно-воспитательных задач  в рабочей программе  курса  «Линейная ал-
гебра» преподавателем запланированы следующие активные и интерактивные формы 
аудиторных занятий: 

Круглый стол 
Дискуссия 
Мозговой штурм 



Метод проектов 
Метод проблемного обучения 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм познава-
тельной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, вос-
полнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 
позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» яв-
ляется сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 
    Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

• обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 
данной теме; 

• иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 
материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

• тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докла-
дами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 
    «Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 
    1) Преподаватель формулирует (рекомендуется привлекать и самих студентов) вопро-
сы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 
    2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправ-
ленной подготовки; 

    3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, 
социолог, психолог, экономист); 
    4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.  
    Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. За-
даются вопросы,студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 
зрения. 
        Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее об-
суждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими сло-
вами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 
или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии 
могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, из-
менение установок, стимулирование творчества и др. 
    В проведении дискуссии используются различные организационные методики. 
    Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность простого собеседо-
вания; отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов 
для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 
    Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение за-
крытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе кото-
рой мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми 
участниками. 
    Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из участников 
разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсужде-
ние свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается 
как руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по 
балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 
    Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом последовательно-
го обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, в которой каж-
дый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь подлежат все ре-
шения, даже неверные (тупиковые). 
    Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может передать 
слово тому, кому считает нужным. 
    Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, что 
группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В ос-



нове такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризую-
щийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому участники 
продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 
    Правильная организация «круглого стола» в форме дискуссии проходит три стадии раз-
вития: ориентация, оценка и консолидация. 
    Вступительная часть дискуссии. На первой стадии студенты адаптируются к проблеме и 
друг к другу, т.е. в это время вырабатывается определенная установка на решение постав-
ленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся 
следующие задачи: 

• сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 
обсуждается, что должно дать обсуждение. 

• провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается 
впервые). Для этого можно попросить представиться каждого студента или использовать 
метод «интервьюирования», который заключается в том, что участники разбиваются на 
пары и представляют друг друга после короткой ознакомительной (не более 5 минут), на-
правленной беседы. 

• создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее зна-
чимость, выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый 
результат (решение). 
Основная часть дискуссии— стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопостав-
ления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае, неумелого руководства 
дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем 
(организатором «круглого стола») ставятся следующие задачи: 

• начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкрет-
ным участникам. Преподавателю не рекомендуется брать слово первым. 

• собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо акти-
визировать каждого студента. Выступая со своим мнением, каждый может сразу внести 
свои предложения, а может  сначала просто выступить, а позже сформулировать свои 
предложения. 

• поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать 
чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затя-
нувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих. 

• оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предло-
жений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предва-
рительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (ка-
ждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточ-
ных итогов очень полезно поручать учащимся, предлагая им временную роль ведущего. 
    В третьей стадии — стадия выводов— предполагает выработку определенных единых 
или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контроли-
рующая функция занятия. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно сфор-
мулировать следующим образом: 

• проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, ре-
зультаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с по-
лученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, вы-
явить их положительные и отрицательные стороны. 

• помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего мож-
но достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих 
тенденций для принятия решений. 

• принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 
подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

• в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, 
имеющим познавательное и практическое значение. 



    Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming)  — оперативный метод ре-
шения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участ-
никам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей от-
бирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 
   Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей отде-
лен от процесса их критической оценки и отбора.Мозговой штурм - это: 

• новаторский метод решения проблем; 
• максимум идей за короткий отрезок времени; 
• расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем неожиданнее 

 идея, тем лучше, нужны необычные, самые "дикие" идеи); 
• отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи откладываются на 

 более поздний период); 
• это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих идей. 

    Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею или лучшее ре-
шение, а так же поиск как можно более широкого спектра направлений решения задачи. 
    Основной задачей метода мозгового штурма является выработка (генерирование) воз-
можно большего количества и максимально разнообразных по качеству идей, пригодных 
для решения поставленной проблемы. Чтобы за короткий промежуток времени получить 
большое количество идей, к решению привлекается целая группа людей, которая, как 
единый мозг, штурмует поставленную проблему.  
 Рекомендуемая последовательность действий при решении задач «мозгового штурма»: 
    1. Продумайте все аспекты проблемы. Наиболее важные из них часто бывают так слож-
ны, что для их выявления требуется работа воображения. 
    2. Отберите подпроблемы для "атаки". Необходимо обратиться к списку всевозможных 
аспектов проблемы, тщательно проанализировать их, выделить нес- 
колько целей. 
    3. Обдумайте, какие данные могут пригодиться. Когда сформулирована проблема, тре-
буется вполне определенная информация.  
    4. Отберите самые предпочтительные источники информации.  
    5. Придумайте всевозможные идеи - "ключи" к проблеме. Эта часть процесса мышле-
ния, безусловно, требует свободы воображения, не сопровождаемой и не прерываемой 
критическим мышлением. 
    6. Отберите идеи, которые вероятнее всего ведут к решению. Этот процесс связан в ос-
новном с логическим мышлением. Акцент здесь делается на сравнительном анализе. 
    7. Придумайте всевозможные пути для проверки. Часто удается обнаружить совершен-
но новые способы проверки. 
    8. Отберите наиболее основательные способы проверки. Принимая решение о том, как 
лучше проверять, будьте строги и последовательны. Отберите те способы, которые кажут-
ся наиболее убедительными. 
    9. Представьте себе все возможные области применения. Даже если окончательное ре-
шение подтверждено экспериментально, надо иметь представление о том, что  
может произойти в результате его использования в различных областях. Например, каж-
дая военная стратегия окончательно формируется на основании представления 
 о том, что может сделать неприятель. 
    10. Дайте окончательный ответ. 
    Метод мозгового штурма эффективен: 

• При решении задач, которые не имеют однозначного решения,  
• Когда необходимо быстро найти выход из критической ситуации. и задач, 

где решения требуются нетрадиционные. 
• Везде, где нужно получить много идей за короткое время. Методика мозго-

вого штурма универсальна. 



 
    Метод проектов – выполнение индивидуального или группового творческого проекта, 
по какой – либо теме.  
В данном методе студенты самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 
разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познава-
тельных и практических задач; приобретают коммуникативные  
\умения, работая в различных группах; развивают исследовательские умения (умения вы-
явления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, по-
строения гипотез, общения); развивают системное мышление.  
    1. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины 
 или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют луч-
шему усвоению изучаемого материала. 
    2. На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема (на-
пример, правовой казус), выделяется определенное время, в течение которого студенты 
должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 
    3. Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 
обсуждения: 

• задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 
ошибок); 

• ввести алгоритм выработки общего мнения; 
• назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

    4. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совме-
стно с преподавателем. 
Метод проблемного обучения.    
Проблемность в обучении  бакалавров  в ВПО предполагает умение самостоятельно на-
ходить необходимую  учебную информацию и осознанно перерабатывать ее. В учебном 
процессе это умение рассматривается как проявление познавательной активности студен-
тов. 
    Принцип проблемности отражается в логике построения учебного процесса, в содержа-
нии изучаемого материала, в методах организации учебно-познавательной деятельности 
студентов и управлении ею, в структуре лекций и семинаров, в формах контроля препода-
вателя за процессом и результатом деятельности студентов.   
   Цель активизации путем проблемного обучения (его также называют креативным обу-
чением) состоит  в том, чтобы понять уровень усвоения понятий и обучить не отдельным 
мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе 
умственных действий для решения нестереотипных задач. Эта активность заключается в 
том, чтобы студент, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактиче-
ский материал, сам получил из него новую информацию. Другими словами, это расшире-
ние и углубление экономических знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое 
применение прежних знаний.  
Нового применения прежних знаний не может дать ни преподаватель,ни книга,оно ищется 
и находится студентом, поставленным в соответствующую ситуацию. Это и есть поиско-
вый метод учения. 
     Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации до реше-
ния задачи имеет несколько особенностей, которые можно сформулировать в виде сле-
дующих этапов: 

• возникновение проблемной ситуации, 
• осознание сущности затруднения и постановка задачи, 
• нахождение способа решения путем догадки или выдвижения  предположений 
•  и обоснование гипотезы,         
• доказательство гипотезы, 
• проверка правильности решения задачи. 



 
Самостоятельное изучение литературы 
 
    Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 
планомерной, повседневной работы. 
Самостоятельное изучение литературы направлено на: 

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 
• расширение и углубление знаний по отдельным темам; 
• освоение умений самопознания и саморазвития. 

    Для  успешнего освоения  курса «Линейная алгебра» рекомендуется   самостоятельное 
изучение различных разделов (тем) из  списка  основной литературы , например: 
 [4].Высшая математика. Шипачев В.С.М.: «Юрайт»,2014; 
[5].Высшая математика. Малыхин В.И.-М.: Инфра-М.,2014; 
[6].Высшая математика для экономистов. Кремер Н.Ш.,Путко Б.А. М.: «ЮНИТИ»,2014; 
[7].Р.Гринцевигрс, В.Ермаков, Б.Рудык. Общий курс высшей математики для экономи-
стов. М.: Инфра — М., 2010; 
[8].Д.Т. Письменный. Конспект лекций по высшей математике. М.: Айрис Пресс, 2010; 
[9].А.М.Попов, В.Н.Сотников. Высшая математика для экономистов. М.: «Юрайт», 2012. 
     Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические статьи, 
обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины Корпоративные информаци-
онные системы. Рекомендуются для получения актуальной информации, отражают со-
стояние рынка информационных продуктов. Учитывая постоянные изменения информа-
ции в Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как основу для поиска до-
кументов по теме курса. 
    Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 
учебного материала и самостоятельного выполнения тестовых заданий и контрольных ра-
бот. 
     В рабочей программе самостоятельная работа бакалавра (студента) предусмотрена в 
объеме 90 академ.часов.Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 
необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рас-
смотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно 
вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. 
Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной инфор-
мации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить 
знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект 
на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих спра-
вочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного 
изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по преды-
дущей теме. 
 
    5.Перечень тестовых заданий по «Линейной алгебре»  для самостоятельной рабо-
ты студентов (СРС): 
 
    Методические указания к  применению тестовых заданий 
 
    Задание в тестовой форме — вид педагогического задания, которое характеризуется 
стандартизированной, т. е. тестовой, формой фиксации, во-первых, указаний выполнить 
то или иное действие студенту и, во-вторых, результатов проделанной им работы (в узком 
смысле — ответов). Наиболее распространенной является такой тип заданий (закрытые) в 
тестовой форме, когда варианты решения задания (результаты действия) предлагаются на 
выбор студенту. Среди них есть правильные(ый) и неправильные. Студент должен опре-



делиться в отношении предложенных ему вариантов. Иным типом являются открытые за-
дания, в которых готовые решения (на выбор) не даются. Студент сам должен сформули-
ровать решение (ответ) и зафиксировать его в специально отведенном месте.). Как прави-
ло за правильный ответ дается 1 балл, за неправильный — ноль. Суммирование всех бал-
лов, полученных испытуемым, дает число правильных ответов. Это число ассоциируется с 
уровнем его знаний.  
    Существуют два основных вида тестов: традиционные и нетрадиционные.Тест обладает 
составом, целостностью и структурой.Он состоит из заданий,правил их применения, оце-
нок за выполнение каждого задания и рекомендаций по интерпретации тестовых резуль-
татов. Целостность теста означает взаимосвязь заданий,их принадлежность общему изме-
ряемому фактору. Каждое задание теста выполняет отведенную ему роль и потому ни од-
но из них не может быть изъято из теста без потери качеств измерения.Структуру теста 
образует способ связи заданий между собой. В основном,это так называемая факторная 
структура,в которой каждое задание связано с другими через общее содержание и общую 
вариацию тестовых результатов. 
    Традиционный тест представляет собой единство следующих трех систем: 
- содержательной системы знаний, описываемой языком проверяемой учебной дисципли-
ны; 
- формальной системы заданий возрастающей трудности; 
- статистических характеристик заданий и результатов испытуемых. 
    Традиционный математический тест нужно рассматривать в двух существенных смыс-
лах: - как метод педагогического измерения и как результат применения теста.Оба эти 
смысла характеризуют тест с разных сторон,так как  тест надо понимать одновременно и 
как метод, и как результат педагогического измерения. Одно дополняет другое. Тест,как 
метод, не мыслится без результатов, подтверждающих качество его самого и качество 
оценок измерения испытуемых различного уровня подготовленности.Тест рассматривает-
ся не как обычная совокупность или набор вопросов, задач и т.п., а в виде понятия "систе-
ма заданий".Такую систему образует не всякая совокупность, а только та, которая обу-
словливает возникновение нового интегративного качества, отличающего тест от элемен-
тарного набора заданий и от других средств педагогического контроля. Из множества 
возможных систем наилучшую образует та целостная совокупность, в которой качество 
теста проявляется в сравнительно большей степени.Исходя из этого, можно утвердить,что 
тест - это система заданий,образующих наилучшую методическую целостность. Целост-
ность теста - это устойчивое взаимодействие заданий,образующих тест как развивающую-
ся систему.Тест является качественным средством педагогического измерения. В соответ-
ствии с положениями теории, тестовые оценки не являются точными оценками испытуе-
мых. Правильно говорить, что они лишь репрезентируют эти значения с некоторой точно-
стью.Традиционный тест представляет собой метод диагностики испытуемых, в котором 
они отвечают на одни задания, в одинаковое время, в одинаковых условиях и с одинако-
вой оценкой. В тест отбирается такое минимально достаточное количество заданий, кото-
рое позволяет сравнительно точно определить, образно говоря, не "кто что знает",а "кто 
знает больше". 
 
 



 Примеры тестовых заданий по курсу «Линейная алгебра»: 

1.Определитель 4-го порядка  равен: 
А) 1 
В) 0 
С) 10 + 
D) 5 

2.Определитель   равен нулю при b равном: 
A)b = 1/6 
D)b = 6        + 
C)b = -1/6 
D)b = -6 

3. Определитель матрицы   равен: 
А)-12     + 
В)12 
С)1 
D)0 

4.Для матрицы  матрица, составленная из алгебраи-
ческих дополнений, имеет вид: 

А)  

В)       + 

С)  



D)  
5.Скалярное произведение векторов  и  равно -16, угол между  

ними , длина вектора  равна 8. Длина вектора  равна: 
А) 2 
В) 6 
С)16 
D)4           + 

6.Проекция вектора    на ось  OY равна: 
А) 2 
В)1    + 
С) -1 
D) -2 

7. Даны векторы  и . Скалярное произведение векто-
ров  

, где , равно: 
А)  2 
В) 0 
С) -2     + 
D)1 

8. Даны два вектора  и . Векторы  и  ор-
тогональны, если число  равно: 
А)  -2 
В)  1/2 
С)   0 
D)  2     + 

9. В треугольнике АВС стороны . Проек-

ция  вектора  на вектор  равна: 
А) 1 
В)  8/3      + 
С) 8 
D) 0 

10. Даны два вектора  и . Скалярный квадрат 
вектора  равен: 
А)  2 
В) 16 
С) 26    + 



D) 18 
11. Координаты вершин треугольника АВС равны А (1,2,-2), В (2,0,-1), С 

(2,3,-1). Проекция  стороны  на сторону  равна: 
А)   5 
В)  0 
С) 2      + 
D) 1 

12. Даны векторы  . Вектору , где точки А 
(1,1,1) и В (2,-3,2), ортогональны векторы: 
А)      + 
В)  
С)ни один из векторов 
D)и  
13. Уравнение прямой, проходящей через точки и , име-
ет вид: 
А)  
В)  
С)  
D)     + 

14.Уравнение  определяет  прямую,  параллельную  оси  
ОУ,если  1) А = 0; 2) В = 0; 3) В = С = 0; 4) А = С = 0; 5) С = 0. Из перечис-
ленных утверждений верными являются: 
А) только 5 
В) 2 и 3     + 
С) только 4 
D) 1 и 5 
15. Уравнение прямой, проходящей через точку (-1,1) параллельно пря-
мой , имеет вид: 
А)  
В)  
С)       + 
D)  
16.Каноническое уравнение прямой, проходящей через точку с 

направляющим вектором  имеет вид: 

А)  
В)    + 



С)  
D)  
17.Прямая  отсекает на оси ОУ отрезок, равный: 
А)  3    + 
В)  1 
С)  6 
D)  2 

18.Дано уравнение кривой второго порядка . Ее канони-
ческое уравнение и тип кривой: 

А)  , эллипс 

В)  , окружность   + 

С)    , окружность 

D)  , окружность 

19.Координаты фокуса параболы  равны: 
А) F (4,5; 0) 
В) F (-4,5; 0) 
С) F (0; 4,5) 
D)F (0; -4,5)    + 

20.Координаты вершин гиперболы   равны: 
А)    
В)        + 
С)    
D)    

21.Координаты вершин эллипса  равны: 

А)  

В)  

С)  

D)     + 



22.Даны полярные координаты точки . Ее декартовы коорди-
наты равны: 
А)  

В)  

С)  
D)      + 
23.Пусть , тогда  равен: 
А)  
В)  
С)  
D)          + 

24.Координаты орта  вектора  равны: 

А)  

В)      + 

С)   

D)  

25.Объем параллелепипеда, построенного на векторах , 

 и , равен: 
А)  1 куб.ед. 
В)   3 куб.ед. 
С)   0      + 
D)   4 куб.ед. 

 
 
 

b = -6 

3. Определитель матрицы   равен: 
-12     + 
12 
1 



0 

• Для матрицы  матрица, составленная из алгебраи-
ческих дополнений, имеет вид: 

 

+ 

 

 
• Скалярное произведение векторов  и  равно -16, угол между 

ними , длина вектора  равна 8. Длина вектора  рав-
на: 

2 
6 
16 
4    + 

• Проекция вектора    на ось  OY равна 
2 
1    + 
-1 
-2 

7. Даны векторы  и . Скалярное произведение векто-

ров , где , равно: 
2 
0 
-2     + 
1 



8. Даны два вектора  и . Векторы  и  ор-
тогональны, если число  равно: 
-2 
1/2 
0 
2     + 

9. В треугольнике АВС стороны . Проек-

ция  вектора  на вектор  равна: 
1 
8/3      + 
8 
0 

10. Даны два вектора  и . Скалярный квадрат 
вектора  равен: 
2 
16 
26    + 
18 
11. Координаты вершин треугольника АВС равны А (1,2,-2), В (2,0,-1), С 

(2,3,-1). Проекция  стороны  на сторону  равна: 
5 
0 
2      + 
1 

12. Даны векторы  . Вектору , где точки А 
(1,1,1) и В (2,-3,2), ортогональны векторы: 

+ 
 

ни один из векторов 
• и  

13. Уравнение прямой, проходящей через точки и , име-
ет вид: 

 
 

 
+ 

14.Уравнение  определяет  прямую,  параллельную  оси  
ОУ, если  1) А = 0; 2) В = 0; 3) В = С = 0; 4) А = С = 0; 5) С = 0. Из перечис-
ленных утверждений верными являются: 
только 5 



2 и 3     + 
только 4 
1 и 5 
15. Уравнение прямой, проходящей через точку (-1,1) параллельно пря-
мой , имеет вид: 

 
 

+ 
 

16.Каноническое уравнение прямой, проходящей через точку с 

направляющим вектором  имеет вид: 

 
+ 

 
 

17.Прямая  отсекает на оси ОУ отрезок, равный: 
3    + 
1 
6 
2 

18.Дано уравнение кривой второго порядка . Ее канони-
ческое уравнение и тип кривой: 

, эллипс 

, окружность   + 

, окружность 

, окружность 

19.Координаты фокуса параболы  равны: 
F (4,5; 0) 
F (-4,5; 0) 
F (0; 4,5) 
F (0; -4,5)    + 

20.Координаты вершин гиперболы   равны: 
 
+ 
 



 
21.Координаты вершин эллипса  равны: 

 

 

 

+ 

22.Даны полярные координаты точки . Ее декартовы коорди-
наты равны: 

 
 

 
+ 

23.Пусть , тогда  равен: 
 

 
 
+ 

24.Координаты орта  вектора  равны: 

 

+ 

 

 
25.Объем параллелепипеда, построенного на векторах , 

 и , равен: 
1 куб.ед. 
3 куб.ед. 
0      + 



4 куб. 
ед. 

26.Отношение  при 

 равно: 
0   + 
1 

 

 
27.Даны два вектора  и  . Вектор   длин-
нее вектора  в k раз, где k равно: 
3 
2 

 
1     + 
28.Вершины треугольника АВС имеют координаты А (1,1,1), В (2,2,0), С 

(2,3,3). Проекция  стороны  на  равна: 
0 
1 
8/3      + 
-1 
29.Координаты точки пересечения прямых и  
равны: 
(4, 0) 
(4, 3) 
(0, 1) 
(1, 0) 
30.Прямая образует с положительным направлением оси 
ОХ угол, равный: 

 

+ 

 
0 
31.Расстояние от точки М(1, 1) до прямой  равно: 
2       + 
10 



1 
3 
32.Прямая  образует с положительным направлением оси 
ОХ угол, равный: 
0 

 
+ 

 
33.Из перечисленных прямых: 1) ; 2) ; 3) ;                                 
4) ; 5)  перпендикулярными к прямой 

  являются прямые: 
2, 5     + 
4 
1, 3 
только 2 

34.Координаты фокусов гиперболы  равны: 
 
 
+ 
 

35.Парабола, симметричная относительно оси ОХ, с вершиной в начале 
координат проходит через точку М (-4, 2). Уравнение такой параболы 
имеет вид: 

 
 
 
+ 

36.Уравнение  на плоскости ХОУ определяет: 
гиперболу с центром С (2, 2) 
эллипс с центром С (0, 1)    + 
окружность с центром С (2, 2) 
окружность с центром С (0, 1) 
37. Даны уравнения кривых: 

 
; 

 
 



 
 

. 
38.Число уравнений, задающих гиперболу, в этом списке равно: 
0 
1 
2      + 
3 

39.В полярной системе координат задана точка . Ее декартовы 
координаты равны: 

+ 
 

 
 

40.Для матрицы  матрица, составленная из алгебраиче-
ских дополнений, имеет вид: 

 

 

+ 

 
41.Координаты вершин треугольника АВС равны А (1,-1,0), В (0,1,1), С 

(1,2,0). Проекция  стороны  на сторону  равна: 
0 
6 

+ 



1 

42.Векторы  и   ортогональны, если число 
 равно: 

1      + 
-2 
0 
ни при каком действительном 

43.Координаты векторного произведения  векторов  и 

 равны: 

 
 

 
+ 

44.Если в параллелограмме, построенном на векторах  и , 

, то: 
+ 

 
 

 
45.Площадь параллелограмма, построенного на векторах  и 

, равна: 

кв.ед.       + 
1 кв.ед. 
9 кв.ед. 
27 кв.ед 
46.Расстояние d от точки  до прямой  равно: 
d = 2 
d = 1       + 
d = 3 
d = 5 

47.Уравнение  на плоскости определяет: 
окружность с центром С (2, 0) 
гиперболу с центром С (2, 0) 
эллипс с центром С (0, 0)       + 
гиперболу с центром С (0, 2) 



48.Определитель матрицы  равен: 
7 
12       + 
0 
-6 

49.Отношение модулей векторных произведений  при 

 равно: 
1 

+ 

 
0 

50.Даны два вектора   и . Скалярный квадрат 
вектора  равен: 
6 
0 
40             + 
4 

51.Даны два вектора   и  . Острый угол  
между этими векторами равен: 

 
 
+ 
 

52.Векторы  и  коллинеарны при  равно: 
-2            + 
2 
при всех  

 
53.Даны два вектора  и . Вектор ( ) длиннее 
вектора ( )  в k раз, где k  равно: 
2 
1 
5 



3        + 
54.Прямые   и    перпендикулярны, если число 

 равно: 
0     + 
ни при каких  
-1 
1 
55.Уравнение прямой, проходящей через точки М(1, 2) и N(0, 3), имеет 
вид: 
у = -х+3     + 
у = х+1 
х-у-3 = 0 
х+у+3 = 0 
56.Даны уравнения кривых: 

 
 

 
 

 
 

. 
Число уравнений, задающих гиперболу, в этом списке равно: 
0 
3 
2 
1    + 

57.Дано уравнение эллипса . Расстояния между верши-
нами эллипса равны: 

 
+ 

 
 

58.Матрицы А и В  соответственно равны  и 

. Если det A = , то det В  равен: 



0 
2  

 
+ 

59.Матрица А равна  .  Ее определитель det 
A равен: 
2 
8 det A 
0     + 
2 det A 
60.Длина вектора , если А (0,3,-2), В (4,-1,0) равна: 
2 
6     + 
36 
4 
61.Даны векторы . Вектору , где точки 
А (2,4,8) и В (8,-8,2), коллинеарны: 

и  
ни один из векторов      + 

 
 

62.Отношение  при 

 равно: 

 

 
1        + 

 
63.Даны векторы . Вектору , где точки А 
(2,4,8)  и В (5,-2,5), коллинеарны: 

 
и  

ни один из векторов    + 
 



64.Среди векторов  наименьшую 
длину имеет вектор: 

+ 
 
 

длины всех векторов равны 
65.Проекция вектора  на ось OZ равна: 
3 
1        + 
2 
-1 
66.Уравнение оси ОУ имеет вид: 
х = 0       + 
х-у = 0 
у+х = 0 
у = 0 
67.Расстояние между параллельными прямыми  и   

 равно: 
4 
1      + 
5 
3 
68.Из перечисленных прямых: 1) ; 2) ;  

3) ; 4)  через точки  и , проходят пря-
мые: 
1 
3 
2 и 4      + 
1 и 2 

69.Уравнение директрисы параболы   имеет вид: 
у = 1 
у+1 = 0     + 
у = 2 
у = 0 
70.Уравнение биссектрисы I координатного угла в полярной системе 
имеет вид: 

+ 
 

 
 



71.Определитель   равен: 
50 
-20 
0     + 
-10 

72.Определитель  равен -1 при b равном: 
b = 3 
b = 0 
b= -3     + 
b = 1/3 

74.Матрицы А и В равны соответственно , 

. Если det A = , то det В равен: 
+ 

15  
0 
2  

75.Даны векторы  и . Координаты их векторного 

произведения  равны: 

 
 

+ 

 

76.Отношение  при 

 равно: 
0 
2 
1 
-1/3     + 



77.Уравнение прямой, проходящей через точку (1, 1) и перпендикуляр-
ной оси ОУ, имеет вид: 
х = у 
у-1 = 0    + 
х-1 = 0 
х+у = 0 
78.Прямые  и  параллельны, если число  
равно: 
1 
4 
-1 

+ 

79.Фокусы эллипса имеют координаты  и . Большая по-
луось равна 5. Уравнение эллипса имеет вид: 

+ 

 

 

 
80.Длины векторов  и , соответственно, равны 1 и 4, их скалярное 
произведение равно 2. Угол между векторами ,  равен: 

+ 

 

 

 
81.Из перечисленных прямых: 1) ; 2) ; 3) 

; 4) ; 5)  параллельными  
являются: 
1, 3, 5 
1, 2, 4 
1, 3, 4 
1, 2, 5        + 
82.На плоскости ХОУ каноническое уравнение оси ОУ имеет вид: 

 



+ 
 
 

83.Даны уравнения кривых второго порядка: 

 
 

 
 

 
 

 
Уравнениями парабол в этом списке являются уравнения: 
5, 6, 7 
1, 5, 7      + 
1, 4, 7 
1, 3, 6 

84.Уравнения асимптот гиперболы  имеют вид 

+ 

 
 

 

85.Матрица А равна . Ее определитель det A 
равен: 
8 det A 
0       + 
2 det A 
2 

86.Определитель  равен нулю при b равном: 
b=1/2 
b = -2      + 
b = 2 



b = 0 
87.Числа  являются направляющими косинусами век-

тора . Сумма их квадратов    равна: 
41 
7 
1      + 
1/7 
88 .Объем треугольной пирамиды с вершинами в точках А(0,0,0), 
В(2,1,1), С(0,1,1) и D(1,0,1) равен: 
1/3      + 
0 
1 
2 
89.Прямые  и  перпендикулярны, если число 

 равно: 
-1/2    + 
0 
-1 
-2 
90.Прямые   и  параллельны, если число  
равно: 
-1 

+ 
1 
4 
91.Уравнение прямой, проходящей через точки  и , имеет 
вид: 
х-у+5 = 0 
х-5 = 5-у 
х = -у 
х-у = 0     + 
92.Уравнение окружности с центром в начале координат и с радиусом 3 
в полярной системе имеет вид: 

 
 

 
+ 

93.Матрица А равна . Ее определитель det A  
Равен: 



2 det A 
8 det A 
2 
0       + 

94.Определитель  равен нулю при b, равном: 
b = 5/2 
b = -2/5 
b = -5/2      + 
b = 0 

95.Определитель матрицы  равен: 
1 
0 
-12      + 
12 

96.Даны два вектора  и . Острый угол  между 
этими векторами равен: 

 
 
 
+ 

97.Проекция вектора  на ось OY равна: 
2 
1     + 
-1 
-2 

98.Векторы  в порядке возраста-
ния их модулей расположены так: 

+ 
 
 
 

99.Острый угол между прямыми  и  равен: 

 
π∕4      + 

 
 



100.Прямая  образует с положительным направлением оси 
ОХ угол, равный: 

+ 
0 

 

 
101.Дано уравнение кривой второго порядка . Ее кано-
ническое уравнение и тип кривой: 

, эллипс    + 

, окружность 

, гипербола 

, гипербола 
102.Уравнение линии  в декартовой системе имеет вид: 

 

 
 

+ 

103.Поверхность уровня функции  в точке  имеет  
уравнение: 

 
 

 
+ 

Примеры заданий  для самостоятельной работы студентов (СРС)  по теме 
«Основные задачи на прямую и плоскость в пространстве»: 
1 Для пирамиды с вершинами в точках A1(2,3,1),A2(4,1,−2),A3(6,3,7),A4(−5,−4,8) найти:  
А) длину ребра A1A2; 
Б) угол между ребрами A1A2 и A1A4;  
В) уравнение плоскости A1A2A3; 
Г) площадь грани A1A2A3; 
Д) угол между ребрами A1A4 и плоскостью A1A2A3; 
Е) уравнение высоты, опущенной из точки A4 на грань A1A2A3; 
Ж) объем пирамиды A1A2A3A4. 



• 2.Даны координаты вершин пирамиды 
A(12;11;17),B(14;12;14),C(13;14;15),D(12;21;12).Определить:объем пирами-
ды;площадь грани ABC; уравнение плоскости, проходящей через точ-
ки B,C,D; длину высоты пирамиды, опущенной на грань ABC. 

• 3.Пирамида АВСD задана координатами своих вершин: 
• А(4,−1,0),B(2,3,4),C(−1,4,1),D(4,−3,5).Определить: 
•  1)угол между ребрами АВ и АС; 
• 2) уравнение ребра АВ; 

3)уравнение грани АВС; 
4)уравнение высоты, опущенной из вершины D, на грань АВС; 
5) выясните, образуют ли векторы АВ,АС,АD линейно независимую систе-
му,  
6) координаты вектора MN, если М – середина ребра AD, N – середина реб-
ра ВC,  
4. Составить уравнение плоскости, проходящей через точ-
ку М(3,2,−1)параллельно прямым:x+12=y3=z−1−2,x−14=y+21=z+33. 
5. Найти угол между плоскостью P и прямой, проходящей через начало коор-
динат и точку M(−2;4;−3). Вычислить расстояние от точки M до плоско-
сти P: x+5y+7z−2=0.  
6.Найти проекцию точки P(4;1;2) на плоскость 4x+3z+3=0, а также вычислить 
координаты точки, симметричной точке P относительно заданной плоскости. 
 


