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I. Обязательный минимум содержания дисциплин по ГОС 
ЕН.Ф.02.Линейная алгебра. Матрицы и их преобразования. Определитель матрицы. 
Ранг матрицы. Алгебра матриц. Линейные векторные пространства. Линейные 
операторы. Линейные, билинейные и квадратичные формы. Структура множества 
решений системы линейных уравнений. Элементы аналитической геометрии. 
Евклидовы пространства. Сопряженные операторы. Линейные отображения. 
Аффинные пространства. Численные методы линейной алгебры. 
 
II. Пояснительная записка 
1. Автор программы: к.ф.-м.н., доцент Иванов Анатолий Прокопьевич. 
2. Требования к студентам: курс предполагает наличие знаний у студентов по 
элементарной математике за курс средней школы,  а также знаний и умений, 
предусмотренных программами курса «Алгебра и начала анализа» и курса «Геометрии». 
3.Аннотация: Основная цель курса – изучение математического аппарата, необходимого 
при изучении курсов экономического профиля,  выполнения курсовых и дипломных 
работ. 
 Представленный курс предназначен для студентов первого курса дневного 
отделения направления «Бизнес-информатика». 
 Курс предназначен для знакомства студентов с содержанием разделов линейной 
алгебры и аналитической геометрии, привития навыков применения аппарата линейной 
алгебры для  математического моделирования экономических явлений.  
 Линейная алгебра представляет собой далеко идущие, но вполне естественное 
обобщение основного содержания школьного курса элементарной алгебры. 
Центральным в школьном курсе является вопрос о решении уравнений. Это 
направление получает дальнейшее развитие в курсе линейной алгебры, основной 
задачей которой становится изучение произвольных систем уравнений первой степени. 
Для решения таких систем в том случае, когда число уравнений равно числу 
неизвестных, разрабатывается аппарат теории определителей. Этого аппарата уже 
недостаточно, однако, для изучения таких систем линейных уравнений, у которых 
число уравнений не равно числу неизвестных, случай, непривычный с точки зрения 
элементарной алгебры, но очень важный для приложений.  
 Курс «Геометрии и алгебры» является объединенным с элементами 
аналитической геометрии, что дает ввести понятие линейного пространства. Данная 
дисциплина направлена на развитие навыков формализации и организации понятий при 
создании и изучении математических моделей общих и конкретных социально-
экономических явлений, при постановке и решении соответствующих математических 
задач.  

Основные виды занятий - лекции и практические занятия. На лекциях студенты 
изучают содержание разделов линейной алгебры, рассматривают наиболее сложные 
теоретические вопросы. На практических занятия в качестве основных учебных 
вопросов выносится отработка приемов использования математических методов и  
привитие навыков применения аппарата линейной алгебры для  математического 
моделирования экономических явлений.  

Успешное освоение материала курса возможно лишь при соответствующем 
программном и методическом обеспечении.  Методическое обеспечение (тексты 
лекций, презентации лекций, методические пособия для проведения практических 
занятий)  опубликованы в сети университета и  доступны для всех студентов и 
преподавателей.  
 В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, подготовка к практическим занятиям,  анализ результатов, полученных на 
практических  занятиях, выполнение заданий преподавателя на самостоятельную 
работу. 
 Курс является базовым как для изучения других математических дисциплин, так 
и  для более глубокого изучения общих и специальных разделов экономики.  



4.Учебная задача курса:  
 Материал курса является базовым для учебных дисциплин «Дифференциальные 
уравнения», «Теория вероятностей и математической статистики», а также знания, 
полученные по данному курсу, можно применить при изучении курсов экономического 
профиля,  выполнения курсовых и дипломных работ. 
В результате изучения курса студент должен: 
• знать основные понятия теории линейной алгебры, основные методы решения 
систем линейных уравнений, основные способы вычисления определителей, основы 
векторной алгебры, основные методы решения типовых задач, описываемые линейными 
пространствами, различные задания прямой, плоскости на плоскости и в пространстве, 
• уметь грамотно применить изученный математический аппарат при изучении 
экономических дисциплин, при решении прикладных задач экономического содержания, 
• иметь представление об алгебраических структурах линейной алгебры, иметь 
системное представление об общей структуре линейного анализа, как разделе 
математики, и границах применимости аппарата линейной алгебры при моделировании 
экономических процессов, 
• обладать навыками исследования систем линейных уравнений, исследования 
линейных преобразований линейных пространств, применения аппарата линейной 
алгебры в учебной деятельности и научной работе. 
5. Формы контроля: 
• Текущий контроль: согласно графику контрольных мероприятий проводятся две 
тематические контрольные работы в форме теста. 
• Промежуточный контроль: выполнение минитестов, микроконтролей, 
самостоятельных работ по тематике семинарского занятия; обсуждение практических 
ситуаций перед аудиторией. Результирующая оценка промежуточного контроля (баллы 
за работу на семинарских занятиях) складывается из результатов минитестов, 
микроконтролей, самостоятельных работ по тематике семинарского занятия; 
обсуждение практических ситуаций перед аудиторией. 
• Итоговый контроль: по завершению дисциплины проводится письменный 
экзамен в форме теста. 
• Итоговая оценка: складывается в соответствии с «Положением о рейтинге…», 
принятом в ПФ ГУ-ВШЭ. 
 

III. Содержание программы 
Тема 1. Матрицы. Определители n-го порядка. 

Матрицы. Матрицы и их преобразования. Основные определения. Виды матриц. 
Линейные операции над матрицами: сложение вычитание, умножение на 
действительное число. Свойства, арифметические операции над матрицами. 
Умножение матриц, свойства. Многочлены от матриц. Транспонированная матрица, 
свойства. Алгебра матриц. Применение матричного исчисления к решению прикладных 
задач.  
Определители. Определитель матрицы. Определители второго и третьего порядков, 
свойства. Перестановки и подстановки, виды. Определители п-го порядка, свойства. 
Миноры и алгебраические дополнения. Вычисление определителя разложением по 
строке (столбцу), методом приведения к треугольному виду, по теореме Лапласса. 
Ранг матрицы. Ранг матрицы, ранг ступенчатой матрицы. Элементарные 
преобразования матрицы. Обратимость элементарных преобразований. Теоремы о 
ранге матрицы. Критерий линейной независимости системы строк (столбцов). 
Приведение матрицы к ступенчатому виду элементарными преобразованиями. 
Определитель произведения матриц. Ранг произведения матриц. Обратная матрица. 
Построение обратной матрицы элементарными преобразованиями.  

Тема 2. Системы линейных уравнений 



Системы линейных уравнений. Матричные уравнения. Основные определения. Решение 
систем линейных уравнений. Совместная и несовместная системы линейных 
уравнений. Определенные и неопределенные системы линейных уравнений. 
Равносильность (эквивалентность) системы линейных уравнений. Элементарные 
преобразования. Матрица и расширенная матрица системы. Матричная запись системы 
линейных уравнений. Решение системы линейных уравнений методом 
последовательного исключения неизвестных. Метод Гаусса. Решение системы 
линейных уравнений со ступенчатой матрицей системы. Общее решение системы 
линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные. Решение системы линейных 
уравнений с помощью определителей (теореме Крамера) однородной системы 
линейных уравнений. Исследование и решение линейных систем. Теорема Кронекера-
Капелли о совместности системы уравнений. Структура множества решений системы 
линейных уравнений. Теорема о выборе главных и свободных неизвестных. Численные 
методы линейной алгебры.  

Тема 3. Элементы аналитической геометрии плоскости и пространства. 
Элементы векторной алгебры. Направленные отрезки. Равенство векторов. Сложение и 
вычитание векторов. Свойства. Умножение вектора  на действительное число. 
Свойства. Теорема о коллинеарных векторах. Система векторов. Базис. Разложение 
вектора на плоскости по двум неколлинеарным векторам. Линейная зависимость 
векторов. Теоремы, раскрывающие её геометрический смысл. Линейные векторные 
пространства. Трёхмерное векторное пространство. Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам ортонормированный базис. Координат вектора. Смешанное 
произведение векторов. Свойства. Длина вектора. Операции с векторами, заданными 
своими координатами. Угол между векторами. Векторное произведение векторов. 
Свойства. Смешанное произведение векторов. Свойства. N- мерное линейное векторное 
пространство. Применение векторов к решению задач.  
Аффинная и прямоугольная системы координат. Деление отрезка в данном отношении. 
Расстояние между точками. Формулы преобразования координат при переходе от 
явной системы координат к другой. Полярные координаты. Метод координат на 
плоскости и его применение. Аффинные пространства. Прямые и плоскости в 
аффинном пространстве. 
Прямая линия. Уравнение прямой. Общее уравнение прямой на плоскости. Условие 
параллельности и перпендикулярности прямых. Параметрическое и каноническое 
уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. Угол между двумя прямыми. 
Уравнения прямой с угловым коэффициентом ив отрезках.  
Плоскости и прямые в пространстве. Элементы аналитической геометрии на прямой, 
плоскости и в трехмерном пространстве. Уравнение плоскости. Общее уравнение 
плоскости. Взаимное расположение двух и трёх плоскостей. Условие параллельности и 
перпендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в пространстве. Углы между 
прямыми; между прямой и плоскостью. Основные  задачи на прямую и плоскость.  

Тема 4. Линейные пространства и линейные операторы в них 
Алгебраические операции (определение, примеры). Алгебраические структуры: группы 
относительно сложения и умножения, кольца и поля (определения, примеры, свойства). 
Следствия из аксиом линейного пространства. Примеры линейных пространств. 
Линейная зависимость векторов. Базис, размерность, координаты векторов. 
Существование базиса конечномерного пространства. Теоремы. Связь между базисами 
линейного пространства. Матрица перехода от старого базиса к новому, если базисные 
вектора заданы своими координатами по отношению к искомому базису. 
Преобразование координат вектора при переходе от одного базиса к другому. 
Линейные подпространства. Линейная оболочка векторов. Операторы и 
преобразования линейных пространств. Линейные преобразования. Определения и 
примеры. Линейные отображения. Матрица линейного преобразования. Связь матрицы 
одного и того же линейного преобразования в разных базисах. Характеристические 
корни матрицы и линейного преобразования. Лемма о характеристических 



многочленах подобных матриц. Линейные операторы. Собственные векторы и 
собственные значения линейного оператора. Определения, примеры, способ 
нахождения. Свойства собственных векторов с одинаковыми и различными 
собственными значениями. Базис из собственных векторов линейного преобразования. 
Нахождение базиса из собственных векторов линейного преобразования. Действия с 
линейным  преобразованиями.  

Тема 5. Линейные, билинейные и квадратичные формы 
Основные определения квадратичных форм. Общий вид линейной формы в п-мерном 
пространстве. Преобразование коэффициентов линейной формы при изменении базиса. 
Общий вид билинейной формы в п-мерном линейном пространстве. Матрицы 
билинейной и симметричной билинейной форм. Преобразование матрицы билинейной 
формы при замене базиса. Единственность симметричной билинейной формы, 
порождающей квадратичную форму. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду. Закон инерции квадратичных форм. Знакоопределение 
квадратичной  формы. Критерий Сильвестра положительной определённости 
квадратичной формы.  

Тема 6. Евклидовы пространства и операторы в них 
Основные понятия, определения, замечания. Скалярное произведение. Неравенство 
Коши-Буняковского. Неравенство треугольника. Длина вектора и угол между 
векторами. Ортогональность векторов. Независимость попарно ортогональных 
векторов. Ортогональная проекция вектора на подпространство. Построение 
ортонормированного базиса ортогонализаций произвольного базиса. Матрица 
скалярного произведения в ортонормированном базисе. Ортогональные матрицы. 
Геометрическая интерпретация. Евклидово пространство. Ортогональные 
преобразования евклидова пространства. Линейные операторы в евклидовом 
пространстве. Сопряженные операторы. Матрица сопряженных оператор. 
Самосопряженные операторы, их собственные векторы и собственные значения, 
ортонормированный базис из собственных векторов самосопряженного оператора.  
 
IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
1. Литература: 
Базовые учебники: 
Курош А.Г. Курс высшей алгебры: Учебник. 17-е изд., стер. – Спб.: Издательство 
«Лань», 2008. 
Основная: 
1. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. М.: ИНФРА-М, 1998. 
2. Скорняков Л.А. Элементы линейной алгебры. Учебное пособие. М.: Наука, 1980. 
3. Беклемышев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Наука, 
1977. 
4. Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 2003.  
5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и 
задачах. В 2-х ч. – М.: Высш. шк., 1999. 
6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической 
геометрии. М.: Наука, 1988. 
7. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая школа, 1996. 
Дополнительная: 
1. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы мат. 
анализа. (под редакцией А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича). М.: Наука, 1981. 
2. Ермаков В.И. Общий курс высшей математики для экономистов. М.: ИНФРА-М, 
2000. 
3. Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре. М.: Наука, 1971. 
4. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. М.: Наука, 1970.  
5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. М.: Наука, 1984.  
6. Рублёв А.Н. Линейной алгебра. М.: Высшая школа, 1968. 



7. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра с элементами аналитической 
геометрии. М.: Наука, 1977. 
 
2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля: 
 
Тематика заданий текущего контроля: 
Приложение 1. Тематика практических занятий. 
Приложение 2. Перечень вопросов для самоконтроля студентов. 
Приложение 3. Тематика контрольных работ. 

 
3. Методические рекомендации преподавателю: 
• Уделять внимание общим принципам построения курса «Линейной алгебры» как 
образца построения научной теории. 
• Акцентировать внимание на применении методов «Линейной алгебры» для 
исследования экономических явлений и систем. 
• Для проведения семинарских занятий использовать пособие «Планы 
семинарских занятий по «Линейной алгебре». 
• На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и 
контроля усвоения материала: 
1) Выполнение минитестов или микроконтролей по тематике семинарского 
занятия; 
2) Обсуждение практических ситуаций; 
3) Решение типовых расчетных задач. 
• На контрольных работах проверяется: умение решать типовые задачи; знание 
основных определений, методов теории; умение применить изученные теоретические 
модели для анализа упрощенных практических ситуаций. 
 
4. Методические указания студентам: 
• Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского 
занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по 
вынесенному на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема 
подготовки к семинарскому занятию: 
1. проработать конспект лекций; 
2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 
изучаемому разделу; 
3. изучить решения типовых задач; 
4. решить заданные домашние задания; 
5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
• Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. 
Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 
консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам 
домашних заданий. 
 
5. Рекомендации по использованию информационных технологий: 
Программы Mathcad и Математика можно использовать для выполнения домашнего 
задания. 
 

 

 

Автор программы              __________________Иванов А.П.  

 



 

V. Тематический расчет часов  
 

Аудиторные часы № 
п/п 

 
Наименование разделов и тем Лекции Семинарские 

занятия 
Всего 

Самостоятель
ная работа 

Всего 
часов 

1 Комплексные числа 4 4 8 14 22 

2 Матрицы. Определители n-го 
порядка 

4 4 8 20 28 

3 Системы линейных уравнений 8 10 20 30 50 

4  Элементы аналитической 
геометрии плоскости и пространства 

10 12 22 30 52 

5  Линейные пространства и линейные 
операторы в них 

4 4 8 16 24 

6  Линейные, билинейные и 
квадратичные формы 

4 2 6 14 20 

7  Евклидовы пространства и 
операторы в них 

4 2 6 14 20 

 Итого 38 40 78 138 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор программы      __________________Иванов А.П. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 Тематика практических занятий. 

 
 

Тема 
Комплексные числа 

Вопросы 1. Определение комплексного числа.  
2. Алгебраическая, тригонометрическая, показательная 
формы комплексного числа. 

3. Геометрическая интерпретация, модуль, аргумент. 
4. Операции над комплексными числами: сложение, 
умножение, возведение в степень, извлечение корня 
(формула Муавра).  

Умения и навыки 1. представление  числа в тригонометрической, 
алгебраической, показательной формах. 

2. нахождение модуля и аргумента комплексного числа. 
3. отображения  комплексного числа на комплексную 
плоскость. 

4. производить различные операции над комплексными 
числами. 

5. решение алгебраических уравнений на множестве 
комплексных чисел. 

Задания для работы на 
семинаре 

1. Сборник задач по высшей математике для экономистов: 
Учеб. пособие/ Под ред. В.И. Ермакова, 2008, (стр. 40, № 
4.1-4.13) 

2. Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 148, № 1-30) 

Семинар 1 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Щипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 148, № 31-52) 

Тема 
     Матрицы. Действия  над матрицами. Многочлен от 
матрицы  

Вопросы 1. определение матрицы,  
2. действия над матрицами, 
3. виды матрицы, 
4. свойства операций над матрицами, 
5. условие, правило умножения матриц, 
6. определение перестановочной матрицы, 
7. способ нахождения перестановочной матрицы, 
8. равенство матриц. 

Умения и навыки 1.  выполнять действия над матрицами, 
2. вычислять многочлен от матрицы, 
3. находить перестановочную матрицу, 
4. уметь решать матричные уравнения. 

Задания для работы на 
семинаре 

Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 1996, (стр. 25, 
№ 2, 8, 9) 

Семинар 2 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 77, № 399-403, № 414-415) 

Тема 
Определитель n-го порядка. Способы их вычисления 

Семинар 3 
 

Вопросы 1. определение определителя n-го порядка, 
2. преобразования определителя, 
3. признаки равенства определителя нулю, 
4. свойства определителя, 
5. алгебраические дополнения, 
6. дополнительный минор, 
7. минор n-го порядка, 
8. теорема Лапласа, 
9. способы вычисления определителей. 



Умения и навыки 6. уметь вычислять определитель второго порядка, 
7. уметь вычислять определитель третьего порядка, 
8. уметь вычислять определитель n-го порядка 
9. решать системы линейных уравнений по формулам 
Крамера, 

10. уметь определять знаки членов определителя. 
Задания для работы на 
семинаре 

Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 1996, (стр. 26, 
№ 3, 4, 6) 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 126, № 14-37, стр. 129, № 38-50), 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, ( стр. 387, № 387-394) 

Тема 
Обратная матрица. Ранг матрицы 

Вопросы 1. Определение обратной матрицы, 
2. способ нахождения обратной матрицы, 
3. определение матричных уравнений, 
4. способ решения матричных уравнений, 
5. ранг матрицы, 
6. способы нахождения ранга матрицы, 
7. элементарные преобразования матриц. 

Умения и навыки 1. уметь находить обратную матрицу, 
2. решать матричные уравнения с помощью обратной 
матрицы, 

3. уметь решать системы уравнений в матричном виде, 
4. уметь находить ранг матрицы. 

Задания для работы на 
семинаре 

Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 1996, (стр. 27, 
№ 7, 8, 9, стр. 52, № 4) 

Семинар 4 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 86, № 428-437) 

Тема 
Системы линейных уравнений 

Вопросы 1. определение решения системы уравнений, 
2. определенная и неопределенная система уравнений, 
3. совместная и несовместная система уравнений, 
4. эквивалентные системы уравнений, 
5. эквивалентные преобразования, 
6. метод Гаусса, 
7. общее и частное решение системы, 
8. основные и свободные неизвестные, 
9. способы решения систем линейных уравнений, 
10. способ решения системы уравнений с помощью ранга, 
11. определение окаймляющий минор. 

Умения и навыки 1. уметь решать системы линейных уравнений различными 
способами, 

2. уметь определять основные и свободные неизвестные, 
3. уметь определять совместна ли система или нет, 
4. уметь определять базисный минор. 

Задания для работы на 
семинаре 

Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 1996, (стр. 25, 
№ 1, 6, 8, стр. 53, № 9) 

Семинар 5, 6 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, ( стр. 89, № 439-451) 

Тема 
Собственные значения и собственные векторы  Семинар 7 

Вопросы 1. собственные значения матрицы, 
2. характеристический многочлен матрицы, 
3. характеристическое уравнение матрицы, 
4. собственный вектор матрицы., 
5. Составление межотраслевого баланса. 



Умения и навыки 1. составлять характеристическое уравнение матрицы, 
2. находить собственные значения матрицы, 
3. находить собственные вектора матрицы, 
4. составление межотраслевого баланса  

Тема Межотраслевой баланс. Модель Леонтьева 
Вопросы Представлены отдельно Семинар 8 
Умения и навыки Представлены отдельно 
Тема 

Квадратичные формы  
Вопросы 1. определение  квадратичной формы, 

2. матрица квадратичной формы, 
3. положительно определенная квадратичная форма, 
4. отрицательно определенная квадратичная форма, 
5. главные миноры матрицы квадратичной формы, 
6. критерий Сильвестра. 

Семинар 9 

Умения и навыки 1. определять квадратичную форму, 
2. составлять матрицу квадратичной формы, 
3. определять знаки главных миноров матрицы 

квадратичной формы, 
7. определять положительно определенную квадратичную 

форму, 
4. определять отрицательно определенную квадратичную 

форму. 
Тема 

     Контрольная работа по теме «Матрицы. Определители. 
Системы линейных уравнений»  

Вопросы Представлены в семинарах 1-6. 

Семинар 10 

Умения и навыки Представлены в семинарах 1-6. 
Тема Векторная алгебра 
Вопросы 1. определение вектора, 

2. длина вектора, 
3. определение нулевого вектора, 
4. определение противоположного вектора,  
5. равенство двух векторов, 
6. определение ортогональных векторов 
7. определение  коллинеарных векторов, 
8. определение  компланарных векторов, 
9. операции над векторами, 
10. смешанное произведение (определение, свойства, способ 
вычисления), 

11. скалярное произведение (определение, свойства, способ 
вычисления), 

12. векторное произведение (определение, свойства, способ 
вычисления), 

13. угол между векторами, 
14. определение правой (левой) тройки векторов, 
15. определение линейно зависимых или линейно 
независимых систем векторов. 

Умения и навыки 1. уметь определять линейно зависимые или линейно 
независимые системы векторов, 

2. находить скалярное произведение, 
3. находить векторное произведение, 
4. находить смешанное произведение, 
5. вычислять площадь треугольника, параллелограмма, 
6. вычислять объем пирамиды, параллелепипеда, 
7. определять ортогональные, коллинеарные, компланарные 
вектора. 

Семинар 11, 
12, 13 

Задания для работы на 
семинаре 

Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 1996, (стр. 51, 
№ 1, 2, 3) 



Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Шипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 152, Глава 10, пар. 1-6), 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 48, № 246-249, стр. 51, № 268-284) 

Тема 
Уравнение прямой на плоскости и в пространстве  

Вопросы 1. общее уравнение прямой на плоскости,  
2. условие параллельности и перпендикулярности прямых,  
3. параметрическое и каноническое уравнение прямой, 
4. расстояние от точки до прямой, 
5. угол между двумя прямыми, 
6. уравнения прямой с угловым коэффициентом и в 
отрезках, 

7. уравнение прямой в пространстве. 
Умения и навыки 1. записывать различные виды уравнений прямой на 

плоскости и в пространстве, 
2. определять взаимное расположение прямых на плоскости 
и в пространстве, 

3. находить угол между прямыми. 
Задания для работы на 
семинаре 

Шипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 172, № 130-150) 

Семинар 14, 
15 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 17, № 67-77, стр. 23, № 99-120) 

Тема Уравнение плоскости в пространстве 
Вопросы 1. общее уравнение плоскости, 

2. взаимное расположение двух и трёх плоскостей, 
3. условие параллельности и перпендикулярности 
плоскостей, 

4. уравнение прямой в пространстве,  
5. углы между прямыми; между прямой и плоскостью. 

Умения и навыки 1. записывать различные виды уравнений плоскости в 
пространстве, 

2. определять взаимное расположение плоскостей в 
пространстве, 

3. находить угол между прямой и плоскостью. 
Задания для работы на 
семинаре 

Шипачев В.С. Задачи по высшей математике. М.: Высшая 
школа, 1996, (стр. 168, № 101-129, стр. 174, № 151-164) 

Семинар 16, 
17 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 56, № 296-315) 

Тема 
     Контрольная работа по теме «Элементы аналитической 
геометрии плоскости и пространства»  

Вопросы Представлены в семинарах 8-11. 

Семинар 18 

Умения и навыки Представлены в семинарах 8-11. 
Тема Кривые 2-го порядка Семинар 19 
Задания для работы на 
семинаре 

Представлены отдельно 

Семинар 20 Тема Алгебраические структуры. Линейные пространства 
Матрица перехода линейного пространства 



Вопросы 1. определение алгебраических операций, примеры, 
2. определение группы, примеры, 
3. определение кольца, поля, примеры, 
4. определение линейного пространства, свойства, примеры, 
5. линейно зависимые и линейно независимые системы 
векторов, 

6. определение базиса, примеры,  
7. связь между линейно зависимой и линейно независимой 
системой векторов и ее рангом, 

8. определение матрицы перехода, 
9. свойства матрицы перехода, 
10. связь координат одного и того же вектора в разных 
базисах, 

11. практический способ построения матрицы перехода. 
Умения и навыки 1. уметь выделять алгебраические операции, 

2. уметь проверять свойства групп, колец, полей, линейного 
пространства, 

3. уметь находить базис,  
4. уметь проверять линейную зависимость и линейную 
независимость системы векторов, 

5.  уметь строить матрицу перехода от одного базиса к 
другому, 

6. применять формулу преобразования координат, 
7. уметь доказывать, что система векторов является базисом 
данного линейного пространства. 

Задания для работы на 
семинаре 

Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 1996, (стр. 51, 
№ 1, 3 , стр. 54, № 12, 13) 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Пермь: ПГУ, 1996, (стр. 
51, № 7, 12)  

2. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая 
математика в упражнениях и задачах. 1 ч. – М.: Высш. 
шк., 1999, (стр. 111, № 501-502) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Перечень вопросов для самоконтроля студентов 

 
1. Комплексные числа. Определение. Алгебраическая и тригонометрическая формы 
комплексного числа. 
2. Геометрическая интерпретация, модуль, аргумент.   
3. Операции над комплексными числами: сложение, умножение, возведение в 
степень, извлечение корня.  
4. Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел.   
5. Виды матриц.  
6. Линейные операции над матрицами: сложение вычитание, умножение на 
действительное число.  
7. Свойства, арифметические операции над матрицами.  
8. Умножение матриц, свойства.  
9. Транспонированная матрица, свойства.  
10. Определители второго и третьего порядков, свойства.  
11. Перестановки и подстановки, виды.  
12. Определители п-го порядка, свойства.  
13. Миноры и алгебраические дополнения.  
14. Вычисление определителя разложением по строке (столбцу), методом приведения к 
треугольному виду, по теореме Лапласса. 
15. Ранг матрицы, ранг ступенчатой матрицы.  
16. Элементарные преобразования матрицы.  
17. Критерий линейной независимости системы строк (столбцов).  
18. Обратная матрица. Построение обратной матрицы элементарными 
преобразованиями. 
19. Совместная и несовместная системы линейных уравнений.  
20. Определенные и неопределенные системы линейных уравнений.  
21. Равносильность (эквивалентность) системы линейных уравнений.  
22. Матрица и расширенная матрица системы.  
23. Решение системы линейных уравнений методом последовательного исключения 

неизвестных. Метод Гаусса.  
24. Решение системы линейных уравнений со ступенчатой матрицей системы.  
25. Общее решение системы линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные.  
26. Решение системы линейных уравнений с помощью определителей (теореме 

Крамера) однородной системы линейных уравнений.  
27. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Свойства. Умножение 

вектора  на действительное число. 
28. Базис. Разложение вектора на плоскости по двум неколлинеарным векторам.  
29. Линейная зависимость векторов. Теоремы, раскрывающие её геометрический 

смысл. 
30. Трёхмерное векторное пространство. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам ортонормированный базис. 
31. Смешанное произведение векторов. Свойства.  
32. Длина вектора.  
33. Операции с векторами, заданными своими координатами.  
34. Угол между векторами.  
35. Векторное произведение векторов. Свойства.  
36. Афинная и прямоугольная системы координат.  
37. Формулы преобразования координат при переходе от явной системы координат к 

другой.  
38. Полярные координаты.  
39. Метод координат на плоскости и его применение.  
40. Общее уравнение прямой на плоскости.  



41. Условие параллельности и перпендикулярности прямых.  
42. Параметрическое и каноническое уравнение прямой.  
43. Расстояние от точки до прямой.  
44. Угол между двумя прямыми.  
45. Уравнения прямой с угловым коэффициентом ив отрезках.  
46. Общее уравнение плоскости.  
47. Взаимное расположение двух и трёх плоскостей.  
48. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей.  
49. Уравнение прямой в пространстве.  
50. Углы между прямыми; между прямой и плоскостью.  
51. Алгебраические структуры: группы относительно сложения и умножения, кольца и 

поля (определения, примеры, свойства).  
52. Линейная зависимость векторов. Базис, размерность, координаты векторов.  
53. Связь между базисами линейного пространства. Матрица перехода от старого 

базиса к новому, если базисные вектора заданы своими координатами по 
отношению к искомому базису.  

54. Преобразование координат вектора при переходе от одного базиса к другому.  
55. Линейная оболочка векторов.  
56. Матрица линейного преобразования. Связь матрицы одного и того же линейного 

преобразования в разных базисах.  
57. Характеристические корни матрицы и линейного преобразования. Лемма о 

характеристических многочленах подобных матриц. Собственные векторы и 
собственные значения линейного оператора.  

58. Общий вид линейной формы в п-мерном пространстве.  
59. Преобразование коэффициентов линейной формы при изменении базиса.  
60. Общий вид билинейной формы в п-мерном линейном пространстве.  
61. Матрицы билинейной и симметричной билинейной форм.  
62. Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса.  
63. Приведение квадратичной формы к каноническому виду.  
64. Закон инерции квадратичных форм.  
65. Знакоопределение квадратичной  формы.  
66. Критерий Сильвестра положительной определённости квадратичной формы.  
67. Евклидовы пространства и операторы в них. Основные понятия, определения.  
68.  Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника.  
69. Длина вектора и угол между векторами.  
70. Ортогональность векторов. Независимость попарно ортогональных векторов. 

Ортогональная проекция вектора на подпространство.  
71. Построение ортонормированного базиса ортогонализаций произвольного базиса.  
72. Матрица скалярного произведения в ортонормированном базисе.  
73. Ортогональные матрицы.  
74. Ортогональные преобразования евклидова пространства.  
75. Линейные операторы в евклидовом пространстве.  
76. Сопряженность операторов. Матрица сопряженных оператор. Самосопряженные 

операторы, их собственные векторы и собственные значения, ортонормированный 
базис из собственных векторов самосопряженного оператора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Тематика контрольных работ 

 
1. Контрольная работа по теме «Матрицы, определители. Системы линейных 
уравнений» (вес «1,5»). 
2. Контрольная работа «Элементы аналитической геометрии плоскости и 
пространства» (вес «1,5»). 
3.  Домашняя работа «Геометрия и алгебра» (вес «1»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


