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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательные стандарты государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКО-

НОМИКИ, в отношении которого установлена категория «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

http://www.hse.ru/data/2012/01/30/1264146162/econ.pdf 

 Образовательной программой по направлению 080100.62 «Экономика» подготов-

ки бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются изучение разделов матрич-

ной алгебры, решение систем линейных уравнений и векторного анализа, позволяющие студен-

ту ориентироваться в таких дисциплинах, как «Теория вероятностей и математическая стати-

стика», «Методы оптимальных решений», «Математические модели в экономике». Курс "Ли-

нейная алгебра" будет использоваться в теории и приложениях многомерного математического 

анализа, дифференциальных уравнений, математической экономики, эконометрики. Материалы 

курса могут быть использованы для разработки и применения численных методов решения за-

дач из многих областей знания, для построения и исследования математических моделей таких 

задач. Дисциплина является  модельным прикладным аппаратом для изучения студентами фа-

культета Экономики математической компоненты своего профессионального образования.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать теорию решения матричных уравнений, элементы векторного анализа и анали-

тической геометрии;  

 уметь применить аппарат линейной алгебры в задачах формирования экономических 

моделей и решении прикладных задач, используемых в курсах «Математические мо-

дели в экономике» и «Теория игр»; 

 иметь навыки в решении систем линейных уравнений и построении диагональных 

квадратичных форм.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код согласно ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию 

Системные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1  Имеет основатель-

ную теоретическую 

математическую под-

готовку. 

 Владеет терминоло-

гическим аппаратом 

дисциплины. 

 Имеет представление 

о функциональных 

возможностях наибо-

лее распространен-

ных методов линей-

ной алгебры и век-

торного анализа. 

 Владеет аппаратом 

теории линейных 

пространств, теории 

квадратичных форм, 

аналитической гео-

метрии. 

 Владеет методами и 

средствами решения 

систем линейных 

уравнений и матрич-

ных уравнений. 

 лекция, лекция-

визуализация; 

 семинар; 

 контрольная работа; 

 демонстрация; 

 решение задач; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический; 

 зачет; 

 экзамен. 
 

Способен приме-

нять профессио-

нальные знания и 

умения на практи-

ке. 

СК-Б2  Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

 Владеет методами 

исследования мате-

матических моделей 

в области экономи-

ки 

 семинар; 

 дискуссия; 

 контрольная работа; 

 решение задач; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический; 

 зачет; 

 экзамен 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и 

синтеза 

СК-Б4  Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

 Владеет методами 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-
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исследования мате-

матических моделей 

в области экономи-

ки. 

 Обосновывает по-

лученные результа-

ты решения задачи. 

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

СК-Б6 Умеет работать с 

учебным материалом 

(конспектами лекций, 

учебниками, учебны-

ми пособиями, сбор-

никами задач и др.). 

 Воспроизводит де-

монстрационные 

примеры, применяет 

изученный метод для 

решения аналогичных 

заданий. 

Интерпретирует по-

лученные результаты 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 
 

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные (СЛК) 

Владеет культурой 

критического 

мышления, спосо-

бен к обобщению, 

анализу, восприя-

тию информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

СЛК-Б3 Представляет связи 

между различными 

математическими 

объектами и мето-

дами. 

Обосновывает по-

лученные результа-

ты решения задачи. 

Оценивает кор-

ректность решения 

задачи. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

Б) Инструментальные (ИК) 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских  

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ИК-

4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э) 

Применяет совре-

менные информа-

ционные технологии 

для решения задач и 

проверки полученно-

го результата. 

 решение задач; 

 использование тех-

нических средств; 

 применение инстру-

ментальных средств 

математики (систем 

компьютерной ма-

тематики Mathcad, 

Maple); 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных дис-

циплин и является базовой для всех специализаций направления 080100.62 «Экономика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Теория вероятностей 

 Методы оптимальных решений 

 Основы статистики и анализа данных  

 Статистика  

 Эконометрика  

 Теория игр  

 Теория отраслевых рынков  

 Теория экономических механизмов  

 Эконометрическое прогнозирование  

 Анализ временных рядов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы   Всего 

 часов 

Аудиторные 

часы 
 Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лек-

ции 

Семи-

нары  

Прак-

тич. 

заня-

тия 

1 1. Матрицы и системы ли-

нейных уравнений 19      3      6 10 

2 2. Определитель  

26 

4

   4 
 

4

8 

 

14 

3 3. Линейные пространства  

16 

2

2 
 

4

4 
 

10 

4 4. Ранг матрицы  

18 

4

2 
 

4

6 

 

10 

5 5. Структура множества ре-

шений системы линейных 

уравнений 

 

 

25 

4 

4

3 

 

 

 

8 

 

 

14 

7 6. Элементы аналитической 

геометрии 

 

23 

4

3 
 

5

6 

 

14 

8 7. Евклидовы пространства  

22 

4

4 
 

3

6 

 

12 

6 8. Линейные операторы  

15 

3

3 
 

2

4 

 

8 

9 9. Симметричные матрицы и 

квадратичные формы 

 

26 

4

4 
 

4

8 

 

14 

   
ИТОГО 

 

190 

  

  28 

   

  56 

 

106 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная 

работа №2 

 

Контрольная 

работа №3 

 

Контрольная 

работа №4 

          4 

 

 

          7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

15 

письменная работа 50 минут 

 

 

письменная работа 80 минут 

 

 

письменная работа 50 минут 

 

 

письменная работа 80 минут 

 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 + письменный экзамен 90 минут 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 

По контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать умение работы с мат-

рицами и определителями, уметь находить решение системы линейных уравнений по формулам 

Крамера, находить обратную матрицу. 

По контрольной работе №2 студент должен продемонстрировать умение вычислять ранг 

матрицы, находить общее решение системы уравнений как сумму частного решения  и фунда-

ментальной системы решений, применять метод Гаусса решения системы линейных уравнений, 

проверять линейную независимость системы векторов, находить разложения по базису в ли-

нейном пространстве. 

По контрольной работе №3 студент должен продемонстрировать умение решать задачи 

по аналитической геометрии, вычислять объемы параллелепипеда, пирамиды и призмы,  нахо-

дить углы между двумя гранями и между гранью и ребром. 

По контрольной работе №4 студент должен продемонстрировать умение приводить 

квадратичную форму к диагональному виду ортогональным преобразованием, исследовать ее 

на знакоопределенность, применять метод ортогонализации Шмидта.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак-

тивность студентов, успешное решение задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауди-

торная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение 

домашних заданий и подготовка к семинарам. Контроль производится в форме устных и пись-

менных опросов по материалу домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  
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Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.7 Отекущая + 0.1 Оаудиторная + 0.2 Осам.работа, 

где Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за четыре контрольные работы Ок/р1, 

Ок/р2, Ок/р3 и Ок/р4 

Отекущая  =  0.2 Ок/р1 + 0.3 Ок/р2 + 0.2 Ок/р3+ 0.3 Ок/р4. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0.5 Онакопленная + 0.5·Оэкзамен. 

Способ округления оценок по всем формам контроля – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1     Матрицы и системы линейных уравнений 

 Количество часов – лекции – 3, практические занятия – 6, самостоятельная работа - 10 

Темы  лекций и семинаров 

Матрица и расширенная матрица системы линейных уравнений. Операции с матрицами 

(сумма матриц, умножение матрицы на число, произведение матриц). Свойства арифметиче-

ских операций над матрицами. Матричная запись системы уравнений.  

Литература: 

Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. Глава 1. 

Раздел 2       Определитель 

Количество часов – лекции – 4, практические занятия – 8, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Перестановки. Инверсии, четность перестановки. Определитель и элементарные преоб-

разования. Построение определителя разложением по столбцу. Определитель транспонирован-

ной матрицы. Вычисление определителя разложением по строке. Обратная и взаимная матри-

цы. Формулы Крамера. Построение обратной матрицы элементарными преобразованиями. 

Определитель произведения матриц. 

Литература: 

1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 
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2. Рейнов Ю.И. Линейная алгебра, Глава 1 (тема «Определение и вычисление определи-

теля») 

Раздел 3     Линейные пространства 

Количество часов – лекции – 2, практические занятия – 6, самостоятельная работа - 10 

Темы  лекций и семинаров 

Простейшие следствия аксиом линейного пространства. Подпространство линейного 

пространства. Свойства линейно зависимых векторов. Базис и размерность линейного про-

странства. Существование базиса конечномерного пространства.  

Литература: 

Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление функ-

ций одной переменной, Глава 3. 

Раздел 4     Ранг матрицы 

Количество часов – лекции – 2, практические занятия – 6, самостоятельная работа - 10 

Темы  лекций и семинаров 

Ранг матрицы. Элементарные преобразования матриц. Обратимость элементарных пре-

образований. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными преобразованиями. 

Неизменность ранга при элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. Теорема о 

ранге матрицы. Критерий линейной независимости системы строк (столбцов). Ранг произведе-

ния матриц.  

Литература: 

Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление функ-

ций одной переменной, Глава 1, глава 5. 

Раздел 5   Структура множества решений системы линейных уравнений 

Количество часов – лекции – 3, практические занятия – 8, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Теорема Кронекера-Капелли о совместности системы линейных уравнений. Размерность 

пространства решений однородной системы линейных уравнений. Метод Гаусса решения си-

стем линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений со ступенчатой матрицей си-

стемы. Общее решение систем линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные. Струк-

тура множества решений системы линейных уравнений. Альтернативы Фредгольма.  

Литература: 

Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной, Главы 1, 5. 

Раздел 6   Элементы аналитической геометрии 
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Количество часов – лекции – 3, практические занятия – 6, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Прямоугольная система координат на плоскости. Расстояние между точками. Векторы и 

операции с ними. Разложение вектора плоскости по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. Общее уравнение прямой на плоскости. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. Преобразование координат точки 

при замене системы координат. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Век-

торное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. Общее уравнение плоско-

сти. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в про-

странстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, двух прямых. 

Литература: 

1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия.  

Раздел 7     Евклидовы пространства 

Количество часов – лекции – 4, практические занятия – 6, самостоятельная работа - 12 

Темы  лекций и семинаров 

Скалярное произведение. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника. 

Длина вектора и угол между векторами. Ортогональность векторов. Независимость попарно ор-

тогональных векторов. Ортогональная проекция вектора на подпространство. Построение орто-

нормированного базиса ортогонализацией произвольного базиса. Ортогональные матрицы и их 

свойства. Геометрическая интерпретация ортогональных матриц. 

Литература: 

Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

Раздел 8     Линейные операторы 

Количество часов – лекции – 3, практические занятия – 4, самостоятельная работа - 8 

Темы  лекций и семинаров 

Линейные операторы. Матрица линейного оператора. Преобразование матрицы линей-

ного оператора при замене базиса. Матрица композиции линейных операторов. Линейные 

функционалы. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. Приведение 

матрицы линейного оператора к диагональному виду. Характеристический многочлен линейно-

го оператора. О корнях характеристического многочлена линейного оператора. Теорема Перро-

на.  
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Литература: 

Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

Раздел 9     Симметричные матрицы и квадратичные формы 

Количество часов – лекции – 4, практические занятия – 8, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Квадратичные формы. Симметричная матрица, порождающая квадратичную форму. 

Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы. Сопряженность 

операторов в евклидовом пространстве. Приведение симметричной матрицы к диагональному 

виду. Симметричные матрицы и самосопряженные операторы в евклидовом пространстве. Ор-

тонормированный базис из собственных векторов самосопряженного оператора. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду. Классификация кривых и поверхностей второго 

порядка. 

Литература: 

1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

2. Рейнов Ю.И. Линейная алгебра, Глава 5, параграфы 5.5 – 5.9. 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются классические методы проведения занятий.  

8.1 Методические указания студентам 

Число часов на самостоятельное изучение дисциплины значительно превышает число 

часов для аудиторной работы. Успешное освоение курса возможно лишь при тщательном изу-

чении теоретического материала, решением большого количества задач самостоятельно. Часть 

теоретического материала изучается самостоятельно, задачи курса, в основном, требуют значи-

тельного времени для их решения. Использование компьютерной системы MAPLE позволит 

упростить некоторые вычисления, даст возможность проверить и интерпретировать получен-

ные результаты. 

9. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль состоит из  трех контрольных работ. Примерные виды заданий кон-

трольных будут следующими: 
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По контрольной №1 

 

1. Решить уравнение       А
2
 – 2(В

Т 
 С)

Т
 = D

T
X, где   

 А=
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2. Вычислить определитель 

                             

6322

3543

3351

2432







        

 

 

По контрольной № 2 

 

1. Найти общее решение системы уравнений как сумму частного решения  и ФСР 

 





















2x0x4x4x2

4x0x3xx2

4x2x8x7x3

2x2x4x3x

4321

4321

4321

4321

 

 

2. Пусть Е = (е1, е2, е3) базис в Е3. Заданы вектора f1 = 2е1+ 3е2 -е3, f2 = 4е1+ 5е2 - 2е3 f3 = е1 

+ 4е2 + е3  и вектор х = е1- 2е2 + 3е3. Показать, что система векторов F=(f1, f2, f3) образует базис и 

найти разложение вектора x в этом базисе. 

 

По контрольной №3 

1. Написать уравнения плоскости, проходящей через точку М(1,-2,3) и линию пересече-

ния плоскостей  2x – y +2z – 6 = 0 и 3x +2y – z + 3 = 0.  

2. Дана пирамида с вершинами А(5,2,2), В(-8,-2,5), С(6,3,0), D(9,3,2). Найти объем пира-

миды, длину высоты, опущенной из вершины D на грань АВС, угол между ребрами AD и AC. 

 

По контрольной №4 

1. Найти ортогональное преобразование квадратичной формы, ее каноническую форму и 

исследовать форму на положительность, отрицательность или знакопеременность. 

  2

332

2

221

2

1321 2222,, xxxхxxxxxxF     

  

2. В некотором ортонормированном базисе пространства Е
3
 система векторов представ-

лена столбцами координат Х1=
















2

1

2

, Х2= 
















1

1

3

. Достроить ее до ортонормированного базиса в Е
3
. 
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9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Для проверки качества освоенной дисциплины необходимо знать следующие понятия: 

  
 Формулировки  

1) Матрица и ее виды – диагональная, симметричная, ступенчатая 

2) Операции над матрицами, их свойства 

3) Система линейных уравнений, матричная запись 

4) Модель Леонтьева «затраты-выпуск», сведение задачи к системе линейных уравнений 

5) Обратная матрица 

6) Перестановки, инверсия, четность перестановки, транспозиции. 

7) Определитель n-го порядка 

8) Свойства определителя (сформулировать не менее 6 свойств) 

9) Элементарные преобразования над строками и столбцами матрицы  

10) Минор элемента и алгебраическое дополнение  

11) Формула разложения определителя по строке или столбцу 

12) Взаимная матрица. Теорема о существовании обратной матрицы (формулировка) 

13) Формулы Крамера 

14) Линейное пространство, примеры. Подпространство линейного пространства 

15) Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов 

16) Линейная оболочка системы векторов. Теорема о линейной зависимости 

17) Базис линейного пространства. Теорема о размерности линейного пространства 

18) Формулировка теоремы о преобразовании координат вектора при смене базиса 

19) Минор k-ого порядка матрицы A  

20) Определение ранга матрицы 

21) Теорема о сохранении ранга матрицы при элементарных преобразованиях 

22) Формулировка теоремы о ранге матрицы 

23) Формулировка теоремы Кронекера-Капелли 

24) Элементарные преобразования системы линейных уравнений   

25) Однородная и неоднородная система линейных уравнений.  

26) Определение  базисных строк и столбцов матрицы. 

27) Определение  базисных и свободных переменных, фундаментальной совокупности ре-

шений,  частного и общего решения неоднородной системы. 

28) Формулировка теоремы о числе решений 

29) Альтернативы Фредгольма 

30) Собственное число и собственный столбец (вектор) матрицы 

31) Характеристический многочлен матрицы 

32) Свойства собственных чисел матрицы 

33) Векторное произведение векторов  

34) Смешанное произведение векторов  

35) Общее уравнение прямой на плоскости, уравнение прямой, проходящей через две дан-

ные точки 

36) Общее уравнение плоскости, проходящей через три данные точки 

37) Уравнение прямой в пространстве  

38) Евклидово пространство, скалярное произведение 

39) Ортогональность векторов. Ортонормированный базис.  

40) Алгоритм ортогонализации Грамма-Шмидта. 

41) Ортогональные матрицы и их свойства 

42) Линейные операторы. Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса  

43) Симметричные (самосопряженные) операторы 
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44) Квадратичная форма, матрица квадратичной формы. Канонический вид квадратичной 

формы 

45) Формулировка теоремы о приведении квадратичной формы к каноническому виду с по-

мощью ортогонального преобразования 

46) Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы 

47) Классификация кривых и поверхностей второго порядка 

 

Доказательства  

1) Доказать, что (А + В)С = АС + ВС и  А(ВС) = (АВ)С    

2) Доказать, что (АВ)
Т
= В

Т
А

Т
   

3) Доказательство теоремы о смене четности перестановки при транспозиции 

4) Доказательство одного из свойств определителя (из доказанных на лекции) 

5) Доказательство формулы разложения определителя по строке или столбцу 

6) Теорема о взаимной матрице 

7) Теорема о существовании обратной матрицы 

8) Доказательство единственности обратной матрицы 

9) Доказательство формул Крамера 

10) Теорема о линейной зависимости 

11) Доказательство формулы преобразовании координат вектора при смене базиса. 

12) Теорема о приведении матрицы к ступенчатому виду 

13) Теорема о ранге матрицы 

14) Теорема Кронекера-Капелли 

15) Если ранг матрицы коэффициентов равен числу неизвестных, то система АХ=0  имеет 

единственное (тривиальное) решение 

16) Однородная система n уравнений с n неизвестными имеет ненулевое решение тогда и 

только тогда, когда определитель этой системы равен нулю 

17) Теорема о связи собственных чисел и корней характеристического многочлена 

18) Доказательство неравенства Коши-Буняковского 

19) Доказательство линейной независимости попарно ортогональных векторов 

20) Доказательство существования ортогонализации Шмидта у линейно независимой систе-

мы 

21) Доказательство свойств ортогональных матриц  (из доказанных на лекции) 

22) Преобразование матрицы линейного оператора при замене базиса  

23) Ортогональность собственных векторов самосопряженного оператора 

24) Вычисление матрицы композиции линейных операторов 

25) Преобразование квадратичной формы при невырожденном линейном преобразование 

переменных. 

 

Практические задания 

1) Нахождение обратной матрицы (при n = 3) 

2) Нахождение коммутирующей матрицы (при n = 2) 

3) Пример на нахождение ранга матрицы  

4) Проверка линейной независимости системы векторов, выделения базиса в линейной 

оболочке  

5) Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 

6) Пример на построение фундаментальной совокупности решений   

7) Пример на нахождение собственных чисел и собственных векторов матрицы 

8) Примеры на применение векторного и смешанного произведений для нахождения пло-

щадей треугольника и параллелограмма и объемов параллелепипеда и тетраэдра 

9) Нахождение элементов геометрических фигур (высота тетраэдра, угол между гранями, 

угод между гранью и ребром) 
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10) Пример на ортогонализацию линейно независимой системы векторов 

11) Пример на дополнение ортогонального базиса в подпространстве до ортогонального ба-

зиса во всем пространстве 

12) Нахождение ортогональной проекции вектора на подпространство 

13) Приведение симметричной матрицы к диагональному виду 

14) Приведение квадратичной формы к каноническому виду 

15) Проверка положительной определенности квадратичной формы с помощью критерия 

Сильвестра 

 

9.3  Примеры заданий итогового контроля 

Типовой экзаменационный билет состоит из 3-х теоретических и 2-х практических заданий. 

1. Доказать теорему Крамера 

2. Дать определение квадратичной формы 

3. Сформулировать свойства собственных чисел матрицы 

4. Выяснить, является ли данная матрица ортогональной 

5. В некотором ортонормированном базисе евклидова пространства E4   система элемен-

тов 
  
x x x1 2 3, ,  представлена столбцами координат 
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X 321 . 

Требуется:   

a) найти размерность и базис линейной оболочки  L x x x
  

1 2 3, , ;  

b) указать в линейной оболочке  L x x x
  

1 2 3, ,  ортонормированный базис и                                 

достроить его до ортонормированного базиса евклидова пространства E4 . 

 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1  Базовые учебники 

1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. – М.: Академия, 2010. 

10.2  Основная литература 

1. Боревич З.И. Определители и матрицы - СПб.: Лань, 2009.  

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г.  Линейная алгебра. 6-е изд. – М.: Физматлит, 2010.  

3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. 6-е изд. – М.: Физматлит, 2012. 

10.3   Дополнительная литература 

1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра с элементами аналитической гео-

метрии. Издание 2-е дополненное.- М.: Изд-во ВШЭ, 2007. 
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2. Рейнов Ю.И. Линейная алгебра, Изд-во ВШЭ, 2006. 

3. Ильин В.А., Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1998. 

4. Погорелов А.В. Геометрия. – М.: Наука, 1983. 

5. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. I: Основы алгебры – М.: изд-во МЦНМО, 2009. 

10.4  Справочники, словари и энциклопедии 

Справочники, словари и энциклопедии не используются. 

10.5  Программные средства 

Компьютерное программное обеспечение не используется. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не требуется. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Проектор и компьютер для демонстрации презентаций, доска, маркер. 
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