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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 38.03.05 “Бизнес-информатика”, изучающих дисциплину 

“Алгебра и геометрия”. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.03.05 “Бизнес-информатика”; 

 ОП “Бизнес-информатика” для направления 38.03.05  “Бизнес-информатика”; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.05 “Бизнес-

информатика”, утвержденным в 2016г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Алгебра и геометрия” являются овладение основами ли-

нейной алгебры, приобретение навыков использования ее универсального понятийного аппара-

та и широкого арсенала технических приемов при построении математических моделей различ-

ных экономических закономерностей и процессов, описании динамики социально–

экономических систем и прогнозировании развития экономики. Достижение этих целей обеспе-

чивает выпускнику получение высшего профессионально профилированного (на уровне бака-

лавра) образования и обладание перечисленными ниже общими и предметно-

специализированными компетенциями. Они способствуют его социальной мобильности, устой-

чивости на рынке труда и успешной работе в избранной сфере деятельности. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия 

и определения. 

 Твердо знать формулировки доказанных в курсе теорем, уметь применять их к 

конкретным задачам линейной алгебры. 

 Усвоить элементарные методы выполнения основных операций над числовыми 

матрицами, как то: алгебраические операции сложения и умножения, транспони-

рование, операция отыскания обратной матрицы и ранга матрицы. Знать основ-

ные свойства указанных операций и уметь описывать их при помощи индексных 

обозначений. 

 Овладеть фундаментальным понятием линейной зависимости (независимости) 

системы числовых столбцов (строк) с последующим обобщением на системы век-

торов произвольного линейного пространства. 

 Научиться находить ранг и базы заданных систем числовых столбцов (строк) при 

помощи элементарных преобразований, размерности их линейных оболочек, ус-

танавливать их линейную зависимость или независимость. 

 Овладеть техникой вычисления определителей (в частности буквенных и опреде-

лителей, порядок которых не является фиксированным). 

 Уметь решать методом исключения неизвестных (метод Гаусса-Жордана) систе-

мы линейных уравнений, в том числе однородные. Строить фундаментальные 

системы решений однородных линейных систем, находить частные решения об-

щих систем и вскрывать структуру их общего решения, отыскивать однородную 

линейную систему по ее фундаментальной системе решений. 
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 Овладеть понятием линейного (векторного) пространства и его линейного под-

пространства с примерами и пояснениями. Манипулировать с базисами линейных 

пространств: дополнять заданную систему векторов до базиса, переходить от од-

ного базиса к другому (знать структуру и свойства матрицы перехода), отыски-

вать координатные реализации (разложения) заданных векторов в указанном ба-

зисе пространства. Описывать подпространства заданных линейных пространств 

на языке решений однородных линейных систем (вычисление подпространств). 

Выполнять операции над подпространствами (сложение, пересечение), владеть 

понятием прямой суммы подпространств и теоремой Грассмана. 

 Овладеть понятием линейного отображения линейного пространства и его важной 

частной формы – преобразования линейного пространства. Уметь находить мно-

жество значений линейного оператора и его ядро, а также ранг и дефект. Знать 

связь между ними и размерностью линейного пространства. Научиться матричной 

записи линейных преобразований, знать структуру матрицы линейного преобра-

зования линейного пространства. 

 Иметь представление о подпространствах линейных пространств, инвариантных 

относительно некоторого линейного преобразования. Уметь формулировать зада-

чу об отыскании его спектра и собственных векторов. Записывать и решать для 

нахождения собственных чисел характеристическое уравнение данного преобра-

зования, находить его собственные векторы путем решения соответствующей 

системы линейных уравнений. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции  

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

УК-3 студент использует 

аппарат линейной 

алгебры и инстру-

ментальные компью-

терные средства, 

систематически ана-

лизирует получае-

мую информацию в 

ходе выполнения 

текущих учебных 

планов 

решение задач домашних 

расчетных заданий, 

имеющих характер само-

стоятельного исследова-

ния  

Задания, контрольные 

работы, экзамен 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 в ходе подготовки к 

семинарским заняти-

ям, лекциям и при 

выполнении домаш-

них расчетных зада-

ний студент получа-

ет и совершенствует 

навыки работы с ин-

формационными ис-

точниками различно-

го типа 

систематическое изучение 

конспектов и электронных 

версий лекций, литерату-

ры по учебному плану, 

обсуждения возникающих 

вопросов с преподавате-

лем и коллективом учеб-

ной группы, поиск нуж-

ной информации в биб-

лиотеках и сети Интернет 

 

 

 

 

Домашние задания, кон-

трольные работы, 

экзамен 

способен обраба-

тывать, анализиро-

вать и системати-

ПК-31 учащийся вырабаты-

вает навыки по при-

менению широкого 

работа с библиотечными 

фондами, базами данных, 

источниками Интернет-

 

 

Домашние задания, кон-
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции  

зировать информа-

цию по теме ис-

следования, ис-

пользуя соответст-

вующий математи-

ческий аппарат и 

инструментальные 

средства 

спектра доступных 

методов многопла-

нового поиска ос-

новной и дополни-

тельной информа-

ции, необходимой 

для успешного дос-

тижения целей учеб-

ного курса 

ресурсов в ходе решения 

учебных задач по курсу 

линейной алгебры 

трольные работы, экза-

мен 

 

Образовательная дисциплина «Алгебра и геометрия» направлена на подготовку студен-

тов для выполнения следующих трудовых функций профессионального стандарта «Системный 

аналитик» (регистрационный номер 233, утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н): А08.4 (Формализация и 

документирование требований к функциям системы), В03.5 (Формализация и документирова-

ние требований к системе и подсистеме). 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, обеспечи-

вающего подготовку по направлению 38.03.05 “Прикладная математика и информатика”. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 “Дифференциальные уравнения”, 

 “Методы оптимизации”, 

 “Теория игр и исследование операций”, 

 “Теория вероятностей и математическая статистика”. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1. Векторная алгебра 48 8 10 20 

2. Матрицы и определители 20 4 6 20 

3. Системы линейных уравнений 30 4 6 20 

4. Элементы аналитической геометрии 20 8 12 26 

5. Линейные пространства и линейные  

операторы 
36 4 4 20 

6. Квадратичные формы 36 4 4 10 

Всего 190 32 42 116 

Трудоемкость в зачетных единицах 5 з.е.    
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год  

(1 курс) 

Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1    письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен    * Заключительная письмен-

ная работа по материалам 

курса 80 мин. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для любого из оговоренных в пункте 5 видов контроля требования к отчетности соотне-

сены с указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком-

пьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных от-

ветов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринци-

пиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

ниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, непра-

вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстра-

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой 

теме и предмету в целом. 

Высший балл при оценивании видов работ, не допускающих контроля за личным вы-

полнением (домашние расчетные задания), может быть увязан с результатами контрольной ра-

боты по текущей теме. 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и самостоятельную 

работу, выставляя баллы за активность в аудитории, контрольные работы и домашние расчет-

ные задания. Оценки за все виды работ преподаватель выставляет в рабочую электронную ве-

домость. Критерии их оценивания приведены выше в пункте 5.1. 
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Результирующая оценка Оауд по 10-ти балльной шкале за работу в аудитории определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле: 

Оитоговая = 0.6·Оэкзамен +0.4·(0,2 Оауд   + 0.4·Окр1+ 0.4·Окр2 ) 

 

где индексы у символа “О” (оценка) соответствуют оценкам на экзамене, аудиторной оценке и 

оценкам за 1 и 2 контрольную работу.  

 Процедура первой пересдачи полностью соответствует процедуре сдачи экзамена, т.е. 

пересдаче подлежит только оценка, полученная на экзамене, а ранее накопленная оценка не ме-

няется. При проведении второй пересдачи комиссия может не учитывать результаты текущего 

контроля и выставить результирующую оценку по результатам экзамена 

 

6 Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы по разделам и общий объем самостоятельной ра-

боты указаны выше в пункте 4. 

Тема 1. Векторная алгебра 

Понятие вектора. Равные вектора. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость 

векторов. Базис на плоскости и в пространстве. Декартова прямоугольная система координат. 

Направляющие косинусы вектора. Скалярное произведение двух векторов. Векторное произве-

дение векторов. Смешанное произведение векторов. 

 

Основная литература  [1-3]. 

Дополнительная литература  [7, 8, 13, 15,-18]. 

 

 

Тема 2. Матрицы и определители 

Определение числовых матриц и различные формы их истолкования. Столбцы, строки, 

главная и побочная диагонали (для квадратных матриц). Сложение матриц и умножение на чис-

ло, свойства линейных операций. Транспонирование матрицы. Свойства операции транспониро-

вания. Индексные обозначения элементов матриц и операций над ними. Матрицы-столбцы и 

матрицы-строки. Умножение матриц, правило “строка на столбец”. Символ суммирования ∑ и 

его свойства. Свойства умножения матриц, взаимные свойства умножения и сложения. Обратная 

матрица. Элементарные преобразования строк (столбцов) в терминах умножения матриц. Вы-

числение обратной матрицы методом элементарных преобразований строк присоединенной мат-

рицы. След квадратной матрицы. Ранг матрицы и элементарные преобразования. Миноры произ-

вольного порядка. Базисный минор. Теорема о базисном миноре.  

Определение детерминанта (определителя) квадратной матрицы. Миноры его элементов и 

их алгебраические дополнения. Разложение определителя по произвольной строке (столбцу). 

Свойства определителей. Вычисление определителей путем накопления нулей в строке (столб-

це). Детерминант как индикатор линейной зависимости системы своих столбцов (строк). Функ-

циональная точка зрения на определитель. 
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Основная литература  [1-3]. 

Дополнительная литература  [7, 8, 13, 15,-18]. 

 

 Тема 3. Системы линейных уравнений 

Развернутая и матричная формы записи системы линейных уравнений. Равносильные 

преобразования системы и соответствующие им элементарные преобразования строк расши-

ренной матрицы. Условие совместности линейной системы (теорема Кронеккера-Капелли). На-

хождение решений методом Гаусса-Жордана. Приведенная система. Множество решений одно-

родной системы. Фундаментальная матрица и фундаментальная система решений приведенной 

системы. Структура общего решения произвольной системы линейных уравнений, матричная 

форма его записи. Метод Крамера решения невырожденных квадратных линейных систем.  

Основная литература [1-3, 4-6,10, 11]. 

Дополнительная литература [14-18]. 

  

 Тема 4. Элементы аналитической геометрии 

Общие уравнения плоскости в пространстве и прямой на плоскости. Параметрические и кано-

нические уравнения прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом на плоскости. Об-

щие уравнения прямой в пространстве. Угол между плоскостями и между прямыми. Расстояние 

от точки до прямой и от точки до плоскости. Канонические уравнения кривых второго порядка 

(эллипс, гипербола, парабола). 

 

Основная литература [1-6, 9-11]. 

Дополнительная литература [14-16]. 

Тема 5. Линейные пространства и линейные операторы. 

Определение линейного (векторного) пространства. Простейшие следствия и аксиом ли-

нейного пространства. Линейная зависимость векторов пространства. Базис и замена базиса. 

Линейные подпространства – определение и примеры. Сумма и пересечение подпространств. 

Прямая сумма подпространств. Вычисление подпространств. Определение линейного операто-

ра. Матрица линейного оператора в фиксированном базисе Определение линейного отображе-

ния линейных пространств. Преобразование линейного пространства. Координатная запись ли-

нейных преобразований. Изменение матрицы линейного преобразования при замене базиса. 

Сумма и произведение линейных отображений. Изоморфизм линейных пространств. Инвари-

антные подпространства. Задача о собственных векторах линейного преобразования. Собствен-

ные числа, спектр линейного оператора. Характеристическое уравнение и его инвариантность 

относительно замены базиса. Свойства собственных векторов и собственных значений. Диаго-

нальный вид матрицы преобразования. Линейные операторы простой структуры. Критерий 

диагонализируемости матрицы линейного оператора. 

.  

Основная литература [1-6, 9-11]. 

Дополнительная литература [14-16]. 

Тема 6. Квадратичные формы 

Линейные числовые функции (функционалы, формы) на линейных пространствах. Билинейные 

и квадратичные формы. Ранг и индекс квадратичной формы. Квадратичные формы и скалярное 
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произведение. Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра (фор-

мулировка). 

Основная литература [1-6]. 

Дополнительная литература [10, 11, 14-16]. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется матрицей размера m х n? 

2. Что называется порядком квадратной матрицы? 

3. В каком случае можно сложить матрицы A и B? 

4. В каком случае существуют оба произведения матриц – AB и BA? 

5. Дать определение транспонированной матрицы. 

6. Как вычисляется определитель 3-го порядка. 

7. Доказать свойство: при перемене местами двух произвольных строк (столбцов) определителя 

знак определителя меняется на противоположный. 

8. Доказать, что определитель с пропорциональными строками равен нулю. 

9. Чему равен определитель произведения квадратных матриц одного порядка? 

10. Какая система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) называется определенной? не-

определенной? 

11. Может ли неопределенная СЛАУ иметь только два решения? 

12. Записать формулы Крамера. 

13. Сколько базисных неизвестных может иметь СЛАУ? 

14. Может ли однородная система быть несовместной? 

15. Сформулировать условие, при котором однородная система имеет только тривиальное ре-

шение. 

16. Что называется фундаментальной системой решений однородной СЛАУ? 

17.Записать уравнение прямой, проходящей через точку ( 00 , yx ) перпендикулярно вектору 

 baN ,


  

18. Записать уравнение прямой, проходящей через две заданные точки 

19. Записать формулы, по которым можно найти угол между двумя прямыми 

20. Записать условия параллельности и перпендикулярности двух прямых; двух плоскостей 
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21. Записать общее уравнение плоскости 

22. Записать уравнение плоскости, проходящей через три точки 

23. Записать параметрические уравнения прямой 

24. Что называется асимптотой гиперболы? 

25. Записать каноническое уравнение параболы 

26. Что называется образом и прообразом вектора? 

27. Какой оператор линейного пространства называется тождественным? 

28. Что называется собственным вектором и собственным значением линейного оператора? 

29. Что называется рангом квадратичной формы? 

30. Какая квадратичная форма называется знакопостоянной? 

7 Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий осуществляется подробный разбор решений типичных за-

дач текущей тематики, в том числе входящих в расчетные домашние задания. При реализации 

учебных задач курса «Геометрия и алгебра (линейная алгебра)» предусмотрено широкое ис-

пользование вычислительных сред компьютерной математики в рамках построения простейших 

математических моделей, визуализация данных и результатов решения задач и компьютерный 

эксперимент. 

7.1 Методические указания студентам 

Следует обратить особое внимание на вдумчивое и творческое овладение основными 

приемами дисциплины “Алгебра и геометрия”. Цель обучения состоит в выработке умения 

применять полученные знания при решении разнообразных прикладных вопросов, встречаю-

щихся в практике современного специалиста по направлению “Бизнес-информатика”.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с “Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород”, утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

8.1. Тематика заданий текущего контроля 

Образец срезовой контрольной работы 

1. 
Решите относительно (2 2)X   матричное уравнение 

( ) tr( )TA X BC A D D      для заданных матриц , , ,A B C D . 

2. 
Найти скалярное, векторное, смешанное произведение заданных векто-

ров  

3. Исследуйте совместность заданной системы линейных уравнений 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Алгебра и геометрия» для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика»  

 подготовки  бакалавра подготовки бакалавра 
 

4. 
Решите систему линейных уравнений A X B   методом Гаусса для за-

данных матриц ,A B . 

5. Вычислите заданный определитель. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Определения: 

– числовой матрицы, ее элементов, строк и столбцов; матрицы как точки в многомерных 

арифметических пространствах; функциональная точка зрения на матрицы; 

–равенство матриц, произведение матрицы на число, сумма матриц, произведентие мат-

риц; 

–транспонирование матрицы; 

–след квадратной матрицы; 

–элементарные преобразования (э.п.) матриц и их интерпретация на языке умножения 

матриц (выучить наизусть); 

–обратная матрица, вырожденные и невырожденные квадратные матрицы; 

–алгоритм вычисления обратной матрицы (метод присоединенной единичной матрицы); 

–матрицы-столбцы и матрицы-строки как векторы соответствующих арифметических 

пространств; 

–линейная комбинация (л.к.) векторов, тривиальная и нетривиальная л.к.(выучить наи-

зусть); 

–линейно зависимые (л.з.) и независимые (л.н.) системы векторов (выучить наизусть); 

–базис л.о. системы векторов (выучить наизусть);  

- матричная запись системы линейных уравнений; столбец неизвестных, столбец сво-

бодных членов, матрица и расширенная матрица системы, совместные и несовместные систе-

мы; 

–равносильные преобразования уравнений системы как э.п. строк расширенной матрицы 

системы;  

–метод Гаусса решения систем линейных уравнений (механизм последовательного ис-

ключения неизвестных); 

–определитель (детерминант) квадратной матрицы (выучить наизусть); 

–метод Крамера решения систем линейных уравнений (формулы Крамера-выучить наи-

зусть); 

–формула для элементов обратной матрицы, выраженных через дополнительные миноры 

элементов исходной матрицы (выучить наизусть).  

Теоремы : 

–свойства операции сложения матриц (с доказательством); 

–свойства операции умножения матриц (с доказательством); 

–свойства операции транспонирования матриц (с доказательством); 

–свойства л.н. и л.з. систем векторов (с доказательством); 

–теорема Кронеккера-Капелли (с доказательством); 

–свойства определителей (без доказательства); 

–теорема Крамера (с доказательством); 
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8.2.Пример экзаменационного билета по “Алгебре и геометрии” (практическая часть) 

- Доказать теорему Кронекера-Капелли; 

- Три вектора cba


,,  служат сторонами треугольника. Через данные векторы выразить медианы 

треугольника; 

- Решить матричное уравнение 
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32
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X  

- Решить систему уравнений и записать общее решение через фундаментальную систему реше-

ний 
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- Найти общее решение системы линейных уравнений или установить ее несовместность 
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- Найти уравнение плоскости, проходящей через прямую L: 1
4

1

3

2






z

yx
 и параллельную 

вектору  1,1,3 a


 

- Найти собственные векторы матрицы 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 9.1. Основная литература 

1. Ильин, В.А. Линейная алгебра: учебник / В.А.Ильин, Э. Г.Поздняк. - 6-е изд.; стер. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 278 с. - (Курс высшей математики и математической физики; Вып. 4) 

(Классический университетский учебник).  Гриф МО РФ 

2. Шершнев, В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.Г.Шершнев; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005479-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=455245. - Загл. с экрана. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник / 

Д.В.Беклемишев. - 9-е изд.; испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 376 с.    Гриф МО РФ 

2. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В.А.Ильин, Э. Г Позняк. - 6-е изд. ; стер. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 280 с. - (Классический университетский учебник) (Курс высшей ма-

тематики и математической физики; Вып. 4).   Гриф МО РФ Осн 

3. Красс, М.С. Математика для экономистов: учебное пособие / М.С.Красс, Б.В.Чупрынов. - 

СПб.: Питер, 2010. - 464 с. - (Учебное пособие).  Гриф МО РФ Осн 

4. Бутузов, В.Ф. Линейная алгебра в вопросах и задачах: учебное пособие / В.Ф.Бутузов, 

Н.Ч.Крутицкая, А.А.Шишкин; под ред. В.Ф.Бутузова. - 2-е изд.; испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2002. - 248 с.   Гриф МО РФ 

5. Общий курс высшей математики для экономистов: учебник / под ред. В.И.Ермакова. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 656 с. - (Высшее образование).     Гриф МО РФ 

6. Сборник задач по высшей математике для экономистов: учебное пособие / под ред. 

В.И.Ермакова; Рос. эконом. акад. им. Г.В.Плеханова. - 2-е изд.; испр. - М.: ИНФРА-М, 2008. 

- 575 с. Гриф МО РФ 
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7. Беклемишева Л.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре / 

Л.А.Беклемишева, А.Ю.Петрович, И.А.Чубаров. - 2-е изд.; перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2001. 

8. Магнус, Я.Р. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и 

эконометрике / Я.Р.Магнус, Х.Нейдеккер; пер. с англ. - перераб. изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2002. - 496 с. 

9. Бортаковский, А.С. Линейная алгебра в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А.С.Бортаковский, А.В.Пантелеев; ЭБС Znanium. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 592 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=494895. – Загл. с экрана.    Гриф УМО 

10. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под ред. Ю.М.Смирнова; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Логос, 2005. - 369 с. - ISBN 5-94010-375-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=469055. - Загл. с экрана. 

          Гриф МО РФ 

 

9.3. Литература для самостоятельного изучения  

 

 

1. John B.Reade. Calculus With Complex Numbers. Taylor&Francis, London and New York, 

2003. 

2. Derek J.S.Robinson. A Course in Linear Algebra With Applications. World Scientific Publish-

ing : Singapore, New Jersey, London, Hong Kong, 2006. 

3. Gerald Farin, Dianne Hansford. Practical Linear Algebra: A Geometry Toolbox. Wellesley, 

Massachusetts, USA,2005. 

4. Тыртышников Е.Е. Матричный анализ и линейная алгебра. М.: Изд-во МГУ, 2004. 

5. .Бортаковский А.С., Пантелеев А.В. Практический курс линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Учебное пособие с мультимедиа сопровождением. М.: Логос, 2008. 

6. Плис А.И., Сливина Н.А. Mathcad: математический практикум. М.: Финансы и статисти-

ка, 1999. 

                       

9.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

7. Корн Г.А., Корн Т.М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. 

М.: «Наука», 1974. 

8. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин. Энциклопедия линейной алгебры. С. -Петербург: БХВ-

Петербург. 2006. 

9.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие профессиональ-

ные пакеты программных средств: Mathcad (или MATLAB, Maple, Mathematica, MuPAD). 

9.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. Оn-line взаимодействие студентов и преподавателя может быть организова-

но посредством электронной почты (рассылка домашних заданий и прочее). 

 

 

 

Разработчик программы                                                       А.А. Абрашкин 


