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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 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Линейная алгебра». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 ОП  «Экономика» для направления 38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются овладение основами линейной 

алгебры, приобретение навыков использования ее универсального понятийного аппарата и 

широкого арсенала технических приемов при дальнейшем изучении профильных дисциплин, 

построении математических моделей различных экономических закономерностей и процессов, 

описании динамики социально–экономических систем и прогнозировании развития экономики. 

Достижение этих целей обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально 

профилированного (на уровне бакалавра) образования и обладание перечисленными ниже 

общими и предметно-специализированными компетенциями. Они способствуют его 

социальной мобильности, устойчивости на рынке труда и успешной работе в самых 

разнообразных сферах (стратегическое планирование, аналитическая поддержка процессов 

принятия решений для управления предприятием и проч.). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия 

и определения. 

 Знать основные теоретические факты и практические методы решения задач 

математического анализа и линейной алгебры 

 Уметь применять на практике изученные методы и алгоритмы 

 Иметь навыки формализации поставленной задачи (напр., задачу максимизации 

прибыли предприятия записать в математических символах, то есть составить 

функцию прибыли, применить известные методы исследования функции с 

помощью производных, получить ответ в формализованной задаче и 

сформулировать «смыслосодержащий» ответ в терминах исходной задачи) 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения теоретических фактов и различных 

практических математические методов и алгоритмов решения задач к реальным 

задачам прикладного характера, возникающим в некоторых прикладных областях 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен учиться, УК-1 РБ студент имеет регулярные домашние 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной.  
 

основательную теоре- 

тическую 

математическую 

подготовку, студент  
способен к распознаванию 

естественнонаучных 

аспектов широкого круга 

проблем 

профессиональной 

деятельности, обладает 

необходимыми навыками 

применения понятийного 

аппарата и методов 

математического анализа, 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, в ходе их 

решения  

упражнения, 

включающие 

разбор 

стандартных 

технических 

приемов, 

самостоятельное 

решение задач, 

изучение 

лекционного 

материала и 

дополнительной 

литературы с 

целью 

тщательной 

подготовки к 

семинарским 

занятиям и 

контрольным 

работам 

задания, 

контрольные 

работы, 

экзамен 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода)  

 

УК-5 РБ студент распознает и 

анализирует взаимосвязи 

осваиваемых объектов и 

математических 

конструкций, основываясь 

на знании их свойств, 

демонстрирует навыки 

формулирования цели 

исследования и выбора 

технических приемов ее 

достижения 

широкое 

ознакомление 

студенческой 

массы с 

современными 

достижениями в 

данной области с 

привлечением 

всех 

возможностей 

коммуникационн

ых технологий на 

примерах 

использования 

математических 

методов в 

приложениях к 

задачам 

получения, 

хранения, 

переработки, 

управления 

информацией в 

различных средах 

домашние 

задания, 

контрольны

е работы, 

экзамен 

способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информации, 

ПК- 11 СД студент совершенствует 

навыки поиска данных в 

сети Интернет, 

воспроизводит полученную 

информацию в виде 

твердых копий и 

систематическое 

изучение 

конспектов 

лекций, 

литературы по 

учебному плану, 

домашние 

задания, 

контрольны

е работы, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 
 

использует ее в учебном 

процессе 

руководств по 

работе в 

вычислительных 

компьютерных 

средах, 

обсуждения 

возникающих 

вопросов с 

преподавателем, 

поиск нужной 

информации в 

библиотеках и 

сети Интернет 

 

готовность выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы  
 

ПК-12 СД в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, 

лекциям и при выполнении 

домашних заданий студент 

получает и совершенствует 

навыки работы с 

информационными 

источниками различного 

типа  

 

регулярное 

хранение, 

обработка и 

анализ текущих 

материалов по 

линейной алгебре 

в форме 

электронных 

документов, 

содержащих 

лекции, 

практические 

пособия по 

решению задач из 

домашних 

заданий, примеры 

компьютерного 

исследования 

свойств, 

полученных 

решений  

домашние 

задания, 

контрольны

е работы, 

экзамен 

готовность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

 

ПК-17 СД студент использует 

современные 

компьютерные технологии 

при выполнении учебного 

плана, применяет 

компьютерные 

вычислительные среды для 

самопроверки результатов 

аналитических расчетов, 

интерпретирует и поясняет 

свои результаты  

овладении 

комплексами 

компьютерной 

математики типа 

Mathcad, 

MATLAB, Maple, 

Mathematica 

домашние 

задания, 

контрольны

е работы, 

экзамен 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major), 

обеспечивающего подготовку бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия» (программа средней общеобразовательной школы). Студенты должны 

владеть знаниями и компетенциями, соответствующими школьной программе по математике: 

 простейшие представления о системе вещественных (действительных) чисел; 

 алгебраические операции над вещественными числами и свойства этих операций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

всех естественнонаучных дисциплин, в числе которых: 

 «Дифференциальные уравнения», 

 «Методы оптимизации», 

 «Эконометрика», 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

Семинары 

1 Векторная алгебра 22 0 0 5 17 

2 Матрицы и определители 27 5 0 5 17 

3 Системы линейных уравнений 25 5 0 4 16 

4 Элементы аналитической геометрии 24 4 0 4 16 

5 Линейные пространства 25 5 0 4 16 

6 Евклидово пространство 21 3 0 2 16 

7 Линейные операторы 24 5 0 3 16 

8 Квадратичные формы 22 3 0 3 16 

 Всего 190 30 0 30  130 

 Трудоемкость в зачетных единицах 5 з.е.     

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

4 6 Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

8 8 Письменная работа 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 90 мин. 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении письменных контрольных работ, а также экзаменационной письменной 

работы студент должен продемонстрировать знание теоретического материала 
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соответствующего раздела курса, уметь правильно применять его к решению конкретных задач, 

соблюдать логику решения задачи и грамотно формулировать ответ. 

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

соотнесены 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 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

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

ответов, 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 

непринципиального 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 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов 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, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По дисциплине предусмотрены текущий контроль в форме четырех письменных работ  (ОКР1-2; 

ОДЗ1-2) и итоговый контроль в форме экзамена в конце 2-го модуля ( экзаменО ). Каждый вид работ 

оценивается по 10-бальной шкале. В диплом выставляется результирующая оценка по 

дисциплине ( итогО ),которая формируется по следующей формуле: 

 

Оитог =0.6*Оэкзамен+0.4*(0.25(Окр-1+ Окр-2+ Од/з1+ Од/з2)). 

 

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

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

меняется.  При проведения 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 работы 

указаны выше в пункте 4. 
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Тема 1. Векторная алгебра 

Понятие вектора. Равные векторы. 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 

произведение двух векторов. Смешанное произведение векторов. 

Основная литература  [1, 2]. 

Дополнительная литература  [4, 6]. 

Тема 2. Матрицы и определители 
 

Понятие матрицы, виды матриц. Понятие клеточной (блочной) матрицы. Линейные операции 

над матрицами. Умножение матриц. Транспонирование матрицы. Определители низких 

порядков. Определение определителя n-го порядка, его свойства. Определитель произведения 

квадратных матриц одинакового порядка. Обратная матрица.. Ранг матрицы. Элементарные 

преобразования матрицы. Линейная зависимость столбцов (строк) матрицы. Теорема о 

базисном миноре. 

Основная литература  [1-3]. 

Дополнительная литература  [5, 6]. 

                                             Контрольные вопросы (Матрицы) 

 

1. Что называется матрицей размеров  m n ? 

2. Как обозначается элемент, стоящий в i –ой строке и    j-м столбце матрицы А? 

3. Какая матрица называется нулевой? 

4. Какая матрица называется квадратной? 

5. Что называется порядком квадратной матрицы? 

6. Какая матрица называется диагональной? 

7. Какая матрица называется единичной? 

8. Какая матрица называется верхнетреугольной? 

9. Какая матрица называется нижнетреугольгой? 

10. Какие матрицы называются равными? 

11. Что называется суммой двух матриц? 

12. В каком случае можно сложить матрицы  А и В? 

13. Что называется произведением числа на матрицу? 

14. Какие операции над матрицами называются линейными? 

15. Сформулировать свойства линейных операций? 

16. В каком случае матрицу  А можно умножить на матрицу В? 

17. Что называется произведением двух матриц? 

18. Каковы должны быть размеры матриц  А, В, и С, чтобы существовало произведение  

(АВ)С? 

19. В каком случае существуют оба произведения АВ и ВА? 

20. Пусть существуют произведения АВ и ВА. Справедливо ли равенство АВ=ВА? 

21. Возможно ли равенство АВ=0, если А и В – ненулевые матрицы? (Показать на примере). 
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22. Известно, что АВ=АС. Следует ли отсюда, что В=С? . 

23. Перечислить свойства произведения матриц.  

24. Известно, что (2 0 3 1) А=(1 2 3). Каковы размеры матрицы  А? 

25. Что произойдет с произведением матриц  АВ, если в матрице А поменять местами i-ю и 

k- ю строки? 

26. Что произойдет с произведением матриц  АВ, если в матрице В поменять местами  j-ый и 

s- ый столбцы? 

27. Какая матрица называется транспонированной к данной? 

28. Пусть матрица А имеет размеры m n. Каковы размеры матрицы АТ ? 

29. Что произойдет с транспонированной матрицей АТ , если в матрице А поменять местами 

две строки (два столбца)? 

30. Для каких матриц  А  существует сумма А+АТ ? 

31. Какими свойствами обладает операция транспонирования матриц? 

                     Контрольные вопросы  (Определители). 

 

1. Как обозначается определитель квадратной матрицы А? 

2. Чему равен определитель одноэлементной матрицы? 

3. Как вычисляется определитель второго порядка? 

4. Как вычисляется определитель третьего порядка? 

5. Что называется минором элемента aij  матрицы А (определителя матрицы А)? 

6. Дать определение определителя n-го порядка. 

7. Что называется алгебраическим дополнением элемента определителя. 

8. Записать формулу разложения определителя по элементам i-ой строки. 

9. Записать формулу разложения определителя по элементам j-го столбца. 

10. Задать определитель  3-го порядка. Вычислить его дважды с помощью разложения по 

элементам второго столбца и  третьей строки. Сравнить результаты. 

11. Чему равен определитель треугольной матрицы? 

12. Чему равен определитель единичной матрицы? 

13. Доказать: detAT=detA. 

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

знак определителя меняется на противоположный.  

15. Доказать, что определитель с двумя одинаковыми строками (столбцами) равен нулю. 

16. Доказать, что если все элементы какой-либо строки (столбца) имеют одинаковый множитель, то 

этот множитель можно вынести за знак определителя. 

17. Чему равно произведение числа на определитель (сравнить с произведением числа на 

матрицу)? 

18. Доказать, что определитель с нулевой строкой (нулевым столбцом) равен нулю. 

19. Доказать, что определитель с пропорциональными строками (столбцами) равен нулю. 

20. Доказать, что любой определитель можно представить  в виде суммы определителей. 

21. Доказать, что величина определителя не изменится, если к любой его строке (столбцу) 

прибавить соответствующие элементы другой строки (столбца) этого определителя, 

умноженные на одно и тоже число. 
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22. Что называется линейной комбинацией строк (столбцов) определителя? 

23. Доказать, что величина определителя не изменится, если к любой его строке  (столбцу) 

прибавить линейную комбинацию из остальных строк (столбцов). 

24. Показать, что определитель, в котором одна из строк (один из столбцов) является линейной 

комбинацией остальных строк (столбцов) равен нулю. 

25. Доказать, что сумма произведений элементов какой-либо строки (столбца) определителя на 

алгебраические дополнения другой строки (столбца) этого определителя равна нулю. 

26. Чему равен определитель произведения квадратных матриц одного порядка? 

27. Доказать, что для любой квадратной матрицы A имеет место неравенство det(AAT)  0. 

28. Справедливы ли тождества  (A,B  ): a) det(A+B)=detA+detB; b) det(αA)=α detA; c) det(αA)= 

αndet A; e) det (Ak)=(det A)k , k  N ? 

                    Контрольные вопросы (Обратная матрица). 

1. Дать определение обратной матрицы. 

2. Какая матрица называется обратимой?  

3. Какая матрица называется союзной  (присоединенной)   матрице A  ? 

4. Доказать: Если А- квадратная матрица а С – союзная к ней, то АС=СА=E detA. 

5. Какая матрица называется вырожденной (особенной)? 

6. Какая матрица называется невырожденной (неособенной)? 

7. Доказать, что произведение двух невырожденных матриц есть невырожденная матрица. 

8. Доказать, что произведение двух квадратных матриц, из которых одна вырожденная, есть 

вырожденная матрица.  

9. Доказать: Для того, чтобы квадратная матрица была обратимой,  необходимо и достаточно, 

чтобы она была невырожденной. 

10. Записать формулу нахождения обратной матрицы, используя алгебраические дополнения 

элементов матрицы. 

11. Доказать: Каждая невырожденная квадратная матрица имеет единственную обратную матрицу. 

12. Доказать справедливость равенства: det A-1=1/detA (detA 0). 

13. Доказать справедливость равенства: ( A-1)-1=A (detA 0). 

14. Доказать справедливость равенства: ( A-1)k=(Ak)-1 (detA 0). 

15. Доказать справедливость равенства:  (AB)-1= B-1A-1   (detA 0, detB 0). 

16. Доказать справедливость равенства: (  A)-1=A-1/  (detA 0, 0). 

17. Найти обратную матрицу  единичной матрице. 

18. Найти обратную матрицу  диагональной матрице с одинаковыми ненулевыми диагональными 

элементами. 

19. Сформулировать теорему об эквивалентности квадратной невырожденной матрицы единичной 

матрице того же размера. 

20. Сформулировать теорему об обращении квадратной невырожденной матрицы с помощью 

элементарных преобразований 

 

                  Тема 3. Системы линейных уравнений 
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Понятие системы линейных уравнений и ее решений. Формулы Крамера квадратной системы.        

Условия разрешимости системы линейных уравнений. Исследование произвольной совместной 

системы. Укороченная система, эквивалентная данной. Свойства совокупности решений 

однородной системы. Условия существования нетривиальных решений однородной системы. 

Фундаментальная система решений. Общее решение. Связь между общими решениями 

неоднородной системы и соответствующей ей однородной системы. Метод Гаусса решения 

системы линейных уравнений. 

Основная литература  [1-3].  

Дополнительная литература [6]. 

 Контрольные вопросы (Системы линейных алгебраических                          

уравнений) 
1. Что называется решением системы m уравнений с  n неизвестными? 
2. В каком случае СЛАУ называется совместной? 

3. В каком случае СЛАУ называется несовместной? 

4. Какая СЛАУ называется определенной? 

5. Какая СЛАУ называется неопределенной? 

6. Может ли неопределенная СЛАУ иметь только два решения? 

7. Какие две системы называются эквивалентными? 

8. Какая СЛАУ называется невырожденной? 

9. Сколько решений имеет невырожденная система? 

10. Доказать теорему  Крамера. 

11. Записать в матричной форме решение квадратной невырожденной системы. 

12. Записать формулы Крамера. 

13. Доказать теорему Кронекера-Капелли. 

14. В каком случае СЛАУ имеет единственное решение? 

15. В каком случае СЛАУ имеет бесчисленное множество решений? 

16. Пусть AX=B-система n уравнений  c n неизвестными и detA=0. Что можно сказать о решении 

такой системы? 

17. Какие неизвестные совместной системы называются базисными и какие свободными? 

18. Сколько базисных неизвестных может иметь СЛАУ? 

19. Сколько свободных неизвестных может иметь СЛАУ 

20. Какое решение однородной системы называется нулевым или тривиальным? 

21. Может ли однородная система быть несовместной? 

22. Сформулировать условие,  при котором однородная система имеет только тривиальное 

решение.  

23. Сформулировать условие,  при котором однородная система имеет нетривиальное решение. 

24. Пусть AX=0 квадратная система. В каком случае она имеет только тривиальное решение? 

25. Пусть AX=0 квадратная система. В каком случае она имеет нетривиальное решение? 

26. Пусть X1, X2,…, Xk –решения системы  AX=0. Доказать, что линейная комбинация этих решений 

также является решением системы. 

27. Что называется фундаментальной системой решений однородной СЛАУ? 
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28. Пусть система AX=0  содержит n неизвестных и rang A=r. При каком условии эта система имеет 

фундаментальную систему решений?  

29. Пусть система AX=0  содержит n неизвестных и rang A=r. Сколько решений содержит 

фундаментальная система ? 

30. Записать общее решение однородной СЛАУ,  используя ее фундаментальную систему решений. 

 

Тема 4. Элементы аналитической геометрии 

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

канонические уравнения прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом на плоскости. 

Общие 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  [1-3]. 

Дополнительная литература  [5, 6]. 

 

                                                 Контрольные вопросы. 

                                Прямая линия на плоскости. 

 

1. Записать общее уравнение прямой. 

2. Каков геометрический смысл коэффициентов при x и y в уравнении прямой? 

3. Записать уравнение прямой, проходящей через точку (x0,y0) перпендикулярно вектору N(A,B). 

4. Записать каноническое уравнение прямой и указать геометрический смысл входящих  в него 

параметров. 

5. Записать уравнение прямой с угловым коэффициентом  и указать геометрический смысл 

входящих  в него параметров. 

6. Записать уравнение прямой, проходящей через точку (x0,y0) и образующей с осью абсцисс угол, тангенс 

которого равен k. 

7. Записать уравнение прямой, проходящей через  две заданные точки. 

8. Чему равно расстояние от точки (x0,y0) до прямой   Ax+By+C=0? 

9. Записать формулы, по которым можно найти угол между прямыми. 

10. Записать условия параллельности и перпендикулярности двух прямых, заданных уравнениями 

A1x+By1+C1=0, A2x+By2+C2=0. 

11. Записать условия параллельности и перпендикулярности двух прямых, заданных уравнениями 

y=k1x+b1, y=k2x+b2. 

       

                                                                 Плоскость. 

1. Записать общее уравнение плоскости 

2. Каков геометрический смысл коэффициентов при x , y и z в уравнении плоскости? 

3. Записать уравнение плоскости, проходящей через точку (x0,y0,z0) перпендикулярно вектору 

N(A,B,C). Как называется этот вектор? 

4. Записать уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  

Программа дисциплины Линейная алгебра для направления 38.03.01 «Экономика»  

подготовки бакалавра 
 

12 

 

5. Записать формулу, по которой находят угол между двумя плоскостями. 

6. Записать условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. 

7. Чему равно расстояние от точки (x0,y0,z0) до плоскости   Ax+By+Cz+D=0? 

                                            Прямая линия в пространстве. 

 

1. Записать канонические уравнения прямой и указать геометрический смысл входящих  в него 

параметров. Как называют вектор, направленный вдоль прямой? 

2. Записать параметрические уравнения прямой. 

3. Записать общие уравнения прямой.  

4. Как из общих уравнений прямой получить канонические уравнения? 

5. Записать формулу, по которой находится угол между двумя прямыми, заданными в 

каноническом виде. 

6. Записать условия параллельности и перпендикулярности двух прямых, заданных в 

каноническом виде. 

7. Записать формулу,  по которой находится угол между прямой и плоскостью.Записать условия 

параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

 

Кривые второго порядка на плоскости 

 

1. Что называется эллипсом? 

2. Записать каноническое уравнение эллипса. 

3. Какие точки называются вершинами эллипса? Сколько вершин у эллипса? 

4. Для эллипса, заданного уравнением  

5. Что называется большой и малой осями эллипса? 

6. Пусть 2а и 2b – соответственно большая и малая оси эллипса, а 2с – расстояние  между 

фокусами. Какова зависимость между  а,b и c? 

7. Что называется эксцентриситетом эллипса? Что характеризует эксцентриситет эллипса? 

8. Чему равен эксцентриситет окружности? 

9. Что называется гиперболой? 

10.  Записать каноническое уравнение гиперболы. 

11. Какие точки называются вершинами гиперболы? Сколько вершин у гиперболы? 

12. Для гиперболы, заданной уравнением 

 

13. Что называется действительной и мнимой осями эллипса? 

14. Пусть 2а и 2b – соответственно действительная и мнимая оси гиперболы, а 2с – расстояние  

между фокусами. Какова зависимость между  а,b и c? 

15. Что называется асимптотой гиперболы? 

16. Записать уравнения асимптот гиперболы, заданной уравнением  

17. Что называется равнобочной гиперболой? 

18. Что называется эксцентриситетом гиперболы? 
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19. Что называется параболой? 

20. Записать каноническое уравнение параболы. 

21. Сколько вершин у параболы? 

                                            Тема 5. Линейные пространства 

 

Понятие линейного пространства. Примеры конкретных линейных пространств 

(геометрическое пространство свободных векторов Vk, k=1,2,3; пространство матриц R
m n 

; 

арифметическое пространство и др.). Определение линейной зависимости.  Линейная 

зависимость системы, включающую линейно зависимую подсистему элементов. Линейная 

независимость подсистемы линейно независимой системы.  Определение базиса линейного 

пространства. Определение размерности линейного пространства. Единственность разложения 

по базису. Связь между размерностью и базисом линейного пространства. Преобразование 

координат при замене базиса. Изоморфизм линейных пространств. Подпространства и 

линейные оболочки линейного пространства 

Основная литература  [1-3]. 

Дополнительная литература [5, 6]. 

                                 

                                                        Контрольные вопросы (Линейные пространства) 

 

1. Как определяется операция сложения на множестве V? 

2. Как определяется операция умножения элемента множества V на число? 

3. Что называется линейным пространством? 

4. Что называется арифметическим пространством? 

5. Какая линейная комбинация элементов называется тривиальной и какая – нетривиальной? 

6. Какая система элементов линейного пространства называется линейно зависимой? 

7. Какая система элементов линейного пространства называется линейно независимой? 

8. Доказать: Система из одного элемента линейно независима тогда и только тогда, когда 

элемент ненулевой. 

9. Доказать:  Для того  чтобы система n ( n>1) элементов   была линейно зависимой, 

необходимо и достаточно, чтобы один из этих элементов выражался через линейную 

комбинацию остальных. 

10.  Используя пункт 9, сформулировать необходимое и достаточное условия линейной 

независимости элементов. 

11. Доказать, что система элементов, содержащая нулевой элемент линейно зависимая. 

12. Доказать, что система элементов, содержащая линейно зависимую подсистему линейно 

зависимая. 

13. Доказать, что всякая подсистема линейно независимой системы линейно независимая. 

14. Что называется базисом линейного пространства? 

15. Что называется размерностью линейного пространства? 

16. Доказать теорему о единственности разложения элемента по фиксированному базису. 

17. Даны координаты двух векторов в некотором базисе. Чему равны координаты суммы этих 

векторов в том же базисе? 
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18. Даны координаты  вектора в некотором базисе. Чему равны координаты  произведения  

вектора на число в том же базисе? 

19.  Как определяется матрица перехода от одного базиса к другому? 

20. Всякая ли матрица порядка n может быть матрицей перехода от одного базиса к другому в 

n-мерном пространстве? 

21.  Пусть Т- матрица перехода от базиса е1 , е2 , .., еn  к базису   .., . Какова матрица 

перехода от базиса   ..,  к базису е1 , е2 , .., еn  ? 

22. В чем заключается задача преобразования координат? 

23. Записать формулы преобразования координат элемента x , если известна матрица перехода 

от одного базиса к другому. 

24. Какое множество U  элементов линейного пространства  является подпространством 

линейного пространства V? 

25. Дать определение линейной оболочки системы элементов линейного пространства. 

26. Чему равна размерность линейной оболочки? 

                              Тема 6. Линейные операторы 
 

Определение линейного оператора. Матрица линейного оператора в фиксированном базисе. 

Преобразование матрицы линейного оператора f: V V при переходе к новому базису. 

Подобные матрицы. Вырожденные и невырожденные операторы. Собственные векторы и 

собственные значения линейного оператора.  Линейная независимость собственных векторов, 

соответствующих различным собственным значениям оператора. Характеристический 

многочлен. Связь корней характеристического многочлена с собственными значениями 

оператора. Независимость характеристического многочлена оператора от выбора базиса. 

Оператор простой структуры.  

Основная литература  [1-3]. 

Дополнительная литература [5, 6]. 

 

                           Контрольные вопросы (Линейные операторы). 

 

1. Что называется оператором пространства V? 

2. Что называется образом вектора и прообразом вектора? 

3. Какой оператор называется линейным? 

4. Какой оператор линейного пространства  называется нулевым? 

5. Какой оператор линейного  пространства  называется тождественным? 

6. Что называется матрицей линейного оператора линейного пространства  V в данном 

базисе? 

7. Записать формулу для определения в данном базисе образа вектора х, если известны 

координаты вектора х и матрица А оператора в этом базисе. 

8. Записать формулу , связывающую матрицы оператора линейного пространства в 

различных базисах. 
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9. Какие матрицы называются подобными? 

10. Доказать теорему о равенстве определителей подобных матриц. 

11. Пусть матрица линейного оператора в некотором базисе является невырожденной. 

Существует ли базис, в котором матрица этого оператора вырожденная? 

12. Какой оператор называется вырожденным, невырожденным? 

13. Что называется собственным  вектором и собственным значением линейного 

оператора? 

14. Что называется спектром линейного оператора? 

15. Записать характеристическое уравнение линейного оператора. 

16. Как найти собственные значения линейного оператора, если известна матрица А этого 

оператора в некотором базисе? 

17. В каком случае линейный оператор называется оператором простой структуры? 

                                              Тема 7. Евклидово пространство 

 

Определение евклидова пространства. Неравенство Коши-Буняковского. Нормированные 

линейные пространства. Ортонормированный базис конечномерного евклидова пространства. 

Метод ортогонализации базиса. Скалярное произведение элементов в ортонормированном 

базисе. Ортогональные матрицы.. Ортогональность матрицы перехода от одного 

ортонормированного базиса к другому ортонормированному базису. Ортогональные оператор. 

Самосопряженный оператор.  

. 

Основная литература  [1-3]. 

Дополнительная литература [6]. 

 

  Контрольные вопросы (Евклидовы пространства) 

 

 

1. Что называется  скалярным произведением векторов в линейном пространстве? 

2. Что называется скалярным квадратом вектора х ? 

3. Что называется евклидовым пространством? 

4. Вывести неравенство Коши-Буняковского.  

5. Что называется нормой (длиной) вектора х евклидова пространства? 

6. Что называется углом между ненулевыми векторами х и у в евклидовом 

пространстве? 

7. Какие два вектора евклидова пространства называются ортогональными? 

8. Какая система векторов называется ортогональной? 

9. Доказать, что ортогональная система ненулевых векторов линейно независима. 

10. Какой базис евклидова n-мерного пространства (n  2) называется ортогональным? 

11. Какой вектор евклидова пространства называется нормированным? 

12. Что называется нормированием данного вектора? 

13. Какой базис евклидова пространства называется ортонормированным? 
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14. Записать формулу, по которой вычисляется скалярное произведение векторов через 

их координаты в ортонормированном базисе. 

15. Записать формулу, по которой вычисляется норма (длина) вектора через его 

координаты в ортонормированном базисе. 

16. Какой оператор  называется сопряженным оператору f ? 

17. Какой оператор называются самосопряженным? 

18. Какой вид имеет матрица самосопряженного оператора в ортонормированном 

базисе? 

19. Является ли самосопряженный оператор оператором простой структуры? 

20. Какой оператор называется ортогональным? 

                                             Тема 8. Квадратичные формы 
 

Определение квадратичной формы конечного числа переменных. Матрица квадратичной 

формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Метод ортогональной 

матрицы; метод Лагранжа. Закон инерции  квадратичных форм. Знакоопределенные 

квадратичные формы. Критерий Сильвестра (формулировка). 

Основная литература  [1-3]. 

Дополнительная литература [5, 6]. 

                 

                          Контрольные вопросы (Квадратичные формы). 

 

1. Что называется квадратичной формой n переменных x1,x2,…xn? 

2. Что называется матрицей квадратичной формы? 

3. Что называется рангом квадратичной формы? 

4. Какая квадратичная форма называется невырожденной (вырожденной)? 

5. Как записать квадратичную форму  n  переменных  x1,x2,…xn в матричном виде? 

6. Как связана квадратичная форма с самосопряженным оператором, матрица которого в 

ортонормированном базисе совпадает с матрицей квадратичной формы? 

7. Какая квадратичная форма называется канонической (имеет канонический вид)? 

8. Всякая ли квадратичная форма приводится к каноническому виду? 

9. Как связаны коэффициенты канонической  квадратичной формы с собственными 

значениями ее матрицы? 

10. В чем суть метода Лагранжа приведения квадратичной формы к каноническому виду? 

11. В чем заключается закон инерции квадратичных форм? 

12. Какая квадратичная форма называется положительно определенной? 

13. Какая квадратичная форма называется отрицательно определенной? 

14. Какая квадратичная форма называется знакопостоянной? 

15. Какие  необходимые и достаточные условия накладываются на собственные значения 

матрицы квадратичной формы, чтобы она была знакоорпеделенной? 

16. Сформулировать  критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы. 
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7 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается разбор практических задач в рамках 

теоретических и практических занятий.  

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. При подготовке к 

семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий студентам следует использовать 

литературу из приведенного в данной программе списка, а также руководствоваться 

указаниями и рекомендациями преподавателя. Перед каждым семинарским занятием студент 

изучает план семинарского занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и 

домашним заданием по вынесенному на семинар материалу. 

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 студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контр 1: Векторная алгебра.  

Контр 2: Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. 

Дом.з. 1: Основы аналитической геометрии.  

Дом.з.2: Линейные пространства. Линейные операторы. Квадратичные формы. 

Примерный перечень заданий контрольной работы №1: 
Вариант 0 

1. Найти длину вектора bac


32 , где 

}1;3;1{a


, }1;2;0{b


 

2. При каких значениях  и  векторы 

kjia


232  и kjib


128  

коллинеарны? 

3. При каком значении  векторы 

}2;;{1e


,  }3;1;1{2e


 и 

}4;3;3{3e


 не образуют базис? 

4. Найти координаты вектора 

bax


52 в базисе векторов },{ dc


, 

если bac


82 и bad


. 

5. Вычислить проекцию вектора ][ ba


, 

где }2;3;0{a


 и }1;3;2{b


, на 

вектор }1;1;0{c


. 

6. Найти косинус угла между векторами 

}1;3;2{a


 и }2;1;0{b


. 

7. Найти координаты вектора 

])3[( bba


, если }1;0;3{a


 и 

}2;1;1{b


. 

8. Найти площадь параллелограмма, 

построенного на векторах }0;1;2{a


 и 

}2;2;0{b


. 

9. При каких значениях  векторы 

}2;;1{a


 и }1;3;2{b


 

ортогональны?.    

10. Найти объем треугольной пирамиды, 

построенной на векторах }1;3;2{a


, 

}1;2;5{b


 и }3;2;1{c


. 

11. Коллинеарны ли векторы bac


21 и 

bac


532 , построенные на векторах 

}3;5;9{a


 и }2;1;7{b


? 

12. Компланарны ли векторы }0;1;3{a


, 

}5;4;5{b


 и }4;2;4{c


? 

13. Вычислить высоту, опущенную из 

вершины А4 тетраэдра с вершинами в 

точках А1(3, 10, -1), А2(-2, 3, -5), А3(-6, 0, -

3), А4(1, -1, 2) на грань А1А2А3. 

14. Найти площадь треугольника, 

построенного на векторах x


 и y


, если 
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bax


52 , bay


2 , 3|| a


, 

4|| b


, и угол между векторами a


 и b


 

равен 
6

5
.           

 

8.2 Примеры заданий итогового контроля 

Пример экзаменационного билета по линейной алгебре (практическая часть): 
Вариант 0 

 

1. Доказать теорему Кронекера- Капелли,.(2 балла) 

2. Три векторAB = a, BC=b, CA=c служат сторонами треугольника АВС. Через данные 

векторы выразить векторы, совпадающие с медианами треугольника: AM, BN, CP. (1балл) 

3. Решить матричное уравнение 

                                                   .  (1.5 балла)  

      4. Решить систему уравнений и записать общее решение через  фундаментальную систему                                     

решений (1 балл) 

5. Найти общее решение системы линейных уравнений или установить ее несовместность  

                                                   (1 балл) 

6. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямую L: 1
4

1

3

2
z

yx
 и 

параллельную вектору }1,1,3{a


. (1 балл) 

  7. Векторы 1e


, 2e


 образуют базис линейного пространства v2 . Матрица линейного     

оператора f: v2-> v2  в этом базисе равна А= . Показать, что векторы  

 так же являются базисом и найти матрицу оператора f в  базисе . (1.5 балла) 
      

8. Найти собственные векторы матрицы  
 

                                                                       A=  (1 балл). 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.- М.: Наука, 2004. 

2. Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г. Линейная алгебра с элементами аналитической 

геометрии. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

3. Ильин В.А., Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая геометрия.- 3-е изд.; перераб. и 

доп. - М.: Проспект, 2014. - 392 с. 

4. Математика для экономического бакалавриата: Учебник / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 472 с.. 

 

9.2 Дополнительная литература  

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия.- М.: Физматлит,2002. 

6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра.- М.: Наука, Физматлит, 2004. 

http://www.hse.ru/org/persons/64901
http://publications.hse.ru/view/54925638
http://publications.hse.ru/view/54925638
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7. Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы математического 

анализа (под ред. А.В.Ефимова и Б.П.Демидовича).- М.: Наука, 2001. 

 

9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

М.: «Наука», 1974. 

9.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины и контроля правильности самостоятельного решения 

задач по курсу, а также для облегчения визуализации решения задач, связанных с 

исследованием функций студенту рекомендуется использовать следующие программные 

средства: математические среды Maple, Mathcad, MATLAB, Mathematica, графические среды 

AGrapher (для функций одной переменной), 3DGrapher (для функций двух переменных). 

9.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. On-line взаимодействие студентов и преподавателей может быть 

организовано посредством электронной почты (рассылка домашних заданий и проч.). 
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