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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины “Алгебра и геометрия” являются овладение осно-

вами линейной алгебры, приобретение навыков использования ее универсально-

го понятийного аппарата и широкого арсенала технических приемов при по-

строении математических моделей различных экономических закономерностей и 

процессов, описании динамики социально–экономических систем и прогнозиро-

вании развития экономики.  

 

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 число-

выми матрицами, как то: алгебраические операции сложения и умножения, 

транспонирование, операция отыскания обратной матрицы и ранга матрицы. 

Знать основные свойства указанных операций и уметь описывать их при 

помощи индексных обозначений. 

 Овладеть фундаментальным понятием линейной зависимости (независимо-

сти) системы числовых столбцов (строк) с последующим обобщением на 

системы векторов произвольного линейного пространства. 

 Научиться находить ранг и базы заданных систем числовых столбцов 

(строк) при помощи элементарных преобразований, размерности их линей-

ных оболочек, устанавливать их линейную зависимость или независимость. 

 Овладеть техникой вычисления определителей (в частности буквенных и 

определителей, порядок которых не является фиксированным). 

 Уметь решать методом исключения неизвестных (метод Гаусса-Жордана) 

системы линейных уравнений, в том числе однородные. Строить фундамен-

тальные системы решений однородных линейных систем, находить частные 

решения общих систем и вскрывать структуру их общего решения, отыски-

вать однородную линейную систему по ее фундаментальной системе реше-

ний. 

 Овладеть понятием линейного (векторного) пространства и его линейного 

подпространства с примерами и пояснениями. Манипулировать с базисами 



линейных пространств: дополнять заданную систему векторов до базиса, 

переходить от одного базиса к другому (знать структуру и свойства матрицы 

перехода), отыскивать координатные реализации (разложения) заданных 

векторов в указанном базисе пространства. Описывать подпространства за-

данных линейных пространств на языке решений однородных линейных 

систем (вычисление подпространств). Выполнять операции над подпро-

странствами (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 множество 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 преобразования линейного пространства. 

 Иметь представление о подпространствах линейных пространств, инвари-

антных относительно некоторого линейного преобразования. Уметь форму-

лировать задачу об отыскании его спектра и собственных векторов. Записы-

вать и решать для нахождения собственных чисел характеристическое урав-

нение данного преобразования, находить его собственные векторы путем 

решения соответствующей системы линейных уравнений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 “Дифференциальные уравнения”, 

 “Методы оптимизации”, 

 “Теория игр и исследование операций”, 

 “Теория вероятностей и математическая статистика”. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Векторная алгебра 

Понятие вектора. Равные вектора. Линейные операции над векторами. Линейная зависи-

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

координат. Направляющие косинусы вектора. Скалярное произведение двух векторов. 

Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 

 

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 

число, свойства линейных операций. Транспонирование матрицы. Свойства операции 

транспонирования. Индексные обозначения элементов матриц и операций над ними. Мат-

рицы-столбцы и матрицы-строки. Умножение матриц, правило “строка на столбец”. Сим-

вол суммирования ∑ и его свойства. Свойства умножения матриц, взаимные свойства ум-

ножения и сложения. Обратная матрица. Элементарные преобразования строк (столбцов) в 

терминах умножения матриц. Вычисление обратной матрицы методом элементарных пре-

образований строк присоединенной матрицы. След квадратной матрицы. Ранг матрицы и 



элементарные преобразования. Миноры произвольного порядка. Базисный минор. Теорема 

о базисном миноре.  

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

их алгебраические дополнения. Разложение определителя по произвольной строке (столб-

цу). Свойства определителей. Вычисление определителей путем накопления нулей в строке 

(столбце). Детерминант как индикатор линейной зависимости системы своих столбцов 

(строк). Функциональная точка зрения на определитель. 

 

Тема 3. Системы линейных уравнений 

Развернутая и матричная формы записи системы линейных уравнений. Равносиль-

ные преобразования системы и соответствующие им элементарные преобразования строк 

расширенной матрицы. Условие совместности линейной системы (теорема Кронеккера-

Капелли). Нахождение решений методом Гаусса-Жордана. Приведенная система. Множе-

ство решений однородной системы. Фундаментальная матрица и фундаментальная систе-

ма решений приведенной системы. Структура общего решения произвольной системы ли-

нейных уравнений, матричная форма его записи. Метод Крамера решения невырожден-

ных квадратных линейных систем.  

Тема 4. Элементы аналитической геометрии 

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

ческие уравнения прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом на плоскости. Общие 

уравнения прямой в пространстве. Угол между плоскостями и между прямыми. Расстояние от точ-

ки до прямой и от точки до плоскости. Канонические уравнения кривых второго порядка (эллипс, 

гипербола, парабола). 

Тема 5. Линейные пространства и линейные операторы. 

Определение линейного (векторного) пространства. Простейшие следствия и акси-

ом линейного пространства. Линейная зависимость векторов пространства. Базис и замена 

базиса. Линейные подпространства – определение и примеры. Сумма и пересечение под-

пространств. Прямая сумма подпространств. Вычисление подпространств. Определение 

линейного оператора. Матрица линейного оператора в фиксированном базисе Определе-

ние линейного отображения линейных пространств. Преобразование линейного простран-

ства. Координатная запись линейных преобразований. Изменение матрицы линейного 

преобразования при замене базиса. Сумма и произведение линейных отображений. Изо-

морфизм линейных пространств. Инвариантные подпространства. Задача о собственных 

векторах линейного преобразования. Собственные числа, спектр линейного оператора. 

Характеристическое уравнение и его инвариантность относительно замены базиса. Свой-

ства собственных векторов и собственных значений. Диагональный вид матрицы преобра-

зования. Линейные операторы простой структуры. Критерий диагонализируемости мат-

рицы линейного оператора. 

 

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 про-

изведение. Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра (формули-

ровка). 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и ос-

новными теоремами, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. 

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

При проведении контролей осуществляется выдача индивидуальных и общих заданий.  

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), ори-

гинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости докумен-

тами, полученными в результате реализации (проверки) решения в ком-пьютерной вы-
числительной 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 при-

знаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформле-

ния, 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 непринципиаль-
ного 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 во-
просов 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 момен-
тов в представленной работе.  

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

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

тивными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и 

предмету в целом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценива-

ется правильность решения задач на семинаре. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях также заносится в рабочую ведо-

мость.  

Накопленная оценка за текущий контроль (4 модуль) учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5·Ок/р +0,5·Одз  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Оитоговый =0,5·Оэкзамен + 0,5·О накопленная  

Способ округления оценок – арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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) опреде-

лителя 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? 

неопределенной? 

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 

решение. 

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 

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 операто-

ра? 

29. Что называется рангом квадратичной формы? 

30. Какая квадратичная форма называется знакопостоянной? 

 

  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 векторов  

3. Исследуйте совместность заданной системы линейных уравнений 

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

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 арифме-

тических пространствах; функциональная точка зрения на матрицы; 

–равенство матриц, произведение матрицы на число, сумма матриц, произведентие матриц; 

–транспонирование матрицы; 

–след квадратной матрицы; 

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

учить 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 про-

странств; 

–линейная комбинация (л.к.) векторов, тривиальная и нетривиальная л.к.(выучить наизусть); 

–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 свободных чле-

нов, матрица и расширенная матрица системы, совместные и несовместные системы; 

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

–метод Гаусса решения систем линейных уравнений (механизм последовательного исключения 

неизвестных); 

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

–метод Крамера решения систем линейных уравнений (формулы Крамера-выучить наизусть); 

–формула для элементов обратной матрицы, выраженных через дополнительные миноры элемен-

тов 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); 



Пример экзаменационного билета по “Алгебре и геометрии” (практическая часть) 

- Доказать теорему Кронекера-Капелли; 

- Три вектора cba


,,  служат сторонами треугольника. Через данные векторы выразить ме-

дианы треугольника; 

- Решить матричное уравнение 
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- Решить систему уравнений и записать общее решение через фундаментальную систему решений 









0332

02323

321

4321

xxx

xxxx
 

- Найти общее решение системы линейных уравнений или установить ее несовместность 















1957

3355

135

uzyx

uzyx

uzyx

 

- 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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V. РЕСУРСЫ 

5.1 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 ре-

сурс]: 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. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Красс, М.С. Математика для экономистов: учебное пособие / М.С.Красс, 

Б.В.Чупрынов. - СПб.: Питер, 2010. - 464 с. - (Учебное пособие).  Гриф МО 

РФ. 

2.  Бортаковский, А.С. Линейная алгебра в примерах и задачах [Электронный 

ресурс]: учебное 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 

 



 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

или Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Matlab 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база:  

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука.  

2. Маркерная или обычная доска. 
 
  


