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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра» являются:  

• ознакомление студентов с основами линейной алгебры и дискретной математики; 

• формирование навыков работы с абстрактными понятиями линейной алгебры и 

дискретной математики; 

• знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

• обеспечение запросов других математических дисциплин; 

• подготовка к изучению современных курсов по экономической теории. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: формулировки основных понятий и теорем линейной алгебры и дискретной 

математики, необходимые для дальнейшего изучения дисциплин, предусмотренных 

базовым и рабочим учебными планами; 

• Уметь: интерпретировать основные понятия линейной алгебры и дискретной математики 

на простых модельных примерах, применять методы дисциплины при решении задач, 

возникающих в других дисциплинах; 

• Иметь навыки: чтения учебной и научной литературы в данной предметной области; 

подбора информации из различных источников для занятий, а также применения 

современного инструментария дисциплины при решении задач, возникающих в других 

дисциплинах; самостоятельной работы по изучению теоретического материала курса и 

решению задач. 

 

Изучение дисциплины «Линейная алгебра» базируется на следующих дисциплинах: 

• Математика в объеме программы средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знаниями основных понятий и теорем математики в объеме средней школы; 

• навыками решения типовых задач математики в объеме средней школы. 

  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1) теория вероятностей и математическая статистика;  

2) математический анализ;  

3) эконометрика; 

4) методы оптимальных решений;  
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5) теория игр; 

6) математическая экономика; 

7) микроэкономика; 

8) макроэкономика.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Часть 1 (элементы дискретной математики, изучается в 1 модуле) 

 

Тема I. Множества и отображения 

 

Множества, подмножества. Универсальное множество. Способы задания множеств. 

Недопустимые логические высказывания. Парадокс Рассела.  

Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, разность множеств, 

симметрическая разность, разбиение. Декартово произведение множеств. Диаграмма Эйлера-

Венна. Число элементов конечного множества. Алгебраические законы операций над 

множествами. Принцип двойственности.  

Отображения. Область определения и область значений отображения. 

 

Тема II. Введение в логику 

 

Функции алгебры логики. Способы задания логический функций. Суперпозиция функции. 

Формулы над системой логических функций или их суперпозиций. 

Булева алгебра. Разложение функций по переменным. Булева алгебра функций и 

эквивалентные преобразования в ней. Совершенные конъюктивные и дизъюктивные формы. 

 

Тема III. Основы теории графов 

 

Бинарные отношения и графы. Способы представления графов. Виды графов. Смежность 

и инцидентность в графах. Связность графа. Компоненты связности в ориентированных и 

неориентированных графах. 

Изоморфизм и гомоморфизм графов. Свойства графа, сохраняющиеся при гомоморфизмах 

и изоморфизмах. 

Маршруты, цепи, циклы. Эйлеровы пути и циклы. Гамильтоновы пути и циклы. 

Эйлеровость графов. Теорема Дирака.  

 

Тема IV. Комбинаторика 

 

Предмет комбинаторики. Правило суммы и произведения. Принцип включения и 

исключения.  

Основные комбинаторные величины и их свойства. Формулы для k-размещений. 

Перестановки, сочетания без повторений и с повторениями.  

Биномиальные коэффициенты и соотношения для них. Примеры решаемых с их помощью 

комбинаторных задач.  

 

Часть 2 (элементы линейной алгебры, изучается в 1-2 модулях) 

 

Тема V.  Векторы, матрицы, определители 
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Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Геометрическая 

интерпретация решений этих систем. Экономическая интерпретация: модель равновесия.  

Матрицы. Виды матриц. Понятие вектора как упорядоченного набора чисел. Линейные 

операции над векторами и матрицами. Свойства арифметических операций над матрицами. 

Умножение матриц. Транспонирование матриц. Линейная зависимость и линейная 

независимость векторов. Ранг матрицы как максимальное количество линейно независимых 

строк. Применение матриц к решению экономических задач. Задача об определении затрат и 

общей стоимости сырья, необходимых для планового выпуска продукции. 

Определители квадратных матриц второго и третьего порядков. Миноры, алгебраические 

дополнения. Определитель n−го порядка, его свойства и способы вычисления. Определитель 

транспонированной матрицы. Определитель произведения двух матриц. 

Обратная матрица. Свойства обратной матрицы и способы ее нахождения.  

Геометрические векторы на плоскости и в трехмерном пространстве. Коллинеарность и 

компланарность векторов. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, их 

выражение в координатной форме. Геометрические приложения. 

 

Тема VI. Системы линейных уравнений 

 

Правило Крамера для систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными, трех 

линейных уравнений с тремя неизвестными. 

Матрица и расширенная матрица системы линейных уравнений. Элементарные 

преобразования матриц. Приведение матрицы к ступенчатому виду. Метод Гаусса решения 

систем линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли о совместности системы линейных 

уравнений. Структура множества решений неоднородной системы линейных уравнений. 

Решение задач с экономическим содержанием. 

Системы линейных уравнений в матричной форме. Решение матричных уравнений. 

Задача балансового анализа (модель Леонтьева). Матрица прямых затрат. Матрица полных 

затрат. Продуктивная матрица.  

 

Тема VII. Линейные пространства и линейные отображения 

 

Понятие линейного пространства. Вектор как элемент линейного пространства. Базис 

линейного конечномерного пространства. Координаты вектора в базисе. Размерность 

линейного пространства. Матрица перехода от старого базиса к новому. Понятие линейного 

подпространства линейного пространства.  

Понятие линейного отображения линейных пространств. Матрица линейного 

отображения. Ядро и образ линейного отображения и их размерности. Преобразование матрицы 

линейного отображения при изменении базиса.  

Собственные значения матрицы линейного отображения и собственные векторы. 

Характеристический многочлен и характеристическое уравнение. Приведение матрицы 

линейного отображения к диагональному виду с помощью перехода к базису из собственных 

векторов. Модель международной торговли. 

Понятие евклидова пространства. Неравенство Коши-Буняковского. Матрица Грама. 

Ортогональный и ортонормированный базис. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.  

 

Тема VIII.  Квадратичные формы и их матрицы 

 

Понятие квадратичной формы. Матрица квадратичной формы. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. Критерий Сильвестра положительной определенности 

квадратичной формы. Закон инерции для квадратичных форм.  
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Тема IX.  Линейное программирование 

 

Задача об использовании ресурсов в производстве. Выпуклые множества. Понятие 

целевой функции. Допустимые и оптимальные решения. Транспортная задача. 

Элементы теории двойственности. Связь исходных и двойственных задач. Теоремы 

двойственности. Экономическая интерпретация двойственных переменных. Основная теорема 

двойственности, критерий оптимальности допустимых решений.  

Обобщение метода Леонтьева. Многофакторное производство и линейное 

программирование.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает контрольные работы, домашнюю контрольную работу и 

экзаменационную работу студентов, а также выполнение текущих домашних заданий, в 

стобалльной шкале.  

По результатам первого модуля формируется оценка 𝑂𝐼 по следующему правилу: 

𝑂𝐼 = 𝑂к.р.1, 

где 𝑂к.р.1 есть результат выполнения студентом аудиторной контрольной работы в первом 

модуле (часть 1, элементы дискретной математики) в стобалльной шкале. В случае получения 

оценки 𝑂к.р.1 в пределах 𝑂к.р.1 ∈ [0, 39] либо пропуска этой работы по любой причине студенту 

предоставляется право одной пересдачи контрольной работы №1. 

По результатам второго модуля формируется оценка 𝑂𝐼𝐼 по следующему правилу: 

𝑂𝐼𝐼 = min(𝑂к.р.2, 𝑂д.к.р.), 

где 𝑂к.р.2 есть результат выполнения студентом аудиторной контрольной работы в первом 

модуле (часть 2, элементы линейной алгебры) в стобалльной шкале, оценка 𝑂д.к.р. есть результат 

выполнения студентом домашней контрольной работы (варианты выдаются в первом модуле, 

работы собираются на первой неделе второго модуля). Данная программа не предусматривает 

возможность пересдачи неудовлетворительных оценок, полученных за контрольную работу №2 

и домашнюю контрольную работу, а также возможность компенсировать оценки за эти 

элементы контроля, не полученные вследствие пропуска семинарского занятия по любой 

причине. В этом случае соответствующий элемент контроля оценивается в 0 баллов.  

Далее вычисляется оценка 𝑂итог. По следующей формуле: 

𝑂итог. = 0,2𝑂𝐼 + 0,15𝑂𝐼𝐼 + 0,05𝑂акт. + 0,6𝑂экз.,  

где оценка 𝑂акт. выставляется как среднее арифметическое всех оценок за все выданные 

домашние задания в первом и втором модулях по части 2 (элементы линейной алгебры), 

округленная до целого числа с помощью обычной арифметики округления, 𝑂экз. – оценка за 

письменную экзаменационную работу (проводится 120 минут). Оценка 𝑂итог. переводится в 

стобалльную систему с помощью обычной арифметики округления до целого числа. 

Результирующая оценка 𝑂рез. по дисциплине получается путем перевода оценки 𝑂итог. в 

десятибалльную шкалу, т.е. вычисляется значение 0,1𝑂итог. с последующим округлением до 

целого числа с помощью обычной арифметики округления. Исключение составляют случаи, 

когда 𝑂итог. ∈ [35; 39]. В этом случае результирующая оценка за курс равна 3 баллам в 

десятибалльной шкале. Оценка 𝑂рез. выставляется в диплом. 

Элементы контроля, предусмотренные данной программой, не являются блокирующими.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Контрольная работа № 1 (1 модуль, типовой вариант) 

 

1. Написать обратное утверждение к следующей фразе: “Партия товара пришла с 

опозданием. Вся продукция не имеет сертификата безопасности ЕС или РФ”. 

2. На мишени можно выбить от 0 до 11 очков. Известно, что, в серии из 7 выстрелов, по 

меньшей мере, дважды было выбито одинаковое количество очков. Сколько таких 

различных серий существует? 

3. Сколько существует возможных способов рассадить шестерых разных хищников по 10 

тумбам так, чтобы львица Артемида не сидела на центральной тумбе. 

4. Привести пример графа или доказать, что такого не существует, степени вершин 

которого равны: а) 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4; б) 1, 1, 3, 3, 3, 3, 4. 

5. A={1, M, 3, К, 4, 5},  B={3, 4, 5, 6},  C={1, 3, К, 7, 9, 6},  D={L, К, 4, 5, 6} . Нарисовать 

диаграмму Эйлера-Венна.  

6. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае изменения курса 

рубля более, чем на 5% относительно доллара или евро, а также понижения суверенного 

рейтинга страны не менее чем двумя рейтинговыми агентствами большой тройки. 

Сформулировать это условие на языке множеств. Построить диаграмму Эйлера-Венна. 

7. Доказать методом математической индукции: 

a) 
6

)12)(1(
...321

2322 ++
=+++=

nnn
nSn

 

б) 
3

)1()1(
)1(...433221

+−
=−++++=

nnn
nnTn

 
 
Домашняя контрольная работа (1-2 модули, типовой вариант) 

 
1. Решите уравнение относительно матрицы Х: 

𝐴𝑇 ∙ 𝑋 ∙ 𝐵 = 𝐶𝑇, где 𝐴 = (
3 5

−1 −2
) , 𝐵 = (

5 6
7 8

) , 𝐶 = (
14 9
16 10

).  

2. Решите уравнения: 

|
3 𝑥 −𝑥
2 −1 3

𝑥 + 10 1 1
| = 0;  |

𝑥 𝑥 + 1 𝑥 + 2
𝑥 + 3 𝑥 + 4 𝑥 + 5
𝑥 + 6 𝑥 + 7 𝑥 + 8

| = 0.  

3. Определите, при каких значениях параметров a и b система трех линейных уравнений с 

тремя неизвестными 

{

3𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 𝑏,
5𝑥 − 8𝑦 + 9𝑧 = 3,
2𝑥 + 𝑦 + 𝑎𝑧 = −1

 

а) имеет единственное решение; 

б) не имеет решений; 

в) имеет бесконечно много решений. 

4. Решите систему линейных уравнений методом Гаусса: 

{

2𝑥1 + 𝑥2 + 4𝑥3 + 8𝑥4 = 1,
𝑥1 + 3𝑥2 − 6𝑥3 + 2𝑥4 = 3,

3𝑥1 − 2𝑥2 + 2𝑥3 − 2𝑥4 = 8,
2𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 = 0.

 

5. Методом присоединенной матрицы найдите матрицы, обратные данным: 
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С=(
2 7 3
3 9 4
1 5 3

); D=(
1 2 2
2 1 −2
2 −2 1

);  

Проверьте справедливость следующих равенств: 

а) (𝐶𝐷)−1 = 𝐷−1 ∙ 𝐶−1; 

б) (𝐶−1)𝑇 = (𝐶𝑇)−1; 
в) (𝐷−1)𝑇 = (𝐷𝑇)−1. 

6. Является ли следующая система векторов линейно зависимой или линейно независимой: 

𝒂 = (2; −3;  1); 𝒃 = (3; −1;  5); 𝒄 = (1; −4;  3)? 
7. В некотором базисе пространства R3 даны векторы 𝒆𝟏 = (1;  2;  −1); 𝒆𝟐 = (0;  1;  2); 𝒆𝟑 =

(5; −2;  1) и 𝒙 = (4;  3;  −3).  Докажите, что векторы 𝒆𝟏;  𝒆𝟐;  𝒆𝟑 образуют базис в R3 и 

найдите координаты вектора х в этом базисе. 

8. Определите матрицу перехода от базиса 𝒂𝟏 = (1;  2); 𝒂𝟐 = (3;  5) к базису 𝒃𝟏 = (−1; 3); 
𝒃𝟐 = (4;  6). Координаты вектора 𝒙 = (6;  7) заданы в базисе 𝒂𝟏, 𝒂𝟐. Найдите координаты 

вектора 𝒙 в базисе 𝒃𝟏, 𝒃𝟐. 
9. Найдите размерность и базис линейной оболочки векторов 𝒂𝟏 = (1; −1;  2; 1); 𝒂𝟐 =

(1;  2;  1; −1); 𝒂𝟑 = (0;  3;  −1; −2);   𝒂𝟒 = (3;  3;  4; −1); 𝒂𝟓 = (1; −4;  3; 3); в 

пространстве R4. Выразите небазисные векторы через базисные. 

10. Подпространство является линейной оболочкой векторов 𝒂𝟏 = (1;  2;  3; −4); 𝒂𝟐 =
(2;  3; −4; 1); 𝒂𝟑 = (2; −5;  8; −3);   𝒂𝟒(5;  26; −9; −12); 𝒂𝟓 = (3; −4;  1; 2). Найдите 

уравнения, определяющие подпространство. 

 
Контрольная работа № 2 (2 модуль, типовой вариант) 

 
1. Докажите линейность оператора 𝐴: 𝑅3 → 𝑅3, если 𝐴𝑥 = (4𝑥1−2𝑥2; 3𝑥3;  𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3). 

Составьте его матрицу в данном базисе. Имеет ли оператор 𝐴𝑥 обратный? Если да, то 

укажите его матрицу и запишите координаты 𝐴−1𝑥.  

2. Составьте матрицу линейного оператора проецирования геометрических векторов из 𝑅3 

на плоскость 𝑥 + 𝑦 = 0 в базисе 𝒊, 𝒋, 𝒌 и найдите базисы образа и ядра этого оператора. 

3. Найдите матрицу линейного отображения, переводящего векторы 𝒂𝟏 = (−2;  1; −1), 

𝒂𝟐 = (1; −1;  3), 𝒂𝟑 = (1;  2;  −1) в векторы 𝒃𝟏 = (3;  4), 𝒃𝟐 = (−2;  1), 𝒃𝟑 = (1;  5).  
4. Найдите матрицу перехода от базиса 𝒆𝟏;  𝒆𝟐;  𝒆𝟑 к базису 𝒇𝟏;  𝒇𝟐;  𝒇𝟑 в пространстве 𝑅3 и 

определите координаты вектора 𝒙 = 𝒇𝟏 + 𝒇𝟐 − 4𝒇𝟑 в базисе 𝒆𝟏;  𝒆𝟐;  𝒆𝟑, если 𝒆𝟏 =
(1;  1;  2); 𝒆𝟐 = (3;  2;  1); 𝒆𝟑 = (0;  0;  1), 𝒇𝟏 = (−1;  2;  0); 𝒇𝟐 = (2;  1;  2); 𝒇𝟑 = (0;  2;  1). 

5. В некотором базисе 𝒆𝟏;  𝒆𝟐;  𝒆𝟑 задана матрица линейного оператора 𝐴𝑒 =

(
1 0 −2
3 −1 2

−3 1 4
). Найдите матрицу этого оператора 𝐴𝑓 в базисе 𝒇𝟏 = 𝒆𝟏;  𝒇𝟐 = 𝒆𝟏 + 2𝒆𝟐; 

𝒇𝟑 = 𝒆𝟏+2𝒆𝟐 + 3𝒆𝟑. 

6. В евклидовом пространстве 𝑅4 задано подпространство Н как линейная оболочка 

векторов 𝒂𝟏 = (1;  2;  1; −3), 𝒂𝟐 = (−1; 2;  3; 4). Найдите базис орногонального 

дополнения 𝐻⊥. Для вектора 𝒙 = (2;  1;  1;  0) найдите его ортогональную проекцию на 

подпространство Н и ортогональную составляющую относительно Н.  

7. В евклидовом пространстве 𝑅3 даны векторы 𝒂𝟏 = (1; −1;  2), 𝒂𝟐 = (1;  1;  1), 𝒂𝟑 =
(1;  0;  1). Найдите матрицу Грама этой системы векторов и с ее помощью докажите, что 

векторы 𝒂𝟏, 𝒂𝟐, 𝒂𝟑 образуют базис в 𝑅3. Вычислите скалярное произведение векторов 

𝒙 = 2𝒂𝟏 −  𝒂𝟐 + 4𝒂𝟑, 𝒚 = 𝒂𝟏 − 𝒂𝟐 +  2𝒂𝟑 двумя способами: через их координаты в 

стандартном базисе и в базисе 𝒂𝟏, 𝒂𝟐, 𝒂𝟑 с помощью матрицы Грама. 

8. Изобразите линию 4𝑥2 + 8𝑥 − 6𝑦 = 2. 
9. Найдите орт линии пересечения координатной плоскости 𝑂𝑦𝑧 с плоскостью, 
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проходящей через точки 𝐴(1;  1;  0), 𝐵(1;  0;  3), 𝐶(4;  4;  3). 

10. Приведите квадратичную форму 𝑓(𝑥1;  𝑥2;  𝑥3) к каноническому виду любым удобным 

способом, если 𝑓(𝑥1;  𝑥2;  𝑥3) = 4𝑥1
2 + 8𝑥1𝑥2 + 4𝑥1𝑥3 + 3𝑥2

2 − 4𝑥3
2.  

 
Экзаменационная работа (за 1-2 модули, типовой вариант) 

 

1. Решите неравенство   |
2 𝑥 + 1 −1
1 2 3
5 𝑥 + 7 𝑥 + 3

| > 0. 

2.  Решите уравнение относительно матрицы Х: 

𝑋𝐴 − 𝐵 = 2𝐴, где 𝐴 = (
1 3
3 10

) , 𝐵 = (
4 0
1 −1

). 

3. Найдите все значения x, при каждом из которых векторы a, b, с линейно зависимы:   𝒂 =

(
𝑥 − 1

1
4

) ; 𝒃 = (
𝑥2 − 3

3
2

) ; 𝒄 = (
𝑥 + 1

2
1

). 

4. Линейный оператор 𝐴: 𝑅5 → 𝑅3 в некотором базисе задан матрицей  

𝐴 = (
0 1 −2
3 −2 7
1 3 −5

    
0
9
3

    
2
5
9

). 

Найдите образ, ядро, ранг и дефект оператора. 
5. Найдите базис из собственных векторов линейного оператора 𝐴: 𝑅3 → 𝑅3, заданного в 

некоторых базисах матрицей А, запишите матрицу этого оператора в найденном базисе, 

если  𝐴 = (
7 2 −2
4 5 −2
0 0 3

). 

6. В евклидовом пространстве 𝑅4 задано подпространство Н как линейная оболочка 

векторов 𝒂𝟏 = (1;  2;  1;  −3), 𝒂𝟐 = (−1; 2;  3; 4). Найдите базис орногонального 

дополнения 𝐻⊥. Для вектора 𝒙 = (2;  1;  1;  0) найдите его ортогональную проекцию на 

подпространство Н и ортогональную составляющую относительно Н.  

7. Матрица Грама в базисе 𝒆𝟏, 𝒆𝟐, 𝒆𝟑 имеет вид (
3 2 1
2 2 1
1 1 1

). Найдите длины векторов 𝒙 =

𝒆𝟏 +  𝒆𝟐 − 𝟐𝒆𝟑, 𝒚 = 𝟐𝒆𝟏 +  𝒆𝟑 и угол между ними. Найдите площадь треугольника, 

построенного на векторах 𝒆𝟏, 𝒆𝟐 и объем пирамиды с треугольным основанием, 

построенной на векторах 𝒆𝟏, 𝒆𝟐, 𝒆𝟑. 

8. Известны координаты вектора 𝒙 = (7; 2) в старом базисе 𝒆𝟏, 𝒆𝟐. Найдите координаты 

этого вектора в новом базисе 𝒇𝟏, 𝒇𝟐, если  𝒇𝟏 = 4𝒆𝟏 + 5𝒆𝟐;  𝒇𝟐 = 𝒆𝟏 − 𝒆𝟐.  
9. Используя критерий Сильвестра, исследуйте квадратичную форму 𝑓(𝑥1;  𝑥2;  𝑥3) = 2𝑥1

2 +
𝑚𝑥2

2 + 2𝑥3
2 + 2𝑥1𝑥2 + 4𝑥2𝑥3 + 6𝑥1𝑥3 на знакоопределенность в зависимости от 

параметра m. 

10. Приведите квадратичную форму 𝑓(𝑥1;  𝑥2;  𝑥3) к каноническому виду любым 

удобным способом, если 𝑓(𝑥1;  𝑥2;  𝑥3) = 4𝑥1
2 + 8𝑥1𝑥2 + 4𝑥1𝑥3 + 3𝑥2

2 − 4𝑥3
2.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература  

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М. 

ФИЗМАТЛИТ, 2008.-312с. (и любое более позднее издание). 

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

геометрии.− М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1998.-216с. (и любое более позднее издание). 
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3. Высшая математика для экономистов (под ред. проф. Кремера Н.Ш.). – М.: 

ЮНИТИ, 2001. (или любое другое издание). 

4. Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А.  Сборник задач по 

аналитической геометрии и линейной алгебре.− М.: Физматлит, 2001.-394с. 

5. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и 

коллективные решения. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. (и любое более 

позднее издание). 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты. – М.: Финансы 

и статистика, 2003.  

2. Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2005.  

3. Кулешов С.А., Салимова А.Ф., Ставцев С.Л.  Аналитическая геометрия.− М.: 

Издв-во «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 2009. 

4. Белоусов А.И., Ткачев С.Б.  Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2001.  

5. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А.  Комбинаторика. – М.: ФМА, 

МЦМНО, 2006. 

6. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной 

математике. Изд. 3-е. — М.: Физматлит, 2005. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  


