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1. Цели и задачи дисциплины  

• знакомство с понятиями линейной алгебры;  

• освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

• развитие четкого логического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» входит в цикл общих математических и естест-
веннонаучных дисциплин; требования к входным знаниям и умениям студента – знание 
элементарной математики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать; 
данная дисциплина является предшествующей для следующий дисциплин: Эконометрика, 
Математический анализ, Микроэкономика, Макроэкономика, Дифференциальные и раз-
ностные уравнения, Дискретные математические модели, Методы оптимальных решений. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций:  
   Общекультурные компетенции: владеет культурой мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК–1); 
-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
      Профессиональные компетенции  способен на основе типовых методик и дейст-
вующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 
(ПК-2); 
- способен выполнять необходимые для составления экономических  разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 
-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы (ПК-5); 
-способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях раз-
личного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы 
(ПК-14); 
- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 
 
Требования к знаниям, умениям, навыкам  
Знать: основные определения и понятия изучаемых разделов линейной алгебры. 
Уметь: формулировать и доказывать основные результаты этих разделов. 

Владеть: навыками решения типовых задач с применением изучаемого теоретического 
материала. 
 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 144   
В том числе:    
Лекции  36 36 
Практические занятия   36 36 
Семинары     
Лабораторные работы     
Самостоятельная работа (всего) 117 72 45 
в том числе:    
Курсовой проект (работа)    
Контрольная работа    
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной ра-
боты 

   

    
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

27 зачет 27 экза-
мен 

Общая трудоемкость                                         
час. 

288   

зач. ед.    
 
 
  5. Содержание дисциплины 

5.1 Распределение содержания дисциплины по видам учебной работы  

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

№ 

п/п 

 
 

Наименование  
раздела  

дисциплины 
Лекции 

Практ. 
заня-
тия 

Лаб. 
раб СРС 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

1 Преобразования мат-

риц и системы линей-

ных уравнений 
6 6  15 

27 

2 Определитель 6 6  15 27 

3 Линейные простран-

ства 
8 8  10 

26 

4 Алгебра матриц 6 6  12 24 



5 Ранг матрицы 4 4  8 16 

6 Структура множества 

решений системы ли-

нейных уравнений 
6 6  12 

24 

7 Линейные операторы 6 6  8 20 

8 Линейные, билиней-

ные и квадратичные 

формы 
6 6  8 

20 

9 Элементы аналитиче-

ской геометрии. 8 8  10 
26 

10 Евклидовы простран-

ства 
6 6  8 

20 

11 Самосопряженные 

операторы 4 4  5 
13 

12 Аффинные простран-

ства 
6 6  6 

18 

итого  72 72  117 261 

 
 
 
5.2 Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
п/п 

Наименование 
 раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Преобразования матриц и 
системы линейных уравне-
ний 

Матрицы. Матрица и расширенная матрица 
системы линейных уравнений. Элементар-
ные преобразования матриц. Обратимость 
элементарных преобразований. Приведение 
матриц к ступенчатому виду элементарны-
ми преобразованиями. Метод Гаусса реше-
ния систем линейных уравнений. Решение 
систем линейных уравнений со ступенчатой 
матрицей системы. Общее решение систем 
линейных уравнений. Главные и свободные 
неизвестные. Геометрическая интерпрета-
ция систем линейных уравнений в случае 
двух или трех неизвестных. Ненулевые ре-
шения однородной системы уравнений 

2 Определитель Определитель и элементарные преобразо-
вания. Построение определителя раз-



 ложением по столбцу. Определитель транс-
понированной матрицы. Вычисление опре-
делителя разложением по строке.  

3 Линейные пространства 

 

Простейшие следствия аксиом линейного 
пространства. Подпространство линейного 
пространства. Простейшие свойства линей-
но зависимых векторов. Базис и координаты 
векторов. Существование базиса конечно-
мерного пространства. Размерность линей-
ного пространства.  

4 Алгебра матриц 

 

Сумма матриц. Умножение матрицы на 
число. Произведение матриц. Матричная 
запись системы уравнений. Свойства ариф-
метических операций над матрицами. Об-
ратная матрица и формулы Крамера. По-
строение обратной матрицы элементарными 
преобразованиями. Преобразование коор-
динат при замене базиса.  

5 Ранг матрицы Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы. 
Неизменность ранга при элементарных пре-
образованиях. Теорема о ранге матрицы. 
Критерий линейной независимости системы 
строк (столбцов). Ранг произведения мат-
риц. Определитель произведения матриц. 

6 Структура множества ре-
шений системы линейных 
уравнений 

Векторная запись системы уравнений. Тео-
рема Кронекера-Капелли о совместности 
системы линейных уравнений. Размерность 
пространства решений однородной системы 
линейных уравнений. Структура множества 
решений системы линейных уравнений. 
Теорема о выборе главных и свободных не-
известных. 

7 Линейные операторы 

 

Матрица линейного оператора. Преобразо-
вание матрицы линейного оператора при 
замене базиса. Собственные векторы и соб-
ственные значения линейного оператора. 
Приведение матрицы линейного оператора 
к диагональному виду. Характеристический 
многочлен линейного оператора. О корнях 
характеристического многочлена линейного 
оператора. Свойства собственных векторов 
с одинаковыми и различными собственны-
ми значениями. 

8 Линейные, билинейные и 
квадратичные формы 

Формула линейного функционала. Матрица 
билинейной формы. Матрица симметрич-
ной билинейной формы. Преобразование 
матрицы билинейной формы при замене ба-
зиса. Единственность симметричной били-
нейной формы, порождающей квадратич-
ную форму. Критерий Сильвестра положи-
тельной определенности квадратичной 
формы. Закон инерции для квадратичных 



форм. 
9 Элементы аналитической 

геометрии. 
Прямоугольная система координат на плос-
кости. Расстояние между точками. Деление 
отрезка в данном отношении. Векторы. Ра-
венство векторов. Координаты вектора. 
Сложение векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора плоскости по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное 
произведение векторов. Общее уравнение 
прямой на плоскости. Условие параллель-
ности и перпендикулярности прямых. Па-
раметрическое и каноническое уравнения 
прямой. Расстояние от точки до прямой. 
Преобразование координат точки при заме-
не системы координат. Разложение вектора 
по трем некомпланарным векторам. Век-
торное произведение векторов. Смешанное 
произведение векторов. Общее уравнение 
плоскости. Условие параллельности и пер-
пендикулярности плоскостей. Уравнение 
прямой в пространстве. Взаимное располо-
жение прямой и плоскости, двух прямых. 

10 Евклидовы пространства 

 

Скалярное произведение. Неравенство Ко-
ши-Буняковского. Неравенство треугольни-
ка. Длина вектора и угол между векторами. 
Ортогональность векторов. Независимость 
попарно ортогональных векторов. Ортого-
нальная проекция вектора на подпростран-
ство. Построение ортонормированного ба-
зиса ортогонализацией произвольного бази-
са. Матрица скалярного произведения в ор-
тонормированном базисе. Ортогональные 
матрицы. Геометрическая интерпретация 
ортогональных матриц. 

11 Самосопряженные опера-
торы 

Сопряженность операторов в евклидовом 
пространстве. Матрицы сопряженных опе-
раторов. Собственные векторы и собствен-
ные значения самосопряженных операто-
ров. Ортонормированный базис из собст-
венных векторов самосопряженного опера-
тора. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду. 

12 Аффинные пространства 

 

Преобразование координат точки при заме-
не системы координат. Линейные отобра-
жения. Линейные операторы, связанные с 
линейными отображениями. Геометриче-
ские свойства линейных отображений. Аф-
финные и изометрические отображения. 

 
 
 



       5.3  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
       с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых  
(последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Эконометрика + +  +     +    

2. Математический 

анализ 

+ +  + +   +  + +  

3. Макроэкономика  + + +  + + + + +   

4. Микроэкономика   + +  + + + + +   

5. Дифференциальные 

и разностные урав-

нения 

          +  

6. Дискретные мате-

матические модели 

+ +  + +        

7. Методы оптималь-

ных решений 

 +    + +  +    

 

 
 
 

7. Практические занятия 
№ 
раз-
дела  

Наименование 
 раздела 

 дисциплины 

Тематика практических занятий (семи-
наров) 

1 
Преобразования мат-
риц и системы линей-
ных уравнений 

Матрицы. Матрица и расширенная матрица систе-
мы линейных уравнений. Элементарные преобра-
зования матриц. Обратимость элементарных пре-
образований. Приведение матриц к ступенчатому 
виду элементарными преобразованиями. Метод 
Гаусса решения систем линейных уравнений. Ре-
шение систем линейных уравнений со ступенчатой 
матрицей системы. Общее решение систем линей-
ных уравнений. Главные и свободные неизвест-
ные. Геометрическая интерпретация систем ли-
нейных уравнений в случае двух или трех неиз-
вестных. Ненулевые решения однородной системы 
уравнений 

2 Определитель 

Определитель и элементарные преобразования. 
Построение определителя разложением по столб-
цу. Определитель транспонированной матрицы. 
Вычисление определителя разложением по строке. 



3 
Линейные простран-

ства 

Простейшие следствия аксиом линейного про-
странства. Подпространство линейного простран-
ства. Простейшие свойства линейно зависимых 
векторов. Базис и координаты векторов. Сущест-
вование базиса конечномерного пространства. 
Размерность линейного пространства.  

4 
Алгебра матриц 

 

Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы. Неиз-
менность ранга при элементарных преобразовани-
ях. Теорема о ранге матрицы. Критерий линейной 
независимости системы строк (столбцов). Ранг 
произведения матриц. Определитель произведения 
матриц. 

5 Ранг матрицы 

Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы. Неиз-
менность ранга при элементарных преобразовани-
ях. Теорема о ранге матрицы. Критерий линейной 
независимости системы строк (столбцов). Ранг 
произведения матриц. Определитель произведения 
матриц. 

6 
Структура множества 
решений системы ли-
нейных уравнений 

Векторная запись системы уравнений. Теорема 
Кронекера-Капелли о совместности системы ли-
нейных уравнений. Размерность пространства ре-
шений однородной системы линейных уравнений. 
Структура множества решений системы линейных 
уравнений. Теорема о выборе главных и свобод-
ных неизвестных. 

7 Линейные операторы 

Матрица линейного оператора. Преобразование 
матрицы линейного оператора при замене базиса. 
Собственные векторы и собственные значения ли-
нейного оператора. Приведение матрицы линейно-
го оператора к диагональному виду. Характери-
стический многочлен линейного оператора. О кор-
нях характеристического многочлена линейного 
оператора. Свойства собственных векторов с оди-
наковыми и различными собственными значения-
ми. 

8 
Линейные, билиней-
ные и квадратичные 
формы 

Формула линейного функционала. Матрица били-
нейной формы. Матрица симметричной билиней-
ной формы. Преобразование матрицы билинейной 
формы при замене базиса. Единственность сим-
метричной билинейной формы, порождающей 
квадратичную форму. Критерий Сильвестра поло-
жительной определенности квадратичной формы. 
Закон инерции для квадратичных 

9 Элементы аналитиче-
ской геометрии. 

Прямоугольная система координат на плоскости. 
Расстояние между точками. Деление отрезка в 
данном отношении. Векторы. Равенство векторов. 
Координаты вектора. Сложение векторов. Умно-
жение вектора на число. Разложение вектора плос-
кости по двум неколлинеарным векторам. Скаляр-
ное произведение векторов. Общее уравнение пря-
мой на плоскости. Условие параллельности и пер-
пендикулярности прямых. Параметрическое и ка-



ноническое уравнения прямой. Расстояние от точ-
ки до прямой. Преобразование координат точки 
при замене системы координат. Разложение векто-
ра по трем некомпланарным векторам. Векторное 
произведение векторов. Смешанное произведение 
векторов. Общее уравнение плоскости. Условие 
параллельности и перпендикулярности плоскостей. 
Уравнение прямой в пространстве. Взаимное рас-
положение прямой и плоскости, двух прямых. 

10 Евклидовы простран-
ства 

Скалярное произведение. Неравенство Коши-
Буняковского. Неравенство треугольника. Длина 
вектора и угол между векторами. Ортогональность 
векторов. Независимость попарно ортогональных 
векторов. Ортогональная проекция вектора на 
подпространство. Построение ортонормированно-
го базиса ортогонализацией произвольного базиса. 
Матрица скалярного произведения в ортонормиро-
ванном базисе. Ортогональные матрицы. Геомет-
рическая интерпретация ортогональных матриц. 

11 Самосопряженные 
операторы 

Сопряженность операторов в евклидовом про-
странстве. Матрицы сопряженных операторов. 
Собственные векторы и собственные значения са-
мосопряженных операторов. Ортонормированный 
базис из собственных векторов самосопряженного 
оператора. Приведение квадратичной формы к ка-
ноническому виду. 

12 Аффинные простран-
ства 

Преобразование координат точки при замене сис-
темы координат. Линейные отображения. Линей-
ные операторы, связанные с линейными отображе-
ниями. Геометрические свойства линейных ото-
бражений. Аффинные и изометрические отобра-
жения. 

 
6. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование 
 раздела 

 дисциплины 

Содержание лабораторной работы 

   
   
   

 
 
8 . Примерная тематика курсовых работ  (проектов) 
____________________________________________________________ 
 
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  



1. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов: учебник для 

студентов вузов-М.: Юнити-дана, 2010. 

2. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов: практикум для 

студентов вузов-М.: Юнити-дана, 2010. 

б) дополнительная литература: 

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

ческой геометрии. – М.: Изд-тво ВШЭ, 2007 г. 

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

Наука, любое издание. 

3.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука, любое из-

дание. 

4.Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, любое издание. 

5.Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы 

математического анализа (под редакцией А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича) 

– М.: Наука, любое издание после1981. 

6.Шевцов Г.С. Линейная алгебра. Учебное пособие. – М.: Гардарики, 1999. 

в) программное обеспечение  _________________________________ 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

____________________________________________________________ 

 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

[Примечание: В качестве материально-технического обеспече-
ния дисциплины (модуля) могут быть использованы мультиме-
дийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; обеспечение 
деловых игр; демонстрационные приборы; при необходимости – 
средства мониторинга и т.д.] 
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