
Методические рекомендации (материалы) преподавателям 

 

 

Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным теоретическим результа-

там должны сопутствовать пояснения об их приложениях к другим разделам математики и к экономическим наукам. Желательно также 

кратко излагать историю появления наиболее важных понятий и результатов. Курс лекций должен строиться на основе четких формулиро-

вок и доказательств основных теорем, так как лишь при таком подходе студенты приобретают математическую культуру, необходимую для 

дальнейшего изучения математики и экономических дисциплин. Недопустимо сводить чтение лекций только к разбору примеров и алгорит-

мов их решения. 

Целью практических занятий является закрепление теоретического материала лекций и выработка умения решать примеры и задачи для по-

следующего применения математических методов в экономических приложениях. 

Для данного курса используются, в основном, классические образовательные технологии. Вместе с тем, на лекционных занятиях приветст-

вуется использование мультимедийного оборудования. При чтении лекций с презентациями желательно обеспечить студентов  раздаточным 

материалом. На семинарских занятиях, а также при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельной работы студентов, по ус-

мотрению преподавателя, проводящего семинарские занятия, допускается решение задач с использованием информационно-

коммуникативных технологий обучения. В частности, возможно обращение на различные математические сайты, например Exponenta.ru, 

использование размещенных там материалов, обращение к математическим пакетам Mathcad, Maple и другим. Часть предложенной в про-

грамме учебной литературы может использоваться в электронном виде. 



Для повышения эффективности лекций и практических занятий рекомендуется использование активных методов обучения: группового об-

суждения, дискуссии, разбора конкретных ситуаций и др. Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины возможно с ис-

пользованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы. 

Текущий контроль знаний рекомендуется проводить на занятиях по завершении изучения каждого дисциплинарного раздела.  

 

Планирование разделов дисциплины по семестрам 

 

2 семестр 

 

№ Содержание лекционных занятий Содержание практических, семинарских и лабора-
торных занятий 

1 Матрицы. Сумма матриц. Умножение матрицы на число. 
Произведение матриц.  Свойства арифметических опера-
ций  над матрицами. 
 

Матрицы. Сумма матриц. Умножение матрицы на 
число. Произведение матриц.  Свойства арифметиче-
ских операций  над матрицами. 
 

2 Определитель и элементарные преобразования. Вычисле-
ние определителя разложением по строке. 

Определитель и элементарные преобразования. Вы-
числение определителя разложением по строке. 

3 Обратная матрица. Обратная матрица. Построение обратной матрицы 
элементарными преобразованиями. 

4 Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы. Неизменность 
ранга при элементарных преобразованиях. Теорема о ран-
ге матрицы.  Критерий линейной независимости   системы 
строк ( столбцов). Ранг произведения матриц. Определи-
тель произведения матриц. 

Ранг матрицы. Ранг ступенчатой матрицы. Неизмен-
ность ранга при элементарных преобразованиях. 
Теорема о ранге матрицы.  Критерий линейной неза-
висимости   системы строк ( столбцов). Ранг произ-
ведения матриц. Определитель произведения матриц. 
Контрольная работа на тему: «Матрицы» 



5 Презентация решения контрольной работы на тему : 
«Матрицы» используя пакет Mathcad.  
Система линейных уравнений.  Матричная запись системы 
уравнений.  Система n линейных уравнений с  n перемен-
ными. Метод обратной матрицы и формулы Крамера. 

Система линейных уравнений.  Матричная запись 
системы уравнений.  Система n линейных уравнений 
с  n переменными. Метод обратной матрицы и фор-
мулы Крамера. 

6 Матрица и расширенная матрица системы линейных урав-
нений. Приведение матрицы к ступенчатому виду элемен-
тарными преобразованиями. Метод Гаусса решения сис-
тем линейных уравнений. Общее решение систем линей-
ных уравнений. Главные и свободные неизвестные. 

Матрица и расширенная матрица системы линейных 
уравнений. Приведение матрицы к ступенчатому ви-
ду элементарными преобразованиями. Метод Гаусса 
решения систем линейных уравнений. Общее реше-
ние систем линейных уравнений. Главные и свобод-
ные неизвестные. 

7 Презентация работы в Mathcad.Система линейных одно-
родных уравнений. Фундаментальная система решений. 

Система линейных однородных уравнений. Фунда-
ментальная система решений. 

8 Метод Жордана - Гаусса Контрольная работа на тему: «Системы линейных 
уравнений». 

9 Векторы на плоскости и в пространстве. Размерность и 
базис векторного пространства. Переход к новому базису. 
Евклидово пространство. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Размерность 
и базис векторного пространства. Переход к новому 
базису. Евклидово пространство. 

10 Прямоугольная система координат на плоскости. Расстоя-
ние между точками. Деление отрезка в данном отношении. 
Векторы. Равенство векторов. Координаты вектора. Сло-
жение векторов. Умножение вектора на число. Разложение 
вектора плоскости по двум неколлинеарным векторам. 
Скалярное произведение векторов. Длина вектора и угол 
между векторами.  

Прямоугольная система координат на плоскости. 
Расстояние между точками. Деление отрезка в дан-
ном отношении. Векторы. Равенство векторов. Коор-
динаты вектора. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора плоскости по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произве-
дение векторов. Длина вектора и угол между векто-
рами.  

11 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Векторное произведение векторов.  

Разложение вектора по трем некомпланарным векто-
рам. Векторное произведение векторов.  

12 Смешанное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 
13 Теория комплексной переменной Теория комплексной переменной 
14. Контрольная работа на тема : «Векторы»  
15-16 Обзорные лекции Подготовка к зачету 
 



3 семестр 

 

№ Содержание лекционных занятий Содержание практических, семинарских и лабора-
торных занятий 

1 Линейные операторы. Матрица линейного оператора. 
Преобразование матрицы линейного оператора при замене 
базиса. 

Теория комплексной переменной  Контрольная рабо-
та  на  тему : « Комплексная переменная» 
Линейные операторы. Матрица линейного оператора. 
Преобразование матрицы линейного оператора при 
замене базиса. 

2-3 Собственные векторы и собственные значения линейного 
оператора. Приведение матрицы линейного оператора к 
диагональному виду.  

Собственные векторы и собственные значения ли-
нейного оператора. Приведение матрицы линейного 
оператора к диагональному виду 

4-5 Характеристический многочлен линейного оператора. О 
корнях характеристического многочлена линейного опера-
тора. 

Характеристический многочлен линейного операто-
ра. О корнях характеристического многочлена ли-
нейного оператора. 

6-7 Квадратичные формы. Преобразование матрицы билиней-
ной формы при замене базиса.  

Квадратичные формы. Преобразование матрицы би-
линейной формы при замене базиса.  

8 Критерий Сильвестра положительной определенности 
квадратичной формы. Закон инерции для квадратичных 
форм. 

Критерий Сильвестра положительной определенно-
сти квадратичной формы. Закон инерции для квадра-
тичных форм. Контрольная работа  на тему: «Линей-
ные операторы» 

9 Общее уравнение прямой на плоскости. Условие парал-
лельности и перпендикулярности прямых. Параметриче-
ское и каноническое уравнения прямой. Расстояние от 
точки до прямой. 

Общее уравнение прямой на плоскости. Условие па-
раллельности и перпендикулярности прямых. Пара-
метрическое и каноническое уравнения прямой. Рас-
стояние от точки до прямой. 

10 Общее уравнение плоскости. Условие параллельности и 
перпендикулярности плоскостей.  

Общее уравнение плоскости. Условие параллельно-
сти и перпендикулярности плоскостей.  

11-12 Уравнение прямой  в пространстве. Взаимное расположе-
ние прямой и плоскости, двух прямых. 

Уравнение прямой  в пространстве. Взаимное распо-
ложение прямой и плоскости, двух прямых. Кон-
трольная работа на  тему « Анальтическая геомет-
рия». 



13-18 Кривые второго порядка. Кривые второго порядка. 
 

 


