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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность: бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит). 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент (направленность: бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит). 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.09). 

Трудоемкость дисциплины ОФО: 5 з.е./180 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 36 ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 34 ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

контролируемая письменная работа – 0 ч., 

СР – 83 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

 

Трудоемкость дисциплины ЗФО: 5 з.е./180 ч.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 8 ч.,  

занятия семинарского типа (лабораторные занятия) – 8 ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 155 ч., 

контроль – 8,7 ч. 

 

Ключевые слова: матрицы, определители, ранг, кривые второго порядка. 

Составитель: Вакуленкова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

зав.кафедрой естественно-научных и математических дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целями учебной дисциплины является формирование личности студентов, развитие их 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным 

математическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и 

явлений при описке оптимальных и выбора наилучших способов реализации этих решений, ме-

тодам обработки и анализа результатов экспериментальных данных. 

 Задачи преподавания дисциплины состоят в том, чтобы на примерах математических по-

нятий и методов продемонстрировать студентам сущность научного подхода, специфику мате-

матики и ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить студентов приемам 

исследования и решения математически формализованных задач, выработать у студентов уме-

ние анализировать полученные результаты, привить им навыки самостоятельного изучения ли-

тературы по математике и ее приложениям. 

 Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно владел 

необходимым объемом фундаментальных знаний по геометрии и алгебре, позволяющих актив-

но применять полученные знания. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умения-

ми  и навыками, сформированными  школьной математикой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Показателями компетенций являются: 

Знания:   

• теоретические  основы построения и функционирования информационных систем; 

• стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных систем (ЭИС); 

• модели и структуры хранения данных в современных IT-системах; 

• технологию применения инструментальных средств информационных систем и ком-

плексов при решении финансово-экономических задач; 

• состояние и тенденции развития IT-решений бизнес-задач; 

Умения: 

• формулировать цели и задачи автоматизации обработки экономической информации; 

• принимать обоснованные решения по выбору аппаратно-программных средств раци-

онального решения задач анализа и обработки бизнес-информации; 

• пользоваться современными общефункциональными бизнес-приложениями; 

работать в среде специализированных программных комплексов и систем, применяемых 

в бизнес-индустриифундаментальные понятия информатики и математики, необходимые для 

применения в будущей профессиональной деятельности; 

- методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; 

- математические методы научного исследования. 

Навыки: 

- логического мышления; 

- работы с результатами наблюдений; 

- обобщения и анализа информации; 

- использования  информационных технологий в профессиональной деятельности. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ОФО: _5 з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение  

I 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа 70,3 70,3 

Занятия лекционного типа 36 36 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 

34 34 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  83 83 

Контроль 26,7 

экзамен 

26,7 

экзамен 

 

Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ЗФО: _5 з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение  

I 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа 16,3 16,3 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 

8 8 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  155 155 

Контроль 8,7 

экзамен 

8,7 

экзамен 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

Раздел 1. Основы построения и функционирования экономических информационных 

систем 

1.  Определители 16 4 4 - - 8 

2.  Матрицы 16 4 4 - - 8 

3.  Системы линейных уравнений 22 4 6 - - 12 

4.  Векторная алгебра 19 4 4 - - 11 

5.  Прямая и плоскость 20 4 4 - - 12 

6.  Линейные пространства, опера-

торы 

22 6 4 - - 12 

7.  Квадратичные формы 16 4 4 - - 8 

8.  Кривые и поверхности 2-го по-

рядка 

22 6 4 - - 12 
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Контроль 26,7 - - - - - 

Итого 180 36 34 0,3 - 83 

 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

Раздел 1. Основы построения и функционирования экономических информационных 

систем 

1 Определители 16 1 1 - - 14 

2 Матрицы 18 1 1 - - 16 

3 Системы линейных уравнений 18 1 1 - - 16 

4 Векторная алгебра 16 1 1 - - 14 

5 Прямая и плоскость 16 1 1 - - 14 

6 Линейные пространства, опера-

торы 

18 1 1 - - 16 

7 Квадратичные формы 22 1 1 - - 20 

8 Кривые и поверхности 2-го по-

рядка 

22,3 1 1 0,3 - 20 

Контроль 8,7 - - - - 25 

Итого 180 8 8 0,3 - 155 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Номер раздела 

и темы  

Наименование и краткое содержание 

ЛР 

Форма отчетности 

Определители 

Вычисление определителей второго и 

третьего порядка по определению и с 

использованием свойств. Вычисление 

определителей порядка выше третьего. 

Обсуждение и доклад в 

составе группы. 

Матрицы 

Решение задач по теме: Матрицы и дей-

ствия с ними (сложение, умногжение на 

число, умножение матриц, транспони-

рование, обратная матрица) Ранг мат-

рицы. 

Обсуждение и доклад в 

составе группы 

Системы линейных 

уравнений 

Уравнения плоскости в пространстве. 

Общее уравнение плоскости. Различные 

способы задания плоскости. Взаимное 

расположение плоскостей, угол между 

плоскостями. Расстояние от точки до 

прямой. 

Обсуждение и доклад в 

составе группы 

Векторная алгебра 

Прямая в пространстве, каноническое 

уравнение, параметрическое, прямая 

как пересечение двух плоскостей. Пе-

реход от одного уравнения к другому. 

Угол между прямыми. Взаимное распо-

ложение прямой и плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Обсуждение и доклад в 

составе группы 

Прямая и плоскость 
Ортогональный и ортонормированный 

базис. Процесс ортогонализации. 

Обсуждение и доклад в 

составе группы 
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Линейные простран-

ства, операторы 

Собственное значение матрицы. Соб-

ственные векторы матрицы и их свой-

ства 

Обсуждение и доклад в 

составе группы 

Квадратичные фор-

мы 

Квадратичные формы. Матрица квадра-

тичной формы. Приведение квадратич-

ной формы к каноническому виду. Кри-

терий Сильвестра положительной опре-

деленности квадратичной формы. 

Обсуждение и доклад в 

составе группы. 

Кривые и поверхно-

сти 2-го порядка 

Эллипс, парабола, гипербола, их свой-

ства, приведение к каноническому виду 

уравнения кривой 2-го порядка. Сфера, 

эллипсоиды, параболоиды, гиперболои-

ды, цилиндрические поверхности. При-

ведение поверхности к каноническому 

виду. 

Обсуждение и доклад в 

составе группы 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1. Протасов, Ю.М. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: курс лекций для студентов 

заочного отделения / Ю.М. Протасов ; Российский государственный гуманитарный универ-

ситет. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115117 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0956-6. – Текст : электронный. 

 

2. Кадомцев, С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра : учебное пособие / 

С.Б. Кадомцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматлит, 2011. – 168 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319 (дата обращения: 

17.03.2020). – ISBN 978-5-9221-1290-1. – Текст : электронный. 

 

3. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – 6-е изд., стереотип. – 

Москва : Физматлит, 2010. – 278 с. – (Курс высшей математики и математической физики. 

Вып. 4). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974 (дата обращения: 17.03.2020). – 

ISBN 978-5-9221-0481-4. – Текст : электронный 

4. Ледовская, Е.В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : сборник задач / 

Е.В. Ледовская ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская госу-

дарственная академия водного транспорта, филиал ФГБОУВО «Государственный универси-

тет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». – Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2017. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483851 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр.: с. 6. – Текст : электронный. 

5. Манилов, А.Н. Линейная алгебра: Методические указания для самостоятельной работы обу-

чающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «ба-

калавр») / А.Н. Манилов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483851
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государственный аграрный университет, Кафедра высшей математики. – Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2015. – 54 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445946 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Магазинников, Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное пособие / 

Л.И. Магазинников, А.Л. Магазинникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектрони-

ки (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 180 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208684 (дата обращения: 

17.03.2020). – ISBN 978-5-4332-0074-6. – Текст : электронный. 

7. Высшая математика для экономистов : учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, 

М.Н. Фридман ; ред. Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. – Москва : Юнити, 2015. – 482 с. : граф. – (Зо-

лотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541 (дата обращения: 17.03.2020). – 

ISBN 978-5-238-00991-9. – Текст : электронный. 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н. Высшая математика для 

экономических специальностей: учебник и практикум (в 2-х частях).¬М.: Высшее 

образование, 2007.-407 стр. 

2 Сборник задач по высшей математике /под ред. С.Н. Федина.- 7-е изд.-М.: Айрис-

пресс,2009.-592 с.: ил.-(Высшее образование) 

3 Щипачев В.С. Высшая математика. – М.: Высшая школа, 2007 

4 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. Т.1,2. - М.: Высшая школа, 2006. 

5 Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. – 

Высшая школа. Т.2.  2004. 

6 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математиче-

ской статистике. – М.: Высшая школа, 2005. 

7 Щипачев В.С. Сборник задач по высшей математике. – М.: Высшая школа, 2005. 

8 Болгов В.А., Демидович Б.П., Ефимов А.В. и др. Сборник задач по математике. 

Ч.1,2,3,4. – М.: Наука, 1986. 

9 Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: 

Наука, 1972. 

10 Ильин В.А., Садовничий В.А., Седов Б.Х. Математический анализ. – М.: Наука, 1979. 

11 Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. Т.1,2. – М.: Наука, 1968. 

12 Янке Э., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции. – М,: Наука, 1970. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://www.bymath.net/ — Здесь можно найти всю необходимую информацию, посто-

янно расширять и углублять свои знания по всем основным разделам элементарной 

математики: арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, функциям и графикам, 

основам анализа и т.д.  

2.  http://www.school.msu.ru/ — Сайт предназначен для информационной поддержки в 

первую очередь школьных учителей и учеников в области математики, однако и 

учащиеся ВУЗов наверняка найдут здесь массу полезной информации. Консультан-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541
http://www.bymath.net/
http://www.school.msu.ru/
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ты сайта, преподаватели и выпускники МГУ, готовы ответить по существу на непо-

нятный вопрос, подробно прокомментировать тот или иной неясный момент школь-

ного курса математики, объяснить решение «неподдающейся» нестандартной или 

олимпиадной задачи. 

3.  http://allmath.ru/ — Это математический портал, на котором вы найдете любой мате-

риал по математическим дисциплинам. Школьная математика: алгебра и начала ана-

лиза, планиметрия, стереометрия, комбинаторика и др. Высшая математика: матема-

тический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, дискретная математи-

ка, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрика, дифференци-

альная геометрия, математическая логика, теория графов, уравнения математической 

физики и др. 

4.  http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов (дата обращения: 06.09.2011) 

5.  http://window.edu.ru/window/catalog – Каталог информационной системы «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам» (дата обращения: 06.09.2011) 

6.  СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" 

7.  Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр образования "Юни-

ор") 

8.  http://www.junior.ru/wwwexam/ Учебные модели компьютера, или "Популярно о ра-

боте компьютера" 

9.  http://www.itdrom.com Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA 

10.  http://www.on-line-teaching.com Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа 

и САПР 

11.  http://www.codenet.ru HTML-справочник 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Матрицы, действия с матрицами 

2. Определители 2-го и 3-го порядка. Свойства. 

3. Определитель n-го порядка. 

4. Обратная матрица. 

5. Ранг матрицы. Свойства 

6. Системы линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

7. Теорема Крамера (решение систем линейных уравнений) 

8. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений, фундамен-

тальная система решений, базисные решения. Теоремы об общем решении 

однородной системы линейных уравнений и неоднородной системы. 

9. Векторное пространство. Примеры векторных пространств. 

10. Проекция вектора, свойства. Координаты вектора. 

11. Скалярное произведение векторов. Свойства. 

12. Векторное произведение векторов. Свойства. 

13. Смешенное произведение векторов. Свойства. 

14. Отрезок. Деление отрезка в заданном отношении. 

15. Базис векторного пространства. Переход от одного базиса к другому.  

http://allmath.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
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16. Линейные операторы. Самосопряженные операторы, собственные числа и 

векторы линейных операторов. Приведение симметричной матрицы к 

диагональному виду. 

17. Плоскость, основные уравнения. 

18. Угол между плоскостями, условия перпендикулярности и параллельности 

плоскостей, расстояние от точки до плоскости. 

19. Прямая в пространстве, основные уравнения. 

20. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

21. Квадратичная форма, положительно и отрицательно-определенная. Кано-

нический вид квадратичной формы. Критерий Сильвестра. 

22. Эллипс 

23. Гипербола 

24. Парабола 

25. Поверхности 2-го порядка, основные виды. 

 

 Задачи к экзамену 

 

1. Даны две матрицы ( )ijA a=  и ( )ijB b=  размера 3 3 . Выпишите вы-

ражение для элемента 21c  матрицы C A B=  .  

2. Даны две матрицы ( )ijA a=  и ( )ijB b=  размера 3 3 . Выпишите вы-

ражение для элемента 23c  матрицы [ ]C A B=  .  

3. Дана матрица ( )ijA a=  размера 4 4  и вектор  1 4( )b b … b=   . Выпи-

шите выражение для элемента 3c  вектора c A b=  .  

4. Дана матрица ( )ijA a=  размера 3 3 . Выпишите её определитель.  

5. Дана матрица ( )ijA a=  размера 4 4 . Выпишите разложение её 

определителя по третьей строке.  

6. Дана матрица ( )ijA a=  размера 4 4 . Выпишите разложение её 

определителя по третьему столбцу.  

7. Дана матрица ( )ijA a=  размера 4 4 . Выпишите алгебраическое 

дополнение элемента 23a .  

8. Дана невырожденная матрица ( )ijA a=  размера 3 3 . Выпишите 

элемент 12b  матрицы 1B A−= .  

9. Дана система уравнений A x b = , где ( )ijA a=  — невырожденная 

матрица размера 3 3 , . 1 2 3( )x x x x=   Выпишите формулу для решения 2x  

по методу Крамера.  

10. Сформулируйте определение обратной матрицы. Каковы необ-

ходимые и достаточные условия её существования?  

11. Даны комплексные числа 1z  и 2z . Вычислить 1 2z z , 1 2z z , 1 2z z , 1z  

и 2z . Указать расположение чисел 1z  и 2z  на комплексной плоскости.  
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12. Решить квадратное уравнение 2 0z pz q+ + =  и представить его 

решения в тригонометрической и показательной форме.  

13. Разложить числа n  и m  на простые множители и найти для них 

НОК и НОД.  

14. Разделить с остатком многочлен ( )P x  на ( )Q x .  
 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Изучение дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия экономике» строит-

ся с учетом ФГОС и предусматривает чтение лекций, проведение лабораторных занятий, а так-

же самостоятельное освоение студентами рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы прак-

тических и семинарских занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям требует, прежде всего, чтения до-

полнительной научной литературы. Работа на семинарском и практическом занятиях преду-

сматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных 

моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и науч-

ных сообщений, подготовленных студентами. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса предполагает наличие опубликованных учебного плана, про-

граммы, учебников и учебных пособий, планов семинарских занятий со списками литературы 

по курсу, а также экзаменационных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по 

самостоятельной работе студентов.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической ба-

зой, соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого сту-

дента к компьютерным средствам поиска и обработки информации.  

 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-
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обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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