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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Линейная алгебра и аналитическая геометрия"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 163 163 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э



4

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», ООП «Экономика»4

Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Знакомство с основными понятиями и методами
линейной алгебры как основой значительной части математического
аппарата дифференциальных уравнений, функционального анализа, теории
вероятностей, математической статистики и других дисциплин; освоение
основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;
развитие способности интерпретации формальных математических
структур; развитие четкого логического мышления, навыков оперирования
абстрактными понятиями; умение содержательно интерпретировать
результаты решения прикладных задач.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Взаимное
расположение прямой и плоскости в пространстве; Квадратичные и
билинейные формы; Кривые второго порядка; Линейные операторы;
Плоскость в пространстве; Поверхности второго порядка; Прямая в
пространстве; Различные виды уравнения прямой

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Линейная алгебра и аналитическая

геометрия"

Тематический план

Раздел 1. Различные виды уравнения прямой

Тема 1. Угол между двумя прямыми.
Тема 2. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.
Тема 3. Расстояние от данной точки до данной прямой

Раздел 2. Плоскость в пространстве

Тема 1. Различные виды уравнения плоскости
Тема 2. Угол между двумя плоскостями.
Тема 3. Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей.
Тема 4. Расстояние от данной точки до данной плоскости

Раздел 3. Прямая в пространстве

Тема 1. Различные виды уравнения прямой в пространстве
Тема 2. Угол между двумя прямыми в пространстве.
Тема 3. Условия параллельности и перпендикулярности прямых в
пространстве.
Тема 4. Условие компланарности двух прямых в пространстве

Раздел 4. Взаимное расположение прямой и плоскости в
пространстве

Тема 1. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Раздел 5. Кривые второго порядка

Тема 1. Окружность
Тема 2. Эллипс
Тема 3. Гипербола
Тема 4. Парабола
Тема 5. Полярная сискоординат.
Тема 6. Переход от полярных координат к декартовым и обратно.
Тема 7. Построение кривой, определяемой уравнением в полярных
координатах
Тема 8. Преобразование прямоугольных координат.
Тема 9. Параллельный перенос координатных осей без изменения их
направления
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Раздел 6. Поверхности второго порядка

Тема 1. Канонический вид уравнений поверхностей второго порядка.
Тема 2. Геометрическое изображение

Раздел 7. Линейные операторы

Тема 1. Линейные операторы, действующие в произвольном линейном
пространстве
Тема 2. Линейные операторы, действующие в евклидовом пространстве

Раздел 8. Квадратичные и билинейные формы

Тема 1. Определение квадратичной формы.
Тема 2. Закон инерции.
Тема 3. Приведение квадратичной формы к каноническому виду методами
Лагранжа и ортогонального преобразования
Тема 4. Классификация квадратичных форм.
Тема 5. Необходимое и достаточное условие положительной
(отрицательной) определенности квадратичных форм
Тема 6. Билинейная форма.
Тема 7. Связь с квадратичной формой.
Тема 8. Приведение симметричной билинейной формы к каноническому
виду
Тема 9. Применение теории квадратичных форм к исследованию
алгебраических уравнений второй степени
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Различные виды уравнения прямой

к разделу № 2. Плоскость в пространстве

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Прямая в пространстве

к разделу № 4. Взаимное расположение прямой и плоскости в
пространстве

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Решение систем линейных уравнений № 1. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Нахождение собственных векторов и собственных чисел матрицы № 2.
На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Средства физического воспитания

Судебно-медицинская экспертиза в суде первой инстанции

Парабола

Преобразование плоскости общего положения в проецирующую
плоскость (ИЗПЧ 3)

Угол между двумя прямыми в пространстве.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Простые (внутренние и внешние) противоречия

Применение теории квадратичных форм к исследованию
алгебраических уравнений второй степени

Строительное искусство и его составляющие

Канонический вид уравнений поверхностей второго порядка.

Информационные риски и управление ими

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие регуляторной сферы личности младшего школьника

Закон инерции.

Основные критерии оценки заемщика

Плоскость в пространстве

Законные представители
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мораль, нравственность, этика. Сущность понятий и их соотношение

Тифлопсихология, предмет и задачи, история развития этого
направления в специальной психологии

Дополнительные сведения об определенном интеграле

Квадратичные и билинейные формы

Преобразование прямоугольных координат.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Парадоксы

Канонический вид уравнений поверхностей второго порядка.

Общая характеристика государства и права в Древней Греции и в
Древнем Риме

Линейные операторы

Неоконченные споры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие как форма мышления

Лексика профессиональная и терминологическая

Условия параллельности и перпендикулярности прямых в
пространстве.

Парабола

Знание и заблуждение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности прогнозирования элементов рынка по отдельным товарам

Физическая подготовка спортсмена

Поверхности второго порядка

Применение теории квадратичных форм к исследованию
алгебраических уравнений второй степени

Основные понятия тестирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет, роль и задачи экономического анализа

Полярная сискоординат.

Особенности оценки земельных участков

Угол между двумя прямыми в пространстве.

Ассимиляторская модель этнополитики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация ситуаций знания и полагания (грамматика предложений
с предикатами знания и полагания)

Угол между двумя плоскостями.

Линейные операторы, действующие в произвольном линейном
пространстве

Признаки права

Распределение проектных работ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Параллельный перенос координатных осей без изменения их
направления

Особенности процессов продуцирования речи

Условие компланарности двух прямых в пространстве

Специальная физическая подготовка

Методы физического воспитания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение кривой, определяемой уравнением в полярных
координатах

Общая характеристика волевых действий

Расчет количества покупных товаров для различных типов
предприятий общественного питания

Актуальные проблемы профессиональной этики в социально-
культурном сервисе

Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей.

Условия параллельности и перпендикулярности прямых в
пространстве.

Инженерно-геологические изыскания

Предмет и задачи тифлопсихологии. Особенности поведения людей с
недостатками зрения. Педагогическая классификация нарушений
зрения

Переговоры (Negotiations)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сложные (органические) противоречия

Календарное планирование

Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Определение квадратичной формы.

Взаимно перпендикулярные прямая и плоскость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Происхождение человека

Преобразование прямоугольных координат.

Культурная и этническая идентичность

Приведение симметричной билинейной формы к каноническому виду

Роль Восточного фронта в войне.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сознание

Расстояние от данной точки до данной прямой

Иммунитет, стресс и болезни

Определение квадратичной формы.

Экологическое право и экологические правоотношения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.

Методы, используемые в адаптационной физической культуре

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике

Наше время и ложный объективизм

Парабола

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расстояние от данной точки до данной прямой

Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей.

Сущность, цели и субъекты социальных инвестиций

Хроматографические методы анализа

Принятие и реализация управленческих решений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционные основы российской государственности

Расстояние от данной точки до данной плоскости

Потенциальная энергия деформации при изгибе

Субъект и объект

Условия параллельности и перпендикулярности прямых в
пространстве.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средства физического воспитания

Адиабатный процесс. Вывод уравнения адиабаты

Раннее Средневековье в Западной Европе

Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.

Определение квадратичной формы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка к судебным прениям

ПРОИЗВОДСТВО

Виды политического консультирования

Эллипс

Расстояние от данной точки до данной плоскости
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Кремер Н.Ш., Фридман М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-02350-3

В данном учебнике изложен четко структурированный и тщательно
проработанный материал, включающий как базовые понятия, так и ряд
новых тем и дополнительных вопросов. Каждая глава учебного издания
содержит «Теоретический курс», в котором раскрыто основное
содержание темы и приведены решенные практические примеры и задачи,
и «Практикум», включающий в себя типовые и более сложные
комплексные задачи с решениями и для самостоятельной работы.
Особенностью предлагаемого «Практикума» является то, что часть задач и
примеров имеет экономическое содержание. Представленные в издании
учебно-тренировочные тесты и контрольные задания могут быть
эффективно использованы для контроля уровня подготовленности
студентов, а также при проведении аудиторных занятий.

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ. Учебник
и практикум для прикладного бакалавриата
Орлова И.В., Угрозов В.В., Филонова Е.С., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9556-5

В учебнике по объединенному курсу линейной алгебры и аналитической
геометрии использован инновационный подход к изучению этих
дисциплин, состоящий в реализации синтеза фундаментальной линейной
алгебры и аналитической геометрии и возможностей табличного
процессора MS Excel. Большое внимание уделено практическим
приложениям и связям линейной алгебры и аналитической геометрии с
различными областями и разделами экономической математики. Издание
содержит большое количество типовых примеров и методических указаний
по решению задач линейной алгебры и аналитической геометрии как
аналитически, так и в среде MS Excel. В конце каждой главы представлен
учебно-методический комплекс, содержащий задачи для самостоятельного
решения, вопросы для самопроверки и тестовые задания.
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ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Бурмистрова Е. Б., Лобанов С. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-3588-2

В учебнике представлен систематический курс линейной алгебры с
элементами аналитической геометрии. Материал учебника изложен в
доступной форме. Издание иллюстрировано тщательно подобранными и
подробно решенными примерами. Представленные задачи для
самостоятельного решения будут способствовать активному освоению
курса студентами, а также помогут преподавателям в подборе материала
для занятий.

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА. Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата
Татарников О. В., Чуйко А. С., Шершнев В. Г. ; Под общ. ред. Татарникова
О.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-
3568-4

В учебнике раскрыта теория систем линейных уравнений и неравенств,
рассмотрены математические методы, используемые для решения проблем
оптимизации экономических процессов. Изложены классические методы
исследования и решения систем линейных уравнений. Обоснованы методы
решения прикладных экономических задач, постановки которых сведены к
моделям, анализ которых возможно провести с помощью хорошо
отработанных алгоритмов, к которым в первую очередь относится
симплекс алгоритм. Учебник содержит примеры и задачи,
иллюстрирующие теоретический материал и дающие образцы решения
задач. В каждой главе приведены вопросы и задания, а также задачи для
самостоятельного решения, которые помогут лучше усвоить материал
дисциплины.

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ. СБОРНИК ЗАДАНИЙ. Учебное
пособие для прикладного бакалавриата
Пахомова Е. Г., Рожкова С. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-08428-3

Пособие разделено на три части: «Элементы линейной алгебры»,
«Векторная алгебра. Элементы теории линейных пространств и линейных
операторов», «Аналитическая геометрия». Каждая часть содержит краткое
изложение необходимого теоретического материала и банк задач для
работы на уроке и самостоятельной работы студентов. Предназначено для
студентов Института кибернетики, может быть использовано для работы
со студентами других технических специальностей.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», ООП «Экономика» 19

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Потапов А.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-01232-3

Настоящий учебник предназначен для лиц, начинающих изучение курса
высшей математики. Он включает в себя следующие разделы: линейная
алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и
аналитическая геометрия в пространстве. Успешное освоение
представленного материала необходимо для изучения последующих
разделов высшей математики, основным из которых является
математический анализ. Изложение теоретического материала
сопровождается большим количеством разобранных примеров. В книге
приведен обширный практикум. Задачи и упражнения охватывают все
темы, затронутые в теоретической части. Учебник подходит студентам и
преподавателям как при работе в аудитории, так и при подготовке к
занятиям, контрольным работам и экзаменам по высшей математике.
Представленный материал отражает многолетний опыт работы автора на
технических факультетах Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого.

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ.
УЧЕБНИК, ПРАКТИКУМ И СБОРНИК ЗАДАЧ
для академического бакалавриата
Малугин В.А., Рощина Я.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-02976-5

Учебник написан по материалам лекций и семинаров по линейной алгебре,
которые проводились на экономическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова на отделениях экономики и менеджмента. Цель учебника — в
доступной форме изложить основополагающие математические идеи,
познакомить с математическим инструментарием, предназначенным для
решения задач экономики. Книга снабжена большим количеством
разобранных примеров, графическими иллюстрациями, в том числе
трехмерными, а также сборниками задач.
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ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Плотникова Е.Г. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01179-1

Данный учебник предназначен в помощь студентам-бакалаврам,
изучающим линейную алгебру и аналитическую геометрию в качестве
базовой дисциплины математического и научного цикла. В простой и
наглядной форме изложены основные математические понятия, методы
решения задач. Отдельный параграф каждой главы посвящен
экономическим приложениям рассмотренных математических понятий и
методов. Главной отличительной особенностью учебника является наличие
тестовых заданий, которые можно использовать для организации как
аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, а
также для контроля знаний, в том числе автоматизированного.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 34

Подготовка ответов по ФОС 31

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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