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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Абубакиров Н.Р. Кафедра

общей математики отделение математики , Nail.Abubakirov@kpfu.ru ; Газизов Е.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с фундаментальными разделами линейной алгебры, необходимыми для

проведения проведения исследований в менеджменте, а также освоение современных

математических методов решения профессиональных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс линейной алгебры опирается на курс математики общеобразовательной школы и не

требует более глубоких математических знаний. Из курса математики общеобразовательной

школы в нем используется арифметика, понятия уравнения, системы уравнений и вектора. В

результате освоения данного курса учащимися должны быть приобретены знания и умения,

необходимые для вычисления определителей, решения систем линейных алгебраических

уравнений различными методами и производить различные операции над матрицами. Кроме

того, учащиеся должны получить первоначальные сведения о конечномерных векторных

пространствах и квадратичных формах, понятие о линейной зависимости и независимости

векторов, разложении вектора по базису. Эти знания и умения необходимы им для

дальнейшего освоения работы с двумерными массивами информации и методов оптимизации

(линейным программированием и т.п.)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

готовность участвовать в разработке стратегии

организации, используя инструментарий стратегического

менеджмента

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

понимание роли и значение информации и

информационных технологий в развитии современного

общества и экономики знаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Определение детерминантов (определителей) различных порядков и их свойства; различные

методы решения систем линейных алгебраических уравнений; правила выполнения различных

действий над матрицами; понятие ранга матрицы и теорему Кронекера -- Капелли;

определение обратной матрицы и правила ее вычисления; понятие собственных чисел и

собственных векторов; первоначальные сведения о конечномерных векторных пространствах и

квадратичных формах. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вычисление

определителей.

Решение систем

линейных уравнений

методом Крамера.

1 1-2 4 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Решение

систем линейных

алгебраических

уравнений методом

Гаусса.

1 3-4 4 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Решение

систем линейных

алгебраических

уравнений матричным

методом. Модель

Леонтьева.

1 5-6 4 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Линейные

пространства, их

свойства.

Квадратичные формы.

1 7-9 6 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вычисление определителей. Решение систем линейных уравнений методом

Крамера. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие определителя. Вычисление определителей второго и третьего порядков. Их

применение для решения систем линейных алгебраических уравнений второго и третьего

порядков (формулы Крамера). Определители высших порядков, их вычисление, свойства и

приложения. Понятие определителя. Вычисление определителей второго и третьего

порядков. Их применение для решения систем линейных алгебраических уравнений второго и

третьего порядков (формулы Крамера). Определители высших порядков, их вычисление,

свойства и приложения.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Математика"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Абубакиров Н.Р. , Газизов Е.Р. 

 Регистрационный номер 9499

Страница 5 из 10.

Решение задач на вычисление определителей второго, третьего и четвертого порядков.

Решение систем линейных уравнений третьего порядка методом Крамера.

Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Решение систем линейных алгебраических уравнений произвольного порядка методом Гаусса.

Понятие ранга матрицы и его вычисление. Теорема Кронекера - Капелли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение систем линейных алгебраических уравнений третьего порядка методом Гаусса.

Вычисление ранга матрицы и его применение к исследованию разрешимости произвольных

систем

Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений матричным методом.

Модель Леонтьева. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Матрицы и действия над ними: линейные операции, умножение матриц, единичная матрица,

обратная матрица, миноры и алгебраические дополнения. Решение систем линейных

алгебраических уравнений матричным методом. Линейные операции над матрицами

(сложение, вычитание и умножение на число). Умножение матриц. Единичная матрица.

Миноры и алгебраические доплнения элементов квадратной матрицы. Обратная матрица.

Решение систем линейных алгебраических уравнений матричным методом. Модель Леонтьева.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Матрицы и действия над ними: линейные операции, умножение матриц, единичная матрица.

Вычисление обратной матрицы двумя способами. Решение систем линейных алгебраических

уравнений матричным методом. Решение задач на модель Леонтьева.

Тема 4. Линейные пространства, их свойства. Квадратичные формы. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие о конечномерном линейном векторном пространстве. Собственные числа и

собственные вектора. Действия над векторами в конечномерном линейном векторном

пространстве. Простейшие линейные операторы. Собственные числа и собственные вектора.

Квадратичные формы. Модель международной торговли.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Примеры конечномерных линейных пространств. Вычисление собственных чисел и

собственных векторов матрицы. Квадратичные формы, их матрица. Вычислений ранга

квадратичной формы, приведение ее к каноническому виду. Знакоопределенность

квадратичной формы. Решение задач на модель международной торговли.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вычисление

определителей.

Решение систем

линейных уравнений

методом Крамера.

1 1-2

подготовка

домашнего

задания

26

домашнее

задание

2.

Тема 2. Решение

систем линейных

алгебраических

уравнений методом

Гаусса.

1 3-4

подготовка

домашнего

задания

26

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Математика"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Абубакиров Н.Р. , Газизов Е.Р. 

 Регистрационный номер 9499

Страница 6 из 10.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Решение

систем линейных

алгебраических

уравнений матричным

методом. Модель

Леонтьева.

1 5-6

подготовка

домашнего

задания

26

домашнее

задание

4.

Тема 4. Линейные

пространства, их

свойства.

Квадратичные формы.

1 7-9

подготовка к

контрольной

работе

30

контрольная

работа

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В данном курсе, входящем в число традиционных курсов, образующих ядро классического

высшего образования, используются традиционные образовательные технологии, что не

исключает возможности использования вспомогательных технических средств (проектор,

ноутбук) и компьютерных технологий (тестирование).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вычисление определителей. Решение систем линейных уравнений методом

Крамера. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на вычисление определителей четвертого порядка и систем линейных

уравнений методом Крамера

Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение систем линейных алгебраических уравнений произвольного порядка методом Гаусса.

Понятие ранга матрицы и его вычисление. Применение ранга матрицы к исследованию

разрешимости произвольных систем.

Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений матричным методом.

Модель Леонтьева. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вычисление обратной матрицы. Решение систем матричным методом. Решение задач на

модель Леонтьева.

Тема 4. Линейные пространства, их свойства. Квадратичные формы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задача 1. Вычислить определитель 4-го порядка. Задача 2. Решить систему линейных

уравнений методом Крамера. Задача 3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса.

Задача 4. По исходным данным составить матрицу прямых и полных затрат в модели

Леонтьева. Задача 5. Привести квадратичную форму к каноническому виду.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие конечномерного линейного векторного пространства.

2. Единичная матрица и ее свойства.
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3. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Остроградского - Гаусса

(указывается конкретная система).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике. [Электронный ресурс] Издательство: "Лань"

ISBN 978-5-8114-0572-5, 2009. - 688 с. http://e.lanbook.com/view/book/281/

2. Назаров А. И., Назаров И. А. Курс математики для нематематических специальностей и

направлений бакалавриата. [Электронный ресурс] Издательство: "Лань" ISBN

978-5-8114-1199-3, 2011. - 576 с. http://e.lanbook.com/view/book/1797

3. Туганбаев А. А. Основы высшей математики [Электронный ресурс] Издательство: "Лань"

ISBN 978-5-8114-1189-4, 2011. - 496 с. http://e.lanbook.com/view/book/2036/

4. Шипачев В. С. Начала высшей математики [Электронный ресурс] Издательство: "Лань" ISBN

978-5-8114-1476-5, 2013. - 384 с. http://e.lanbook.com/view/book/5713/

5. Хуснутдинов Р. Ш., Жихарев В. А., Математика для экономистов в примерах и задачах.

[Электронный ресурс] Издательство: "Лань" ISBN 978-5-8114-1319-5, 2012. - 656 с.

http://e.lanbook.com/view/book/4233/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра, Гусак, Алексей Адамович, 2011г.

2. Д.Т.Письменный. Конспект лекций по высшей математике (2 ч.). М.: Айрис Пресс, 2008.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Видео-курс лекций по линейной алгебре - http://www.intuit.ru/department/mathematics/linalres

Курс высшей математики - http://www.exponenta.ru/

Линейная алгебра - http://twt.mpei.ac.ru/math/LARB/Matrdet/Matrix/

Линейная алгебра онлайн - http://www.fxyz.ru

Математика для экономистов - http://www.alleng.ru/d/math/math160.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерная аудитория для проведения тестирования в системе MOODLE

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 38.03.02 "Менеджмент" и специализации Управление малым бизнесом .
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