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Календарный план 
 

                             Факультет 

дисциплины  "Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия " 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН : 

Экономики и Управления 

 
                              на осенний семестр 2017/2018 

                                           учебного года 

                 Всего часов              68 

Курс 1      группы   ЭЭ-17-1-4              Лектор доцент А.М.Стаин                  Лекции                     34 

                   Практич. занятия     34 

 

 
 

Номер  

неде- 

ли 

Лекции 

 

Кол-

во 

часов 

Практические  занятия Кол

-во  

часов 

Форма контроля 

 

1 Понятие вектора. Линейные операции над векторами и 

их свойства. Линейные пространства. Линейная 

зависимость и независимость векторов. Понятие базиса. 

Разложение вектора по базису. Координаты вектора и их 

связь с линейными операциями над векторами 

 

2 

  Контрольная работа по элементарной 

математике . Линейные операции над 

векторами. 

 

 

2 

 

Домашнее задание 

2 Понятие определителей  и их свойства.  

2 

. Вычисление определителей  

    2 

Домашнее задание 

3  Матрицы и линейные операции над ними. 

Произведение матриц. Обратная матрица. Системы 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Применение определителей и матриц для исследования 

СЛАУ  

 

2 

. Произведение матриц, вычисление обратных 

матриц.  

 

 

 

2 

Домашнее задание 

4 Метод Гаусса и его применение к исследованию СЛАУ  

2 

Решение матричных уравнений. Метод Гаусса  

2 

 

Домашнее задание 

5 .Скалярное, векторное и смешанное произведение 

векторов и их выражение через координаты векторов 

сомножителей.  

 

 

2 

Скалярное, векторное и смешанное 

произведение 

 

2 

Домашнее задание 

6 Уравнения прямой и  плоскости.  

2 

  

2 

 

Рейтинговая контрольная 

работа: векторы, 

определители, матрицы, 

исследование СЛАУ. ( 

15баллов) 

7 Взаимное расположение прямых и плоскостей..  

2 

 

Составление уравнений прямых и плоскостей, 

нахождение расстояний  между  прямыми, 

плоскостями и точками. 

2 Домашнее задание 
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                                                   Лектор потока, доц.                                                                           А.М. Стаин 

8 Определение расстояний между прямыми, плоскостями и 

точками 

 

2 

Решение задач на прямые и плоскости  

2 

Домашнее задание 

9 Элементы теории множеств. Последовательности. Предел 

последовательности и сумма ряда. Понятие функции. 

Свойства функции одного переменного 

 

2 

 2 Рейтинговая контрольная 

работа: прямые и 

плоскости.(15 баллов 

10 . Предел функции. Основные свойства пределов функций. 

Первый и второй замечательные пределы. Основные 

методы вычисления пределов 

 

2 

 

.Задачи на вычисление пределов 

последовательностей и пределов функций 

2 Домашнее задание 

11 Непрерывность функции. Классификация точек разрыва.      

Свойства непрерывных функций   

2 

 

Задачи на вычисление пределов функций. 2 

 

Домашнее задание 

 

12 Производная и дифференциал функций. Правила 

дифференцирования 

2. .Задачи на вычисление производных 2 Контрольная работа на 

вычисление пределов (1 

час). Домашнее задание 

13 Свойства дифференцируемых функций. Формула Тейлора 2 

 

Задачи на вычисление производных 2 Контрольная работа на 

вычисление пределов (1 0 

баллов) 

14 Экстремумы функций и их нахождение  2 Задачи на вычисление производных 2 Домашнее задание 

15 

 

.Исследование функций и построение графиков. 2 Исследование поведения функций с помощью 

производных 

 

2 

Домашнее задание 

16 

 

. Приложения в экономике  

2 

 2 Рейтинговая контрольная 

работа по производной и 

ее приложениям (20баллов 

17 

 

 

. Обзорная лекция  по пройденному материалу. 2   

2 

 

 Собеседование по 

рейтинговым котрольным                                                                    


