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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.1 Линейная алгебра 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-3 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы. 

Методы математического анализа, 

используемые в исследовании  

математических моделей 

экономических задач. 

Применять методы 

математического анализа 

для решения 

экономических задач. 

Выбирать методы 

математического анализа 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач. 

Методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических явлений и 

процессов (в части 

компетенций, 

соответствующих методам 

математического анализа) 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются: 

 в форме экзамена − 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 
«неудовлетвори

тельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

1 4 5 6 7 

Знать методы 

математического 

анализа, используемые 

в исследовании  

математических 

моделей экономических 

задач 

(ОПК-3) 

Отсутствие 

знаний основных 

понятий,  

определений, 

методов 

линейной 

алгебры, 

используемых в 

исследовании  

математических 

моделей 

экономических 

задач 

Неполные 

знания основных 

понятий,  

определений, 

методов 

линейной ал-

гебры, 

используемых в 

исследовании  

математических 

моделей 

экономических 

задач 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятий,  

определений, 

теорем, методов 

линейной 

алгебры, 

используемых в 

исследовании  

математических 

моделей 

экономических 

задач 

Продемонстриро

ваны 

систематические 

знания понятий,  

определений, 

теорем, методов 

линейной 

алгебры, 

используемых в 

исследовании  

математических 

моделей 

экономических 

задач  

Уметь применять 

методы линейной 

алгебры для решения 

Отсутствие 

умений 

применять 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическое 

умение 
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экономических задач. 

Выбирать методы 

линейной алгебры для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей 

(ОПК-3) 

основные 

методы 

линейной 

алгебры для 

решения 

экономических 

задач; выбирать 

методы 

линейной 

алгебры для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 

умение 

применять 

основные  

методы 

линейной 

алгебры для 

решения 

экономических 

задач; выбирать 

методы 

линейной 

алгебры для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы 

линейной 

алгебры для 

решения 

экономических 

задач; выбирать 

методы 

линейной 

алгебры для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

использовать 

применять 

методы 

линейной 

алгебры для 

решения 

экономических 

задач; выбирать 

методы 

линейной 

алгебры для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Владеть навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач, 

методикой построения, 

анализа и применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития 

экономических явлений 

и процессов (в части 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современного 

математическог

о 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач, 

не владение 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

современного 

математическог

о 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач, 

методикой 

построения, 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

современного 

математическог

о 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач, 

методики 

построения, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

современного 

математическог

о 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач, 

методики 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 



6 

 

компетенций, 

соответствующих 

методам линейной 

алгебры) 

(ОПК-3) 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов (в 

части 

компетенций, 

соответствующи

х методам 

линейной 

алгебры) 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов (в 

части 

компетенций, 

соответствующи

х методам 

линейной 

алгебры) 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов (в 

части 

компетенций, 

соответствующи

х линейной 

алгебры) 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов (в 

части 

компетенций, 

соответствующи

х линейной 

алгебры)    
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета или экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено» (в форме зачета), или 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (в форме экзамена). 

  

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета или экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к 

дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 

решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую 

эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 
студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 
дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации 
для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 
освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетво

рительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 
умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с 
помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлет

ворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали 
полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 
способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 
студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену 

 

Матрицы и определители. 

1) Определения матрицы, размера матрицы, нулевой матрицы, квадратной матрицы, 

диагональных элементов, единичной матрицы. 

2) Определения суммы матриц и произведения матрицы на число. Основные свойства 

линейных операций над матрицами. 

3) Умножение матриц некоторые его свойства. 

4) Особенности операции умножения, коммутирующие матрицы. 

5) Операция транспонирования матриц и ее свойства. 

6) Определители первого и второго порядка. 

7) Минор, алгебраическое дополнение, определитель порядка n. 

8) Основная теорема об определителях. 

9) Свойства определителей. 

10) Обратная матрица, присоединенная матрица. Теорема об обратной матрице. 

11) Матричные уравнения. 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

12) СЛАУ. Совместная, несовместная, определенная, неопределенная СЛАУ. Общее 

решение. 

13) Матрица СЛАУ, Матричная форма записи СЛАУ. Метод обратной матрицы решения 

СЛАУ. 

14) Теорема Крамера. 

15) Метод Гаусса. 

16) Однородные СЛАУ, тривиальное решение. Теоремы об однородных СЛАУ.  

Векторное пространство. 

17) n-мерный арифметический вектор. Равные векторы. Сумма векторов, произведение 

вектора на число. 

18) Пространство R
n
. 

19) Система векторов, линейная комбинация векторов. 

20) Тривиальная, нетривиальная линейная комбинация. 

21) Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 

22) Свойства линейно зависимой системы векторов. 

23) Геометрический смысл линейной зависимости. 

24) Ступенчатая система векторов. Теорема о ступенчатой системе. 

25) Теорема о системе s векторов из R
n
, где s>n. 

26) Скалярное произведение векторов, его свойства. Длина вектора, угол между 

векторами. 

27) Ортогональные системы векторов. Теорема об ортогональном векторе. 

28) Базис системы векторов. Ранг системы векторов, базис R
n
. 

29) Теорема о базисе пространства R
n
. 

30) Разложение вектора по базису. Теорема единственности разложения. 

Линейные пространства. 

31) Линейное пространство. Примеры линейных пространств. 

32) Размерность пространства. Базис. 

33) Линейные отображения, линейные операторы линейный функционал.  
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34) Собственные векторы и собственные значения матриц. Вывод характеристического 

уравнения матрицы. 

35) Квадратичная форма и ее матрица. Доказательство равносильности представлений 

квадратичной формы в матричном и стандартном виде. 

36) Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий 

Сильвестра.  

Элементы аналитической геометрии. 

37) Ось. Декартовы прямоугольные координаты. Линии первого порядка, уравнение 

прямой линии с угловым коэффициентом. 

38) Уравнение прямой линии, проходящей через данную точку с угловым коэффициентом. 

39) Уравнение прямой линии, проходящей через две точки. 

40) Угол между прямыми. Вывод формулы для тангенса угла. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

41) Кривые второго порядка. Окружность, эллипс (определение, фокусы, свойства, 

эксцентриситет), парабола (определение, директриса, фокус, свойства), гипербола 

(определение, фокусы, директрисы). 

42) Поверхности второго порядка. 

43) Геометрический вектор. Коллинеарные, сонаправленные векторы. Длина вектора, 

равные векторы. 

44) Сумма геометрических векторов. Вычитание векторов. 

45) Умножение вектора на число. Теорема о коллинеарных векторах. 

46) Проекция вектора на ось, единичный вектор оси. 

47) Определение вектора по его начальной и конечной точкам. 

48) Условие коллинеарности векторов. 

49) Скалярное произведение геометрических векторов и его свойства. 

50) Векторное произведение и некоторые его свойства. 

51) Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку 

с нормальным вектором. Вывод уравнения. 

52) Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. Вывод уравнений. 

53) Параметрические и общее уравнения прямой. 

Линейное программирование (ЛП). 

54) Общая задача линейного программирования. Целевая функция, допустимое решение 

зада чи ЛП. Допустимое множество. Оптимальное решение. 

55) Графический метод решения задач ЛП. 

56) Каноническая форма задачи ЛП. Сведение общей задачи ЛП к задаче  канонической 

форме. 

57) Базисные переменные, базисное решение, допустимое базисное решение. 

58) Алгоритм симплекс-метода. 

59) Нахождение начального допустимого базиса. Метод искусственного базиса.  

60) Взаимно двойственные задачи линейного программирования. Основные теоремы 

двойственности. 

61) Транспортная задача. 

62) Опорное решение транспортной задачи. Метод северо-западного угла. 

63) Метод потенциалов. 

Комплексные числа 

64) Комплексные числа, действительная и мнимая части комплексного числа. Комплексно 

сопряженные числа. 

65) Сложение, умножение и деление комплексных чисел. 

66) Алгебраическая форма комплексного числа. 

67) Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргумент комплексного 

числа. 

68) Тригонометрическая форма комплексного числа 
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69) Свойства арифметических операций над комплексными числами. 

70) Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме, формула 

Муавра.   Извлечение корня из комплексного числа. 

Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

71) Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

72) Продуктивность неотрицательных матриц. Продуктивные модели Леонтьева. 

73) Различные критерии продуктивности модели Леонтьева. 
 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Линейная алгебра» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ВМиМ 

Протокол № 3 

от 16 ноября 

2016 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Основная теорема об определителях. 

 
2. Векторное произведение и некоторые его свойства. 

 
3. Найти сумму, произведение и отношение (деление) комплексных чисел z=2+3i, 

z=−4−5i. 
 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             
                                     (подпись)                                                (подпись)                                   
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 «Линейная алгебра» / разраб. Д.В. 

Степовой. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 19 с. 
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