
Для удобства пользования и контроля зна-
ний в конце книги приводятся ответы на все за-
дания для самостоятельного решения.

Книга может быть использована в работе 
подготовительных отделений вузов, а также для 
занятий с репетиторами.

Кроме того, наличие большого количества 
разноуровневых задач, разделенных на типы 
и методы решений, дает возможность учителям 
использовать книгу на уроках математики, в ра-
боте математических кружков и для подготовки 
к олимпиадам различных уровней, что особенно 
актуально в настоящее время.

В заключение отметим, что в рамках одной 
книги невозможно рассмотреть весь спектр за-
дач ввиду их разнообразия, тем более, что раз-
витие элементарной математики, математики 
конкурсного экзамена непрерывно продолжает-
ся и ее копилка пополняется новыми оригиналь-
ными идеями.
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Учебник [4] подготовлен в соответствии 
с действующими Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС) 
высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки бакалавров «Эконо-
мика» и «Менеджмент», а также во внимание 
принимался Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего професси-
онального образования по направлениям под-
готовки бакалавров «Бизнес-информатика» 
и «Прикладная математика и информатика». 

Несмотря на наличие большого числа 
учебных изданий по линейной алгебре, не-
обходимость создания рассматриваемого 
учебного пособия вытекает из того, что при 
изучении ряда тем курса «Линейная алгебра 
и аналитическая геометрия» трудоемкие вы-
числения могут выполняться на ПЭВМ, что 
позволит при ограниченном количестве ауди-
торных занятий рассмотреть гораздо больший 
объем задач. Эффективность изучения пред-
мета становится выше. Это тем более важно, 
поскольку при существующей математиче-
ской подготовке экономистов освоение неко-
торых тем линейной алгебры представляет 
для них значительные трудности [2]. 

Экономические приложения математиче-
ских методов выходят в данной книге на первый 
план, серьезный акцент делается не только на 
методы решения задач, но и на построение ма-

тематических моделей, анализ и экономическую 
интерпретацию полученных результатов.

Учебник включает введение, девять глав: 
Матрицы и определители; Геометрические 
векторы на плоскости и в пространстве; Си-
стемы линейных уравнений; Линейные про-
странства; Комплексные числа и алгебра 
многочленов; Линейные преобразования 
(операторы) и квадратичные формы; Анали-
тическая геометрия на плоскости и в про-
странстве; Понятие о межотраслевом балансе; 
Линейное программирование. Для желающих 
более глубоко изучить дисциплину, ознако-
миться с современным состоянием линейной 
алгебры и ее приложениями приводится рас-
ширенный список литературы. 

К каждой главе даны задачи для самостоя-
тельного решения и вопросы для самопровер-
ки, позволяющие проверить уровень усвоения 
материала. Тесты позволяют закрепить изучен-
ный материал.

Отличительной особенностью книги яв-
ляется соединение изучения математических 
методов и использования для их применения 
MS Excel, а также наличие большого разде-
ла, посвященного экономическим приложе-
ниям линейной алгебры. Средства MS Excel 
оказываются полезны для решения задач ли-
нейной алгебры, прежде всего для операций 
с матрицами и для решения систем линейных 
уравнений. Несомненно, что этот раздел будет 
полезен в дальнейшем при изучении Экономе-
трики [1, 3]. 

В качестве приложения матричной алге-
бры в экономике рассмотрена модель межо-
траслевого баланса и модель международной 
торговли. В восьмой главе рассматривается 
технология выполнения операций над матри-
цами в среде Excel, приведены методы реше-
ния систем линейных уравнений. Глава со-
держит описание метода затраты – выпуск. 
Приводится пример расчета баланса на услов-
ных данных. Приведена информация о теку-
щем и будущем состоянии моделей межотрас-
левого баланса в России. 

Глава «Линейное программирование» со-
стоит как бы из двух частей: традиционно изу-
чаемого аппарата линейного программирования 
(графический метод, симплексный метод, транс-
портная задача) и технологии решения оптими-
зационных задач с помощью надстройки Excel 
Поиск решения. Большое внимание в главе уде-
лено экономическому анализу полученного оп-
тимального решения.

Студенты, использующие данное учеб-
ное издание, получат полное представление 
о методах решения задач, изучаемых в дис-
циплине линейная алгебра и аналитическая 
геометрия. Приведенные в работе примеры 
и задачи максимально связаны с темами, 
изучаемыми в последующих дисциплинах, 
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алгоритмы их решения изложены в доступ-
ной форме. 

При подготовке учебника были соблюде-
ны необходимые психолого-педагогические 
требования. Практическим задачам и при-
мерам предшествуют необходимые теорети-
ческие выкладки. Теоретический материал 
глав и параграфов дополнен задачами для 
самостоятельного решения и контрольными 
вопросами в целях повышения качества ус-
воения материала. 

Материал учебника по отдельным разделам 
и вопросам можно использовать при изучении 
дисциплин «Методы оптимальных решений», 
«Математические методы в экономике».
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Учебно-методическое пособие «Learn 
English Creatively by Watching and Listening» 
содержит авторские разработки к аудиомате-
риалам, документальным и художественным 
фильмам, созданные преподавателями кафедры 
иностранных языков факультета истории и меж-
дународных отношений Рязанского государ-
ственного университета имени С.А. Есенина. 
Актуальность пособия определяется его значи-
мостью для образовательного процесса, так как 
предложенные материалы способствуют форми-
рованию и развитию компетенций обучающих-
ся, заложенных во ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 031900 – «Международные отноше-
ния» и 050100 – «Педагогическое образование» 
(профиль – История и английский язык).

Среди требований, предъявляемых к выпуск-
никам вышеназванных направлений, образова-
тельный стандарт выделяет ряд общекультурных 
компетенций, таких как: умение системно мыс-
лить, способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации; умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь; способность работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях; умение 
понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
проблемы; осознание роли гуманистических цен-
ностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; настрой на развитие креативно-
сти мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен; готовность 
к толерантному восприятию социальных и куль-
турных различий, уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и куль-
турным традициями и др. Использование учебно-
методического пособия «Learn English Creatively 
by Watching and Listening» в преподавании дис-
циплин на иностранном (английском) языке по-
зволяет развивать отмеченные общекультурные 
компетенции наряду с профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками. Для бакалавров 
направления подготовки 031900 – «Междуна-
родные отношения» и 050100 – «Педагогическое 
образование» (профиль – История и английский 
язык) профессионально-значимыми компетенци-
ями, формируемыми с помощью предлагаемого 
пособия, являются знание и активное владение, 
как минимум двумя иностранными языками; уме-
ние применять иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов; умение работать 
с материалами средств массовой информации, 
составлять обзоры прессы по заданным темам, 
находить, собирать и первично обобщать факти-
ческий материал, делая обоснованные выводы; 
владение основами речевой профессиональной 
культуры; способность к подготовке и редакти-
рованию текстов профессионального и социаль-
но значимого содержания; способность решать 
задачи воспитания и духовно-нравственного раз-
вития личности обучающихся и др.

Таким образом, авторы пособия ставят це-
лью не только развитие языковых компетенций 
студентов во всех видах речевой деятельности 
(чтении, аудировании, говорении и письме), но 
и формирование профессиональной, творче-
ской и лингвосоциокультурной компетентности 
обучающихся, то есть способности творчески 
использовать иностранный язык, в том числе 
в профессиональной деятельности (междуна-
родные отношения, сфера образования), с уче-
том особенностей его функционирования в ино-
язычной культуре. Название пособия «Learn 
English Creatively by Watching and Listening» 
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