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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Линейная алгебра 
(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии  
 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:формирование у студентов научного математического мышления, умения 

применять математический аппарат для исследований экономических процессов. 

Задачи:  

 теоретическое освоение студентами основных положений курса линейной 

алгебры; 

 формирование необходимого уровня алгебраической и геометрической 

подготовки для понимания основ математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также задач, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

 формирование умений решения оптимизационных задач с использованием 

аппарата линейной алгебры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способностьиспользоватьосновы 

экономическихзнанийвразличных 

сферах деятельности 

Знать: закономерности формирования и функционирования 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

Владеть: основами экономических знаний. 

ОК-7 способностьксамоорганизациии 

самообразованию 

Знать: основные подходы к саморазвитию личности.  

Уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции. 

Владеть: навыками саморазвития и методами повышения 

квалификации 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: методику сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 
Уметь: использовать различные методы и приемы анализа и 

обработки данных для решения профессиональных задач 
Владеть: навыками анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Линейная алгебра» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Курс опирается на ранее изученную дисциплину - «Элементарная 

математика». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Линейная 

алгебра» являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Математический 

анализ», «Информатика», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Определители, матрицы, системы; элементы аналитической геометрии; элементы 

векторной алгебры, комплексные числа. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

  


