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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины (модуля) накопление необходимого запаса сведений по 

математике (основные определения, теоремы, правила), а также освоение математического 
аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать экономические задачи, помощь в 
усвоении математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и 
явления из области будущей деятельности студентов. 

Задачи: 
развитие логического и алгоритмического мышления, способствование формированию 

умений и навыков самостоятельного анализа исследования экономических проблем, развитию 
стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана. Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать 
курсу математики общеобразовательной школы. Дисциплина «Линейная алгебра» является 
предшествующей для следующих дисциплин: теория вероятностей и математическая статистика, 
методы оптимальных решений, информационные системы и технологии, эконометрика. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности): 
а) общекультурных (ОК) ОК-3 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  
б) общепрофессиональных (ОПК) 
- способностью использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОПК-4);  

в) профессиональных (ПК) способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8);  

- владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 
(ПК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач. 
Уметь:  применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 
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. 

Приобрести опыт деятельности:  использования методики построения, анализа и 
применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 
явлений и процессов. 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Дисциплина реализуется в 1,2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 
семестре, экзамен во 2 семестре. 


