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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса – знакомство с понятиями линейной алгебры; освоение основных 

приемов решения практических задач по темам дисциплины; развитие четкого 

логического 

мышления.  

Задачами данного курса являются изучение основных понятий и методов линейной 

алгебры; воспитание математической культуры у студентов. 

 

 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Дисциплина «Линейная алгебра» изучается на основе дисциплин: нет 

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Эконометрика, 

Микроэкономика, Макроэкономика, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Математические методы исследования в экономике; Математическое моделирование 

экономических систем, Методы оптимальных решений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Линейная алгебра» студенты УСВАИВАЮТ 

ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): основные определения и понятия изучаемых разделов линейной 

алгебры. 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ): 

применять методы линейной алгебры для решения экономических задач.  

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):  

навыками решения типовых задач с применением изучаемого теоретического материала. 

 

Уровень 

цели 

Код 

результата 

обучения 
Результат обучения 

Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать   

 З.1 основные определения и понятия изучаемых 

разделов линейной алгебры 

ПК-1; ПК-3; ПК-4 

Уметь   

 У.1 применять методы линейной алгебры для 

решения экономических задач 

ОК-13; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-10 

Владеть   

 В.1 навыками решения типовых задач с 

применением изучаемого теоретического 

материала 

ОК-13; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-10 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-13; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-10 

 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-13 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имение навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, способность 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 



необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 
способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-10 
способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

 


