
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 

Рабочая программа по дисциплине «Линейная алгебра» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» входит в блок Дисциплины (модули), 

базовая часть [Б1.Б.10]. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Цели:  

 освоение основных понятий, определений, теорем и методов, формирующих 

общую математическую подготовку и развивающих абстрактное, логическое и творческое 

мышление;  

 умение слушателями самостоятельно изучать учебную  и научную 

литературу, содержащую математические факты и результаты; 

 создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, 

использующих линейную алгебру. 

Задачи: 

 сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответствующих 

его специализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда;  

 научить студентов строгому логическому мышлению при представлении 

экономических взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономических задачах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы линейной алгебры и аналитической геометрии, необходимые для 

решения прикладных задач по экономике.  

уметь: 

 использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии для 

решения экономических задач.  

владеть: 

 навыками решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Матрицы. Определители. Действия над матрицами. Вычисление 

определителей. Решение систем линейных уравнений. Векторная алгебра: определение 

вектора, действия над векторами. Базис в R
2
 и R

3
. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов и их приложения. Аналитическая геометрия на плоскости (R
2
). 

Уравнения линий на плоскости. Аналитическая геометрия в пространстве (R
3
). Плоскость 

и прямая в пространстве. Кривые и поверхности 2-го порядка. Линейные операторы. 

Комплексные числа и действия над ними. Евклидовы пространства. Самосопряженные 

операторы. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 з.е., 144 час.: 

лекции-18час., практика- 36 час., 1 семестр-экзамен (36ч.), 54 час.- самостоятельная 

работа студента.  


