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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» является обучение основным 
математическим методам, необходимым для анализа и моделирования экономических 
процессов и явлений, при поиске оптимальных решений и выборе наилучших способов 
реализации этих решений. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Линейная алгебра» относится к базовой части Б1 Дисциплины 
(модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математический анализ 
Знания: знать основы математического анализа, необходимые для решения задач 
линейной алгебры: понятия функции одной и нескольких переменных, производной, 
неопределенного и определенного интегралов, формулы дифференцирования и основных 
интегралов. 
Умения: применять методы математического анализа для решения экономических задач. 
Навыки: овладеть навыками применения современного математического инструментария 
для решения экономических задач. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Теория вероятностей и математическая статистика; 
- Информационные технологии и базы данных в бухгалтерском учете; 
- Методы оптимальных решений; 
- Инструментальные средства программирования бухгалтерских операций; 
- Эконометрика; 
- Деньги, кредит, банки; 
- Моделирование социально-экономических систем; 
- Методы принятия управленческих решений в сфере бухгалтерского учета. 
 
 3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОК-1);  



3 
 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОК - 3); 
3.2.  Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач; 
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  
- основы типовых методик линейной алгебры для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Уметь:  
- применять методы линейной алгебры для решения экономических задач;  
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  
- выбирать инструментальные средства линейной алгебры для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей. 
Владеть:  
- навыками применения методов линейной алгебры для решения экономических задач;  
- способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


