Б1.Б.9 Линейная алгебра
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков получения базовых знаний по линейной алгебре, необходимых для
решения задач, возникающих в практической и профессиональной деятельности
бакалавров, развитие теоретико-практической базы и формирование уровня
алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ экономической теории.
Задачами дисциплины является изучение:
- основных математических понятий линейной алгебры;
- специальных разделов линейной алгебры для решения теоретических и
прикладных задач;
- навыков работы со специальной математической литературой.
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Линейная алгебра» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика
направленность Экономика, бухгалтерский учет и финансы в АПК.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Определители. Матрицы. Системы линейных уравнений.
Раздел 2. Векторная алгебра
Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости
Раздел 4. Аналитическая геометрия в пространстве
Раздел 5. Линейные пространства.
5. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц-180/5, в том числе по очной
(заочной) форме обучения:
1.Контактная работа 106(27) часов, в том числе:
лекции-36(8) , практических занятий- 54(10)
2.Самостоятельная работа- 74(153) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) часа.
Аттестация - экзамен

