
Математика. Линейная алгебра 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» является  частью  математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направле-

нию подготовки 080200 –  Менеджмент, профиль – Управление проектом и 

адресована студентам 1 курса (1 семестр) очной и заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнонаучных 

дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осво-

ением основных понятий и методов линейной алгебры, применяемых при по-

становке и  решении экономических и  управленческих задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций выпускника: ОК-5, ОК-15, ОК-17, ПК-26, ПК-31, ПК-32. 

Цель курса: 

- подготовить специалистов, обладающих знаниями достижений клас-

сической и современной математики, необходимых современным специали-

стам управленцам. 

- обеспечить уровень математической грамотности студентов,  доста-

точный для формирования навыков математической постановки и решения 

классических оптимизационных  задач управления, моделирования процес-

сов управления. 

Задача курса: 

– научить студентов применять основные  понятия и методы Линейной 

алгебры для расчета  различных  количественных характеристик в задачах 

экономической теории  и теории управления. 

- сформировать у студентов навыки  использования усвоенных матема-

тических понятий и методов анализа для выработки  оптимальных  решений 

в сфере экономики и управления. 

В результате изучения курса студенты должны: 



- усвоить основные понятия, теоремы  и методы  Линейной  алгебры; 

- анализировать и решать системы линейных уравнений; 

- владеть навыками решения типовых задач с применением изучаемого 

теоретического материала; 

- уметь использовать математический аппарат теории матриц; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

Знать: основные определения, понятия и методы  изучаемых разделов 

линейной алгебры (ОК-2). 

Уметь: формулировать основные результаты этих разделов. Уметь 

применять адекватные модели и методы для принятия управленческих реше-

ний (ПК-31, ПК-32). 

Владеть: методами количественного анализа и моделирования, навы-

ками применения  усвоенных математических понятий и методов анализа для 

выработки  оптимальных  решений в сфере экономики и управления. (ОК-5, 

ОК-15, ОК-17). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (26 ча-

сов для очной формы обучения / 4 часа для заочной формы обучения), прак-

тические занятия (28 часов для очной формы обучения / 6 часов для заочной 

формы обучения), самостоятельная  работа студента (54 часа для очной фор-

мы обучения /98 часов для заочной формы обучения). 


