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Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в структуре ОПОП
Трудоемкость
дисциплины
Компетенция,
формируемая в
результате освоения
дисциплины
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
процессе изучения
дисциплины

1) формирование представлений о математике, как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов;
2) развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых для
будущей профессиональной деятельности;
3) овладение математическими знаниями
и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла;
4) формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении
математических идей и методов для анализа и моделирования сложных систем,
процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших
способов их реализации;
5) воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры.
относится к модулю базовой части основной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Содержательно и методически
связана с такими дисциплинами как экономика, методы принятия решений,
логистика, экономико-математические методы, финансовая математика
4 зач. единицы (общая - 144 ч.)
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
1) знать:
- основные понятия всех структурных частей дисциплины;
- основные формулы и теоремы всех структурных частей дисциплины «Линейная
алгебра»,
- условия существования и границы применимости формул и теорем;
- взаимосвязь структурных частей дисциплины, их практические приложения;
2) уметь:
- решать учебные задачи курса «Теория вероятностей и математическая статистика»;
- применять методы линейной алгебры при решении экономических задач;
- использовать математическую литературу (учебную и справочную) для
самостоятельного изучения нужной темы;
- найти нужный раздел линейной алгебры и использовать его для решения учебных и
исследовательских задач других дисциплин;
- оценить точность и надежность полученного решения задачи;

Форма итогового
контроля знаний
Краткая
характеристика
учебной
дисциплины
(основные блоки и
темы)
Литература
основная
(библиотечная
обеспеченность)

3) владеть:
- навыками применения современного математического инструмента для решения
экономических задач.
Экзамен
Случайные события. Случайные величины. Эмпирические характеристики и
выборки. Точечные и интервальные оценки. Статистическая проверка гипотез.
Регрессионный анализ.
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