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I. Пояснительная записка
Авторы программы: программа дисциплины разработана коллективом кафедры
информационных систем и технологий НФ ГУ ВШЭ,  ответственный исполнитель проф.,
Логвинова К.В.

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ
Исходный уровень – знание основ элементарной алгебры, навыки абстрактного и
логического мышления.

АННОТАЦИЯ
Курс дискретной математики является в настоящее время необходимым элементом
современного экономического образования. Курс является подготовительным для изучения
курсов информатики, теории вероятностей, математической статистики и других.

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА КУРСА
Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями теории множеств,
математической логики, комбинаторики и теории графов.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧАСОВ

Наименование разделов и
тем

Лекции Практич
еские

занятия

Всего
ауд.

часов

Самост.
Работа

Всего
часов

1. Основы теории множеств 6 6 12 24 36
2. Элементы математической
логики

14 14 28 36 64

3. Комбинаторика 4 4 8 24 32
4. Графы 10 10 20 24 44
5. Теория алгоритмов 10 10 20 20 40

Всего 44 44 88 128 216

III. ФОРМЫ РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЕЙ

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий
контроль осуществляется в течение трех модулей. По курсу предусмотрены текущий
контроль знаний и работы студентов на семинарских занятиях, пять контрольных работ.
Каждая форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в
рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуются
индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя.
Формы итогового контроля – письменный зачет по окончании двух модулей учебного курса
и письменный экзамен, по окончании трех модулей, которые оцениваются по 10-балльной
шкале.

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие
весовые множители:

0,2 – для оценки Оработ за работу студентов на семинарских занятиях,



0,1 – для оценки Оконтр1., за контрольную работу № 1,
0,1 – для оценки Оконтр2., за контрольную работу № 2,
0,2 – для оценки Описьм.зачет, за письменный зачет
0,3 – для оценки Описьм.экз., за письменный экзамен.

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина

О = 0,2 х Оработ + 0,1 х Оконтр.1 + 0,1 х Оконтр.2 + 0,1 х Оконтр.3 + 0,2хОписьм.зачет+
0,3 х Описьм.экз.

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и
выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине
«Информационные технологии управления» в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется
также и оценка по данной дисциплине по 5-и балльной системе, получаемая из оценки по
десятибалльной шкале в соответствии со следующей таблицей соответствия (см.
Приложение № 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от 17.06.2002).

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам.

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо Неудовлетворительно - 2
3 – плохо
4 – удовлетворительно 5 – весьма
удовлетворительно Удовлетворительно -3

6 – хорошо 7– очень хорошо
хорошо - 4

8 – почти отлично
9 – отлично отлично - 5
10 –блестяще

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Элементы теории множеств.
Понятие множества, основные операции над множествами. Свойства операций над

множествами. Диаграммы Венна. Доказательство соотношений. Мощность множества.
Конечные, счетные и континуальные множества. Кардинальные числа, операции над
кардинальными числами.

Отношения. Соответствия, свойства соответствий. Бинарные отношения, способы
задания бинарных отношений. Операции над бинарными отношениями. Свойства матриц
бинарных отношений. Свойства бинарных отношений: рефлексивность,
антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность. Отношения
порядка и эквивалентности. Разбиение. Фактор-множество.



Основная литература
Судоплатов С.В. Овчинникова Е.В. Элементы дискретной математики. Высшая школа.2002.
ISBN: 5-16-000957-4, 5-7782-0332-2.

Дополнительная литература
Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера.
Логос. 2000. ISBN: 5-94010-016-3
Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Высшая школа. Серия высшая
математика. 2001. ISBN: 5-06-003951-X
Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э. Дискретная математика, Учебное пособие.
Торсинг, 2003. ISBN 966-693-257-1.
2. Алгебра логики.
Понятие о математической логике. Логика высказываний, логика предикатов. Языки
формальной логики: алгебра логики и логические исчисления.

Алгебра логики. Основные логические операции. Понятие логической формулы.
Определение функции алгебры логики. Число всех функций, зависящих от n переменных.
Существенные и фиктивные переменные. Таблица истинности формулы алгебры логики.
Понятие равенства двух логических функций. Вектор значений булевой функции. Булева
алгебра функций алгебры логики. Эквивалентность формул, основные эквивалентности
между формулами. Принцип двойственности для булевых функций. Разложение булевых
функций по переменным, теорема о разложении функции по всем переменным.
Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Минимизация булевых функций в классе
ДНФ. Метод Квайна для нахождения МДНФ.

Полнота и замкнутость систем булевых функций. Полином Жегалкина, теорема о
представлении функции полиномом Жегалкина. Замыкание, свойства замыкания. Некоторые
замкнутые классы в системе булевых функций. Теорема Поста о полноте системы булевых
функций. Понятие базиса, теорема о максимальном базисе.

Логика предикатов. Определение предиката. Соответствия между предикатами,
отношениями и функциями. Кванторы существования и всеобщности. Выполнимость и
истинность формул логики предикатов. Перфиксная нормальная форма формул логики
предикатов.

Функции k-значной логики. Формулы. Реализация функций формулами. Некоторые
элементарные функции k-значной логики. Основные свойства элементарных функций.
Полнота функциональных систем. Особенности k-значных логик.
Основная литература
Судоплатов С.В. Овчинникова Е.В. Элементы дискретной математики. Высшая школа.2002.
ISBN: 5-16-000957-4, 5-7782-0332-2.
Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Высшая школа. Серия высшая
математика. 2001. ISBN: 5-06-003951-X

Дополнительная литература
Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера.
Логос. 2000. ISBN: 5-94010-016-3
Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э. Дискретная математика, Учебное пособие.
Торсинг, 2003. ISBN 966-693-257-1.
Основная литература
Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Высшая школа. Серия высшая
математика. 2001. ISBN: 5-06-003951-X
3. Комбинаторный анализ.
Предмет комбинаторики. Перестановки элементов множества. Сочетания и размещения из n
элементов при различных спецификациях. Методы изучения комбинаторных объектов и
чисел: теоретико-множественный подход, алгебраический подход, метод производящих
функций. Принципы включений и исключений в комбинаторике.



Основная литература
Судоплатов С.В. Овчинникова Е.В. Элементы дискретной математики. Высшая школа.2002.
ISBN: 5-16-000957-4, 5-7782-0332-2.

Дополнительная литература
Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Высшая школа. Серия высшая
математика. 2001. ISBN: 5-06-003951-X
Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э. Дискретная математика, Учебное пособие.
Торсинг, 2003. ISBN 966-693-257-1.
4. Теория графов.
Понятие о графе, основные определения теории графов. Способы задания графов. Бинарные
отношения и графы. Операции над графами. Маршруты, достижимость, связность. Степени
вершин. Расстояние в графах. Взвешенный граф. Нахождение кратчайших маршрутов.
Задача о кенигсбергских мостах. Эйлеров цикл, критерий его существования. Алгоритм
построения эйлерова цикла в эйлеровом графе. Гамильтонов цикл. Некоторые достаточные
условия существования гамильтонова цикла в связном н-графе без петель.
Деревья и их свойства. Понятие остова, алгоритм нахождения остова минимального веса во
взвешенном графе. Обходы графа по глубине и ширине. Упорядоченные и бинарные
деревья.
Задача о раскраске графа. Хроматическое число. Алгоритм последовательной раскраски.
Основная литература
Судоплатов С.В. Овчинникова Е.В. Элементы дискретной математики. Высшая школа.2002.
ISBN: 5-16-000957-4, 5-7782-0332-2.

Дополнительная литература
Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера.
Логос. 2000. ISBN: 5-94010-016-3
Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Высшая школа. Серия высшая
математика. 2001. ISBN: 5-06-003951-X
Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э. Дискретная математика, Учебное пособие.
Торсинг, 2003. ISBN 966-693-257-1.

5. Теория алгоритмов.
Общее понятие алгоритма. Требования к алгоритмам. Нормальные алгоритмы Маркова.
Машина Тьюринга. Универсальная машина Тьюринга. Примитивно-рекурсивные и
рекурсивные функции. Алгоритмическая неразрешеимость.
Основная литература
Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Высшая школа. Серия высшая
математика. 2001. ISBN: 5-06-003951-X

Дополнительная литература
Судоплатов С.В. Овчинникова Е.В. Элементы дискретной математики. Высшая школа.2002.
ISBN: 5-16-000957-4, 5-7782-0332-2.

V. Тематика эссе
Не предусмотрены

VI. Методические рекомендации преподавателю
См., приложение по методике 10-балльной оценки.

VII. Методические рекомендации студентам

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами
дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет.



VIII. Рекомендации по использованию информационных технологий

В НФ ГУ ВШЭ студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с
электронными ресурсами информации, периодической литературой. В компьютерном классе
(в здании на Б. Печерской) доступ on-line.

Преподаватель Логвинова К.В.



Приложение: Методика формирования результирующей оценки
1.  Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку контрольной работы,

оценку домашнего задания, зачет (экзамен). Каждая форма оценивается по 10-
бальной шкале.
Для контрольных работ:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или
многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы,
правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах
и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных
признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего
представления решаемой задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном
решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления
алгоритма или последовательности решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на
вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи
непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач
имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и
требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании
по контролируемой тематике,

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных
моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной
возможности в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как
правило, ведет к повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной
задачи,

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в
ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию
контрольной работы в целом,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к изучаемой теме.

При оценке выполнения домашнего задания (эссе):

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной
работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в
исследовательской работе студента,

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно
адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике,

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно
представленном результате продукте по выбранной тематике,

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении
работ,

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить работу;
когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать),

1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений
безграмотности и неэтичного отношения к работе.



На зачете (экзамене), представляющем собой письменный ответ на вопрос и решение
задачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях)
проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и возможными
обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее
представлении,

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах
и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных
признаков, как, например: примеров и обобщений, детального представления решаемой
задачи,

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном
решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алгоритма
решения задач,

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на
вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные
ошибки арифметического характера),

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи
имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном
понимании проблематики,

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных
моментов в ответах на вопросы и в решении задачи и ведет к повторному написанию
ответов на вопросы или решению задачи,

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того,
сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или
неэтичного отношения к учебному процессу.

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной на
экзамене работы возможны корректировки оценки в ту или иную сторону.
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