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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.0301.62 «Экономика», обучающихся по 

образовательной программе «Мировая экономика» и изучающих дисциплину «Линейная ал-

гебра». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный универ-

ситет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 

«Национальный исследовательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавра по направлению 

38.0301.62 «Экономика», образовательная программа «Мировая экономика, 

утвержденным в 2014 г. 
 
 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является поддержка дисциплин базо-

вых циклов Рабочего учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.0301.62 «Эко-

номика», образовательная программа «Мировая экономика»: 

 Математический анализ; 

 Теория вероятностей и статистика; 

 Методы оптимальных решений; 

 Теория игр; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика. 
 
 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, формулировки теорем и алгоритмы решения задач, не-

обходимые для дальнейшего изучения перечисленных дисциплин, предусмотрен-

ных Базовым и Рабочим учебными планами; 

 Уметь применять методы, рассматриваемые в дисциплине, для решения задач, 

возникающих в дисциплинах, использующих соответствующие методы; 

 Владеть навыками самостоятельной работы в области дисциплин, поддержку ко-

торых призван осуществлять курс «Линейная алгебра». 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 
Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки освоения 
(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Системные СК-М1 
Способность оценивать и пере-

рабатывать освоенные научные 

методы и способы деятельности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Системные СК-М2 

Способность предлагать кон-

цепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инстру-

менты профессиональной дея-

тельности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Системные СК-М3 
Способность к самостоятельно-

му освоению новых методов ис-

следования 

Самостоятельные внеа-

удиторные занятия 

Системные СК-М6 

Способность анализировать, 

оценивать полноту информации 

в ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Профессиональные 
ИК - 

М5.2 

Способность разрабатывать эко-

номические модели исследуе-

мых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к професси-

ональной сфере 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

Профессиональные 
ИК - 

М4.3 

Способность выполнять матема-

тическое моделирование про-

цессов и объектов профессио-

нальной деятельности 

Стандартные (лекционно-

семинарские) 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной согласно Рабочему учебному плану по 

направлению 38.0301.62 «Экономика» (образовательная программа «Мировая экономика), 

утвержденному в 2014 г. 

 

Изучение данной дисциплины не базируется на каких-либо дисциплинах, предусмотрен-

ных этим Рабочим учебным планом. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основами школьных знаний по элементарной математике; 

 Навыками решения простейших типовых задач разделов элементарной математи-

ки, полученных в старших классах средней школы. 
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Основные положения дисциплины «Линейная алгебра» должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Математический анализ; 

 Теория вероятностей и статистика; 

 Методы оптимальных решений; 

 Теория игр; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика. 
 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Матричная алгебра. Системы линейных 

уравнений 

44 12 12 - 20 

2.  Векторная алгебра 40 8 8 - 24 

3.  Арифметические векторные пространства 36 8 8 - 20 

4.  Множества и отображения 20 4 6  10 

5.  Математическая индукция 10 2 2  6 

6.  Бинарные отношения на множествах 24 6 6  12 

7.  Подстановки и перестановки 12 4 2  6 

8.  Основы теории графов 32 12 10  20 

9.  Комбинаторика 38 8 10  20 

 Итого: 266 64 64 0 138 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1-й год 
Параметры 

I-IV модули 

Текущий 
Учет актив-

ности на за-

нятиях 

I-III модули 
 3 контрольных работы (по одной в каждом модуле) 

 1 домашнее задание (в конце I модуля) 

Итоговый Экзамен IV модуль  письменная работа в аудитории на 120 мин. 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за курс выставляется по следующей формуле 

О = 0,5*О1 + 0,5*·О2 , 

где  

О1 – количество баллов, набранных студентом за первые два модуля, вычисляемое с точностью 

до сотых долей как равномерно взвешенная сумма оценок за контрольные и домашнюю работы 

модулей 1-2, и  

О2. – количество баллов, набранных студентом за два модуля 3-й – 4-й, вычисляемое с точно-

стью до сотых долей как взвешенная сумма оценок за контрольную работу модуля 3 и экзамен 

по формуле 

О2 = 0,4*Он + 0,6*Оэкз, 

где  

Он – количество баллов за контрольную работу в 3-м модуле и активную работу в течение 3-4 

модулей, 

Оэкз - количество баллов, набранных студентом за экзаменационную работу. 

Итоговая оценка О округляется с точностью до целого значения по обычным правилам арифме-

тики. 

При условии получения студентом каждого из чисел баллов О1 и Он не менее 8, ему может быть 

поставлена итоговая оценка по указанной формуле без написания экзаменационной работы (ав-

томатом) с приравниванием числа Он числу О2, что не запрещает написание им экзаменацион-

ной работы с целью возможного повышения итоговой оценки по курсу. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Матричная алгебра. Системы линейных уравнений 

Тема 1. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса 

Система m линейных уравнений с n неизвестными; ее расширенная матрица. Расширен-

ная матрица ступенчатого вида; система ступенчатого вида. Свободные и базисные перемен-

ные. Элементарные преобразования строк расширенной матрицы и их связь с элементарными 

преобразованиями системы. Приведение расширенной матрицы к ступенчатому виду с помо-

щью элементарных преобразований строк. Метод Гаусса. 

Литература:  

базовый учебник: Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: 

Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003  (гл. 2). 

дополнительная: Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов: Учеб. 

для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002  (гл. 2, п. 1-6). 
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Тема 2. Матричная алгебра 

Матрицы и операции над ними; простейшие свойства операций. Определитель квадрат-

ных матриц 2-го и 3-го порядков. Определение определителя матрицы n-го порядка; его основ-

ные свойства. Вычисление определителя с помощью элементарных преобразований его строк. 

Системы крамеровского типа. Метод Крамера. 

Минор матрицы. Алгебраическое дополнение элемента квадратной матрицы. Разложе-

ние определителя по элементам строки или столбца. Ранг матрицы как наивысший порядок от-

личного от нуля ее минора. Нахождение ранга матрицы с помощью элементарных преобразова-

ний ее строк. 

Обратная матрица к квадратной матрице. Единственность обратной матрицы. Присоеди-

ненная матрица и ее основные свойства. Вырожденная матрица. Необходимое и достаточное 

условие существования обратной матрицы: нахождение обратной матрицы с помощью присо-

единенной. Основные свойства обратной матрицы. Нахождение обратной матрицы с помощью 

элементарных преобразований строк составной матрицы. 

Матричный метод решения системы линейных уравнений. Простейшие матричные урав-

нения. 

Литература:  

базовый учебник: Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: 

Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003  (гл. 1, 3). 

дополнительная: Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов: Учеб. 

для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002  (гл. 1). 

 

Тема 3. Модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева) 

Понятие балансовой модели. Модель межотраслевого баланса в натуральном выраже-

нии. Векторы валового выпуска и конечного спроса. Коэффициенты прямых материальных за-

трат. Система уравнений материального баланса в скалярной и матричной формах.  

Матрица прямых материальных затрат. Продуктивность экономической системы (мат-

рицы материальных затрат). Матрица полных материальных затрат и ее экономический смысл. 

Необходимое и достаточное условие продуктивности экономической системы (в терминах мат-

рицы полных материальных затрат).  

Достаточное условие продуктивности экономической системы (в терминах матрицы 

прямых материальных затрат). Нахождение вектора валового выпуска по вектору конечного 

спроса. 

Литература:  

дополнительная: Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов: Учеб. 

для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002  (гл. 2, п. 7). 

 

 

Раздел II. Векторная алгебра 

Тема 4. Геометрические векторы на плоскости и в пространстве 

Направленные отрезки на плоскости и в пространстве. Эквивалентность направленных 

отрезков. Вектор как совокупность эквивалентных направленных отрезков; представление век-

тора различными эквивалентными направленными отрезками. Нулевой вектор. Длина вектора.  
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Установление взаимно однозначного соответствия между: множеством векторов на 

плоскости и множеством пар действительных чисел, множеством векторов в пространстве и 

множеством троек действительных чисел; координаты вектора в системе координат на плоско-

сти или в пространстве. Вычисление длины вектора по его координатам. Линейные операции 

над векторами на плоскости или в пространстве; их свойства. Нахождение суммы векторов и 

произведение вектора на число через координаты векторов.  

Коллинеарные векторы; необходимое и достаточное условие коллинеарности векторов. 

Линейная комбинация векторов. Орты на плоскости и в пространстве. Представление вектора 

как линейной комбинации орт; однозначность представления. 

Скалярное произведение векторов и его основные свойства. Угол между векторами. Ор-

тогональные векторы. Нахождение скалярного произведения через координаты перемножаемых 

векторов. 

Правые и левые тройки векторов в пространстве. Векторное произведение простран-

ственных векторов; его основные свойства. Нахождение векторного произведения через коор-

динаты перемножаемых векторов. Вычисление площадей параллелограмма и треугольника в 

пространстве. Необходимое и достаточное условие коллинеарности векторов. 

Смешанное произведение трех векторов в пространстве; его геометрический смысл. 

Простейшие свойства смешанного произведения. Выражение смешанного произведения через 

координаты перемножаемых векторов. Вычисление объемов параллелепипеда и тетраэдра. 

Компланарные векторы. Необходимое и достаточное условие компланарности векторов. 

Литература:  

дополнительная: Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для немат. спец вузов / 

Под ред. акад. А.Н. Тихонова. – М.: Высшая школа, 1990  (гл. 9). 

 

 

Раздел III. Арифметические векторные пространства 

Тема 5. Арифметические векторные пространства 

Арифметический n-мерный вектор как упорядоченный набор действительных чисел. 

Операции над арифметическими n-мерными векторами и их основные свойства. Арифметиче-

ское пространство R
n
. Линейная комбинация векторов.  

Линейная зависимость и независимость системы векторов. Необходимое и достаточное 

условие линейной зависимости векторов. Простейшие свойства линейно зависимых и линейно 

независимых систем векторов. Максимальная (базисная) линейно независимая подсистема си-

стемы векторов; ее основное свойство. Ранг системы векторов и его простейшие свойства. 

Нахождение ранга системы векторов с помощью ранга матрицы. Базисный минор. 

Базисная система и базис в пространстве R
n
. Координаты арифметического вектора в за-

данном базисе; их нахождение средствами матричной алгебры. Подпространства. Множество 

решений системы линейных уравнений как подпространство арифметического векторного про-

странства. 

Линейный оператор, действующий из R
m
 в R

n
. Линейное преобразование пространства 

R
n
. Задание линейного преобразования образами базисных векторов; матрица линейного преоб-

разования в заданном базисе. Нахождение образа вектора средствами матричной алгебры. 

Литература:  

базовый учебник: Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: 

Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003  (гл. 4-5). 
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дополнительная: Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов: Учеб. 

для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002  (гл. 3, п. 1-6). 

 

 

Раздел IV. Множества и отображения 

Тема 6. Основные понятия наивной теории множеств 

Понятие множества. Примеры множеств. Задание множеств перечислением элементов. 

Задание множеств описанием свойств элементов.  

Задание множества с помощью логических утверждений (высказываний). Недопустимые 

логические высказывания. 

Парадокс Рассела. Другие парадоксы наивной теории множеств. Аксиоматика теории 

множеств. Системы аксиом теории множеств Цермело-Френкеля и Гильберта-Бернайса. Уни-

версальное множество. Подмножество.  

Литература:  

базовый учебник: Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техно-

сфера, 2005, 2-е изд. 

Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: Лань, 2004.(глава 1) 

дополнительная: Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной матема-

тике. М., Наука, 1977. (главы 1, 2)  

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, 2001. – 744 c. 

 

Тема 7. Операции над множествами 

Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, симметрическая раз-

ность множеств, дополнение множества. Свойства операций над множествами: идемпотент-

ность дополнения, законы де Моргана, преобразование формул с множествами.  

Понятие разбиения множества. Разбиение конечного множества, классы разбиения. 

Декартово произведение множеств. Наивное понятие ориентированного графа. Задание 

подмножеств декартова произведения с помощью ориентированных графов. 

Мощность множества, конечные и бесконечные множества. Мощность объединения и 

пересечения конечных множеств. Метод включения – исключения. 

Отображения. Общее понятие отображения и функции. Область определения и область 

значений отображения. Всюду определенные отображения. Инъективные, сюръективные и би-

ективные отображения. Принцип Дирихле, методы подсчета количества инъективных, сюръек-

тивных и биективных отображений одного конечного множества в другое. 

Литература:  

базовый учебник: Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфе-

ра, 2005, 2-е изд. 

Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: Лань, 2004.(глава 1) 

дополнительная: Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной матема-

тике. М., Наука, 1977. (главы 1, 2)  

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 
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Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов. М.: Физматлит, 2001. (часть 1, пп.1-3) 

 

 

Раздел V. Метод математической индукции 

Тема 8. Метод математической индукции. 

Аксиоматика множества натуральных чисел Пеано. Принцип математической индукции. 

Примеры доказательства утверждений о натуральных числах методом математической индук-

ции. Примеры ошибочных попыток доказательства методом математической индукции. 

 Доказательство утверждений методом убывающей индукции. Примеры применения. 

Различные задачи на метод математической индукции. 

Литература:  

базовый учебник: Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфе-

ра, 2005, 2-е изд.  

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977. 

дополнительная: Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. – М.: Наука, 1971. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

Раздел VI. Бинарные отношения на множествах 

Тема 9. Способы задания бинарных отношений на конечном множестве. 

Задание бинарных отношений как подмножеств декартова произведения множеств, зада-

ние в виде ориентированных графов, задание с помощью матриц смежности. Переход от одного 

способа задания бинарного отношения к другому. 

Операции над бинарными отношениями на конечном множестве: дополнение, обратное 

отношение, композиция отношений. Свойства операций над бинарными отношениями на ко-

нечном множестве: ассоциативность умножения, коммутативность дополнения и обращения. 

Представление операций с бинарными отношениями при различных способах задания 

отношений.  

Литература:  
базовый учебник: Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, 

графы и коллективные решения. - М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2006. (глава 3) 

Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфера, 2005, 2-е изд.  

Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: Лань, 2004. 

дополнительная: Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. – М.: Наука, 1971. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977. 

 

Тема 10. Свойства бинарных отношений на конечном множестве. 

Общее понятие отношения. Бинарные отношения на множествах и их свойства: рефлек-

сивность (иррефлексивность), симметричность (антисимметричность), транзитивность.  
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Отношение эквивалентности и классы эквивалентности на множестве. Отношение толе-

рантности. Отношение порядка. Наибольшие, минимальные и максимальные элементы на мно-

жестве.  

Диаграммы Хассе. Линейный порядок и частичный порядок. Квазипорядок. Решетки. 

Литература:  

базовый учебник: Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, 

графы и коллективные решения. - М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2006. (глава 3) 

дополнительная:  Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфе-

ра, 2005, 2-е изд.  

Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. – М.: Наука, 1971. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c.  

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977.  

Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: Лань, 2004.(глава 1)  

 

 

Раздел VII. Подстановки и перестановки  

Тема 11. Понятие подстановки и перестановки элементов конечного множества 

Представление общей подстановки в виде двух строк из элементов начального отрезка 

натурального ряда. Понятие инверсии и порядка. Подсчет числа инверсий подстановки. 

Операция композиции подстановок. Примеры некоммутативности операции умножения 

подстановок. Таблицы умножения подстановок. Примеры построения таблиц умножения под-

становок. 

 

Тема 12. Представление подстановок в виде независимых  циклов 

Четные и нечетные подстановки. Количество четных и нечетных подстановок. Разложе-

ние подстановки в произведение инверсий. 

Цикловая запись подстановки. Переход от одной записи подстановки к другой. Порядок 

подстановки как НОК длин ее циклов. Построение подстановок максимального порядка. 

Решение уравнений в подстановках. 

Литература:  

базовый учебник: Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфе-

ра, 2005, 2-е изд. 

Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: Лань, 2004.(глава 1) 

дополнительная: Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной матема-

тике. М., Наука, 1977. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

 

Раздел VIII. Основы теории графов  

Тема 13. Начальные понятия теории графов 
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Основные определения: неориентированные и ориентированные графы, мультиграфы и 

кратные ребра. Смежность и инцидентность в графах. Локальные степени вершин. Теорема Эй-

лера о сумме степеней всех вершин графа. 

Способы представления графов. Матрицы смежности и инцидентности. Графы и бинар-

ные отношения. Свойства бинарных отношений и соответствующих им графов. 

Литература:  

базовый учебник: Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: 

Лань, 2004. (глава 4) 

Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. – М.: Наука, 1975. (глава 3) 

Берж К. Теория графов и ее применения. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1964. (главы 1, 4-

8. 11-12, 20-21). 

дополнительная: Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной матема-

тике. М., Наука, 1977. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

Тема 14. Основные свойства графов 

Понятие гомоморфизма графов. Примеры. Изоморфизм графов. Части графов, суграфы и 

подграфы. Свойства графа, сохраняющиеся при гомоморфизмах и изоморфизмах. 

Пути, циклы, цепи, простые цепи и простые циклы в неориентированных графах. Связ-

ность графа и компоненты связности. Расстояния между вершинами в графе. Центр, радиус, 

диаметр графа.  

Двудольные графы. Циклы в двудольных графах (теорема Кенига).  

Литература:  

базовый учебник: Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: 

Лань, 2004. (глава 4) 

Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. – М.: Наука, 1975. (глава 3) 

Берж К. Теория графов и ее применения. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1964. (главы 1, 4-

8. 11-12, 20-21). 

дополнительная: Оре О. Теория графов. - М.: Наука, 1980. (главы 1-4, 13-14) 

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

Тема 15. Связность графов, эйлеровы и гамильтоновы графы 

Виды связности в простых и в ориентированных графах: сильная связность, односторон-

няя связность. Компоненты связности и сильной связности графа и ориентированного графа. 

Задачи о цепях: эйлеровы циклы, гамильтоновы циклы. Эйлеровы и гамильтоновы гра-

фы. Критерий Эйлера о наличии в графе эйлерова цикла. Достаточные условия гамильтоново-

сти графа: теорема Дирака. 

Литература:  

базовый учебник: Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: 

Лань, 2004. (глава 4) 
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Берж К. Теория графов и ее применения. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1964. (главы 1, 4-

8. 11-12, 20-21). 

дополнительная: Оре О. Теория графов. - М.: Наука, 1980. (главы 1-4, 13-14) 

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

Тема 16. Планарные графы, деревья, сети, деревья 

Плоские графы, понятия вершины, ребра и грани плоского (планарного) графа. Формула 

Эйлера для планарного графа.  Необходимые и достаточные условия того, что граф является 

плоским (теорема Понтрягина-Куратовского).  

Транспортные сети. Потоки в транспортных сетях. Алгоритм Форда-Фалкерсона для 

нахождения максимального потока. Теорема Форда-Фалкерсона 

Деревья. Алгоритмы построения деревьев с заданным числом вершин и ребер, нахожде-

ния расстояния между вершинами дерева. 

Литература:  

базовый учебник: Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: 

Лань, 2004. (глава 4) 

Берж К. Теория графов и ее применения. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1964. (главы 1, 4-

8. 11-12, 20-21). 

дополнительная: Оре О. Теория графов. - М.: Наука, 1980. (главы 1-4, 13-14) 

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

 

Раздел IX. Комбинаторика  

Тема 17. Начальные понятия комбинаторики 

Предмет комбинаторики. Правило суммы и правило произведения. Принцип включения 

и исключения. Размещения, перестановки, сочетания без повторений и с повторениями.  

Литература:  

базовый учебник: Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. М.: 

ФИМА, МНЦМО, 2006. (главы 1,2) 

дополнительная: Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: 

Лань, 2004. (глава 4)  

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

Тема 18. Биномиальные коэффициенты, задачи перечисления 

Биномиальные коэффициенты и соотношения для них. Примеры решаемых с их помо-

щью комбинаторных задач. 

Задачи перечисления. Подсчет числа функций с конечными областями определения. За-

дача Муавра. Задача Муавра с ограничениями. 
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Литература:  

базовый учебник: Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. М.: 

ФИМА, МНЦМО, 2006. (главы 1,2) 

дополнительная: Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: 

Лань, 2004. (глава 4)  

Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 1977. 

Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2001. – 744 c. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Примерные задания контрольной работы 1: 

 Решите систему с помощью элементарных преобразований строк расширенной мат-

рицы (методом Гаусса) 

4 3 2 5 3

2 3 0

2 2 2 3 2 3

2 7 9 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

 . 

 
 

  Вычислите определитель 

31213

20200

01122

10122

20013

  . 

 

 

  Найдите матрицу A
-1

, обратную матрице 

A = 

0 0 1 2

1 1 1 2

2 1 1 3

1 0 1 2

 

и вычислите det A
-1

. 
 

 

  Решите матричное уравнение  AX + C = BX, если 

A = 
4 1

3 2
 ,       B = 

2 1

1 1
 ,       C = 

3 2 1

1 0 3
 . 

 

 

  С помощью правила Крамера найдите значение неизвестной  x2  в системе 
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73 22 16 76

12 21 16 93

37 50 24

1 2 3

1 2 3

1 2

x x x

x x x

x x

   . 

 

 

8.2 Примерные задания контрольной работы 2: 

  Геометрические векторы a  и b  представлены на плоскости, где выбрана декартова 

система координат, направленными отрезками AB  и CD, соответственно. Известны координа-

ты точек  A , B , C   и  D   в этой системе координат: 

)1;0;2(A ,   )3;1;2(B    )1;1;3(C    )4;2;1(D . 

a) Представьте вектор ba2  направленным отрезком, выходящим из точки A , и 

найдите его длину; 

b) Найдите объем параллелепипеда, построенного на направленных отрезках AB , 

AC , AD . 
 

 

  Даны координаты геометрических векторов a  и b  в пространстве: 

8

2

a    и   3

1

b . 

При каких значениях параметра  векторы a  и b  ортогональны. 
 
 

  Даны координаты геометрических векторов a  и b  в пространстве: 

4

1

2

a    и   

3

1

2

b . 

При каком значении параметра  площадь треугольника, построенного на этих векто-

рах, будет равна 

2

65
. 

  Найдите ранг системы векторов 

0

1

2

3

)1(a ,  

0

1

0

2

)2(a ,  

0

0

2

1

)3(a ,  

1

0

1

0

)4(a  . 

Выделите базисную подсистему. Выразите векторы, не являющиеся базисными, через ба-

зисные. 
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  Покажите, что система векторов 

0

1

2
)1(e ,   

0

1

1
)2(e ,   

1

0

1
)3(e  

базисная в 3R . Найдите координаты вектора 

3

1

1

x . 

в базисе )3()2()1( ,, eee . 

 

 

8.3 Тематика заданий текущего контроля модулей 3-4 

 

Примерные вопросы/ задания для текущего контроля: 

 

1. Сколько подмножеств есть у множества {1, 2,3}? 

2. Продолжить фразу : «множество А не является подмножеством множества В, если 

существует такое х, что . . .» . 

 

3. Докажите, что А  B =   B  A. 

4. A  B  A  B = B. 

5. A  B  A  B = A. 

6. A = B  A  B = . 

7. A  B =   A  B = A  B. 

8. A  B = (A  B)  (A  B). 

9. A \ B = A  (A  B). 

10. A  B  C    A  C и B  С. 

11. (A  B) (С  D) = (A C)  (B C)  (A D)  (B D). 

 

12. Пусть |X| = 3, |Y| = 4. Существует ли между X и Y  

а) функциональное, всюду определенное и сюръективное соответствие; 

б) инъективное, всюду определенное и сюръективное соответствие; 

в) инъективное, сюръективное, но не всюду определенное соответствие? 

 

13. Докажите, что для конечного множества выполняется равенство |2^M| = 2^|M|. 

 

14. Построить бинарное отношение: 

 рефлексивное, симметричное, не транзитивное; 

 рефлексивное, антисимметричное, не транзитивное; 

 рефлексивное, не симметричное, транзитивное; 

 не рефлексивное, антисимметричное, транзитивное; 

 не рефлексивное, симметричное, транзитивное. 

 

15 Существует ли граф на 8 вершинах, в котором 23 ребра и есть вершина степени 1? 
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16. Докажите, что в матрице графа количество строк, с нечетным числом единиц чет-

но. 

17. Приведите пример графа, имеющего n вершин и (n-1)(n-2)/2 ребер. 

 

18. Докажите, что в графе существуют, по крайней мере, 2 вершины, степени кото-

рых равны. 

 

19. В связном графе степени всех вершин четные. Докажите, что граф останется 

связным и после удаления любого из ребер. 

 

20. В графе 8 вершин и 22 ребра. Верно ли, что этот граф – связный? 

 

21. В простом связном графе n вершин, n  7 , и степени всех вершин равны 3. Дока-

жите, что в этом графе есть путь длины 6. 

 

22. Найдите все попарно неизоморфные графы со степенями вершин: 

 (3, 3, 3, 3, 3, 3); 

 (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3); 

 (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6). 

 

23. Докажите, что в любом связном графе можно удалить вершину вместе со всеми 

выходящими из нее ребрами так, чтобы он остался связным. 

 

24. Будет ли двудольным цикл длины n? 

 

25. Придумать алгоритм проверки двудольности графа, просматривающий каждое 

ребро только один раз. 

 

26. Множества А, В, С содержат по 9, 11, 13 элементов, их попарные пересечения – по 

10, 8 и 9 элементов. Сколько элементов может содержать их объединение. 

 

27. Доказать методом математической индукции, что для любого натурального числа n  
1

3
 + 2

3
 + . . . + n

3
 = (1 + 2 + . . . + n)

2
 

28. Доказать методом математической индукции, что для любого натурального числа n  2 
2^(2^n) + 1 

имеет в десятичной записи младшую цифру 7. 

 

29. Вычислить подстановку ^157 для подстановки 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

5, 4, 3, 1, 2, 7, 6  

 

30. Решить уравнение в подстановках: *x*  =  для подстановок , ,  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

3, 5, 7, 1, 2, 4, 6      3, 4, 2, 1, 6, 7, 5      5, 4, 3, 1, 2, 7, 6  

 

31. Найти сумму биномиальных коэффициентов (0, n) + (1, n) + (2, n) + . . . + (n, n) и 

знакопеременную сумму (0, n) – (1, n) + (2, n) – (3, n) + . . . (-1)^n*(n, n). 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

[1] Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты: Учеб. пособие. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2003. 

[2] Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: Лань, 2004. 

Дополнительная литература   

[3] Шипачев В. С. Высшая математика: Учеб. для немат. спец вузов / Под ред. акад. А.Н. 

Тихонова. – М.: Высшая школа, 1990. 

[4] Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов: Учеб. для вузов / Под ред. 

проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002. 

[5] Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. М.: ФИМА, МНЦМО, 

2006. 

[6] Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфера, 2005, 2-е изд. 

 

[7] Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М., Наука, 

1977. 

[8] Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, 2001. – 744 c. 

[9] Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. – М.: Наука, 1975. (глава 3) 

 

[10] Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллектив-

ные решения. - М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2006. 

 

[11] Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. – М.: Наука, 1971. 

 

[12] Берж К. Теория графов и ее применения. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1964. (главы 

1, 4-8. 11-12, 20-21). 

[13] Оре О. Теория графов. - М.: Наука, 1980. (главы 1-4, 13-14) 
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