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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» являются:   

ознакомление студентов с основами современной дискретной математики;   

формирование навыков работы с абстрактными понятиями математики; 

знакомство с прикладными задачами дисциплины.   
  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основы дискретной математики, необходимые для дальнейшего изучения по-

следующих дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим учебными планами;  

Уметь применять идеи и методы современной дискретной математики для решения 

задач, возникающих в дисциплинах, их использующих;   

Владеть навыками применения современного инструментария дискретной матема-

тики.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Алгебра высказываний, предикаты и кванторы, логические функции  
Понятие высказывания. Логические операции на высказываниях. Предикаты и кванторы. 

Булевы (логические) функции и способы их задания. Эквивалентные преобразования логи-

ческих формул.   

 

Тема 2. Множества и соответствия  



Множества - основные понятия. Диаграммы Венна. Операции над множествами: объедине-

ние, пересечение, дополнение. Прямое произведение множеств. Соответствия, теорети-

комножественные операции над соответствиями, полный образ и прообраз множества при 

данном соответствии, классификация соответствий: всюдуопределенность, функциональ-

ность, инъективность, сюръективность. Частичные функции, отображения, взаимноодно-

значные соответствия. Обратимость частичной функции и отображения. Композиция соот-

ветствий и ее свойства. Матричное представление композиции соответствий. Понятие 

функции. Обратные функции. Суперпозиции и формулы. Способы задания функций. Обра-

тимые отображения и их свойства. Преобразования множества, подстановки.   
 

Тема 3. Комбинаторика Предмет комбинаторики.  
Правило суммы и правило произведения. Принцип включения и исключения. Размещения, 

перестановки, сочетания без повторений и с повторениями. Биномиальные коэффициенты 

и соотношения для них. Задачи перечисления.  Подсчет числа функций с конечными обла-

стями определения. Задача Муавра.  
 

Тема 4. Бинарные отношения Общее понятие отношения.  
Бинарные отношения и их свойства (рефлексивность, симметричность, транзитивность). 

Транзитивное замыкание отношений. Отношение эквивалентности и классы эквивалентно-

сти. Отношение толерантности, классы толерантности. Отношение порядка. Диаграммы 

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

Тема 5. Математическая логика и логика предикатов  
Способы задания логических функций, фиктивные и существенные переменные, порядок 

логической функции. Формулы над системой логических функций или их суперпозиции. 

Теорема о разложении логических функций по переменным. Совершенные дизъюнктивные 

и конъюнктивные формы. Определение замкнутого класса. Полные системы функций. Ба-

зис и порядок замкнутого класса. Алгебра Жегалкина. Теорема об единственности много-

члена Жегалкина. Классы Поста: функции сохраняющие 0, функции сохраняющие 1, са-

модвойственные функции, монотонные функции, линейные функции. Теорема Поста о 

функциональной полноте. Логические методы анализа и синтеза переключательных схем. 

Логика предикатов. Предметная область и предметные переменные. Правильно построен-

ные формулы. Кванторы общности и существования. Свободные и связанные переменные. 

Общезначимые и противоречивые формулы. Запись утверждений естественного языка в ло-

гике предикатов. Логический вывод в логике высказываний.  Теорема дедукции и ее след-

ствия. Логический вывод в логике предикатов на основе правила резолюции. Извлечение 

ответа на вопрос из опровержения, основанного на резолюции.  
   

Тема 6. Теория графов  
Основные определения: неориентированные и ориентированные графы, мультиграфы и 

кратные ребра. Смежность и инцидентность. Локальные степени вершин. Способы пред-

ставления графов. Матрицы смежности и инцидентности. Графы и бинарные отношения. 

Изоморфизм графов. Части графов, суграфы и подграфы. Пути, циклы, цепи, простые цепи 

в неориентированных графах. Связность и компоненты связности. Шарниры мосты и блоки 

графа. Расстояния. Центр, радиус, диаметр графа.  Виды связности в ориентированных гра-

фах: сильная связность, односторонняя связность. Задачи о цепях: эйлеровы циклы, гамиль-

тоновы циклы. Основные числа теории графов: цикломатическое число, хроматическое 

число. Бихроматические (двудольные) графы. Число внутренней устойчивости. Число 

внешней устойчивости. Метод Магу для отыскания всех максимальных внутренне устой-

чивых множеств, а также минимальных внешне устойчивых множеств. Метод Магу для 

нахождения хроматического числа графа. Деревья. Алгоритмы нахождения связных сугра-

фов заданного графа с взвешенными ребрами с минимальной стоимостью.  Плоские графы, 



формула Эйлера, 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. Алгоритм Дейкстры поиска наикратчайшего пути на орграфе с взвешенными 

дугами.  
  

Тема 7. Теория алгоритмов  
Общее понятие алгоритма. Требования к алгоритмам. Емкостная и вычислительная слож-

ность алгоритмов. Понятие рекурсии. Рекурсивные функции. Тезис Черча. Машины 

Тьюринга. Некоторые алгоритмически неразрешимые проблемы.   
  

Тема 8. Конечные автоматы  
Понятие конечного автомата Мили и автомата Мура. Примеры применения. Автоматные 

функции, способы их задания. Минимизация автоматов. Теорема о преобразовании перио-

дической последовательности автоматной функцией. Теорема Мура.  
  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание всех форм контроля знаний производится по 10-ти балльной шкале и не 

округляется (все вычисления ведутся в Excel). Формула для вычисления итоговой оценки:  

 ОИ = 0,4·ОКР + 0,05 ОДЗ+0,55·ОЭкз,  

где ОКР – среднее арифметическое оценок за все 4 контрольные работы курса, ОДЗ – 

оценка за домашнее задание и ОЭкз – оценка, полученная на экзамене.   

 Округление итоговой оценки – строгое на границе 3/4 и математическое –  в остальных 

случаях, т.е. 3,96 округляется до 3, а 4,50 – до 5.   

 Проставление оценок до экзамена (автоматы) не предусмотрены.  

 Для вычислений с использованием накопленной оценки используется более сложная эк-

вивалентная формула. Накопленная оценка: ОНакоп = [(0,4ОКР + 0,05ОДЗ)/0,45], где 

квадратные скобки означают целую часть числа. Оценка за экзамен округляется вниз. 

ОЭкз1 = [ОЭкз]. Итог: ОИ1 =0,45ОНакоп + 0,55ОЭкз1. Оценка ОИ1 округляется в сто-

рону оценки ОИ.   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1) Даны множества чисел:  

  и универсальное множество  

 . 

Найти множества чисел .  

Являются ли множества Е и D равными?  

эквивалентными?  

включающими одно в другое ( )?  



пересекающимися, но не включающими одно в другое?  

Непересекающимися ( )? 

2) Составить таблицу истинности функции A=(X ∧Y  )∧ ((X ∨Y)  )∨X . 

3) Построить СКНФи СДНФ следующей функции 

 

4) С помощью таблицы истинности найти СДНФ и СКНФ булевой функции 

 

5) Установить вид формулы алгебры логики: 

     

6) Доказать и проиллюстрировать диаграммой Венна, что 

  

7) Сколькими способами можно разложить 7 монет различного достоинства по трем кар-

манам? 

8) Сколько можно сделать различных стандартных автомобильныхномеров? Стандартный 

номер имеет вид: А123БВ45 --- буква, три цифры, две буквы, две цифры; на каждом месте, 

предназначенно для буквы, может быть любая из 33 букв русского алфавита, на каждом 

месте, предназначенном для цифры, может быть любая из 10 цифр.) 

9) Cколько существует а)  различных семизначных телефонных номеров? б)  сколько из 

них содержат хотя бы одну нечетную цифру? в) во скольких из них ни одна цифра не 

встречается дважды? Номер не может начинаться с нуля. 

10) Что такое суперпозиция булевых функций? Какие операции над булевыми функциями 

называются основными? Выразите  через функцию 1 2 1 2 | & x x x 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

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

(библиотека НИУ ВШЭ).  

2. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфера, 

2005, 2-е изд. (библиотека НИУ ВШЭ).  
3. Авдошин С.М., Набенин А.А. Дискретная математика. Алгоритмы: теория и 

практика.– М.: ДМК Пресс, 2019.   
4. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической ло-

гике и теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2009 (предыдущие издания, библио-

тека НИУ ВШЭ). 
 

 

V.2  Дополнительная литература 



1. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. М.: ФИМА, 

МНЦМО, 2013. (предыдущие издания, библиотека НИУ ВШЭ)  

2.  Оре О. Теория графов. - М.: Наука, 2009. (предыдущие издания, библиотека 

НИУ ВШЭ)  
3. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и кол-

лективные решения. - М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2006. (библиотека НИУ 

ВШЭ)  

 

V.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


