
1 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 
Утверждаю 

Проректор по учебной работе 
 

_____________ А.Н. Халунов 
 

«24» февраля 2022 г.  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.03.02  Дискретная математика 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 
 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 
(1 семестр) 

108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 
(4 семестр) 

108 4 6 9 89 Экзамен 

 
 
 

Махачкала, 2022 



2 

 

Аскеров А.С. Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика». Махачкала: 
ДГИ, 2022. – 45 с. 

 
 
Рецензенты: Гаджиев Т.С., к.ф.-м.н., доцент ДГУ. 

 
 Мухидинов М.Г., к.п.н., доцент ДГПУ. 

 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры Экономики и информационных технологий 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Гаджиев Г.Г., к.э.н., доцент    22.02.2022 
      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № Э -22-25) 
 
Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ДГИ, Махачкала, 2022 г. 
© Аскеров А.С., Махачкала, 2022 г. 

  



3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и  
методах дискретной математики; приобретение практических умений и 
навыков, необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной 
деятельности.  

Задачи: 
- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 
раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной 
математики, необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 
программировании и инфокоммуникационных вопросах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть учебного 
плана. Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных 
студентами при изучении школьного курса математики (арифметика целых 
чисел, элементы теории множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, 
тождественные преобразования), информатики, основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Дискретная математика» используется при 
изучении дисциплин:  

«Информационные системы в экономике», «Информационные 
технологии», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 
оптимальных решений», «Прогнозирование экономических процессов», 
«Интернет-технологии», «Пакеты прикладных программ в экономике». 
 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 4 
практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен осуществ-
лять сбор, обработку и статис-
тический анализ данных, необ-
ходимых для решения постав-
ленных экономических задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 
математического анализа и статистики для сбора и 
обработки данных при решении поставленных эконо-
мических задач.  
ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы 
сбора и обработки данных, анализировать и 
содержательно интерпретировать их для решения 
поставленных экономических задач, а также применять 
методы математического анализа и моделирования для 
сбора и обработки данных при решении поставленных 
экономических задач. 
ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 
методами и моделями для решения поставленных 
экономических задач.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1. Алгебра  
множеств. 

Понятие множества. Основные операции над множествами:  
пересечение, объединение, дополнение, разность множеств. 
Декартово произведение множеств. Декартова степень 
множества. Отношение включения. Диаграммы Эйлера-
Венна. Понятие о теоретико-множественном подходе к  
описанию систем. Булеан. Булев куб и координаты  
подмножеств. Геометрия булева куба, расстояние  
Хемминга. Конечные множества: формулы включений и 
исключений, подсчет количества элементов  
в конечных множествах. 

1.2. Алгебра  
отношений. 

Понятие об n-арном отношении. Бинарные отношения и их 
свойства. Эквивалентности и разбиения множеств, фактор-
множество. Отношения порядка: линейный и лексико-
графический. 

1.3. Элементы  
комбинаторики. 

Принцип метода математической индукции. Некоторые 
разновидности (модификации) метода математической 
индукции. Основные формулы комбинаторики. 
Рекуррентные соотношения и треугольник Паскаля. 
Отображения и их свойства. Подсчет числа отображений. 
Метод производящих функций. 

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний. 
Понятие высказывания. Основные логические операции над 
высказываниями (дизъюнкция, произведение 
(конъюнкция), импликация, эквиваленция, отрицание).  
Понятие формулы логики. Таблица истинности и методика 
ее построения. Тождественно-истинные формулы, 
тождественно ложные формулы. Равносильные формулы.  
Законы логики. Методика упрощения формул логики с  
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помощью равносильных преобразований.Понятие 
элементарной конъюнкции (элементарного произведения); 
понятие дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ). 
Методика остроения таблицы истинности для ДНФ 
упрощенным методом. Понятие элементарной дизъюнкции 
(элементарной суммы), понятие конъюнктивной 
нормальной формы (КНФ) 

2.2. Логика  
предикатов. 

Понятие предиката: теоретико-множественный и 
логический подходы. Область определения и область 
истинности предиката. Операции над предикатами. 
Кванторы. Формулы логики предикатов. Свободные и 
связанные переменные. Логический вывод. Классификация 
формул алгебры предикатов. Тавтология алгебры 
предикатов. Приведенная форма для алгебры предикатов. 
Исчисление предикатов. Модели исчисления предикатов. 
Формализация предложений с помощью логики предикатов. 

2.3. Элементы 
теории графов. 

Графы, орграфы и их основные характеристики. Способы  
задания графа. Смежность и инцидентность. Представление  
графов матрицами. Изоморфизм и гомеоморфизм графов. 
Изоморфные графы. Методика проверки пары графов на 
изоморфность и гомеоморфность. Маршруты, цепи, 
контуры и циклы в графе. Части графа, связность и сильная 
связность. Компоненты связности графа. Степень вершины 
графа. Теорема о сумме степеней вершин графа. 
Полустепени вершин орграфа. Полный граф; формула 
количества рѐбер в полном графе. Алгоритм фронта волны 
в графе. Методика выделения компонент связности в графе.  
Мосты и разделяющие вершины (точки сочленения). 
Расстояние между вершинами в графе: определение, 
свойства, методика нахождения. Эксцентриситет вершины. 
Радиус и диаметр графа. Центральные вершины. 
Эйлеровость и квазиэйлеровость. Теорема Эйлера (критерий 
эйлеровости графа). Методика нахождения эйлерова цикла 
в эйлеровом графе. Гамильтоновы цепи и циклы. Деревья и 
леса, основная теорема о деревьях. Помеченные деревья и 
теорема Кэли. Кодирование Пруфера для деревьев с 
пронумерованными вершинами. Двудольные графы. 
Методика проверки графа на двудольность. Полный 
двудольный граф. Геометрические графы и планарность. 
Плоские графы. Грани плоской укладки плоского графа. 
Соотношения между количествами вершин, рѐбер и граней 
в плоском графе. Примеры неплоских графов. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
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1.1. Алгебра  
множеств. 

2 1 4 1   10 14 ОПК-2.  

1.2. Алгебра  
отношений. 

2  4 1   10 15 ОПК-2.  

1.3. Элементы  
комбинаторики. 

4 1 4 1   10 15 ОПК-2.  

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний. 
4 1 4 1   10 15 ОПК-2.  

2.2. Логика  
предикатов. 

2  4 1   10 15 ОПК-2.  

2.3. Элементы 
теории графов. 

4 1 6 1   14 15 ОПК-2.  

 Промежуточный 
контроль 

     9    

 Итого: 18 4 26 6   64 89  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Алгебра  
множеств 
 

ПЗ № 1 
Элементы и 
множества 

1.Элементы и множества. 
2. Задание множеств. 
3.Множества точек на плоскости 

12 

ПЗ № 2 

Парадоксы 
теории 
множеств. 
Мощность 

1. Парадоксы теории множеств.  
2. Отношения между множест-
вами. 
3. Мощность.  
4. Подмножества.  
5. Диаграмма Венна. 
6.Теоретико-множественные 
операции над множествами. 
 

1 

1.2. Алгебра  
отношений 

ПЗ № 3 

Отношение.  
1. Отношение.  
2. Композиция отношений.  
3. Свойства отношений 

 

ПЗ № 4  1.Функции. 
2. Отношение. 
3. Эквивалентности.  
4. Фактор множества. 
5. Отношение порядка. 

 

1.3. Элементы  
комбинаторики 

ПЗ № 5 1. Общие комбинаторные 
схемы. 
2. Множество функций. 
3. Урновая схема. 
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ПЗ № 6 1. Простейшие комбинатор-    
ные конфигурации. 
2. Бином Ньютона 

 

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний 

 

ПЗ № 7  1.Понятие высказывания.  
2.Основные логические  
операции над высказываниями  
3.Таблица истинности и  
методика ее построения.  
3. Равносильные формулы.  

 

ПЗ № 8 1. Понятие дизъюнктивной 
нормальной формы (ДНФ). 
2.  Методика построения таб-
лицы истинности для ДНФ  
упрощенным методом.  
3. Понятие конъюнктивной 
нормальной формы (КНФ) 

 

3.1. Логика  
предикатов. 

ПЗ № 9 1. Понятие предиката.  
2. Операции над предикатами. 
Кванторы.  
3. Формулы логики предика-
тов. 

 

ПЗ № 10 1. Свободные и связанные  
переменные.  
2. Классификация формул  
алгебры предикатов.  
3. Тавтология алгебры  
предикатов.  
4. Исчисление предикатов. 

 

3.2. Элементы 
теории 
графов. 

ПЗ № 11 1. Основные понятия теории 
графов. 

2.  Способы задания графа.  
3. Орграф.  
4. Полный граф.  
5. Дополнение графа.  
6. Надграф. 
7. Подграф. 

 

ПЗ № 12 1.Теорема о сумме степеней 
вершин графа. 
2. Число вершин с нечетными 
степенями 

 

ПЗ № 13 1. Теорема о связности графа 
или его дополнения. 

2. Путь, цикл.  
3. Расстояние между  
вершинами.  
4. Связность.  
5. Матрица связности. 

 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, цитируемых в базах Scopus, Web of 
Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 подготовка к лекционным и практическим занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 подготовка рефератов и их защита; 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость.  

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование при проведении занятий по 
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дискретной математике  инновационных (объяснительно-иллюстративное 
обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-
ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 
самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 
традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные 
симуляции, практическая работа,  самостоятельная работа) технологий 
обучения.    

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 
практ. 
занятий 

для 
проведения 
лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1  
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1  
3. Ноутбук, 1ед. 1 1  
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1  
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
 алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 
проведения лекции. В ходе лекционных занятий необходимо вести 
конспектирование учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике 
правила и приемы конспектирования лекций:  

  конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 
тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 
литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 
подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры. 

  Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 
полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 
и законов. Остальное должно быть записано своими словами.  

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 
допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  
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 В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а 
также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
Целью практических занятий является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 
имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах 
обучения: очной и заочной. Самостоятельная работа приводит обучающегося 
к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 
формированию у него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная 
работа выполняет ряд функций: 

  развивающую;  
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:  
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе);  
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы.  
 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Основная литература 
 

1.Баврин, И. И. Дискретная математика : учебник и задачник для прик-
ладного бакалавриата / И. И. Баврин. – Москва : Юрайт, 2015. – 208 с. 

2. Алексеев, В. Б. Дискретная математика : учебник / В.Б. Алексеев. — 
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 133 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— DOI 10.12737/1172256. - ISBN 978-5-16-016520-2. - Текст : электронный. - 



13 

 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1840955 (дата обращения: 
03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

3. Корчагина, Е. В. Дискретная математика : практикум / Е. В. 
Корчагина, Р. В. Кузьменко, Н. А. Андреева. - Воронеж : Воронежский 
институт ФСИН России, 2019. - 162 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1086247 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Ходаков, В. Е. Дискретная математика : учебное пособие / В. Е. 
Ходаков, Н. А. Соколова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013184-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1117204 (дата обращения: 
03.03.2022). – Режим доступа: по подписке 

5.Сборник задач по высшей математике. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособие / ред. 
А. С. Поспелов. – Москва : Юрайт, 2014. – 611 с.  

 
12.2. Дополнительная литература 
1.Абросимов М.Б., Долгов А.А. Практические задания по графам, 2-е 

издание: Учеб. пособие. – Саратов: Издво «Научная книга», 2009. – 76 с. 
2.Смирнова, И. Г. Элементы математической логики и теории множеств:  

учебно-методическое пособие / И. Г. Смирнова, С.В. Хозяинова. –Архангельск 
: Институт Управления, 2012. – 166 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 
2. Электронная библиотечная система «Znanium» [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.znanium.com/  
3. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://gen.lib.rus.ec/ 
4. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.exponenta.ru/ 
5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nns.ru/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Дискретная математика» 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.02. Дискретная математика  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
  
Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Дискретная математика» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 
данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Дискретная математика» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-2. Способен 
осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 
 

Тест (для текущего контроля) 
Решение задач (заданий)  
Контрольная работа 

 
Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 
Способен 
осуществ-
лять сбор, 
обработку 
и статис-
тический 
анализ 

ОПК-2.1. Знает 
основные принципы и 
инструменты 
математического 
анализа и статистики 
для сбора и обработки 
данных при решении 

Знает основные понятия дискретной 
математики, используемых для 
описания важнейших математических 
моделей и математических методов, и 
раскрытие взаимосвязи этих понятий. 
Умеет работать с научной литературой  
и другими источниками научно-
технической информации; правильно 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
контрол
ьная 
работа 
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данных, 
необ-
ходимых 
для 
решения 
постав-
ленных 
экономич
еских 
задач  

поставленных эконо-
мических задач.  
ОПК-2.2. Умеет приме-
нять статистические 
методы сбора и 
обработки данных, 
анализировать и содер-
жательно интерпрети-
ровать их для решения 
поставленных эконом-
ических задач, а также 
применять методы 
математического ана-
лиза и моделирования 
для сбора и обработки 
данных при решении 
поставленных экономи-
ческих задач. 
ОПК-2.3. Владеет 
статистическими и мат-
ематическими метода-
ми и моделями для 
решения поставленных 
экономических задач.  

понимать смысл текстов, 
описывающих математические методы 
и модели в профессиональной сфере. 
Владеет навыками применения 
базового инструментария дискретной  
математики для решения теорети-
ческих и практических задач. 

2.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевременно
сть выполнения. 
3. Правильность 
ответов на вопро-
сы. 
4. Самостоятельно
сть тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Рефераты не предусмотрены. 
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2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
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Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

№ 1. 
Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций 

и на подсчет количества элементов. 
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Цель: Выработать навыки решения задач на выполнение теоретико- 

множественных операций и на подсчет количества элементов. 
1. Изобразите с помощью диаграмм Эйлера-венна множества: 
АВ ; ВС и А/В= 
АВ ; ВС и С=АВ; 
АВ и ВС ; 
АВ; ВС и АВ=; 
 
2. Даны множества А= { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7} ; В = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 

С= { -3, -2, -1, 0 , 1, 2, 3, 4 } ; D = { 2, 3, 4, 5, 6 } 
АВСD 
(АВ)(СD) 
(А\В)(С\D) 
АВСD 
(АВ)(СD) 
(АВ)\ (СD) 
3. Опрос 100 студентов дал следующие результаты о количестве 

студентов, изучающих различные иностранные языки: 
испанский – 28; немецкий – 30; французский – 42; испанский и немецкий 

– 8; испанский и французский – 10; немецкий и французский – 5; все три языка 
– 3. 

А) сколько студентов не изучает ни одного языка? 
Б) сколько студентов изучают один французский язык? 
В) сколько студентов изучает немецкий язык в том и только в том 

случае, если они изучают французский язык? 
только немецкий – 18; немецкий, но не испанский – 23; немецкий и 

французский – 8; немецкий – 26; французский – 48; французский и испанский 
– 8; никакого языка – 24. 

А) Сколько студентов изучают испанский язык? 
Б) Сколько студентов изучают немецкий и испанский языки? 
В) сколько студентов изучают французский язык. в том и только в том 

случае, если они не изучают испанский? 
4. Пользуясь диаграммой Эйлера-Венна: 
докажите, что Х (Y Х ) эквивалентно ( ХY ) ( X Z) 
докажите, что Х  ( Y  Z) эквивалентно ( Х  Y )  ( X  Z ) 
5. Каждому множеству поставьте в соответствие высказывание, 

имеющее это множество своим множеством истинности, и , воспользовавшись 
таблицами истинности определите , какие из следующих множеств пусты : 

а) ( А  В )  (   ) ; 
б) ( А  В ) / А . 

а) ( А  В )  (  С ) ; 

б) ( А  С )  (  ) 
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№ 2. 
Определение логического значения для высказываний, построение 

отрицаний к предикатам. 
Цель: Закрепить знания студентов по теме «Логические операции над 

предикатами» в процессе решения упражнений. Закрепить навыки 

исследования бинарных отношений, выделения классов эквивалентности. 
1. Пусть U - множество всех действительных чисел. Найдите множество 

истинности конъюнкций следующих предикатов: 
а) х2-4=0, 
б) х2+4=0 
в) х2-4х+3=0 
а) х2+х-2=0; 
б) х2-4=0; 
в) х2-4х+4=0 
2.На множестве однозначных натуральных чисел даны два предиката: 

предикат Р(х) «число 3 делитель х»; предикат Q(х): «х < 6».Найдите 
множества истинности предикатов: 

1) Р(х)Q(Х), 
2) Р(х)Q(х), 
1) Р(х)^Q(х), 
2) Р(х)Q(х). 
3. Предикат Р(х):  х есть действительное число» : предикат Т(х): «меньше 

у » . Запишите следующие утверждения, используя кванторы: 
1) каждое рациональное число есть действительное число; 
2) для каждого числа х существует такое число у, что х< у. 
1) существует число, которое является простым; 
2) для каждого числа у существует такое число х, что у< х. 
4.Определите значение формулы в интерпретации М=М,f где 

М=1,2;f:Р(1)- истина ;Р(2)- ложь. 
(х)Р(х), 
(х)Р(х) 
5. Докажите следующее: 

(х)Р(х)(у) - противоречива (невыполнима), т. е. не существует 
интерпретаций, удовлетворяющих этой формуле 

Р(х) -непротиворечива (выполнима), т. е. существует такая 
интерпретация, что формула истинна в этой интерпретации. 

6. Выписать все элементы декартова произведения A x B и B x A.: 
A={ 1,2 } , B={x, y,z}. 
A={ 1,2 ,3} , B={x, y}. 
7. Запишите бинарное отношение R={(x,y):x, y A ,x делит y, и x 3}. 
A={ 2 ,3 ,4 ,5,6,7,8} 
A={ 3 ,4 ,5,6,7,8,9,10} 
Построение таблицы истинности для формулы логики 
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1. Составьте таблицу истинности формулы: 
 

X→  
(X→Y)X 

X  . 

X  
(XY)→X 

X  . 
 
2. Докажите тождественную истинность формулы: 

→(Х→Y) 
(XY)→(X→Y) 
3. Докажите эквивалентность формул: 
Х(XZ)(YZ)(XY)(XZ). 
(X→Y)(Y→X)(xy) 
4. Для каждого из следующих высказываний: 1)найдите символическую 

форму; 2)постройте таблицу истинности . Воспользуйтесь буквенными 
обозначениями: Х для «Джо умен»; Y для «Джим глуп»; Z для «Джо получит 
приз»: 

1. если Джо умен, а Джим глуп, то Джо получит приз 
2. Если Джим глуп, а Джо не удастся получить приз, то Джо не умен 
1) если Джим глуп, а Джо умен, то Джим получит приз 
2)Джо получит приз в том и только в том случае, если он умен или если 

Джим глуп. 
 
5. Определите для каждого из следующих высказываний, будет ли оно 

логически истинными ,противоречивым; ни тем, ни другим: 
а) XX; 
б) (XY)(XY); 

в) (X→Y)(Y→Z)( . 

а) X ; 

б) (X→ )→(Y→ ); 
в) ((X→Y)→X)→X. 
 

№ 3. 
Упрощение формул логики с помощью равносильных 

преобразований.. 
Цель: Закрепить навыки упрощения формул логики с помощью 

равносильных преобразований. 
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1. Доказать равносильность, используя основные законы логических 
операций: 

( )=( Z)( Z)(YZ). 

(XY( →YZ)=( → →Z 
2. Докажите равносильность c помощью формул алгебры 

высказываний.: 
X→(YZ) = (X→Y)(X→Z); 

X(YZ) = (  . 
3. Преобразуйте формулы к виду, не содержащему импликацию и 

эквивалентность: 

(X→(Y→Z))  
(Y→X)(ХУ). 
4. Постройте составные высказывания, эквивалентные, используя 

только связки отрицания и конъюнкции: 
XY 
XY 
5. Пусть Х означает: «Я сдам этот экзамен»; а Y: « Я буду регулярно 

выполнять домашние задания». Выясните, какому из перечисленных 
высказываний соответствуют следующие символические формы; 

X→Y 
X→Y 
a)«Я сдам этот экзамен только в этом случае, если буду регулярно 

выполнять домашние задания» 
(б) «Регулярное выполнение домашних заданий является необходимым 

условием того ,что я сдам этот экзамен» 
(в)»Сдача этого экзамена является достаточным условием того, что я 

регулярно выполнял домашние задание» 
(г) «Я сдам этот экзамен в том случае и только в том случае, если я буду 

регулярно выполнять домашние задание» 
(д) «Регулярное выполнение домашних заданий есть необходимое и 

достаточное условие для того, чтобы я сдал этот экзамен» 
a)«Я сдам этот экзамен только в этом случае, если буду регулярно 

выполнять домашние задания» 
(б) «Регулярное выполнение домашних заданий является необходимым 

условием того ,что я сдам этот экзамен» 
(в)»Сдача этого экзамена является достаточным условием того, что я 

регулярно выполнял домашние задание» 
(г) «Я сдам этот экзамен в том случае и только в том случае, если я буду 

регулярно выполнять домашние задание» 
(д) «Регулярное выполнение домашних заданий есть необходимое и 

достаточное условие для того, чтобы я сдал этот экзамен» 
 

№ 4. 
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Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ и КНФ, 

минимальной КНФ, полином Жегалкина. 
Цель: Выработать навыки студентов по представлению булевой 

функции в виде совершенной ДНФ и КНФ, Минимальной КНФ, полинома 

Жегалкина. 
1. Найти ДНФ для формулы: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
2. Найти СДНФ для формулы: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
 

Найти КНФ для формулы: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
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1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
4. Найти полином Жегалкина для формулы 

1)  

2)  

3)  

1)  

2)  

3)  
№5. 

Проверка пары графов на изоморфность, на эйлеровость и 

гамильтоновость. 
Цель: Закрепить знания студентов по теме «Изоморфные графы. 

Эйлеровы графы» в процессе решения упражнений. 
1. Проверить, существуют ли в мультиграфах, заданных матрицами 

смежности, эйлеровы цепи и циклы? Если да, то найти их. Рассмотреть случаи: 
 

 
 

 
 

3. Покажите, что в изображенном графе нет гамильтонова пути, но 
в графе, полученном из него удалением одной из вершин, имеется 

гамильтонов цикл: 

 
4. Задайте графическим и матричным способом ориентированный, 

неориентированный, смешанный граф. Постройте граф, изоморфный графу 
 

№ 6. 
Запись матрицы достижимости и построение диаграммы Герца для 

орграфа. Решение задач на бинарные деревья. 
Цель: Закрепить знания студентов по теме «Понятие 

ориентированного графа. Сильносвязный орграф. Эйлеровы орграфы» в 

процессе решения упражнений. 
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1. Найти матрицу смежности и инцидентности орграфов (а, б, в) и 
неориентированного графа (г), представленных на рисунке 9: 

2. Построить диаграмму неориентированного псевдографа, заданного 
матрицей смежности: 

 

 
3. Орграф задан матрицей смежности. Определить матрицу сильной 

связности. Найти число компонент сильной связности и определить матрицы 
смежности этих компонент. Построить изображения орграфа и его компонент 
сильной связности. Рассмотреть случаи: 

 

 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
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Длительность тестирования 45 минут. 
  
1. Любое непустое множество A имеет, по крайней мере, два 

различных подмножества: само себя и пустое множество. Эти два 
подмножества называются 

А) собственными 
Б) несобственными 
В) Булеаном 
2. Множество, элементами которого являются все подмножества 

множества А, обозначается Р(А) и называется 
А) инверсией Б) конверсией В) Булеаном 

          3. Пусть множество содержит 8 различных элементов. Количество 
различных подмножеств данного множества равно 

 
А) 8 
Б) 10 
В) 64 
Г) 256 
 
15. Дано универсальное множество U={1,2,3,4,5,6,7} и в нем 

подмножества A={x| x< 5}, B={2,4,5,6}, C={1,3,5,6}. 
Найти С  B (Указать правильные варианты ответов). 
a. {1,2,3,4,5,5,6,6} 
b. {6,5} 
c. {1,2,3,4,5,6} 
d. {x| x< 7} 
e. {5,6} 
16. Дано универсальное множество U={1,2,3,4,5,6,7} и в нем 

подмножества A={x| x< 4}, B={2,4,5,7}, C={1,2,5,6}. Найти (Указать 
правильные варианты ответов). 

a. {1,2,3,4,5,7} 
b. {1,2,2,3,4,5,7} 
c. {2} 
d. {5,6} 
e. {x| x=2} 
 
17. Дано универсальное множество U={1,2,3,4,5,6,7} и в нем 

подмножества A={x| x< 4}, B={2,4,5,7}, C={1,2,5,6}. 
A  B 
 Найти C  A (Указать правильные варианты ответов). 
a. {1,1,2,2,3,5,6} 
b. {1,2,3,5,6} 
c. {x| x< 7} 
d. {3,2,6,1,5} 
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e. {1,2} 
18. Сколько подмножеств содержит множество дней недели? 
А) 7 
Б) 128 
В) 49 
Г) 56 
 
20. Для множеств справедливо правило: дополнение пересечения 

множеств равно сумме их дополнений. 
А) пересечений 
Б) объединений 
 
21. Основоположником математической теории множеств является 
А) Андрей Колмогоров 
Б) Августус де Морган 
В) Георг Кантор 
Г) Джон Венн 
Д) Леонард Эйлер 
22. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется 
 А) свободным 
Б) пустым 
В) полым 
Г) вакуольным 
d. {3,5,7,1,2,4,6} 
e. {1,2,3,4,5,6,7} 
37. Количество элементов конечного множества называется 
1) Силой 
2) Мощностью 
3) размерностью 
 4) Числом Кантора 
44. На факультете учатся студенты, имеющие домашний 

персональный компьютер и студенты, не имеющие домашнего персонального 
компьютера. Пусть А - множество всех студентов факультета; В - множество 
студентов факультета, имеющих домашний персональный компьютер. Тогда 
разностью А\В этих множеств будет ... 

А) множество студентов факультета, не имеющих домашнего 
персонального компьютера 

Б) множество всех студентов факультета 
В) множество студентов факультета, имеющих домашний персональный 

компьютер 
Г) пустое множество 
 
46. Заданы множества А={1,2,3} и B={1,2,3,4,5}. Верным для них 

будет утверждение: 
а)множества А и В состоят из одинаковых элементов 
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б)множества А и В равны 
в)множество А включает в себя множество В 
г)множество А - подмножество множества В 
 
 Модуль 2 (Математическая логика). 
 
Тестирование для проверки вопросов: высказывания, функции алгебры 

логики и операции над ними, законы логических операций, булевы функции, 
конъюнктивная и дизъюнктивная нормальные формы, СДНФ и СКНФ, 
многочлен Жегалкина. 

1. Высказывание "А и В" называется 
А) дизъюнкцией Б) конъюнкцией В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
2. Высказывание "А или В" называется 
А) дизъюнкцией 
Б) конъюнкцией В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
3. Высказывание "А равносильно В" называется  
А) дизъюнкцией 
Б) конъюнкцией В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
4. Высказывание "если А, то В"  
А) дизъюнкцией 
Б) конъюнкцией 
В) импликацией 
Г) эквивалентностью 
9. Если a и b – высказывания, тогда дизъюнкцией двух 

высказываний называется составное высказывание, которое 
a) Истинно тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания; 
b) Ложно тогда и только тогда, когда ложны оба высказывания; 
c) Ложно, когда первое истинно, второе ложно. 
10. Если a и b простые высказывания, тогда 

импликацией называется составное высказывание, которое 
  
a) Истинно тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания; 
b) Ложно тогда и только тогда, когда ложны оба высказывания; 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены. 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
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Эссе не предусмотрены. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Изображение множеств. Подмножества, универсальные 
множества, мощность множества 

2. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 
логики 

3. Даны отрезки А = [-4; 5], B = [2; 6], C = [5; 10]. Найдите следующее 
множество и изобразите его кругами Эйлера:   

4. Изображение множеств. Подмножества, универсальные 
множества, мощность множества 

5. Свойства сложения по модулю два (М2 или строгой дизъюнкции) 
6. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными:  
F1 = X → (Y ≡ Z) и F2 = (X → Y) ≡ (X → Z) 
7. Понятие множеств. Язык теории множеств 
8. Метод минимизации логических функции с помощью карт Карно 

или диаграмм Вейча 
9. Определите по рисунку справа вид графа, степени его вершин. 

Имеет ли граф висячие вершины? 
10. Способы задания множеств 
11. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, 

степень вершины, виды вершин). 
Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными: 
F1 = X ∙ (Y ≡ Z) и F2 = (XY) ≡ (XZ) 
12. Операции над графами 
13. Составление таблиц истинности сложных функций 
14. Определите по рисунку слева вид графа и постройте таблицы 

инцидентности и смежности 
15. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, степень 
вершины, виды вершин). 
16.Упрощение логических функций с помощью законов алгебры логики 
2. Даны отрезки А = [-7; 3], B = [1; 5], C = [4; 10]. Найдите следующие 

множества и изобразите их кругами Эйлера:   
3. Универсальные множества. Дополнение множества. Разбиения 

множества. Диаграммы Эйлера-Венна 
4. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 

логики 
5. Логические конечные автоматы с памятью 
6. Операции над графами 
7. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными: 
8. F1 = X → (Y Ú Z) и F2 = (X → Y) Ú (X → Z); 
9. Виды графов (полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф) 
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10. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 
логики 

11. Выполните действия и определите мощность полученного 
множества  

12. Построение совершенной нормальной формы логической 
функции по таблице истинности или ее нормальной форме 

13. Виды графов (полный, ориентированный, связный, с висячими 
вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф) 

14. Используя законы алгебры логики доказать справедливость 
Закона склеивания относительно дизъюнкции и конъюнкции:     и       

15. Структуры данных различного типа. Записи. Работа со 
структурами. 

16. Простые типы данных в Ассемблере. 
17. Разработка, отладка и выполнение простой программы в Pascal. 
18. Транспортные сети: основные понятия и определения 
19. Понятие предиката. Область определения и область истинности 

предиката 
20. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2  

эквивалентными, если   и  . 
21. Булевы функции двух переменных, их три категории 
22. Словарная функция автомата. Финальная функция автомата 
23. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2  

эквивалентными, если   и   
24. Определение значения логических функций 
25. Формализация предложений с помощью логики предикатов 
26. Булевы функции двух переменных, их три категории 
27. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма 

автомата 
28. Минимизируйте булеву функцию с помощью карт Карно или 

диаграмм Вейча: 
29. Сравнение логических функций и определение их 

тождественности 
30. Понятие предикатной формулы; свободные и связанные 

переменные 
31. Постройте логическое выражение по заданной таблице 

истинности, приведите его к минимальной ДНФ алгебраически: 
32. Виды графов(полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф). 
33. Операции над множествами: объединение множеств, пересечение 

множеств, разность множеств 
34. Виды графов(полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф). 
35. Построить таблицы истинности алгебраически для следующей 

формулы: A  (B   )  
36. Транспортные сети: основные понятия и определения 
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37. Изображение множеств. Подмножества, универсальные 
множества, мощность множества 

38. Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные 
формы для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт 
Карно. Постройте соответствующий логический элемент. 

39. Понятие множеств. Язык теории множеств 
40. Операции над графами 
41. Вычислите значение функции F(x1, x2, x3) при заданных 

значениях аргументов x1 = 0, x2 =0, x3 = 1 и при x1 = 0, x2 = 1, x3 
= 1: F(x1,x2,x3) =   

42. Полный и неполный условный оператор. Операторные скобки. 
43. Сегменты памяти и сегментные регистры в Assemblere. 
44. Разработка, отладка и выполнение программы с использованием 

линейных алгоритмов. 
45. Виды графов  
46. Построение совершенной нормальной формы логической 

функции по таблице истинности или ее нормальной форме 
47. Постройте логическое выражение по заданной таблице 

истинности, приведите его к минимальной ДНФ алгебраически: 
48. Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной 

алфавит, множество состояний 
49. Составление таблиц истинности сложных функций 
50. Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными:  
51. F1 = X → (Y ≡ Z) и F2 = (X → Y) ≡ (X → Z) 
52. Определите по рисунку слева вид графа и постройте таблицы 

инцидентности и смежности 
53. Операции над множествами: объединение множеств, пересечение 

множеств, разность множеств.  
54. Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной 

алфавит, множество состояний 
55. Составление таблиц истинности сложных функций. 
56. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры 

логики. 
57. Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные 

формы для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт 
Карно. Постройте соответствующий логический элемент. 

58. Универсальные множества. Дополнение множества. Разбиения 
множества. Диаграммы Эйлера-Венна 

59. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма 
автомата 

60. Даны отрезки А = [-4; 5], B = [2; 6], C = [5; 10]. Найдите следующее 
множество и изобразите его кругами Эйлера:   

61. Понятие предиката. Область определения и область истинности 
предиката 
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62. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, 
степень вершины, виды вершин). 

63. Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные 
формы для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт 
Карно. Постройте соответствующий логический элемент. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Вопросы к экзамену  
 

Теоретическая часть 
1. Понятие множеств. Язык теории множеств. 
2. Изображение множеств. Подмножества, универсальные множества, 

мощность множества. 
3. Способы задания множеств. 
4. Операции над множествами: объединение множеств, пересечение 

множеств, разность множеств.  
5. Универсальные множества. Дополнение множества. Разбиения 

множества. Диаграммы Эйлера-Венна 
6. Кортеж. Прямое произведение множеств.  Декартово произведение 

множеств 
7. Определение соответствий. Обратное соответствие. Композиция 

соответствий.  
8. Определение графов и основные понятия (вершины, ребра, степень 

вершины, виды вершин). 
9. Виды графов (полный, ориентированный, связный, с висячими 

вершинами, изоморфный, циклический, нуль-граф).  
10. Операции над графами 
11. Деревья. Лес. Разрезы 
12. Эйлеровы и Гамильтоновы графы 
13. Транспортные сети: основные понятия и определения.  
14. Булевы функции двух переменных, их три категории.  
15. Определение значения логических функций.  
16. Составление таблиц истинности сложных функций. 
17. Формулы алгебры логики, позволяющие производить тождественные 

преобразования логических выражений. 
18. Формы представления логических функций. 
19. Построение совершенной нормальной формы логической функции по 

таблице истинности или ее нормальной форме 
20. Упрощение логических функций с помощью законов алгебры логики. 
21. Метод минимизации логических функции с помощью карт Карно или 

диаграмм Вейча. 
22. Свойства сложения по модулю два (М2 или строгой дизъюнкции) 
23. Понятие предиката. Область определения и область истинности 

предиката. 
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24. Операции над предикатами.  
25. Понятие предикатной формулы; свободные и связанные переменные.  
26. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные 

операции.  
27. Формализация предложений с помощью логики предикатов.   
28. Диаграмма бинарного отношения. Рефлексивные бинарные отношения 
29. Отношение эквивалентности; теорема о разбиении множества на классы 

эквивалентности. 
30. Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной алфавит, 

множество состояний 
31. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диаграмма автомата. 
32.  Словарная функция автомата. Финальная функция автомата.  

 
ПРИМЕРНЫЕ задания  практической части: 

 
1 Даны отрезки А = [-4; 5], B = [2; 6], C = [5; 10]. Найдите следующее 

множество и изобразите его кругами Эйлера:    BABA IU \  
2 Выполните действия и определите мощность полученного множества

       ;15,129,7,5,15,129,7,5 IU  BA  
3 По заданной функции постройте таблицу истинности, приведите 

функцию к минимальной ДНФ: 
����, ��, ��� 	  �� ∨ �� ⋅ �� ⋅ ��� ∨ ���  

4 Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2 эквивалентными:  
F1 = X → (Y ≡ Z) и F2 = (X → Y) ≡ (X → Z) 

5 Используя законы алгебры логики доказать справедливость Закона 

склеивания относительно дизъюнкции и конъюнкции: abaab     и     
�⋁�� ∙ � ∨ �� 	 . 

6 Проверьте, являются ли булевы функции F1 и F2  эквивалентными, если 
 ZYXF 1  и    ZXYXF 2 . 

7 Построить таблицу истинности для следующей формулы: A  (B   
) 

8 Упростите функцию, приведя ее к минимальной ДНФ: F(x1,x2,x3) = 

;)( 3213121 xxxxxxx   
9 Постройте логическое выражение по заданной таблице истинности, 

приведите его к минимальной ДНФ алгебраически: 

X1 X2 X3 F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 
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1 1 0 0 

1 1 1 1 

10 Минимизируйте булеву функцию с помощью карт Карно:
.)( 3213213213214321 xxxxxxxxxxxxxxxxF   

11 Постройте совершенные ДНФ и соответствующие минимальные формы 
для булевых функций, заданных таблично, с помощью карт Карно. 
Постройте соответствующий логический элемент. 

X1 X2 X3 F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 
12 Определите по рисунку слева вид графа и постройте таблицы 

инцидентности и смежности 

3.7. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра Экономики и ИТ 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЭиИТ 
__________ Аскеров А.С.  
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Дискретная математика» 
 

1. Диаграммы Эйлера–Венна. 
2. Графы: основные понятия, виды. 
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3. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее ДНФ. 
х у f(х;у) 
1 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 

 
Составитель        Аскеров А.С. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Найдите объединение и пересечение графов G1 и G2, дополнение для 

графа G1  
2. Что из приведенного ниже является путем в графе на рис.1? Которые из 
них являются простыми путями? Приведите длину каждого из путей. 

рис.1а рис.1б 
а)aebfcd, aecdaec, aebecfbd, aecfbdafc, aecdaec, aebecfbd; 
б)abcabcd, bcdeca, abcabcd, debace, decab, debace 
3. Что из приведенного ниже является циклом в графе на рис.2? Которые 
из них являются простыми циклами? 

рис.2а рис.2б 
а) dabefbed, abcfebfca, bfeedbfeb, aecfbda, bfeedbfeb, dabefbed; 
б) abcdbaea, adcbea, ebcdbcdae, ebcdbcdae, adbedea, adcbea 
4. Граф G задан диаграммой 
1. Укажите степени вершин графа. 
2. Найдите длину пути из вершины V2 в вершину V5, составьте маршруты 
длины 5, цепь и простую цепь, соединяющие вершину V2 и вершину V5. 
3. Постройте простой цикл, содержащий вершину V4. 
4. Найдите цикломатическое число графа G 
5. Определите вид заданного графа. 
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5. Изобразите граф с множеством вершин V = {а,b,с} и множеством ребер 
Х{{а,b}, {b, с}} 
6. Изобразите граф, у которого V = {a,b,c,d,e} и X = {{а, b}, {а, е}, {b, е}, 
{b, d}, {b, с}, {с, d}} 
7. Найдите все подграфы графа, изображенного на рисунке. 

 
8. Пусть граф G задан матрицей смежности А. Построить диаграмму этого 
графа, если 

 
9. Пусть граф G задан матрицей смежности А. Построить диаграмму этого 
графа, если 

 
10. Пусть орграф задан матрицей смежности. Постройте изображение этого 
графа, укажите степени вершин графа. По матрице смежности постройте 
матрицу инцидентности этого графа: 
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11. Постройте матрицу смежности и матрицу инцидентности для 
отношений, заданных графом G. Найдите число степеней входа и выхода этого 
графа, дайте ему характеристику. 

 
12. Орграф задан матрицей смежности. Постройте его рисунок (схему, 
диаграмму), определите степени вершин графа и найдите маршрут длины 5. 

 
13. Составьте все возможные планы маршрута путешествия по 
историческим местам, если автотуристам надо проехать из пункта М в пункт 
N, осмотрев все памятники архитектуры не более одного раза. Как называется 
такой маршрут? 

 
14. Ориентированный граф G(V, X) с множеством вершин V= {1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7} задан списком дуг: Х= {(1, 2), (2, 3), (4, 3), (4, 5), (6, 5), (7, 6), (7, 1), (7, 7), 
(7, 2), (6, 4), (4, 4), (2, 7), (6, 4), (5, 3)}. 
1. Постройте реализацию графа G. 
2. Постройте матрицу инцидентности графа G. 
3. Постройте матрицу смежности G. 
4. Задайте соответствующий неориентированный граф матрицей смежности. 
Укажите степени вершин полученных графов, найдите цикломатическое 
число графа G. 
5. Укажите степени вершин полученных графов, найдите цикломатическое 
число графа G. 
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15. Найдите вершины и ориентированные ребра для приведенных ниже 
орграфов. Для каждой вершины определите степень входа и степень 

выхода.  
16. Составьте сценарий и по нему постройте сетевой граф, 
иллюстрирующий порядок выполнения операций, для того чтобы: 
1. выпустить газету 
2. провести соревнования по футболу на первенство техникума 
3. посадить и вырастить картофель 
17. Решите задачу «о переправах», изобразите решение графом: Три 
генерала — Строгий, Лихой и Грозный — со своими адъютантами 
переправлялись через реку с помощью двухместной лодки. Адъютант может 
либо перевозить своего генерала, либо переправляться с другим адъютантом. 
Однако ни один из генералов не разрешил своему адъютанту ни оставаться с 
другим генералом вдвоем на берегу, ни переправляться с ним через реку. Как 
они переправились через реку? 
18. Перед вами — карта (рис. д). Числа на карте обозначают время движения 
(в часах) от пункта до пункта. Можно ли успеть доехать из пункта А в пункт 
О за 22 часа? В случае положительного ответа укажите маршрут, в случае 
отрицательного ответа обоснуйте его. 

 
19. Которые из приведенных ниже графов являются деревьями? 
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20. Для каждого дерева из предыдущего упражнения 
а) используйте в качестве корня вершину v2 и нарисуйте корневое дерево; 
б) нарисуйте порожденное корневое ориентированное дерево; 
в) используйте в качестве корня вершину v3 и нарисуйте корневое дерево; 
г) нарисуйте порожденное корневое ориентированное дерево. 
21. Которые из приведенных ниже графов являются корневыми 
ориентированными деревьями? 

 
22. Для корневого ориентированного дерева, показанного на рис. , 
а) найдите потомков вершины v3; 
б) найдите предков вершины v8 
в) найдите родителя вершины v3 
г) определите уровень вершины v6 
д) найдите сыновей вершины v3 
е) найдите высоту дерева; 
ж) найдите листья дерева; 
з) определите, является ли это дерево бинарным? 
23. Нарисуйте генеалогическое дерево, начиная с одного из своих 
прадедушек. 
24. Среди приведенных ниже графов найдите те, которые имеют эйлеров 
цикл. 
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25. Каждый из приведенных ниже графов проверить на планарность. Ответ 
ар- аргументируйте. 

 

 

Таблица 6 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Алгебра  
множеств. 

10 14 1.    

1.2. Алгебра  
отношений. 

10 15 1.    

1.3. Элементы  
комбинатор
ики. 

10 15 1.    

Модуль 2.  
2.1. Логика  

высказываний. 
10 15 1.    

2.2. Логика  
предикатов. 

10 15 1.    

2.3. Элементы 
теории графов. 

14 15 1. Задания 1-10 12.2 (1) 
стр. 22 

Защита 
контрольной 
работы 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку  сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса. Экзамен 
проводится в устной или письменной форме. На подготовку и ответ 
студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.02. «Дискретная математика»» 

1. Цель – формирование системы фундаментальных знаний о понятиях 
и методах дискретной математики; приобретение практических умений и 
навыков, необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной 
деятельности.  

    Задачи: 
- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших математических моделей и математических методов, и 
раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

- ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной 
математики, необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 
программировании и инфокоммуникационных вопросах. 

2. Место дисциплины «Дискретная математика» в структуре опоп. 
Дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть учебного 

плана. Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных 
студентами при изучении школьного курса математики (арифметика целых 
чисел, элементы теории множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, 
тождественные преобразования), информатики, основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Дискретная математика» используется при 
изучении дисциплин:  

«Информационные системы в экономике», «Информационные 
технологии», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 
оптимальных решений», «Прогнозирование экономических процессов», 
«Интернет-технологии», «Пакеты прикладных программ в экономике».  

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен осуществ-
лять сбор, обработку и 
статис-тический анализ 
данных, необ-ходимых для 
решения постав-ленных 
экономических задач  

ОПК-2.1. Знает основные принципы и инструменты 
математического анализа и статистики для сбора и 
обработки данных при решении поставленных эконо-
мических задач.  
ОПК-2.2. Умеет применять статистические методы сбора и 
обработки данных, анализировать и содержательно 
интерпретировать их для решения поставленных 
экономических задач, а также применять методы 
математического анализа и моделирования для сбора и 
обработки данных при решении поставленных 
экономических задач. 
ОПК-2.3. Владеет статистическими и математическими 
методами и моделями для решения поставленных 
экономических задач.  

4.Трудоемкость дисциплины 
Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Формы 
обучения 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 
(1 семестр) 

108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 
(4 семестр) 

108 4 6 9 89 Экзамен 
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