
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Дискретная математика» 

Дисциплина «Дискретная математика» является базовой частью модуля 

«Математика» математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». 

Дисциплина реализуется в институте «Высшая школа экономики и менеджмента» 

кафедрой «Моделирования  управляемых систем».  

Дискретная математика предлагает: 

 универсальные средства (языки) формализованного представления; 

 способы корректной переработки информации, представленной на этих 

языках; 

 возможности и условия перехода с одного языка описания на другой с 

сохранением содержательной ценности моделей. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов: 

– четкого понимания и конструктивного анализа реальных управленческих 

ситуаций;  

– знаний теоретических основ и средств конструктивного анализа и моделирования 

в управлении; 

– знаний алгоритмов и моделей дискретной математики  и  области их 

приложений;   

– представления о новейших тенденциях развития математического 

инструментария, используемого в современных информационных технологиях и в 

экономике. 

Задачи курса: 

– освоение основных моделей и методов формализованного представления: 

теоретико-множественных, логических, графических; 

– активное вовлечение в управленческий процесс новых информационных 

технологий (системы поддержки принятия решений, экспертные и другие 

интеллектуальные системы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

выпускник владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические  основы  дискретной  математики; 



– модели и методы (комбинаторики, теории отношений, теории графов, 

математической логики)  формализованного представления реальных управленческих 

ситуаций, процессов, систем. 

 Уметь:  

– использовать  алгоритмы  дискретной  математики  для качественного анализа 

проблем управления; 

– осуществлять  постановки  задач  математики  для  последующего  их  решения  с 

использованием современных информационных технологий. 

Владеть:  

– приемами и формализованными схемами математики, помогающими 

анализировать, моделировать и  решать  отдельные задачи  в  области информационных  

технологий. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работы), 

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий), 

консультации.  

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Средства контроля: тесты, контрольные письменные задания.  

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр, 3 з.е. (108 час.) 

 


