
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дискретная математика» 
наименование дисциплины  

1. Цель освоения дисциплины:  

– сформировать представление об основных методах дискретного анализа, 

выработать практические навыки применения этих методов; 

– освоение студентами фундаментальных понятий дискретной математики 

как теоретической основы разработки прикладных алгоритмов и программ; 

– дать представление о роли и месте дискретного анализа и содействовать 

обеспечению качества подготовки будущего специалиста согласно 

существующим стандартам на основе изучения принципов операций с 

дискретными объектами. 

Задачи освоения дисциплины: изучение методов дискретной 

математики для решения прикладных задач;  формирование навыков 

моделирования реальных объектов и процессов с использованием 

математического аппарата дискретной математики; развитие логического и 

алгоритмического мышления студентов, повышение уровня их 

математической культуры;  развитие навыков самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к Блоку 1. 

Обязательные дисциплины Модуль  «Основы алгоритмизации» Б1.О.06.02. 

образовательной программы: «Прикладная информатика в экономике». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК 23 - способность применять системный подход и математические методы 

в формализации решения прикладных задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия дискретной математики, определения и свойства 

математических объектов, используемых в этой области, формулировки 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений; 

уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера из различных 

разделов дискретной математики, доказывать утверждения, строить модели 

объектов и понятий; 
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владеть: математическим аппаратом дискретной математики, методами 

доказательства утверждений в этой области, навыками алгоритмизации 

основных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины: 
5.1. Множества 

5.2. Элементы комбинаторики 

5.3. Булевы функции 

5.4. Элементы теории графов 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: индивидуальные задания, контрольные работы, экзамен. 
 

7. Авторы: Эдиева Жарадат Хусейновна, канд. пед. наук  

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол №_8_от «__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. 

наук. 

 


