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1. Цели изучения дисциплины 

    Целью дисциплины  является формирование научного представления об основных 

современных математических подходах к описанию дискретных математических 

объектов, к построению и  изучению прикладных дискретных математических моделей, 

адекватных реалиям и потребностям  социально-экономической и общественно- 

политической  жизни современного общества. Этот курс является необходимым 

компонентом фундаментальной подготовки математиков, имеющих дело с  современными 

математическими моделями и их практическими приложениями.   

Курс не имеет аналогов не только в российской, но и в мировой практике обучения. 

Вопросы, изучаемые здесь на уровне, доступном для студентов 1 года обучения, 

представлены в отдельных западных университетах в качестве тем спецкурсов для 

аспирантов и магистров. Курс иллюстрирован примерами из современной социально-

экономической  и общественно-политической жизни.   

 Основной задачей изучения дисциплины  является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области описания дискретных 

математических объектов, построения дискретных математических моделей.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 Дисциплина «Дискретные и математические модели» относится  к числу 

дисциплин профессионального цикла (базовой части). Успешное овладение дисциплиной 

предполагает предварительные знания элементов теории множеств, линейной алгебры и 

комбинаторики. 

 Усвоение этой дисциплины необходимо для успешного освоения следующих 

учебных дисциплин «Непрерывные математические модели», «Системы массового 

обслуживания». 

 

3.  Требования к уровню усвоения программы. 
 Процесс изучения дисциплины  «Дискретные математические модели» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции  (ОК): 

 Выпускник должен обладать способностью иметь представление о 

современном состоянии и проблемах теории дискретных моделей, истории и 

методологии их развития (ОК-2);  

 Выпускник должен обладать способностью использовать углублѐнные 

теоретические и практические знания в области дискретной теории моделей 

(ОК-3); 

 Выпускник должен обладать способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 Выпускник должен обладать способностью порождать новые идеи и 

демонстрировать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы  и 

работы в научном коллективе (ОК-5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Выпускник должен обладать способностью проводить научные исследования  и 

получать новые научные и прикладные результаты  (ПК-1); 

 Выпускник должен обладать способностью разрабатывать концептуальные и 

теоретические  модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 
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 Выпускник должен обладать способностью углублѐнного анализа проблем, 

постановки и обоснования задач научной и проектно-технологической 

деятельности (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 Основные положения теории графов, теории паросочетаний, теории бинарных 

отношений, комбинаторики; 

 основные определения, теоремы, алгоритмы и методы решения задач  теории 

дискретных математических моделей. 

 

Уметь:  

 Пользоваться методами дискретного моделирования для решения прикладных 

задач; 

 применять основные положения теории бинарных отношений, теории графов, 

комбинаторики, теории паросочетаний. 

 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы  и умением находить и перерабатывать 

дополнительную информацию в теории дискретных моделей; 

 Представлениями о теоретических  основах современной теории  дискретных 

моделей  и об областях их практического применения.    

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачѐтных единиц и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Трудоемкость  

(в соответствии с учебным 

планом)  

(час) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным 

планом)  

(час) 

Всего 

180 
1 

Аудиторные занятия 54 
(в том числе в интерак. – 10) 

54 
(в том числе в интерак. – 10) 

Лекции 36 36 

Практические занятия 18 18 

Семинары   

Лабораторные работы   

Другие вид аудиторных работ   

Другие виды работы   

Самостоятельная работа 99 99 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля   

Вид промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным 

планом 

27 экзамен 

  

  

 



4 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа 

(час) 

ВСЕГО лекции практическ

ие 

(семинары) 

Лаборат

орные 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее 10%) 

1. Элементы 

классической теории 

паросочетаний 

14 10 4  4 14 

2. Обобщенные 

паросочетания при 

линейных 

предпочтениях 

участников 

6 4 2  2 10 

3. Бинарные 

отношения и 

функции выбора 

12 8 4  2 15 

4. Задача голосования 10 8 2  2 10 

5. Коллективные 

решения на графе 

4 2 2   10 

6. Коалиции и влияние 

групп в парламенте 

4 2 2   20 

7 Знаковые графы 4 2 2   20 

 Итого: 54 / 1,5 

зач.ед. 

36 18  10 / 18,5% 99 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
1. Элементы классической теории паросочетаний.  

«Задача о свадьбах».  Представление паросочетаний  двудольными графами. 

Максимальные и совершенные паросочетания.  Критерий существования в графе 

совершенного паросочетания. Алгоритм построения максимального паросочетания. 

Трансверсаль для семейства множеств.  

     2. Обобщённые паросочетания при линейных предпочтениях участников. 

Обобщѐнные паросочетания. Устойчивые паросочетания. Алгоритм их построения. 

Манипулирование предпочтениями. Модели с  использованием обобщѐнных 

паросочетаний. 

    3. Бинарные отношения и функции выбора. 

Свойства бинарных отношений. Матрицы  смежности их графов. Операции над 

бинарными отношениями. Частичный, слабый и линейный порядки. Структура отношения 

несравнимости для них. Функции выбора, рационализируемые строгим и нестрогим 

предпочтениями. Модель ординальной полезности. 

    4. Задача голосования. 

Примеры правил голосования.  Аксиоматическая теория агрегирования локальных правил. 

    5. Коллективные решения на графе. 

Внутренне и внешне устойчивые множества на графе. Ядро графа. Нелокальные правила  

получения коллективного решения. Задача о лидере. 

    6. Коалиции и влияние групп в парламенте. 

Голосование с квотой, выигрывающие коалиции. Индекс Баницафа и его применение. 
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     7. Знаковые графы. 

Проблема сбалансированности малых групп. Понятие знакового графа. Критерий 

сбалансированности полного графа. Мера сбалансированности. 

 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоѐмкость 

(час.) 

1. 1 Исследование двудольных графов: выполнения условия 

Холла; определение дефицита; существование совершенного 

паросочетания; построение максимальных паросочетаний. 

Нахождение трансверсалей для заданного семейства 

множеств 

4 

2. 2 Построение устойчивых паросочетаний при указанных 

предпочтениях участников паросочетания 

2 

3. 3 Исследование свойств бинарного отношения. Доказательство 

соответствующих критериев. Операции над бинарными 

отношениями. Их иллюстрация на графах. Примеры 

отношений частичного, слабого, линейного порядка. 

Соответствующие отношения несравнимости Построение 

функций выбора, рационализируемых отношениями 

4 

4. 4 Построение мажоритарных графов при указанных 

предпочтениях; исследование правил построения 

коллективных решений 

2 

5. 5 Нахождение внутренне и внешне устойчивых множеств 

ориентации графа, его ядра. Правила Фишберна, Нансона и 

Коупленда построения коллективных решений 

2 

6. 6 Построение характеристических функций для голосований с 

квотой. Нахождение выигрывающих коалиций и определение 

индексов банцафа участников голосования 

2 

7. 7 Определение сбалансированности малых групп и подсчѐт 

меры относительной сбалансированности знакового графа 

2 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине 
1. Судоплатов С. В.  Дискретная математика / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. – 

Изд. 2-е. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 255 с. 

2. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику  /С. В. Яблонский. – Изд. 5-е. – 

М. : Высшая школа, 2008. – 384 с. 

3. Баврин И. И. Дискретная математика  /И. И. Баврин. – М. : Высшая школа, 2007. – 199 

с. 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Романовский И. В. Дискретный анализ / И. В. Романовский. – СПб.: Невский диалект 

М, 2001. – 239 с.  

2. Редькин Н. П. Дискретная математика / Н. П. Редькин. – СПб. : Лань, 2006. – 95 с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

   1. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru. 

   2. Фонд знаний «Ломоносов» http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770. 

http://www.exponenta.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770


6 

 

 

6.4. Материально- техническое обеспечение дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Наименование материалов 

обучения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 1, 4, 7 (см. таб. 5.1) Табличный процессор 

(Microsoft Office Excel / 

OpenOffice.org Calc). 

Математические пакеты 

Mathcad и Mathematica. 

Мультимедийный 

компьютерный класс, 

интерактивная доска, 

наличие локальной и 

глобальной сети. 

 

7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1. Методические рекомендации преподавателю 

 Уделять внимание общим принципам построения курса «Дискретные 

математические модели» как образца построения научной теории. 

 На семинарских занятиях использовать следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: выполнение минитестов по тематике занятия; обсуждение 

практических ситуаций; решение типовых расчѐтных задач. 

 На  контрольных работах проверяется: умение решать типовые задачи; знание 

основных определений; методов теории; умение применить изученные 

теоретические модели для анализа упрощѐнных практических ситуаций. 

 

7.2.  Методические рекомендации  для студентов 
Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 

вопросов, списком литературы и домашним заданием. Рекомендуется следующая схема 

подготовки к практическим занятиям: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

3) изучить решение типовых задач; 

4) решить заданные домашние задания; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

8.1. Тематика рефератов 

Не предусмотрено. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Докажите, что в двудольном графе G = X  Y, Г  имеет место равенство: 

||yx
YyXx

. 

2. Постройте примеры максимальных и немаксимальных, совершенных и 

несовершенных паросочетаний двудольного графа. 

3. Привести подробный план доказательства теоремы Холла о существовании 

совершенных паросочетаний в двудольном графе.  
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4. Найти дефицит двудольного графа. Существует ли в нѐм совершенные 

паросочетания?  

m1  m2  m3  m4  

● ● ● ● 

 

● ● ● ● 

1   2  3  4  

5. Пусть G = X  Y, Г , где X = {a, b, c, d}; Y = {v, , x, y, z};  

Г = {av, ax, bv, bz, c , cy, cz, dy, dz, ez}. Постройте максимальное паросочетание. 

6. Изучите алгоритм построения максимальных паросочетаний. 

7. Разберите доказательство теоремы о существовании чередующейся цепи для 

немаксимального паросочетания в двудольном графе. 

8. Пусть S = (1, 2, 3, 4, 5), а семейство L состоит из множеств: S1 = {2, 4, 5}, S2 = {1, 5}, 

S3 = {2, 4}, S4 = {3, 4}. Найдите трансверсаль для L. 

9. Приведите пример трансверсали семейства множеств в мире спорта. 

10. Изучите алгоритм построения устойчивого паросочетания при любых 

предпочтениях участников. 

11. Пусть M = {m1, m2, m3, m4}, W = { 1, 2, 3} и предпочтения участников имеют 

вид: 

P(m1) = 1, 2, 3; 

P(m2) = 1, 3, 2; 

P(m3) = 2, 3, 1; 

P( 1) = P( 2) = P( 3) = m1, m2, m3. 

Найдите все устойчивые паросочетания. Проинтерпретируйте полученные 

результаты. 

12. Приведите примеры обобщѐнных паросочетаний. 

13. На примере распределения студентов по комнатам общежития убедитесь в 

использовании обобщѐнных паросочетаний. 

14. Пусть в задаче распределения студентов {a, b, c, d} по комнатам общежития 

предпочтения выглядят следующим образом: 

Р(а): b > d > c, Р(b): d > c > a, Р(c): a > b > d, Р(d): b > a > c. 

Существует ли при данных условиях устойчивое паросочетание? 

15. Приведите примеры, показывающие манипулирование предпочтениями со стороны 

участников. 

16. Приведите примеры, когда участникам невыгодно искажать предпочтения. 

17. Исследуйте свойства бинарных отношений на конкретных примерах. 

18. Приведите пример, показывающий, что отношение несравнимости для 

антирефлексивного связного полутранзитивного отношения не всегда 

удовлетворяют условию связности.  

19. Изучите аксиоматику Эрроу для процедуры голосования. 

20. Понятие списочного представления для процедуры голосования. Установите связь 

между списочным представлением правила голосов и аксиомой локальности. 

21. Объясните суть парадокса Эрроу.  

22. Постройте мажоритарный граф при следующих предпочтениях участников на 

множестве N = {1, 2, 3, 4} относительно кандидатов из множества 

A = {x1, x2, x3, x4, x5}: 

P1 : x5    x1    x4    x3    x2; 

P2 : x1    x5    x3    x4    x2; 

P3 : x4    x1    x2    x5    x3; 

P4 : x5    x1    x3    x4    x2. 
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Есть ли здесь победитель Кондорсе? Проанализируйте полученный результат. 

23. Компания из трѐх человек выбирает вариант совместного проведения вечернего 

досуга. Ими рассматриваются четыре альтернативы: поход на дискотеку (D), поход 

в кино (C), поход в театр (T), поход в модное Фотобиеннале (F). Предпочтения 

участников имеют вид: 

P1 P2 P3 

D 

C 

F 

T 

C 

D 

F 

T 

T 

F 

C 

D 

 

Какое коллективное решение будет получено, если применить максимальную 

процедуру? Какой результат даст применение минимаксной процедуры? 

24. Найдите максимальные внутренне устойчивые множества для слабого порядка. Как 

определить его число внутренней устойчивости? 

25. Найдите ядро изображенного графа или покажите, что оно не существует. 

 
26. Докажите, что если S – ядро графа G, то S – максимально внутренне устойчивое 

множество. 

27. Понятие выигрывающей коалиции, ключевой партии. Индекс Банцафа. 

28. Постройте характеристические функции для следующих голосований с квотой:  

а) (51, 50, 30, 20); б) (6, 1, 2, 3, 4). 

29. Найдите выигрывающие коалиции в голосованиях с квотой и подсчитайте для 

каждого из участников индекс Банцафа: а) (51, 35, 35, 30); б) (51, 49, 47, 4). 

30. Понятие сбалансированной группы. Характеристика соответствующего знакового 

графа. 

31. Привести план доказательства критерия сбалансированности полного графа. 

Проиллюстрировать доказательство на конкретном примере. 

32. Найдите выигрывающие коалиции в голосовании с квотой (5; 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) и 

подсчитайте для каждого из участников индекс Банцафа. 

33. Совет директоров банка состоит из пяти человек P, A, B, C, D. Президент банка P 

имеет три голоса, остальные члены совета директоров – по одному. Правило 

принятия решения – минимум пять голосов «за». Известно, что P и вице-

президенты A и B в силу определенных причин никогда не голосуют все вместе за 

одно решение. Найдите индексы влияния Банцафа для каждого члена совета 

директоров. 

34. Постройте знаковый граф, описывающий взаимные отношения членов вашей 

группы. Подсчитайте меру сбалансированности этого графа. 

      
8.3. Вопросы для самопроверки 

 Определение и примеры графа, цепи, цикла. 

1. Какой граф называется двудольным? 

2. Связь между степенями вершин и мощностью множества рѐбер в двудольном 

графе. 

3. Является ли произвольное максимальное паросочетание совершенным?  А 

наоборот? 
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4. Что такое чередующаяся цепь для паросочетания?  

5. Критерий существования трансверсали для конечного семейства множеств. 

6. Привести пример конечного семейства множеств, не обладающего трансверсалью. 

7. Определение и примеры обобщѐнного паросочетания. 

8. Что значит: пара  (т, ) блокирует обобщѐнное паросочетание ? 

9. Всегда ли при заданных предпочтениях участников существует устойчивое 

паросочетание? 

10. Связь между отношениями толерантности и эквивалентности. 

11. Каким свойством обладает матрица смежности для симметричного бинарного 

отношения? 

12. Пусть бинарное отношение не обладает свойством транзитивности. Обязано ли оно 

быть отрицательно транзитивным? 

13. Сформулируйте критерий равенства функций непустого выбора, 

рационализируемых отношениями альтернатив. 

14. Привести примеры правил голосования. 

15. При каком количестве альтернатив результаты голосования по правилу  простого 

большинства, относительного большинства и правилу Борда обязательно совпадают? 

16. Что такое списочное представление? 

17. В чѐм заключается парадокс Эрроу? 

18. Понятие мажоритарного графа, победителя Кондорсе. 

19. Запись аксиоматики Эрроу с использованием списочного представления. 

20. Защищено ли недиктаторское правило голосования от манипулирования? 

21. Определение ядра ориентированного графа. 

22. Определение выигрывающей коалиции. Характеристическая функция коалиции.  

23. Мощность множества всех коалиций в парламенте из n депутатов. 

24. Что определяет индекс Банцафа для данной партии в парламенте?  

25. Определение знакового графа для малой группы. 

26. Понятие сбалансированности малой группы, сбалансированного знакового 

графа. 

27. Критерий сбалансированности полного графа. 

28. Определение меры сбалансированности знакового графа.  

 

8.4. Примеры тестов 

1. Закончите предложение: 

«Если в графе любые две вершины соединены ребром, то он называется…» 

двудольным полным эйлеровым 

2. Дана реализация графа: 

Тогда соответствующим ей множеством вершин V и списком дуг Е 

является: 

V = {1, 2, 3, 4},  

E = {(2, 4), (1, 3), (3, 1), (4, 1)} 

V = {1, 2, 3, 4},  

E = {(2, 4), (1, 3), (3, 1),  

(2, 2), (4, 1)} 

V = {1, 2, 3, 4},  

E = { (1, 3), (1, 4), (2, 2), 

(3, 1) (4, 2)} 

3. Условие Холла для двудольного графа ,YXG  имеет вид: 

|)A||)A(J(|XA  |)A||)A(J(|XA  |)A||)A(J(|XA  

4. Паросочетание M  в двудольном графе ,YXG  называется совершенным, 

если: 

1 2

3
4
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          |M| < |X|                  |M| > |X|               |M| = |X| 

5. Каким является условие Холла для существования совершенного паросочетания в 

графе? 

Необходимым и достаточным Необходимым, но не 

достаточным 

Достаточным, но не 

необходимым 

6. Если для паросочетания двудольного графа не существует чередующейся цепи, то 

оно обязательно является: 

максимальным совершенным максимальным и 

совершенным 

7. Пусть заданы множества А = {1, 2, 4} и В = {a, b}. Какое из следующих множеств 

является декартовым произведением В  А? 

{1, 2, 4, a, b} {a, 2a, 4a, b, 2b, 4b} {(a, 1), (a, 2), (a, 4), (b, 1), 

(b, 2), (b, 4)} 

8. Пусть на множестве А = {1, 2, 5} задано бинарное отношение  = {(1, 1), (1, 2), 

(2, 5), (5, 1)}. Какое из следующих бинарных отношений является дополнением  

бинарного отношения ? 

{(1, 5), (2, 1), (2, 2), (5, 2), 

(5, 5)} 

{(1, 5), (2, 1), (5, 2)} {(1, 1), (2, 1), (5, 2), (1, 5)} 

9. Какое из следующих бинарных отношений, заданных на множестве B = {b, c, d, f} 

является отношением эквивалентности? 

{(b, b), (c, c), (d, d), (f, f)} {(b, b), (c, c), (d, d), (f, f), 

(b, c)} 

{(b, c), (c, b), (d, f), (d, f)} 

10. Какое из следующих бинарных отношений, заданных на множестве C = {a, b, c} 

является отношением нестрогого линейного порядка на С? 

{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), 

(b, a), (a, c)} 

{(a, a), (b, c), (a, c)} {(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), 

(b, c), (a, c)} 

11. Связь условия Чипмана (1) и условия отрицательной транзитивности (2) бинарного 

отношения: 

(1) → (2) (2) → (1) (1) ↔ (2) 

12. Пусть A – диагональ множества A,
T

A  – еѐ транзитивное замыкание. Тогда: 
T

A = A  
T

A ∩ A =  
T

A \ A  ≠  

13. Пусть парламент состоит из n депутатов. Общее число возможных коалиций равно: 

             2
n 

                n
2 

                n! 

14. Пусть полный знаковый граф является сбалансированным. Что можно сказать о его 

произвольном цикле? 

Любой цикл этого графа –  

положительный 

Существует хотя бы один 

положительный цикл 

Все циклы отрицательные 

15. Пусть b(G) – мера сбалансированности знакового графа G. Тогда: 

b(G)  [0; 1] b(G) > 0 b(G) > 1 

16. Партия в выигрывающей коалиции называется ключевой, если:  

Имеет большинство членов При еѐ выходе коалиция перестаѐт быть 

выигрывающей 

17. Пусть  F –  недиктаторское правило голосования. Тогда F: 

Защищено от манипулирования Не защищено от манипулировнаия 

 

8.5. Перечень вопросов к экзамену 

1. Определение и примеры двудольных  графов .Доказать, что для двудольного 

графа ГYX , имеет место равенство |Г|)y()x( . 



11 

 

2. Теорема Холла. 

3. Теорема о существовании в двудольном графе чередующейся цепи для 

немаксимального паросочетания. 

4. Алгоритм построения максимального паросочетания в двудольном графе. 

5. Определение трансверсали для конечного семейства множеств. Критерий еѐ 

существования. 

6. Определение  обобщѐнных  паросочетаний.  Примеры  моделей  с их использованием. 

7. Теорема о существовании устойчивых паросочетаний. 

8. Операции над бинарными отношениями и иллюстрация их на графах. 

9. Свойства бинарных отношений. Иллюстрация их на графах. 

10. Условие Чипмана  и его равносильность условию отрицательной транзитивности. 

11. Транзитивное замыкание бинарного отношения. Теорема о его свойствах. 

12. Свойства бинарных отношений и матрица смежности соответствующего графа. 

13. Отношения частичного, слабого и линейного порядка. Связь между ними. 

14. Свойства отношения несравнимости для линейного порядка. 

15. Свойства отношения несравнимости  для слабого порядка. 

16. Свойства отношения несравнимости для частичного порядка. 

17. Критерий равенства функций непустого выбора, рационализируемых отношениями P 

и R. 

18. Примеры правил голосования. Парадокс Кондорсе. Мажоритарный граф. 

19. Аксиоматика процедур голосования Эрроу. 

20. Запись аксиоматики Эрроу на языке списочного представления. 

21. Теорема Эрроу. 

22. Парадокс Сена. 

23. Определение ядра ориентированного графа .Примеры внутренне и внешне устойчивых 

множеств. 

24. Примеры нелокальных правил принятия коллективных решений. 

 

8.6. Формы контроля самостоятельной работы 

Магистранты сдают задания самостоятельной работы на консультациях. 
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