
Введение

Цель данного учебного пособия — изложение небольшого по объ-
ёму, но достаточного для понимания материала по дискретной ма-
тематике для студентов первого и второго курсов университета.

В основу учебного издания положен курс «Дискретная матема-
тика», читавшийся автором доц., канд. техн. наук М.В. Шептуновым
на протяжении ряда лет в Финансовом университете для соответст-
вующих направлений подготовки бакалавриата, также преподавав-
шийся им в РГГУ (ФГОБУ ВО «Российский государственный гума-
нитарный университет») и читаемый в МГЛУ (ФГОБУ ВО «Москов-
ский государственный лингвистический университет»; бывший им.
Мориса Тореза) — для направления подготовки бакалавриата «Ин-
формационная безопасность».

Издание подготовлено на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) в соответствии с рабочими
(учебными) программами Финансового университета для направле-
ний подготовки бакалавриата «Информационная безопасность»,
«Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» (профиль
«ИТ-менеджмент в бизнесе») бакалавриата и пригодно для студен-
тов вузов Российской Федерации, осуществляющих подготовку ба-
калавров по указанным и другим смежным компьютерным направ-
лениям.

К сфере изучения дискретной математики относятся математи-
ческие вопросы, непосредственно не связанные с понятиями беско-
нечности, предела и непрерывности.

Материал учебного пособия структурирован следующим обра-
зом.

В первой главе изложены основы теории множеств как база кур-
са. Внимание здесь в значительной степени уделено комбинатор-
ному, теоретико-множественному подходам. В том числе, уделено
внимание редко встречающемуся в учебных пособиях понятию сред-
невзвешенного по элементам множества.

Вторая глава посвящена элементам математической логики —
её методам, алгебре высказываний, предикатам. Рассмотрено при-
менение алгебры логики к релейно-контактным схемам.

В главе третьей — одной из наиболее ёмких — изложены элемен-
ты теории графов, её методы и подходы. Уделено внимание, в том
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числе, метрическим характеристикам графов, имеющим непосредст-
венное отношение к задачам рационального размещения различных
объектов инфраструктуры. Рассмотрены специальные маршруты в
графах; поиск путей, обладающих латинскими свойствами — приме-
нение метода латинской композиции.

Четвёртая, завершающая глава направлена на раскрытие эле-
ментов теории кодирования. Наряду с основополагающими поняти-
ями — кодами Грея и Хемминга, внимание в ней частично уделено
также однонаправленным функциям и применению алгоритма RSA
в режимах шифрования и электронной цифровой подписи.

Рассмотрены некоторые (утверждённые Советом Департамента
математики и информатики Финансового университета) практико-
ориентированные задачи для развития регламентируемых соответ-
ствующими федеральными образовательными стандартами и про-
граммами дисциплины компетенций.

В завершение приведён пример выполнения приближенного к
типовому варианта контрольной работы, которая может проводить-
ся (с учётом соответствующего учебного плана) как домашней, так
и аудиторной.

Автор надеется, что изложенный в данном учебном издании ма-
териал окажется полезным студентам как при изучении собственно
дисциплины «Дискретная математика», так и при изучении последу-
ющих математических дисциплин, при изучении которых курс дис-
кретной математики является базовым. Соответствующая глава мо-
жет также использоваться в рамках дисциплины «Математическая
логика и теория алгоритмов».

Автор признателен обоим рецензентам, в том числе анонимно-
му рецензенту ФГАУ «ФИРО» за ценные замечания по улучшению
рукописи книги, а также сотрудникам Издательства «Горячая ли-
ния — Телеком» за их нелёгкий труд.


