
 



 

 



 

Комбинаторный анализ 

                                                 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 

 Цель – сформировать у студентов профессиональные компетентности в 

области комбинаторного анализа. 

 

Задачи: 

       1)  сформировать знания: 

- об основных понятиях и фактах комбинаторного анализа; 

2) сформировать умения  

- работать с понятийно- терминологическим  аппаратом; 

- работать с научной литературой; 

- необходимые при решении типовых задач и примеров, иллюстрирую-

щих   основные положения теоретического курса. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Основное содержание дисциплины представлено тремя разделами.  

Раздел 1. Предварительные сведения. Основные комбинаторные 

конфигурации. 

Множества и мультимножества. Отображения и функции. Отношения, 

операции,      алгебры. Комбинаторные конфигурации. Комбинаторные числа, 

многочлены, операторы. 

 

Раздел 2. Метод включения-исключения. Формулы обращения. 

Классическая формула включения-исключения и ее обобщения. Неравен-

ства Бонферроки. Обращение Мебиуса для частично упорядоченных множеств. 

 

Раздел 3. Методы комбинаторного анализа. 

Формальные степенные ряды и рекуррентные соотношения. Производя-

щие функции. Метод дифференциальных уравнений. Метод линейных функци-

оналов. Асимптотические методы. 
 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Алгебра. Математический анализ. Элементарная 

математика. Дискретная математика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование содержания элективных курсов  по математике для 



 

профильной школы.  Современные проблемы алгебры и математического       

образования. 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) магистр должен: 

иметь представление: 

-  об основных комбинаторных конфигурациях; 

знать: 

- понятие множества и мультимножества; отображения и функции; отно-

шения и     операции; алгебры; 

- комбинаторные конфигурации; комбинаторные числа, многочлены, опе-

раторы;   

- классическую формулу включения-исключения и ее обобщения; нера-

венства        Бонферроки; 

- основные методы комбинаторного анализа (Метод дифференциальных 

уравнений. Метод линейных функционалов. Асимптотические методы.) 

уметь: 

- составлять комбинаторные конфигурации; 

- использовать классическую формулу включения-исключения  и ее 

обобщения; неравенства Бонферроки; 

-использовать методы комбинаторного анализа; 

- анализировать  учебно-методическую литературу (пособия, учебники, 

задачники); 

- работать с энциклопедиями,  словарями. 

 владеть  следующими общекультурными и профессиональными компе-

тенциями (ОК; ПК): 



 

3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

Комбинаторный анализ 

 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

Семестр изучения   А  
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудит. Занятия  (в час) Самостоятельная 

работа 

всего в т.ч. в 

интер 

акт.Ф. 

в 

часах 

формы ор-

ганизации  

самостоят  

работы  

лек-

ций 

Лаб. Пр. 

Раздел 1. 

Основные 

комбина-

торные 

конфигура-

ции. 
 

1. Число надмножеств. Правило 

суммы. Теорема Штернера и ее 

следствия. Отображения конечных 

множеств и их комбинаторная ин-

терпретация.  

Мультимножества и комбинатор-

ные конфигурации.  

Правило произведения, отноше-

ния, операторы, алгебры. 

2  2 

 10 

 

Изучение ли-
тературы  и  

конспектиро-

вание  

 

 

 

Выполнение  
практических  

заданий 

 

 

 

 

 

Конспекты 

 

Отчеты по 

заданиям 

 

2. Комбинаторные числа, много-

члены. Формулы обращения.  

Разностный оператор, фактори-

альные функции. Группы подста-

новок, орбиты, циклы, цикличе-

ский индекс. 

2  2 

 10 

3. Кольцо последовательностей. 

Формальные степенные ряды. 

Линейные рекуррентные соотно-

шения. Числа Бернулли и Эйлера. 

 

 

2  2 

 10 



 

Раздел 2. 

Метод 

включения-

исключе-

ния. 

4. Классическая формула включе-

ния – исключения. Неподвижные 

элементы. Сюръективные отобра-

жения. Общие формулы включе-

ния-исключения.  

Неравенства Бонферроки. 

2  2 

 10 

 

Изучение ли-

тературы  и  
конспектиро-

вание  

 

 

 

Выполнение  
практических  

заданий 

 

Конспекты 

 

Отчеты по 
заданиям 

 

5. Частично упорядочные множе-

ства. Дзета-функция и функция 

Мебиуса. Теорема обращения. 

Циклические последовательности. 

Метод включения-исключения. 

2  2 

 10 

Раздел 3. 

Методы 

комбина-

торного 

анализа. 

6. Производящие функции.  

Многочлены Бернулли, связь с 

числами Моргана числа Стирлинга 

1 и 2 рода. Ряды Бортиани -       

Логранжа, деревья с конеченными 

вершинами. 

2  2 

 12 

 

Изучение ли-

тературы  и  

конспектиро-
вание  

 

 

 
Выполнение  

практических  

заданий 

 

Конспекты 
 

Отчеты по 

заданиям 

 

7. Метод линейных функциона-

лов. Коэффициенты Таусса и чис-

ла Галуа, их свойства. Разбиения 

множеств, числа Белла, формула 

Добинского. 

2  2 

 12 

8. Асимптотические формулы, 

основные понятия. Важные 

асимптотические разложения.  

2  2 

 12 

9. Асимптотические приемы: 

раскрутка, смена «хвостов». Фор-

мула суммирования Эйлера. 

2  2 

 12 

10. Асимптотина производящих 

функций. Метод Дирбу, вычетов, 

перевала. 

2  2 

 12 

Итого: 20  20  110  

 



 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Конспекты  Наличие конспектов Имеются (не имеются). 

Отчеты по заданиям Наличие отчетов 

по заданиям 

Правильно и полностью выполнены задания.  Правильно и частично     

выполнены задания. Не правильно выполнены задания. Выполнение     

заданий не   представлено. 

 

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет Выполнение  заданий  

самостоятельной работы 

«зачтено» Демонстрирует на высоком уровне  основные 

знания и умения комбинаторного анализа 

«не зачтено» Не демонстрирует основные знания и умения 

комбинаторного анализа  

 

 

5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой работы (проекта). 



 

14.  Примерная тематика письменных  заданий 

 
№ п/п Темы 

I Выполнение заданий, связанных с  изучением и анализом  

раздела 1: Предварительные сведения.  

Основные комбинаторные конфигурации. 

Комбинаторные конфигурации.  

Комбинаторные числа, многочлены, операторы. 

II Выполнение заданий,  

связанных с изучением и анализом раздела 2:  

Метод включения-исключения. Формулы обращения. 

Классическая формула включения-исключения и ее обобщения.  

Неравенства Бонферроки.  

Обращение Мебиуса для частично упорядоченных множеств. 

III Выполнение заданий, связанных с   изучением и анализом  

раздела 3: Методы комбинаторного анализа. 

Метод дифференциальных уравнений.  

Метод линейных функционалов.  

Асимптотические методы. 
 

 

7. Вопросы к зачету 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1 Правило  суммы. Число подмножеств. Сочетания. Теорема Штернера. 

2 Отображения конечных множеств, их комбинаторная интерпретация. 

Правило произведения. 

3 Мультимножества, первичная и вторичная спецификации. Мультим-

ножества и комбинаторные конфигурации 

4 Сюръективные мультимножества и комбинаторные конфигурации. 

5 Биномиальная и полиномиальная формулы. Биномиальные коэффици-

енты, формулы обращения. 

6 Сюръективные отображения. Разбиения множеств. 

7 Разностный оператор. Числа Моргана. Факториальные Функции. Опе-

ратор сдвига. 

8 Числа Стирлинга. Разбиение множеств на блоки. 

9 Группа постановок. Орбиты и циклы. Циклический индекс. 

10 Классические формулы включения-исключения. Неподвижные элемен-

ты. Сюръективные преобразования. 

11 Общие формулы включения-исключения. Неравенства Бонферрона. 

12 Частично упорядоченные множества. Дзета-функция и функция 

Мебиуса. Теорема обращения. 

13 Циклические последовательности. Функция Мёбиуса в теории чисел. 



 

 

14 Метод включения-исключения. 

15 Кольцо последовательностей. Формальные степенные ряды. 

16 Число способов образования произведений в неассоциативной системе. 

Числа Каталана. 

17 Задача Андре. Числа Бернулли. 

18 Числа Эйлера. 

19 Производящие функции. 

20 Аппелевы множества многочленов. Многочлены Бернулли. Связь чи-

сел Бернулли с числами Моргана. Производящие функции чисел Стир-

линга. 

21 Регулярные функции. Ряд Бюрмана-Лагранжа. 

22 Деревья с помеченными вершинами. 

23 Метод дифференциальных уравнений. Возрастания в перестановках. 

24 Возрастания и убывания в перестановках. 

25 Коэффициенты Гаусса, их свойства. 

26 Линейный функционал. Числа Галуа. Производящая функция Эйлера. 

27 Разбиение множеств, числа Белла, формула Добинского. 

28 Асимптотические формулы, основные понятия. О символика. 

29 Формула Стирлинга 

30 Асимптотика гармонических чисел. 

31 Метод раскрутки. 

32 Метод смены «хвостов» 

33 Формула суммирования Эйлера. 

34 Асимптотика производящих функций. Метод Дарбу. 

35 Метод вычетов. 

36 Метод перевала. 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины используются  различные 

формы занятий: лекции информационного, аналитического, проблемного 

типа; практические занятия, практикумы-тренинги. 

К обсуждению на занятиях активно привлекается практический опыт  

магистрантов. 

На экзамене студенты должны продемонстрировать знание теорети-

ческих        вопросов и приобретенный опыт практической реализации зна-

ний.  

 

 

 



 

 

 


