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(НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ) 
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В современной педагогике проблема формирования матема-
тической компетенции у обучающихся на сегодняшний день ос-
тается широко обсуждаемой и практически не разрешенной. 
В статье рассматривается алгоритм решения комбинаторных за-
дач, использование которого будет способствовать формирова-
нию математической компетенции у студентов вуза. 
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Математическое образование является одним из базовых элементов 
системы профессиональной подготовки бакалавров техники и технологии 
в вузах. Математика – не только учебная дисциплина, но и инструмент 
анализа профессиональной деятельности, организации и управления тех-
нологическими процессами. Изучение математики интеллектуально обо-
гащает студента, развивая гибкость и строгость мышления, необходимые 
для будущего бакалавра. Математическая компетентность – одно из важ-
ных качеств, необходимых бакалавру, что в свою очередь, является одной 
из главных составляющих профессиональную компетентность [2]. 

Понятие «математическая компетентность» изучено достаточно широко. 
Различные аспекты определения и формирования математической компе-
тентности нашли отражение в диссертационных исследованиях В.А. Плахо-
вой (у студентов технических вузов), Л.К. Иляшенко (для будущего инже-
нера), С.А. Шунайловой (для будущих менеджеров наряду с экономической 
компетенцией); опыт развития математической компетентности студентов 
технических вузов описывает М.Л. Палеева. В работе Н.Г. Хадыровой ма-
тематическая компетентность определяется как системное свойство лично-
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сти и субъекта, характеризующее его глубокую осведомленность в предмет-
ной области знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на перспектив-
ность в работе, открытого к динамичному обогащению, способного достигать 
значимых результатов и качества в математической деятельности [4]. 

Е.М. Петрова [3] под математической компетентностью понимает цело-
стное образование личности, отражающее готовность к изучению дисцип-
лин, требующих математической подготовки, а также способность исполь-
зовать математические знания для разрешения различного рода практиче-
ских и теоретических проблем и задач, встречающихся в профессиональ-
ной деятельности. 

В соответствие с концепцией формирования комплекта программ ма-
тематических дисциплин цикла МиЕН для ФГОС 3-го поколения в части 
предметно-социальных компетенций бакалавр должен иметь глубокие зна-
ния базовых математических дисциплин и проявлять высокую степень их 
понимания, знать, уметь и использовать на соответствующем уровне. На-
пример, методы теории вероятностей и математической статистики. 

В системе высшего профессионального образования «Комбинаторика» 
является необходимым, базовым разделом математики для изучения тео-
рии вероятностей. Первоначальные знания основных понятий, формул, 
умения и навыки решения комбинаторных задач обучающиеся получили в 
старших классах средней образовательной школе. В связи с этим с целью 
повторения, систематизации и углубления имеющихся знаний, умений и 
навыков нами был разработан алгоритм, позволяющий решать элементар-
ные комбинаторные задачи (т.е. задачи на применение одной формулы). 

При решении многих практических задач из некоторой совокупности 
объектов приходиться выбирать элементы и составлять из них комбина-
ции, обладающие теми или иными свойствами. Такие задачи называются 
комбинаторными. Для решения элементарной комбинаторной задачи, ис-
пользуется одна из шести основных формул комбинаторики. Основная 
трудность при решении таких задач – это правильный выбор формулы. 

Общую элементарную задачу комбинаторики можно сформулировать 
следующим образом: «Сколько различных комбинаций можно составить 
из элементов данного множества?». В зависимости от условия конкретной 
задачи в роли комбинации могут выступать подмножество, упорядоченное 
множество или кортеж. Эти понятия являются базовыми в определениях 
основных формул комбинаторики, предлагаемых Н.Я. Виленкиным и др. 
в учебнике «Алгебра и математический анализ для 11 классов» [1]. Анали-
зируя внутреннее содержание этих понятий можно составить их сравни-
тельную характеристику, представленную в таблице. 

Для выбора правильного пути решения задачи необходимо ответить на 
элементарные вопросы. «Важен порядок элементов в комбинации?», «Мо-
гут элементы в комбинации повторяться?». После ответов на эти вопросы 
можно однозначно определить вид комбинации. Если каждая комбинация 
является подмножеством данного множества, то необходимо применить 
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формулу сочетания без повторений. Если комбинация  это упорядоченное 
множество или кортеж, то необходимо ответить на вопрос, уточняющий: 
сколько раз каждый элемент данного множества может войти в комбина-
цию. В зависимости от положительного или отрицательного ответа на по-
ставленный вопрос однозначно определяется одна из формул. Возможен 
последний вариант в решении комбинаторных задач, когда комбинация не 
является ни подмножеством, ни упорядоченным множеством, ни корте-
жем. В этом случае применяется формула сочетания с повторениями.  

 

         Таблица 

Сравнительная характеристика понятий 

 МНОЖЕСТВО КОРТЕЖ 
УПОРЯДОЧЕННОЕ 

МНОЖЕСТВО 

ПОРЯДОК  
ЭЛЕМЕНТОВ 

НЕ ВАЖЕН ВАЖЕН ВАЖЕН 

ПОВТОРЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ ПОВТОРЯЮТСЯ НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ 

 

Все вышеизложенное можно систематизировать и представить в виде 

алгоритма.  

Из m  элементарного множества состав-

ляются комбинации данной k  ( k  коли-

чество элементов в комбинации) 

Могут 

элементы в 

комбинации 

повторяются? 

Важен 

порядок 

элементов? 

Нет Да 

Важен 

порядок 

элементов? 

Нет Да Да Нет 

В комбинации каждый 

 элемент данного мно-

жества повторяется 

фиксированное число 

раз? 

Сочетания 

без повто-

рений 

)!(!

!

kmk

m
Ck

m




 

Длина комбинации  

равна числу элемен-

тов данного множе-

ства? 

Да Нет 
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ния без по-

вторений 
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!
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m
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Переста-
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повторе-

ний 
!mPm   
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Да Нет 
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Рассмотрим решения элементарных комбинаторных задач по алгоритму. 

Задача 1. Сколько 5-значных номеров можно составить из девяти 

цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 

Решение: 1. Из 9-элементного множества составляем комбинации (пя-

тизначные телефонные номера), то есть 9m , 5k . 

2. Могут ли в каждой комбинации элементы повторяться? Да, так как 

существуют номера 23393, 15251, 63911 и т.д. 

3. Важен порядок элементов в комбинации? Да, так как номера, со-

стоящие из одних и тех же цифр, но взятых в разном порядке, отличаются 

друг от друга. Например: 12345, 51234. 

4. В каждой комбинации цифра должна повторяться фиксированное 

число раз? Нет, так как этого требования нет в условии задачи. 

5. Таким образом, следуя по алгоритму, однозначно определяется фор-

мула kk
m mA  , которая дает ответ на вопрос задачи, то есть 55

9 9A . 

Задача 2. Сколькими способами можно выбрать из 40 учеников, старос-

ту, заместителя и физорга. 

Решение: 1. Из 40-элементного множества (m=40) составляем комбина-

ции длиной k=3. 

2. Могут элементы в комбинации повторяться? Нет, т.к. один и тот же 

ученик не может занимать более одной должности. 

3. Важен порядок элементов? Важен, т.к. будут отличаться комбина-

ции: (Петров – староста, Иванов – заместитель, Сидоров – физорг) и (Си-

доров – староста, Иванов – заместитель, Петров – физорг). 

4. Длина комбинации равна числу элементов данного множества? Нет, 

т.к. km   по условию задачи. 

5. Таким образом, следуя по алгоритму, однозначно определяется фор-

мула 
 !

!

km

m
Ak

m


 , которая дает ответ на вопрос задачи, т.е.: 

 
59280

!340

!403
40 


A

.
 

Задача 3. Сколько различных «слов» можно получить, переставляя бук-

вы в слове «математика»? Под «словом» понимается набор букв. 

Решение: 1. В слове «математика» 6 различных букв, поэтому данное 

множество состоит из 6 элементов  6m , из которых составим комбина-

ции длиной 10k . 

2. Могут элементы в комбинации повторяться? Могут, т.к. в «слове» 

должно быть 2 буквы «М», 3 буквы «А», 2 буквы «Т». 

3. Важен порядок элементов? Да, переставляя хотя бы две буквы, полу-

чаем новое «слово». 

4. В комбинации каждый элемент данного множества повторяется фик-

сированное число раз? Да, т.к. это определенно в условии задачи. 
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5. Таким образом, следуя по алгоритму, однозначно определяется форму-

ла  
! ... !  !

)!...(
,...,,

21

21
21

m

m
m

kkk

kkk
kkkP




 , которая дает ответ на вопрос задачи, т.е.: 

  151200
!1 !1 !1 !2 3!  !2

)!111232(
1 1, 1, 2, 3, 2, 




P . 

Использование представленного алгоритма при решении комбинаторных 
задач способствует формированию у студентов вуза умения логично рассуж-
дать, мыслить от частного к общему и наоборот (математическая индукция и 
дедукция), что является составной частью математической компетенции. 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫМ БЮДЖЕТОМ 
 

К.Н. Кудрявцев 
 

В работе рассматривается многошаговая модель оптимально-
го управления рекламным бюджетом фирмы-монополиста, про-
двигающей на рынок две различные марки одного товара. 

Ключевые слова: монополия, рекламный бюджет, оптималь-
ное управление, многошаговая игра. 

 

Вопросы оптимального планирования рекламного бюджета на монопо-
лизированных или олигополистических рынках изучались в работах мно-
гих зарубежных авторов. Наиболее известны из них (ставшие уже класси-
ческими) модели, построеные в [1] Sorger, [2] Sethi. Однако, как правило, 
все рассматриваемые модели предполагают непрерывную во времени ди-
намику. Однако выделение бюджета на проведение рекламной компании 
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