
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является 

вариативной частью модуля «Математика» математического и естественнонаучного цикла  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080500 «Бизнес-

информатика». 

Дисциплина реализуется в институте «Высшая школа экономики и менеджмента» 

кафедрой «Моделирования  управляемых систем».  

Программа предназначена для подготовки бакалавров. Это накладывает на неѐ 

определѐнные особенности, заключающиеся в том, что выпускник должен получить 

базовое общее образование, имеющее чѐтко выраженную прикладную направленность, 

способствующее дальнейшему развитию личности. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных знаний в области математической логики и теории алгоритмов, 

являющихся основой математического обеспечения современных компьютерных и 

информационных технологий; 

получение представлений о математической логике и теории алгоритмов как базе 

для изучения специализированных курсов; 

приобретение представлений о новейших тенденциях развития математического 

инструментария; 

Задачи курса: 

 использование знаний об основных понятиях математической логики и 

теории алгоритмов; 

 практическое решение логических и алгоритмических задач. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: теория автоматов и формальных языков, неклассические логики, 

дискретная математика, алгоритмы и анализ сложности, основы программирования и др. 

Освоение данной дисциплины не требует наличия специальных знаний. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

– основные понятия математической логики и теории алгоритмов: высказывание, 

нормальные и совершенные нормальные формы, предикат, исчисление, аксиоматическая 

система, формальный вывод, алгоритм, алгоритмическая система, алгоритмически 

неразрешимая проблема др.; 

– основы логики высказываний, логики предикатов, алгебры множеств, теории 

алгоритмов; 

– приѐмы, методы и способы математической формализации логических задач; 

уметь 

– исследовать различные логические задачи; 

– применять полученные знания для абстрактного проектирования логических 

структур; 

– формулировать и решать задачи в научных областях, связанных с современными 

компьютерными и информационными технологиями; 



владеть 

– методологией математической логики 

– приѐмами и формализованными схемами, помогающими анализировать, 

моделировать и решать различные логические задачи. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 логика высказываний; 

 приложения алгебры логики; 

 исчисление высказываний; 

 логика предикатов; 

 исчисление предикатов; 

 алгоритмические системы и алгоритмы; 

 формализация понятия алгоритма. 

Качество обучения достигается за счѐт использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работ), 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек и 

промежуточный контроль в форме зачѐта (дифференцированного). 

Средства контроля: контрольные письменные задания, дифференцированный зачѐт 

в устной форме. 

Преподавание дисциплины ведѐтся в 3 семестре.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц (144 час.). 

 


