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I. Пояснительная записка 

Автор программы:  

профессор, к.т.н. С.М. Авдошин 

Общие сведения об учебном курсе: 

дисциплина читается студентам бакалавриата отделения программной инженерии 

факультета бизнес-информатики ГУ-ВШЭ. Она входит в блок общепрофессиональных 

дисциплин, и читается в четвертом и пятом модулях второго учебного года. 

Количество кредитов – 3. Продолжительность курса составляет 44 аудиторных 

учебных часа, в том числе: 22 часа лекционных занятий, 22 часа практических занятий, 

и 64 часа самостоятельной работы. Рубежный контроль – домашнее задание и 

письменный экзамен по окончанию пятого модуля. 

Требования к студентам 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин “Дискретная математика”, “Информатика и программирование”, 

“Введение в программную инженерию” и “Объектно-ориентированный анализ и 

программирование”. 

Цель курса 

Целью преподавания дисциплины “Алгоритмы и структуры данных” является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области информатики, и практических 

навыков в области программирования, позволяющих на творческом и репродуктивном 

уровне применять и создавать эффективные методы для решения задач обработки 

больших объемов информации. 

Аннотация 

Предлагаемый курс ориентирован на изучение основных парадигм современного 

программирования, методов и средств разработки алгоритмов и программ, технологий 

и инструментальных средств, применяемых на этапах разработки, тестирования и 

отладки программ. Основой для построения программ в данном курсе служит 

объектно-ориентированный подход к проектированию и программированию, а в 

качестве инструментального языка программирования выбран язык C++. Знание этого 

языка является обязательным для программиста любого уровня, поскольку он широко 

используется для создания программ самого различного назначения. Отличительной 

особенностью курса является ориентация на стандартную библиотеку шаблонов 

(Standard Template Library - STL). 

Содержание курса соответствует своду знаний по программной инженерии Software 

Engineering Education Knowledge (SEEK) описанному в документе Software Engineering 

2004 (SE 2004), определяющему руководящие принципы создания учебных планов для 

преподавания программной инженерии в высших учебных заведениях. Построение 

курса отвечает требованиям отечественных профессиональных стандартов в области 

информационных технологий и международного профессионального стандарта Guide 

to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) ISO/IEC TR 19759 IEEE. 
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Учебные задачи курса: 

в результате прохождения учебного курса студенты должны: 

- получить базовые знания о фундаментальных структурах данных и компьютерных 

алгоритмах, анализе их сложности и обобщенном программировании; 

- освоить стратегии разработки алгоритмов с использованием стандартной 

библиотеки шаблонов; 

- научиться оценивать сложность алгоритмов в зависимости от типов используемых 

структур данных; 

- приобрести практические навыки самостоятельного проектирования, кодирования, 

отладки, тестирования и документирования программ с применением 

инструментальных средств современных интегрированных сред. 

 

II. Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторные часы 

№ Название темы 
Всего часов по 

дисциплине Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Четвертый модуль (22 часа) 

1 
Ключевые возможности 

языка С++ 
20 4 4 12 

2 

Линейные структуры 

данных и стандартная 

библиотека шаблонов 

20 4 4 12 

3 Рекурсия 14 2 4 8 

Пятый модуль (22 часа) 

4 
Сортировка, поиск и 

сложность 
13 3 2 8 

5 Деревья 13 3 2 8 

6 Алгоритмы на графах 13 3 2 8 

7 Рефакторинг кода 15 3 4 8 

 Итого: 108 22 22 64 
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III. Базовый учебник (и) или ридер (ы) 

Книги: 

• Бьерн Страуструп, Язык программирования C++. Специальное издание. М.: ООО 

“Бином-Пресс”, 2008. 

• Герберт Шилдт, Полный справочник по C++. М.: Издательство: Вильямс, 2007. 

• Подбельский В.В. Стандартный С++. М.: Финансы и статистика, 2008. 

• Пахомов Б.И. и MS Visual C++ 2008 для начинающих. СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 

• Mark Allen Weiss, Data Structures and Problem Solving Using C++, published by 

Addison Wesley Longman, 2000. 

IV. Формы контроля 

- контроль выполнения студентами заданий на практических занятиях; 

- контроль правильности выполнения домашних заданий; 

- презентация домашней работы; 

- итоговый контроль: письменный экзамен в конце 5-го модуля состоящий из 

теоретической и практической части; 

- итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

K = 0,2 ПЗ + 0,2 ДЗ + 0,1 Пр + 0,2 Зт + 0,3 Зп 

где ПЗ, ДЗ, Пр, Зт и Зп – 10-балльные оценки за практические занятия, домашние задания, 

презентации, теоретический и практический зачет соответственно с округлением до 

целого числа баллов. Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со 

следующей таблицей. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4  

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5  
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V. Содержание программы 

Тема 1: Ключевые возможности языка C++ 

♦ Содержание темы:  

• Введение в программирование на языке C++ (типы данных, определение 

классов, ввод и вывод, препроцессор) 

• Управление памятью (указатели, механизмы передачи параметров, 

динамическое выделение и освобождение памяти) 

• Механизмы абстракций и повторного использования кода (наследование, 

статический и динамический полиморфизм, шаблоны функций и классов, 

обработка исключений) 

• Домашнее задание 1 (Building the Core Classes) 

♦ Практическое занятие 

• Адаптационные упражнения (Homework List, Mangling Memory, Safe Array) 

♦ Основная литература 

• Бьерн Страуструп, Язык программирования C++. Специальное издание. М.: 

ООО “Бином-Пресс”, 2008, Часть 1-2. 

• Подбельский В.В. Стандартный С++. М.: Финансы и статистика, 2008, Главы 1-

15, 19. 

• Пахомов Б.И. и MS Visual C++ 2008 для начинающих. СПб.: БХВ-Петербург, 

2008, Главы 1-10, 13. 

• Герберт Шилдт, Полный справочник по C++, Издательство: Вильямс, 2007, 

Главы 11-21. 

♦ Дополнительная литература 

• Mark Allen Weiss, Data Structures and Problem Solving Using C++, published by 

Addison Wesley Longman, 2000, Chapter 1-4. 

 

Тема 2: Линейные структуры данных 

♦ Содержание темы: 

• Стандартный класс string 

• STL - стандартная библиотека шаблонов (итераторы, контейнеры, алгоритмы, 

функциональные объекты) и использование основных контейнеров вектора и 

дека (контейнеры vector и deque) 

• Связанные списки (контейнер list) 

• Очередь (использование STL-адаптера queue) 

• Стек (использование STL-адаптера stack) 

• Домашнее задание 2 (Posting Advertisements) 

♦ Практическое занятие 

• Связанные списки (Enhanced Linked List: Find and Remove) 

• Очереди (Printer Simulation: FIFO) 

• Адаптационное упражнение (Parking Lot Simulation) 

♦ Основная литература 

• Бьерн Страуструп, Язык программирования C++. Специальное издание. М.: 

ООО “Бином-Пресс”, 2008, Часть 3. 
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• Подбельский В.В. Стандартный С++. М.: Финансы и статистика, 2008, Главы 

16-18. 

• Герберт Шилдт, Полный справочник по C++, Издательство: Вильямс, 2007, 

Главы 33-37. 

♦ Дополнительная литература 

• Mark Allen Weiss, Data Structures and Problem Solving Using C++, published by 

Addison Wesley Longman, 2000, Chapter 1, 2, 7, 16, 17. 

 

Тема 3: Рекурсия 

♦ Содержание темы:  

• Рекурсивные функции, стек вызовов, исключение рекурсии  

• Рекурсивные методы решения проблем (разделяй и властвуй, перебор с 

возвратом) 

• Домашнее задание 3 (Viewing Advertisements by Category) 

♦ Практическое занятие 

• Модель распространения инфекции (Assessing Infection) 

♦ Основная литература 

• Бьерн Страуструп, Язык программирования C++. Специальное издание. М.: 

ООО “Бином-Пресс”, 2008, Глава 7. 

• Подбельский В.В. Стандартный С++. М.: Финансы и статистика, 2008, Глава 6. 

• Герберт Шилдт, Полный справочник по C++, Издательство: Вильямс, 2007, 

Главы 33-37. 

♦ Дополнительная литература 

• Mark Allen Weiss, Data Structures and Problem Solving Using C++, published by 

Addison Wesley Longman, 2000, Chapter 8. 

 

Тема 4: Сортировка, поиск и сложность 

♦ Содержание темы:  

• Линейный и бинарный поиск 

• Основы алгоритмов сортировки (сортировка выбором, быстрая сортировка) 

• Использование STL-алгоритмов сортировки 

• Хеш-таблицы (реализация, хеш-функции, применение) 

• Асимптотический анализ (нотация O-большое, основные правила) 

• Домашнее задание 4 (Sorting and Keyword Filtering) 

♦ Практическое занятие 

• Проверка правописания (Spellchecking) 

♦ Основная литература 

• Бьерн Страуструп, Язык программирования C++. Специальное издание. М.: 

ООО “Бином-Пресс”, 2008, Главы 17-18. 

• Герберт Шилдт, Полный справочник по C++, Издательство: Вильямс, 2007, 

Главы 33-37. 

♦ Дополнительная литература 

• Mark Allen Weiss, Data Structures and Problem Solving Using C++, published by 

Addison Wesley Longman, 2000, Chapter 6, 9, 20. 



7 

 

 

Тема 5: Деревья 

♦ Содержание темы:  

• Дерево, как структура данных, типы деревьев, деревья поиска 

• Использование древовидных структур (деревья двоичного поиска, кучи) 

• Деревья, использующие ассоциативные STL-контейнеры set и map 

• Очередь с приоритетами (использование адаптера контейнера priority_queue) 

• Домашнее задание 5 (Maintaining Bids) 

♦ Практическое занятие 

• Анализ алгоритмов сортировки (Stable vs. Non-Stable Sorting) 

♦ Основная литература 

• Бьерн Страуструп, Язык программирования C++. Специальное издание. М.: 

ООО “Бином-Пресс”, 2008, Главы 17-18. 

• Герберт Шилдт, Полный справочник по C++, Издательство: Вильямс, 2007, 

Главы 33-37. 
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• Герберт Шилдт, Полный справочник по C++, Издательство: Вильямс, 2007, 

Главы 33-37. 

♦ Дополнительная литература 

• Mark Allen Weiss, Data Structures and Problem Solving Using C++, published by 

Addison Wesley Longman, 2000. 

VI. Тематика заданий по различным формам текущего контроля 

♦ Тематика практических занятий 

• Введение в программирование на языке C++. 

Адаптационное упражнение (Homework List) 

• Управление памятью. 

Адаптационное упражнение (Mangling Memory) 

• Механизмы абстракций и повторного использования кода. 

Адаптационное упражнение (Safe Array) 

• Связанные списки (Enhanced Linked List: Find and Remove) 

• Очереди (Printer Simulation: FIFO) 

• Адаптационное упражнение (Parking Lot Simulation) 

• Модель распространения инфекции (Assessing Infection) 

• Проверка правописания (Spellchecking) 

• Анализ алгоритмов сортировки (Stable vs. Non-Stable Sorting) 

• Вычисления на дереве (Calculating "The Sum of Its Parts") 

• Поиск кратчайших путей (Europe by Rail) 

♦ Тематика домашних заданий 

• Шесть домашних заданий связаны единой темой и являются 

последовательными этапами разработки электронного аукциона 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

♦ Зачет  

Зачет состоит из двух частей: 

• первая часть теоретическая проводится в форме компьютерного 

тестирования на английском языке (30 мин.) и на русском языке (30 мин.) 

• вторая часть практическая связана с разработкой и отладкой программы на 

компьютере (180 мин) 

 

 

Автор программы: _________________________Авдошин С.М. 


