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I. Пояснительная записка 

Автор программы:  

профессор, д.т.н. М. В. Ульянов 

Общие сведения об учебном курсе: 

дисциплина читается студентам факультета бизнес-информатики ГУ-ВШЭ. Она 

входит в блок дисциплин по выбору, и читается в четвёртом модуле третьего учебного 

года. Продолжительность курса составляет 22 аудиторных учебных часа, в том числе: 

22 часа лекционных занятий и 11 часов самостоятельной работы в четвёртом модуле. 

Рубежный контроль – домашнее задание и зачёт по окончанию четвёртого модуля. 

Требования к студентам 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

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

Цель курса 

Целью преподавания дисциплины “Методы разработки и анализа компьютерных 

алгоритмов” является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области теории алгоритмов и 

теории сложности вычислений, и практических навыков в области разработки 

ресурсно-эффективных алгоритмов на основе теоретического анализа, позволяющих 

на творческом и репродуктивном уровне применять и создавать эффективные 

алгоритмы для решения задач обработки информации. 

Аннотация 

Дисциплина предполагает знакомство целевой аудитории с подходами к оценке 

качества алгоритмов, в том числе с оценками ресурсной эффективности, методами 

разработки эффективных алгоритмов, в частности с методом декомпозиции и методом 

динамического программирования и способами решения задачи выбора рациональных 

алгоритмов на основе их теоретического анализа. Кратко рассматриваются методы 

теоретического анализа ресурсной эффективности компьютерных алгоритмов в 

итерационной и рекурсивной реализациях. Обсуждается проблема прогнозирования 

временных оценок на основе функции трудоемкости. Теоретический материал 

иллюстрируется анализом и исследованием ряда алгоритмов для решения известных 

задач. 

Учебные задачи курса: 

в результате прохождения учебного курса студенты должны: 

— получить базовые знания о методах анализа алгоритмов в итерационной 

реализации; 

— получить базовые знания о методах анализа алгоритмов в рекурсивной 

реализации. 

— получить базовые знания о методе декомпозиции и методе динамического 

программирования как методах разработки алгоритмов; 

— научиться оценивать компьютерные алгоритмы с использованием комплексных 

критериев качества, в том числе оценивать ресурсную эффективность 

алгоритмов; 
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— приобрести практические навыки оценки трудоемкости алгоритмов в их 

итерационной и рекурсивной реализации; 

— приобрести практические навыки разработки эффективных алгоритмов на основе 

их сравнительного анализа. 

II. Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторные часы 

№ Название темы 
Всего часов по 

дисциплине Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Четвёртый модуль (22 часа) 

1 

Введение в теорию 

алгоритмов и 

сложность 

вычислений 

6 6 0 2 

2 

Анализ ресурсной 

эффективности 

алгоритмов 

6 6 0 4 

3 

Методы разработки 

эффективных 

алгоритмов 

10 10 0 5 

 Итого: 22 22 0 11 

 

III. Базовый учебник (и) или ридер (ы) 

Книги: 

1. Ульянов М.В. Ресурсно-эффективные компьютерные алгоритмы: разработка и 

анализ. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 304 с. 

2. Головешкин В.А., Ульянов М.В. Теория рекурсии для программистов. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 296 с. 

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 

— М.: МЦНМО, 2006. — 960 с. 

4. Макконелл Дж. Основы современных алгоритмов. — 2-е дополненное издание. 

— М.: Техносфера, 2004. — 368 с. 

5. Кнут Д. Искусство программирования. Тома 1, 2, 3. 3-е изд. Пер. с англ. : Уч. 

пос. — М.: Изд. дом "Вильямс", 2003. 

IV. Формы контроля 

- контроль правильности выполнения домашних заданий; 

- презентация домашней работы; 

- итоговый контроль: зачёт в конце 3-го модуля; 

- итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  
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K = 0,2 ДЗ + 0,3 Пр + 0,5 Зт, 

где ДЗ, Пр, и Зт – 10-балльные оценки за домашние задания, презентацию домашней 

работы и теоретический зачет соответственно, с округлением вверх 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  

V. Содержание программы 

Тема 1: Введение в теорию алгоритмов и сложность вычислений 

♦ Содержание темы:  

• Формальные алгоритмические модели 

• Понятие алгоритма по Э. Посту, машина Поста 

• Требования к алгоритмам и их свойства 

• Ресурсные характеристики алгоритмов — функция трудоемкости и объема 

памяти. 

• Вычислительная сложность и асимптотические оценки 

• Комплексные оценки качества компьютерных алгоритмов 

• Классификация алгоритмов по характеристическим особенностям множества 

исходных данных, определяющим вид функции трудоемкости 

• Понятие теоретического нижнего предела сложности задачи. Теоретический 

предел трудоемкости при сортировке сравнениями. 

♦ Основная литература 

• Макконелл Дж. Основы современных алгоритмов. — 2-е дополненное издание. 

— М.: Техносфера, 2004. — 368 с. 

• Головешкин В.А., Ульянов М.В. Теория рекурсии для программистов. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 296 с. 

• Ульянов М.В. Ресурсно-эффективные компьютерные алгоритмы: разработка и 

анализ. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 304 с. 

♦ Дополнительная литература 

• Рублёв В.С. Основы теории алгоритмов. Учебное пособие. — М.: Из-во 

Научный Мир, 2008, —136 с. 

• Фалевич Б.Я. Теория алгоритмов. Учебное пособие. — М.: Машиностроение, 

2004, — 160 с. 
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Тема 2: Анализ ресурсной эффективности алгоритмов 

♦ Содержание темы: 

• Алгоритмы с количественно-параметрической зависимостью и оценка 

трудоемкости для лучшего, худшего и среднего случаев. 

• Анализ трудоемкости итерационных алгоритмов. Методика сравнительного 

анализа и рационального выбора алгоритмов и определение границ 

применимости по характеристикам исходных данных 

•  Построение детальных оценок трудоемкости для алгоритмов сортировки 

сравнениями. Прогнозирование временных оценок на основе функции 

трудоемкости. 

• Рекурсивная реализация алгоритмов. 

•  Анализ рекурсивных алгоритмов методом подсчета вершин порожденного 

дерева рекурсии. 

• Подходы к повышению ресурсной эффективности рекурсивных алгоритмов. 

♦ Основная литература 

• Ульянов М.В. Ресурсно-эффективные компьютерные алгоритмы: разработка и 

анализ. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 304 с. 

• Головешкин В.А., Ульянов М.В. Теория рекурсии для программистов. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 296 с. 

• Кнут Д. Искусство программирования. Тома 1, 2, 3. 3-е изд. Пер. с англ. : Уч. 

пос. — М.: Изд. дом "Вильямс", 2003. 

♦ Дополнительная литература 

• Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 

— М.: МЦНМО, 2006. — 960 с. 

• Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. : Пер. с 

англ.: — М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. — 384 с. 

• Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — 

СПб.: Невский Диалект. 2002. — 352 с. 

 

Тема 3: Методы разработки эффективных алгоритмов 

♦ Содержание темы: 

• Метод декомпозиции как метод разработки эффективных алгоритмов. 

• Основная теорема о рекуррентных соотношениях и её применение к анализу 

сложности алгоритмов. 

• Примеры применения метода — задача о выпуклой оболочке и умножения 

длинных целых чисел. 

• Основы метода динамического программирования. 

• Пошаговая оптимизация многомерной аддитивной целевой функции. 

Классическая задача упаковки и основное уравнение Беллмана для точного 

решения задачи упаковки — табличный итерационный алгоритм 

• Рекурсивная реализация алгоритма Беллмана для задачи упаковки. 

• Структура дерева рекурсии и оценка сложности алгоритма. 

• Понятие о комбинированных алгоритмах, примеры и обсуждение. 



6 

 

♦ Основная литература 

• Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 

— М.: МЦНМО, 2006. — 960 с. 

• Макконелл Дж. Основы современных алгоритмов. — 2-е дополненное издание. 

— М.: Техносфера, 2004. — 368 с. 

• Головешкин В.А., Ульянов М.В. Теория рекурсии для программистов. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 296 с. 

• Ульянов М.В. Ресурсно-эффективные компьютерные алгоритмы: разработка и 

анализ. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 304 с. 

♦ Дополнительная литература 

• Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. : Пер. с 

англ.: — М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. — 384 с. 

• Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — 

СПб.: Невский Диалект. 2002. — 352 с. 

• Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. — 2-е дополненное 

издание. — М.: Техносфера, 2005. — 400 с. 

VI. Тематика заданий по различным формам текущего 

контроля 

♦ Тематика домашних заданий 

• Домашние задания предполагают самостоятельный анализ ресурсной 

эффективности двух выбранных алгоритмов решения определённой задачи и 

сравнительный анализ этих алгоритмов с целью формулировки рекомендаций 

по их применению в зависимости от особенностей проблемной области 

применения. 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

♦ Приблизительный список вопросов к зачёту 

1. Понятие модели вычислений. 

2. Машина Поста, алгоритм как финитный 1-процесс. 

3. Требования к алгоритмам. 

4. Основные свойства алгоритмов. 

5. Понятие функции трудоёмкости в модели вычислений. 

6. Понятие вычислительной сложности алгоритма. 

7. Комплексные оценки качества алгоритмов и их компоненты. 

8. Классификации алгоритмов. 

9. Теоретический нижний предел сложности задачи. 



7 

 

10. Трудоёмкость в худшем, среднем и лучшем случае как функции длины входа. 

11. Сравнительный анализ алгоритмов по трудоёмкости. 

12. Методика прогнозирования временных оценок по функции трудоёмкости. 

13. Особенности анализа рекурсивных алгоритмов. 

14. Метод подсчета вершин порожденного дерева рекурсии. 

15. Способы повышения временной эффективности рекурсивных алгоритмов. 

16. Этапы разработки алгоритмов методом декомпозиции. 

17. Основная теорема о рекуррентных соотношениях. 

18. Оценка вычислительной сложности рекурсивных алгоритмов. 

19. Метод динамического программирования — основная идея. 

20. Уравнение Беллмана для задачи одномерной упаковки. 

21. Основные этапы табличного алгоритма решения задачи упаковки. 

22. Структура дерева рекурсии, порожденного алгоритмом решения задачи упаковки. 

23. Оценка сложности рекурсивного алгоритма решения задачи упаковки. 

24. Понятие о комбинированных алгоритмах. 

25. Принцип построения комбинированного алгоритма сортировки. 

 

 

♦ Зачет 

Зачет состоит из двух частей: 

• первая часть — теоретическая проводится в форме устной беседы по 

тематике дисциплины (30 мин.); 

• вторая часть — практическая связана обсуждением результатов домашнего 

задания (30 мин.). 

 

 

 

Автор программы: _________________________Ульянов М.В. 


