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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

● Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, при этом: для 
специализации «Математика» и «Совместный бакалавриат ВШЭ и ЦПМ» настоящая дисциплина 
является дисциплиной по выбору. 
● Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и/или представляет собой набор 
on-line курсов, реализованных на базе платформы Coursera для НИУ ВШЭ: 
https://www.coursera.org/specializations/data-structures-algorithms 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Дискретная математика 
● Математический анализ 
● Логика и алгоритмы 

2. Содержание лекционных и семинарских занятий   * 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Простые алгоритмы. 

Тестирование и отладка 

программ. 

6   6 

2 Эффективность алгоритмов. 

Асимптотическая 

сложность. 

6   6 

3 Жадные алгоритмы. Задача 

о рюкзаке. 

6   6 

 4 Метод «Разделяй и 

властвуй». 

6   6 

 5 Динамическое 

программирование. 

12   12 

 6 Базовые структуры данных. 6   6 

 7  Динамические массивы. 6   6 

 8 Очереди с приоритетом. 3   3 
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9 Системы 

непересекающихся 

множеств. 

3   10 

10 Хеширование. 6   6 

11 Двоичное дерево поиска. 12   12 

12 Графы. 12   12 

13 Пути в графе. 12   12 

14 Минимальное остовное 

дерево. 

6   6 

15 Строки. Суффиксные 

деревья. 

6   6 

16 Преобразование Барроуза 

— Уилера. Суффиксные 

массивы. 

6   6 

17 Алгоритм Кнута — Морриса 

— Пратта. 

6   6 

18 Создание суффиксных 

массивов и суффиксных 

деревьев. 

6   6 

19 Транспортные сети. 6   6 

20 Линейное 

программирование. 

6   6 

21 NP-полные задачи. 12   12 

22 Итоговый проект 20   20 

      

      

 Всего 170  0 170 
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Раздел 1. Простые алгоритмы. Тестирование и отладка программ. 
Решение задачи о сумме максимальная попарного произведения. Написание тестов. 
Тестирование и отладка программ.   
 
Раздел 2. Эффективность алгоритмов. Асимптотическая сложность. 
Простые алгоритмы. Эффективность алгоритмов. Вычислительное время. Асимптотическая 
сложность. Оценка сложности алгоритмов. 
 
Раздел 3. «Жадные» алгоритмы. Задача о рюкзаке. 
«Жадные» алгоритмы. Применение «Жадных» алгоритмов при решении задач. Задача о рюкзаке. 
 
Раздел 4. Метод «Разделяй и властвуй». 
Линейный поиск. Бинарный поиск. Метод «Разделяй и властвуй». Основная теорема о 
рекуррентных соотношениях. Сортировка выбором. Сортировка слиянием. Быстрая сортировка. 
 
Раздел 5. Динамическое программирование. 
Динамическое программирование. Применение методов динамического программирования при 
решении задач. Задача о рюкзаке с повторами. Задача о рюкзаке без повторов. 
 
Раздел 6. Базовые структуры данных. 
Массивы. Односвязные списки. Двусвязные списки. Стек. Очередь. Деревья. Обходы деревьев. 
 
Раздел 7. Динамические массивы. 
Динамические массивы. Амортизационный анализ и его методы. 
 
Раздел 8. Очереди с приоритетом. 
Простая реализация очереди с приоритетом. Двоичное дерево и базовые операции с ним. 
Сортировка кучей. Создание кучи. 
 
Раздел 9. Системы непересекающихся множеств. 
Простая реализация системы непересекающихся множеств. Использование деревьев при 
построении системы непересекающихся множеств.  
 
Раздел 10. Хеширование. 
Хеширование. Применения хеширования. Адресация памяти. Хеш-функции. Хеш- таблицы. 
Хеширование строк. Поиск в тексте по шаблону. 
 
Раздел 11. Двоичное дерево поиска. 
Деревья поиска. Базовые операции. Балансировка. AVL дерево. Расширяющееся дерево. 
 
Раздел 12. Графы. 
Графы. Орграфы. Основные определения. Представление графов. Связность. Направленный 
ациклический граф. Топологическая сортировка. Компонента сильной связности в орграфе. 
 
Раздел 13. Пути в графе. 
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Наикратчайший путь в графе. Поиск в ширину. Дерево кратчайших путей. Наикратчайший путь во 
взвешенном графе. Алгоритм Дейкстры. Алгориитм Форда-Беллмана. Циклы с отрицательным 
весом. 
 
Раздел 14. Минимальное остовное дерево. 
Минимальное остовное дерево. Жадный алгоритм поиска минимального остовного дерева. 
Алгоритм Краскала. Алгоритм Прима. 
 
Раздел 15. Строки. Суффиксные деревья. 
Строки. Задача о сопоставлении с образцом и её применения. Использование полного перебора 
для сопоставления с образцом. Суффиксные деревья. 
 
Раздел 16. Преобразование Барроуза — Уилера. Суффиксные массивы. 
Преобразование Барроуза — Уилера. Применение преобразования Барроуза — Уилера для 
решения задачи сопоставления с образцом. Суффиксные массивы.  
 
Раздел 17. Алгоритм Кнута — Морриса — Пратта. 
Сдвиг в строке. Префиксная функция. Вычисление префиксной функции. Алгоритм Кнута — 
Морриса — Пратта. 
 
Раздел 18. Создание суффиксных массивов и суффиксных деревьев. 
Суффиксные массивы. Суффиксные массивы и суффиксные деревья. LCP массивы. Построение LCP 
массивов. Построение LCP массивов. Построение суффиксных массивов и деревьев по LCP 
массивам. 
 
Раздел 19. Транспортные сети. 
Транспортные сети. Максимальный поток. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Алгоритм Эдмонда-
Карпа.  
 
Раздел 20. Линейное программирование. 
Линейное программирование. Метод замены. Метод Гаусса. Симплекс метод. 
 
Раздел 21. NP-полные задачи. 
Метод полного перебора. Задача поиска. Задача коммивояжёра. Задача о Гамильтоновом цикле. 
NP-полные задачи. 
 
Раздел 22. Итоговый проект. 
Итоговый проект позволяет применить все полученные знания на практике, и состоит из трёх 
прикладных задач. 
 

 

3 Методические указания студентам* 

Для успешного выполнения курса рекомендуется проходить его в указанном порядке и проходить 

как обязательные, так и необязательные упражнения. 
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4. Оценочные средства для аттестации студента * 

Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/подраз

деление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен    * Департамент 

больших 

данных и 

информационн

ого поиска  

 

Итоговый экзамен выполняется на 

компьютере в форме выполнения 

задач по всем  темам дисциплины.  

 

Итоговый экзамен по курсу:  

● Проводится в очной ̆форме во время сессионной ̆недели в компьютерном классе 

● Длительность экзамена - 80 минут 

● Экзамен проводится в форме выполнения задач на компьютере 

● Экзамен содержит задания по всем темам дисциплины 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Вопросы для самопроверки студентов 

1. Эффективность алгоритмов. 

2. Задача о рюкзаке. 

3. Быстрая сортировка. 

4. Динамическое программирование. 

5. Двусвязные списки. 

6. Хеширование строк. 

7. AVL дерево. 

8. Минимальное остовное дерево. 

9. Суффиксные деревья. 

10. Сималекс метод. 

11. NP-полные задачи. Задача коммивояжёра.  

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по десятибалльной ̆

шкале определяется перед завершающим контролем.  
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Накопленная оценка формируется из полного выполнения задач онлайн курса, каждая задача 

оценивается в один балл, максимум набранных баллов 100. Накопленная оценка рассчитывается по 

формуле: 

O_накоп = количество решённых задач/100 

В качестве итогового контроля по курсу проводится письменный ̆экзамен с результирующей оценкой 

Оэкз. Экзамен представляет собой ̆набор задач, которые студенты выполняют в компьютерном классе в 

электронной ̆форме в течение 80 минут. Экзамен содержит задачи по всем темам курса.   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной̆ дисциплине: 

Орез  = 0,4*Оэкз + 0,6*Онакоп   

Способ округления результирующей ̆оценки по учебной ̆дисциплине арифметический.̆   


