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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» являются: 

 развитие профессионального кругозора и алгоритмического мышления студентов;  

 выработка навыков решения задач, требующих разработки и реализации алгоритмов и 

использования основных структур данных; 

 обучение студентов важнейшим теоретическим положениям информатики. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 

 Линейная алгебра. 

 Программирование. 

 Дискретная математика. 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Конструирование программного обеспечения. 

 Распределенные вычисления. 

 Параллельное программирование. 

 Компонентно-ориентированное программирование. 

 Командный проект по программной инженерии. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Б.Пц.Б Профессионального 

цикла (Major). 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-2 Способен к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования 

ПК-6 Способен формализовать предметную область программного проекта и 

разработать спецификации для компонентов программного продукта 

ПК-10 Способен проектировать, конструировать и тестировать программные 

продукты 

ПК-12 Способен моделировать, анализировать и использовать формальные методы 

конструирования программного обеспечения 

ПК-13 Способен оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения 

ПК-17 Способен применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать различные методы классификации существующих алгоритмов; наиболее 

известные алгоритмы для работы с различными структурами данных; точные и 



приближенные подходы к решению типовых задач, возникающих в области программной 

инженерии; особенности точных, приближенных, эвристических, переборных, «жадных» 

алгоритмов; 

уметь анализировать существующие алгоритмы с точки зрения их эффективности и 

применимости для решения прикладных задач; разрабатывать новые алгоритмы для 

решения конкретных задач в области программной инженерии; оценивать сложность 

разработанных алгоритмов и обосновывать их корректность; 

иметь навыки применения известных и разработки собственных алгоритмов для 

решения практических задач с учетом требований к точности, времени работы алгоритма 

и вычислительным ресурсам; формализации и разработки математических моделей и 

алгоритмов для решения конкретных практических проблем в сфере программной 

инженерии или их сведения к известным модельным задачам. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Дополнительные 

главы 

комбинаторики 

12 14 34 0 

Применяет методы 

комбинаторики при 

подсчете комбинаторных 

объектов 

Письменная работа 80 минут 

Раздел 2. 

Эффективные 

алгоритмы в 

теории 

расписаний 

12 16 36 0 

Использует эффективные 

алгоритмы для построения 

оптимальных расписаний 

Самостоятельная работа 

Раздел 3. 

Эффективные 

алгоритмы для 

решения 

потоковых задач 

12 14 34 0 

Использует эффективные 

алгоритмы для 

нахождения оптимальных 

потоков 

Самостоятельная работа 

Раздел 4. 

Труднорешаемые 

задачи, 

приближенные 

алгоритмы, 

эвристики 

14 16 36 0 

Использует приближенные 

и эвристические 

алгоритмы для 

труднорешаемых задач 

комбинаторной 

оптимизации 

Письменная работа 80 минут 

Раздел 5. 

Элементарные 

структуры 

данных, деревья 

поиска 

https://openedu.ru/co

urse/ITMOUniversit

y/PADS 

0 0 0 50 

Использует основные 

структуры данных при 

разработке алгоритмов 

Самостоятельная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
50 60 140 50 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS


 

Содержание тем дисциплины: 

 

1. Раздел 1. Дополнительные главы комбинаторики 

 

Тема 1. Однородные рекуррентные соотношения и системы 

Решение однородных систем линейных рекуррентных соотношений с постоянными 

коэффициентами методом исключения неизвестных и матричным методом (через 

нахождение собственных значений и собственных векторов матрицы, составленной из 

коэффициентов). 

 

Тема 2. Неоднородные рекуррентные соотношения и системы 

Решение неоднородных систем линейных рекуррентных соотношений с постоянными 

коэффициентами методом исключения неизвестных и матричным методом (через 

нахождение собственных значений и собственных векторов матрицы, составленной из 

коэффициентов). Примеры задач, приводящих к рекуррентным соотношениям. 

 

Тема 3. Производящие функции 

Полиномиальные и экспоненциальные производящие функции. Нахождение 

производящих функций для конкретных последовательностей с использованием рядов 

Тейлора и известных разложений элементарных функций в ряд Маклорена. Решение 

линейных рекуррентных соотношений с постоянными коэффициентами через производящие 

функции. 

 

Тема 4. Методы доказательства оценок сложности рекурсивных алгоритмов 

Примеры рекурсивных алгоритмов. Получение рекуррентных соотношений при анализе 

сложности рекурсивных алгоритмов. Взаимная рекурсия. Решение линейных неоднородных 

рекуррентных соотношений с постоянными коэффициентами (методом неопределенных 

коэффициентов) и с переменными коэффициентами (через производящие функции). 

 

Тема 5. Симметрическая группа подстановок. Теорема Бернсайда. 

Свойства симметрической группы подстановок. Теорема Бернсайда. Подсчет числа 

неэквивалентных комбинаторных объектов с помощью теоремы Бернсайда. 

 

Тема 6. Цикловой индекс группы подстановок. Теория перечисления Пойя. 

Цикловой индекс подстановки и группы подстановок. Теория перечисления Пойа. 

Первая и вторая теоремы Пойа. Подсчет числа неэквивалентных комбинаторных объектов 

с помощью теорем Пойа. 

 

2. Раздел 2. Эффективные алгоритмы теории расписаний 

 

Тема 7. Алгоритмы теории расписаний для независимых заданий 

Построение расписания минимальной стоимости для независимых заданий и 

одного исполнителя. Построение расписания минимальной длительности с 

прерываниями для независимых заданий. Ленточная стратегия. Диаграммы Ганта.  

 

Тема 8. Алгоритмы теории расписаний для зависимых единичных заданий. 

Построение расписания минимальной длительности без прерываний для заданий с 

графом зависимости в виде ориентированного корневого дерева. Построение 

расписания минимальной длительности без прерываний с двумя исполнителями для 

единичных заданий с произвольным орграфом зависимости. Уровневая стратегия.  

 



Тема 9. Алгоритмы теории расписаний для зависимых заданий произвольной 

длительности 

Построение расписания минимальной длительности с прерываниями для заданий 

произвольной длительности с произвольным орграфом зависимости. Уровневая 

стратегия с лексикографическим упорядочением. 

 

Тема 10. Алгоритмы теории расписаний для исполнителей с разной 

производительностью 

Построение расписания минимальной длительности с прерываниями для 

независимых заданий произвольной длительности и для исполнителей с разной 

производительностью. 

 

Тема 11. Конвейерная задача 

Построение расписания минимальной длительности для независимых 

двухэтапных заданий произвольной длительности и двух исполнителей (конвейерная 

задача). Алгоритм Джонсона. 

 

3. Раздел 3. Эффективные алгортмы для решения потоковых задач 

 

Тема 12. Алгоритм поиска максимального паросочетания в двудольном графе 

Чередующиеся цепи. Метод «волны» для поиска чередующихся цепей. Теорема Бержа. 

Алгоритм поиска максимального паросочетания с помощью чередующихся цепей. 

 

Тема 13. Алгоритм поиска совершенного паросочетания в двудольном графе 

Чередующееся дерево. Метод «волны» для поиска чередующихся деревьев. Теорема 

Холла. Алгоритм поиска совершенного паросочетания с помощью чередующихся деревьев. 

 

Тема 14. Венгерский алгоритм для решения задачи о назначении 

Матрица затрат и её свойства. Диагональная редукция матрицы затрат. Венгерский 

алгоритм для решения задачи о назначении. 

 

Тема 15. Алгоритм поиска максимального потока в сети 

Поток в двухполюсной сети. Величина потока. Разрез сети. Пропускная способность 

разреза. Теорема Форда-Фалкерсона. Остаточная сеть. Алгоритм поиска максимального 

потока в двухполюсной сети с помощью остаточной сети. 

 

Тема 16. Алгоритм поиска максимального потока минимальной стоимости 

Стоимость потока в двухполюсной сети. Остаточная сеть. Алгоритм поиска 

максимального потока минимальной стоимости путем устранения циклов отрицательной 

стоимости в остаточной сети. 

 

Тема 17. Транспортная задача 

Транспортная задача, венгерский алгоритм. Сведение задач комбинаторной 

оптимизации к потоковым задачам. Решение задач о кратчайших путях в графе, о 

максимальном паросочетании и задачи о назначении с помощью потоковых алгоритмов. 

 

4. Раздел 4. Труднорешаемые задачи, приближенные алгоритмы, эвристики 

 

Тема 18. Динамическое программирование 

Принцип Бэллмана и метод динамического программирования. Примеры и оценка 

сложности алгоритмов комбинаторной оптимизации, основанных на методе 

динамического программирования. 



 

Тема 19. Дискретная задача оптимального распределения инвестиций 

Полиномиальный алгоритм оптимального дискретного распределения инвестиций 

на основе метода динамического программирования. Комбинаторная оценка его 

сложности. 

 

Тема 20. Метод ветвей и границ 

Метод ветвей и границ. Алгоритмы для решения задачи о рюкзаке и задачи 

коммивояжера на основе метода ветвей и границ. Алгоритм Литтла. 

 

Тема 21. Приближенные алгоритмы и эвристики для решения задачи о рюкзаке 

Эвристики и приближенный алгоритм для задачи о рюкзаке с гарантированной 

погрешностью. Точный полиномиальный алгоритм для задачи о сверхвозрастающем 

рюкзаке. 

 

Тема 22. Точные и приближенные алгоритмы для решения задачи коммивояжера 

Эвристики для решения задачи коммивояжера. Приближенный алгоритм 

Кристофидиса для евклидовой задачи коммивояжера с гарантированной точностью. 

 

Тема 23. Генетические алгоритмы 

Общая схема и параметры генетического алгоритма. Операторы скрещивания, мутации 

и отбора. Решение задачи коммивояжера, задачи о рюкзаке и непрерывной задачи об 

оптимальном распределении инвестиций с помощью генетического алгоритма. Криптоанализ 

шифра с помощью генетического алгоритма. 

 

5. Раздел 5. Элементарные структуры данных, деревья поиска 

Тема 24. Стек, очередь, связанные списки 

Элементарные структуры данных: стек, очередь, связанные списки. Алгоритмы, 

основанные на двоичной куче (сортировка кучей, очередь с приоритетами). 

 

Тема 25. Сбалансированные деревья поиска 

Обзор сбалансированных деревьев, АВЛ-дерево, Splay-дерево. Двоичный поиск в 

отсортированном массиве, двоичное дерево поиска. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» включает в 

себя следующие элементы: три самостоятельные работы и две письменные работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*Осам.раб.1 + 0,1*Осам.раб.2 + 0,15*Описьм.раб.1 + 0,15*Описьм.раб.2 + 0,1*Описьм.раб.3 +  

+ 0,4*Оэкзамен 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Алгоритмы и структуры 

данных» по окончании каждого раздела предусмотрены контрольные точки.  



Итоговый контроль в виде письменного экзамена является кумулятивным и 

охватывает все темы по данной дисциплине. Экзаменационный билет содержит 

практические задания. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале:  

высшая оценка в 10 баллов проставляется при получении правильных ответов ко 

всем задачам и использовании правильных методов их решения; 

отличная оценка в 9 баллов проставляется при получении правильных ответов 

почти ко всем задачам, кроме одной (допущены арифметические ошибки), и 

использовании правильных методов их решения; 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при получении правильных 

ответов ко всем задачам, кроме двух (допущены арифметические ошибки), и 

использовании правильных методов их решения; 

оценка в 7 баллов проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме одной, и отсутствии арифметических ошибок; 

оценка в 6 баллов проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме двух, и отсутствии арифметических ошибок; 

оценка в 5 баллов проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме одной, но отсутствии правильных ответов (в том числе из-за 

арифметических ошибок); 

оценка в 4 балла проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме двух, но отсутствии правильных ответов (в том числе из-за 

арифметических ошибок); 

оценка в 3 балла проставляется при использовании правильных методов решения 

двух задач, но при отсутствии правильных ответов (в том числе из-за арифметических 

ошибок); 

оценка в 2 балла проставляется при использовании правильного метода решения 

одной из задач, но при отсутствии правильных ответов (в том числе из-за арифметических 

ошибок); 

оценка в 1 балл проставляется при полном отсутствии правильных методов 

решения задач. 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные практические задания для письменных и самостоятельных работ: 

1. Решить систему рекуррентных уравнений 
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2. Решить рекуррентное уравнение 

4,1,3)44(2 1012   aanaaa n

nnn . 

3. С помощью полиномиальной производящей функции решить рекуррентное уравнение 

1,32)1( 01   anaan n

nn . 

4. Используя первую теорему Пойа, найти количество различных раскрасок граней 

плоского графа (включая внешнюю грань) с помощью трех красок 

 

 



а) с группой автоморфизмов на плоскости; 

б) с группой автоморфизмов в пространстве. 

5. Вершины графа раскрашивают в два цвета так, что 2 вершины оказываются 

покрашенными в один цвет, а остальные 4 – в другой цвет. Используя вторую теорему 

Пойа, найти число различных (с точностью до автоморфизма в пространстве) 

раскрасок вершин графа. 

 

 

 

 

6. Реализовать в виде программного продукта алгоритм поиска максимального потока 

минимальной стоимости в двухполюсной сети. Программа должна иметь интуитивно 

понятый интерфейс, корректно работать для сетей с числом вершин не более 100 

вершин. Подготовить набор из 10 тестов разной сложности с заранее известным 

ответом.  

7. Реализовать в виде программного продукта алгоритм поиска расписания 

минимальной длительности с прерываниями для системы независимых заданий и 

заданного числа идентичных исполнителей, если известны длительности заданий. 

Программа должна иметь интуитивно понятый интерфейс, выдавать ответ в виде 

диаграммы Ганта, корректно работать системы с числом заданий не более 1000 и 

числом исполнителей не более 500. Подготовить набор из 10 тестов разной сложности 

с заранее известным ответом. 

 

Примерные практические задания для экзамена: 

 

1. Решить рекуррентное уравнение 

0,1,0234 1012   aaaaa nnn . 

2. Найти максимальный поток в двухполюсной сети, заданной таблицей пропускных 

способностей дуг: 
 

Дуга s → a s → b s → c a → c b → c a → t b → t c → t 

Пропускная 

способность 7 8 9 4 3 5 6 10 

3. Найти максимальный поток минимальной стоимости в графе, у которого пропускные 

способности дуг и стоимости перемещения вдоль них единицы потока указаны в 

таблице: 
 

4. Методом ветвей и границ решить задачу о рюкзаке, вместимость которого равна 11, а 

веса и стоимости предметов указаны в таблице:  
 

Дуга s→a s→b s→c a→d b→d c→d d→t 

Пропускная 

способность 
3 4 5 3 4 5 10 

Стоимость 4 3 1 1 3 2 2 



Вес 2 3 6 4 5 

Стоимость 6 7 8 9 10 

5. Двумя способами (методом ветвей и границ, алгоритмом Кристофидиса) решить 

задачу коммивояжера для матрицы расстояний: 
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6. Двумя способами (методом динамического программирования и генетическим 

алгоритмом) решить задачу об оптимальном распределении инвестиций между 

проектами A,B,C,D: 
 

Вложения 

(тыс. руб.) 

Прибыль (тыс. руб.) 

A В C D 

10 3 4 2 5 

20 6 9 7 10 

30 15 17 14 19 

40 26 25 29 23 

50 35 32 33 31 

7. Составить расписание минимальной длительности для конвейерной задачи, если 

имеется 5 заданий, состоящих из двух этапов, длительности которых равны A(4,3), 

B(5,2), C(3,5), D(2,3), E(4,4). Ответ дать в виде диаграммы Ганта. 

8. Составить расписание минимальной длительности с прерываниями для системы из 9 

независимых заданий и 4 идентичных исполнителей, если длительности заданий 

равны 3, 4, 6, 7, 7, 9, 10, 12, 17. Ответ дать в виде диаграммы Ганта. 

9. С помощью венгерского алгоритма решить задачу о назначениях для матрицы затрат: 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Колдаев, А.В. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие / 

Колдаев В.Д. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01264-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/418290 

  

http://znanium.com/catalog/product/418290


5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Белов, В.В. Алгоритмы и структуры данных: Учебник / Белов В.В., Чистякова В.И. 

- М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-906818-25-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551224 

2. 

Ахо, А.В. Структуры данных и алгоритмы: пер. с англ. / А. В. Ахо, Д. Э. Хопкрофт, 

Д. Д. Ульман. – М.: Вильямс, 2018. – 391 с. - ISBN 9785604139363. - Режим 

доступа: http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/325830/default  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Adobe Acrobat 

Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome 

Enterprise 

Свободное лицензионное соглашение 

3 MS Visual Studio 

2015 

Учебная лицензия по подписке 

4 Windows 10  Договор 

 

 5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. Практические 

занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, перечисленным выше. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://znanium.com/catalog/product/551224
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21137/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21138/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21139/source:default

