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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Алгебра» являются: 
• приобретение знаний и умений в соответствии с образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ, содействие фундаментализации образования, формирование естественнонаучного 
мировоззрения и развитие системного мышления; 

• ознакомление студентов с основными алгебраическими структурами и базовыми ме-
тодами теории групп; 

• освоение базовых приемов решения практических задач по темам дисциплины.  
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать определения основных алгебраических структур и владеть базовыми методами 

исследования групп, колец и полей в рамках программы курса; 

• понимать и уметь воспроизводить доказательства основных теорем курса; 

• иметь навыки использования математического аппарата дисциплины в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части математического и естественно-

научного цикла дисциплин. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Изложение строится по темам. На каждую из ниже приведенных тем отводится примерно 

4 часа лекций, 2 часа семинаров и 6 часов самостоятельной работы. Для освоения каждой 

из тем предусмотрено обсуждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвя-

зей, решение теоретических и вычислительных задач. Часы, отводимые на самостоятель-

ную работу, требуются для подготовки студентов к лекциям и выполнению домашних за-

даний. 

(1) Целые числа. Рациональные, вещественные числа и многочлены над ними. 



Наибольший общий делитель, теорема о делении с остатком. Алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики. 

(2) Комплексные числа. Геометрическая форма. Формула Муавра. Лемма Даламбера. Ос-

новная теорема алгебры. 

(3) Кольцо, поле, характеристика поля. Изоморфизм колец и полей. Примеры: 

кольцо многочленов, кольцо вычетов по модулю целого числа, поле дробей коммутатив-

ного кольца без делителей нуля. 

(4) Формальная производная и корни многочлена. Теорема Безу и рациональные корни. Не-

приводимые многочлены над R и C. Неприводимость над Q многочлена деления круга. 

(5) Идеал кольца. Евклидовы кольца, кольца главных идеалов, факториальные кольца. 

Лемма Гаусса и факториальность кольца многочленов над факториальным кольцом. 

(6) Факторкольцо. Присоединение к полю корня неприводимого многочлена. Поле 

разложения многочлена. 

(7) Степень расширения полей, алгебраическое расширение. Алгебраическое замыкание. 

Число элементов в конечном поле. Построение поля из p^n элементов. 

(8) Группы, подгруппы, изоморфизм групп. Порождающее множество группы, циклическая 

группа. Подгруппы циклической группы. Изоморфизм циклических групп одного порядка. 

(9) Примеры неабелевых групп. Симметрическая группа, знакопеременная группа, 

группа движений пространства. Теорема Шаля (классификация движений плоскости). 

Группа диэдра. 

(10) Смежные классы, теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы, факторгруппа. Гомо-

морфизм групп, теорема о гомоморфизме. 

(11) Коммутант группы. Разрешимые группы. Разрешимость конечной р-группы. 

(12) Простые группы. Простота группы А_5. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка определяется следующим образом: О накопл = О кр , где О кр — 

оценка за контрольную работу. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по 

формуле 

О рез = 0.33* О накопл + 0.67 * О экз , 

где О экз — оценка за экзамен. Округление производится до ближайшего целого числа. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации накопленной оценки. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика контрольной работы соответствует пунктам (1)-(7) раздела 8 настоящей про-

граммы. На контрольной работе студент должен продемонстрировать знание основных 

определений и теорем курса и умение применять их к решению 
конкретных задач. 

Тематика экзамена соответствует пунктам (1)-(12) раздела 8 настоящей программы. На эк-

замене студент должен уметь выявлять сущность математических проблем, логически 

верно и аргументировано излагать доказательства теорем, понимать связи между различ-

ными понятиями курса. 



 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Э. Б. Винберг. Курс алгебры. Litres, Москва, 2002. 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. Б. Л. ван дер Варден. Алгебра. Мир, Москва, 1975. 

2. А. И. Кострикин и др. Сборник задач по алгебре. Litres, Москва, 2017 
 

V.3  Программное обеспечение 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 


