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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс является непосредственным продолжением первых трёх семестров стандартного 

курса алгебры для бакалавриата и состоит из двух больших тем, по модулю на каждую: 

(1) элементарное введение в коммутативную алгебру, до теоремы Гильберта о нулях и 

дедекиндовых колец, но без гомологической алгебры; (2) Элементарное введение в 

некоммутативную алгебру — полупростые алгебры, 

до представлений симметрической группы и функторов Шура. 

Предварительная подготовка: три семестра стандартного курса алгебры для 

бакалавриата. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Нетеровы кольца и модули над ними. Теорема Гильберта о базисе. Теорема Гильберта 

об инвариантах. Лемма Нетер о нормализации. Теорема Гильберта о нулях. Кольца 

целых алгебраических чисел. Группа классов идеалов. 

2. Модули над некоммутативными кольцами. Полупростые алгебры. Теорема плотности 

и ее следствия. Центральные простые алгебры. Групповая алгебра и модули над ней. 

Двойственность Фробениуса. Представления симметрической группы. Двойственность 

Шура–Вейля, функторы Шура. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Устный экзамен в конце семестра 40% 
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Коллоквиум в середине семестра 20% 

Письменные контрольные работы 20% 

Письменные домашние задания 20% 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 Э. Б. Винберг. Курс алгебры – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Факториал Пресс, 

2002. 

С. Ленг, Алгебра. 

2. Дополнительная литература 

Варден, Б. Л. ван дер. 

Алгебра / Б. Л. ван дер Варден; Пер. с нем. А. А. Бельского; Под ред. Ю. И. 

Мерзлякова. – Изд. 2-е. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979..  

 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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4.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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