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1. Структура гомоморфизма групп. Нормальная подгруппа.
2. Факторгруппа. Теорема о гомоморфизме для групп.
3. Связь между подгруппами в группе и факторгруппами. Теорема об изоморфизме. G/K '

(G/H)/(K/H).
4. Произведение подгруппы и нормальной подгруппы. Теорема об изоморфизме. KH/ ' K/(K∩H).
5. Структура гомоморфизма колец. Понятие идеала. Идеалы в поле, кольце целых чисел и кольце

многочленов от одной переменной над полем.
6. Факторкольцо. Теорема о гомоморфизме для колец.
7. Связь между подкольцами, идеалами в кольце и факторкольце. Простое кольцо. Простота кольца

квадратных матриц над телом.
8. Центр группы, кольца. Факторгруппа по центру.
9. Группа автоморфизмов. Группа внутренних автоморфизмов группы. Группа автоморфизмов

циклической группы.
10. Понятие модуля (над кольцом с единицей). Подмодули. Структура гомоморфмизмов модулей,

фактормодуль, теорема о гомоморфизме модулей.
11. Примеры модулей (над полем, над кольцом целых чисел, над кольцом многочленов от одной

переменной над полем). Сумма подмодулей. Прямая сумма.
12. Прямое произведение групп (внутреннее и внешнее).
13. Факторгруппа прямого произведения групп по прямому произведению их нормальных подгрупп.

Порядок элемента в прямом произведении.
14. Разложение циклических групп в прямое произведение.
15. Подмодуль, порожденный множеством элементов. Система порождающих модуля. Свободный

модуль. Ранг свободного модуля над областью целостности. Представление конечно порожден-
ного модуля как фактормодуля свободного модуля. Циклические подмодули и модули.

16. Задание конечно порожденного модуля матрицей. Приведение матицы над кольцом целых чисел
или кольцом многочленов над полем к каноническому диагональному виду.

17. Подгруппа свободной абелевой группы свободна. Подгруппа конечно порожденной абелевой
группы конечно порождена. Аналогичные утверждения для модулей над кольцом многочленов
над полем.

18. Разложение конечно порожденной абелевой группы в прямую сумму бесконечных и примарных
циклических. Разложение конечно порожденного модуля над кольцом многочленов от одной
переменной над полем в прямую сумму свободного и примарных циклических. Приложение к
теории жордановой формы.

19. Теорема единственности для разложения конечно порожденной абелевой группы в прямую сумму
бесконечных и примарных циклических. Классификация конечных абелевых групп.

20. Мультипликативная группа конечного поля циклическая.
21. Прямое произведение колец. Разложение в прямое произведение колец вычетов кольца целых

чисел и кольца многочленов от одной переменной над полем.
22. Понятие алгебры над полем. Подалгебры, идеалы, гомоморфизмы. Конечномерная алгебра. По-

далгебры, порожденная одним элементов. Аннулирующие и минимальный многочлены элемента.
23. Расширение полей. Алгебраические и трансцендентные элементы и расширения. Простое расши-

рение поля.
24. Башня расширений конечной степени. Поле алгебраических чисел.
25. Существование расширения поля, в котором данный многочлен разлагается на линейные мно-

жители.
26. Конечные поля, их свойства. Существование и единственность.
27. Отделение кратных множителей многочлена над конечным полем.
28. Алгоритм Берлекампа разложения многочленов над конечным полем на неприводимые множи-

тели.
29. Алгебры с делением. Конечномерные алгебры с делением над полем комплексных чисел.
30. Конечномерные алгебры с делением над полем действительных чисел (теорема Фробениуса).


