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Syllabus 

1. Course Description 

a. Title of a Course:  Theory of Functions of Complex Variable 

b. Pre-requisites:  Mathematical Analysis, Linear Algebra 

c. Course Type (compulsory, elective, optional):   compulsory 

d. Abstract:  Theory of Functions of Complex Variable  is a half-year course for the second year 

students studying at  program Fundamental Mathematic. It is based on courses of Mathe-

matical Analysis and Linear Algebra.  The course is devoted to studying of   basic methods 

of  Theory of Functions of Complex Variable.  

2. Learning Objectives:  

2.1 Studing of basic methods of Theory of Functions of Complex Variable 

2.2 Studying the applications of some methods of  Theory of Functions of Complex 

Variable to integrals.   

3. Learning Outcomes: A student knows motivation,  basic definitions, and basic methods of  

Theory of Functions of Complex Variable;  is able to apply his knowledge to solution of text-

book problems and confidently use a terminology of  the subject. 

4. Course Plan 

4.1 Complex numbers. 

4.2 Limits of sequences and functions. 

4.3 A derivative of functions of complex variable.. 

4.4  Elementary functions and their Rieman surfaces . 

 4.5 Ratio-linear mappings. 

4.6 Conformal mappings. 

4.7 Cauchy  Integral Theorem for multi-connected domains. 

4.8 Laurent series. 

4.9 The application of residue calculus for Rieman integral. 

5. Reading List 

a. Required 

Reinhold Remmert,   Theory of Complex Functions,  Springer,  Graduate 

Texts in Mathematics. 

b. Optional 

Alan F. Berdon, Iteration of Rational Functions, Springer-Verlag,  Graduate 

Texts in Mathematics. 

6. Grading System:  
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There are the following forms of control: current control of student activities on 

classes and homework,   the exams at the ends of modules 3 and 4.  The cumulative cur-

rent grade is comprised of: average grade for the activities on classes and home assign-

ments (50%);  written test  (50%). The final grade is comprised of  cumulative current 

grade (50%) and the grade for the  exam (50%). 

7. Guidelines for Knowledge Assessment 

Assessment of knowledge is based on the results of written home and classroom  tests. The result 

of inspection work is to assess, display on a 10-point scale in accordance with the following crite-

ria: 

• highest score 10 points is given for  an   original and correct solution  of the task, that is with de-

tailed explanations,  calculations culture of problems and high-quality design work. 

• estimate of 7-8-9 points exhibited in the presence of solutions of problems and correct aswer,  

but in the absence of any of the above distinctive features, for example, the detailed calculations 

and explanations or  high-quality design. 

• A score  of 6 points is exposed in the presence of certain inaccuracies in the responses (including 

grammatical errors), or random errors of the arithmetic nature. 

• A score  of 5 points is exposed  in cases where the answers and solutions to problems are con-

tain inaccuracies and errors, indicating a lack of understanding and requiring additional studing 

of the  subject. 

• A score  of 4 points is exposed in the presence of serious errors and gaps in knowledge on the 

controlled subjects. 

• A score  of 3 points is exposed in the presence of a single positive  moments in the present study. 

• A score  of 2 is exposed in the absence of positive aspects in the present study. 

• A score   of 1 or 0 points exhibited when  records  does not contains  right answers and solu-

tions, in addition, accompanied by any demonstrative  manifestations of ignorance or unethical at-

titude to study the subject and the object in general. 

8. Methods of Instruction 

The course program consists of: 

- lectures, 

- classes, 

- regular self-study based on class problem sets, regular homework assignment 

problem sets and extra problem sets. 

9. Special Equipment and Software Support (if required) 
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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисциплину 

«Теория функций комплексного переменного». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВПО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки "Мате-

матика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01  Математика. 

- Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.01  Матема-

тика, утвержденным в  2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

o освоение методов теории функций комплексного переменного, 

o формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в теории функций 

комплексного переменного; 

Для изучения дисциплины используются некоторые сведения из курса математического 

анализа и геометрии. Материал курса является важнейшей частью базовой подготовки специа-

листа по  математике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения и результаты предмета. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения методов в смежных теоретических 

и прикладных областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ций 

Форма кон-

троля уровня  

сформиро-

ванности  

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области 

УК-2 РБ Умеет строить матема-

тические модели 
Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, са-

мостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Способен осуществ-

лять производствен-

УК -10 СД, 

МЦ 
Владеет терминоло-

гией предмета на 

Лекционный 

курс, практиче-

экзамен 
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ную или прикладную 

деятельность в меж-

дународной среде 

английском языке ские задания, са-

мостоятельная 

работа 

способен к определе-

нию общих форм и 

закономерностей от-

дельной предметной 

области 

ПК -5 РБ  Умеет логически вы-

страивать доводы, ос-

новываясь на введен-

ных понятиях и  уже 

доказанных фактах  
 

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, са-

мостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

способен строго дока-

зать утверждение, 

сформулировать ре-

зультат, увидеть 

следствия полученно-

го результата 

ПК-7 РБ Понимает, что такое 

доказательство. Умеет 

логически выстраивать 

доводы, основываясь 

на введенных поняти-

ях и  уже доказанных 

фактах  
 

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, са-

мостоятельная 

работа 

экзамен 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин  и блоку дис-

циплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика». Изу-

чается на 2-м курсе в 3-4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим аппара-

том  математического анализа и алгебры.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках первого 

курса, помнить основные математические теоремы школьного курса математики. Курс опира-

ется на знания студентов, приобретенные при изучении основ элементарной математики, и 

обеспечивает теоретическую подготовку и практические навыки в области современных мето-

дов математического анализа. Дисциплина «Теория функций комплексного переменного»  за-

нимает основополагающую позицию в образовании студентов направления «математика», да-

вая язык, логику и понятия, необходимые для овладения большинством математических дисци-

плин, как то: дифференциальные и интегральные уравнения, функциональный анализ, теории 

функций действительной, вычислительные методы, вариационное и операционное исчисления, 

дифференциальная геометрия, топология, теория вероятностей, оптимальное управление и т.д. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Комплексные числа. 17 2 5  10 

2 Предел последовательности. Предел функ-

ции. 

12 2 5  5 

3 Производная функции комплексного пе-

ременного. 

28 8 10  10 

4 Элементарные функции и их римановы 

поверхности. 

22 2 10  10 

5 Дробно-линейные отображения. 20 2 8  10 

6 Конформные отображения 11 2 4  5 

7 Интегральная теорема Коши для много-

связной области. 

20 5 5  10 
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8 Ряд Лорана. 30 5 5  20 

9 Применение вычетов для вычисления оп-

ределенных интегралов. 

30 4 10  16 

 Итого: 190 

5 з.е. 

32 62  96 

Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 

1 год                      Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

  4 5 Письменная работа 80 минут 

Промежуточ-

ный 

Экзамен   *  Устный экзамен 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных и общих заданий. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается пра-

вильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль (1-2 модуль) учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная1 =   Ок/р1 

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на экзамене:                             

                                             Опромежуточный = 0,5·Оэкзамен1 +0,5·Онакопленная1 

Накопленная оценка за текущий контроль (3-4 модуль) учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная2 =  Ок/р2 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен2 + 0,5·Оитоговая накопленная 

где Оитоговая накопленная = (Опромежуточная +Онакопленная2) : 2 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

Содержание дисциплины 
1. Комплексные числа. Понятие комплексного числа. Алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная (экспоненциальная) формы. Арифметические операции над комплексными чис-

лами. Геометрическое представление комплексного числа. Возведение в степень и извлечение 

корня. 

2.  Предел последовательности. Предел функции. Топология на множестве комплексных чисел. 

Непрерывность.     
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3.  Производная функции комплексного переменного. Формулы (условия) Коши-Римана. Гео-

метрический смысл производной. Дифференциал и его геометрический смысл. Понятие гармо-

нической функции.  

4.  Элементарные функции и их римановы поверхности.  Примеры (степенная функция, показа-

тельная функция, логарифмическая функция, тригонометрические и гиперболические функции, 

общая степенная функция).  

5. Дробно-линейные отображения. Круговое свойство.   

6.  Конформные отображения.   

7.  Интегральная теорема Коши для многосвязной области.  Интеграл по ориентированной дуге  

от функции комплексного переменного. Свойства интеграла. Интегральная теорема Коши для 

односвязной области.  

8. Ряд Лорана. Числовые ряды. Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Мак-

лорена.  Продолжение аналитической функции. 

9. Применение вычетов для вычисления определенных интегралов.  

 

Образовательные технологии 
При реализации учебной работы используются повторение основных положений лекци-

онного материала и разбор типовых практических задач. 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать семинарские занятия. Материалы этих занятий следу-

ет внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях нужно вести 

себя активно.. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

1.Геометрическое представление комплексного числа.  

2.Предел последовательности. Предел функции. Топология на множестве комплексных чисел.   

3.Непрерывность.  

4.  Производная функции комплексного переменного.   

5.Формулы (условия) Коши-Римана.   

6.Геометрический смысл производной. Дифференциал и его геометрический смысл.   

7.Понятие гармонической функции. 

8.  Элементарные функции и их римановы поверхности.   

9. Дробно-линейные отображения. Круговое свойство. 

10. Ряд Лорана.  
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11.Числовые ряды.  

12.Функциональные ряды. Степенные ряды.  

13.Ряды Тейлора и Маклорена.   

14.Продолжение аналитической функции 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

           

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 
1. Комплексные числа. Понятие комплексного числа. Алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная (экспоненциальная) формы. Арифметические операции над комплексными чис-

лами. Геометрическое представление комплексного числа. Возведение в степень и извлечение 

корня. 

2.  Предел последовательности. Предел функции. Топология на множестве комплексных чисел. 

Непрерывность. 

3.  Производная функции комплексного переменного. Формулы (условия) Коши-Римана. Гео-

метрический смысл производной. Дифференциал и его геометрический смысл. Понятие гармо-

нической функции. 

4.  Элементарные функции и их римановы поверхности.  Примеры (степенная функция, показа-

тельная функция, логарифмическая функция, тригонометрические и гиперболические функции, 

общая степенная функция). 

5. Дробно-линейные отображения. Круговое свойство. 

6.  Конформные отображения.  

7.  Интегральная теорема Коши для многосвязной области.  Интеграл по ориентированной дуге  

от функции комплексного переменного. Свойства интеграла. Интегральная теорема Коши для 

односвязной области. 

8. Ряд Лорана. Числовые ряды. Функциональные ряды. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Мак-

лорена.  Продолжение аналитической функции. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

[1]  Григорьев Е.А. Введение в комплексный анализ. Москва, Макс Пресс, 2015. 

[2]  Шабунин М.И., Половинкин Е.С., Карлов М.И. Сборник задач по ТФКП. Москва, Бином, 

2017.  

Дополнительная литература  

. 

[3] Краснов М.Л., Кисилев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. 

Москва, Либроком, 2014. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
  При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

 

Разработчик  программы                                                Е.В. Жужома 


