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1 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 

ассистентов и студентов направления 10.05.01  "Компьютерная безопасность» подготовки 

специалиста, изучающих дисциплину «Теория функций комплексного переменного».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ для направления  10.05.01  "Компьютерная безопасность» подготовки 

специалиста 

 Образовательной программой 10.05.01  "Компьютерная безопасность» подготовки 

специалиста 

 Рабочим учебным планом университета для направления 10.05.01  "Компьютерная 

безопасность» подготовки специалиста 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория функций комплексного переменного являются: 

 

 приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, содействие фундаментализации образования,  

формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие системного 

мышления;  

 ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории 

аналитических функций комплексного переменного, гармонических функций, и 

операционного исчисления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные положения теории функций комплексного переменного и 

операционного исчисления. 

 Уметь определять возможности применения теоретических положений и методов 

теории функций теории функций комплексного переменного для постановки и 

решения конкретных прикладных задач; уметь решать основные задачи на 

вычисление интегралов при помощи вычетов, на разложение функций в ряды 

Тейлора и Лорана, применять методы операционного исчисления к решению 

дифференциальных и интегральных уравнений.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования стандартных методов теории 

функций комплексного переменного и операционного исчисления и их применения к 

решению прикладных задач.  
 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции. 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

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 
 

СК-Б7  Формируется на протяжении 

всего учебного процесса 

ПК-10. Способен применять 

знание фундаментальной 

математики и естественно-

научных дисциплин при 

разработке математических 

моделей и методов для объектов, 

процессов и систем в 

инженерной практике 

ИК-10  Формируется на протяжении 

всего учебного процесса 

ПК-14. Способен 

интерпретировать и 

анализировать результаты 

научных экспериментов 

ИК-14  Формируется в процессе 

выполнения 

самостоятельных работ и в 

процессе аудиторной работы 

ПК-16. Способен работать с 

различными источниками 

информации, способен 

фильтровать и сужать массив 

знаний под задачу  

ИК-16  Формируется в процессе 

самостоятельной работы с 

текстами лекций и 

учебниками 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях приобретённых в рамках 

курсов «Математический анализ» и «Алгебра и геометрия». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

  «Функциональный анализ». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа Лекции Семинары 

1 Комплексные числа 14 4 4 6 

2 Аналитические функции 20 4 4 12 

3 Комплексный криволинейный интеграл 20 6 6 18 

4 Функциональные последовательности и 

ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора 

20 6 6 18 

5 Изолированные особые точки. Ряд Лорана. 

Вычеты 

20 6 6 18 

6 Операционное исчисление 20 4 6 18 

 Итого:  152 30 32 90 

 



 

                                 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

               Программа дисциплины Теория функций комплексного переменного для направления 231300.62 

                                    «Прикладная математика» подготовки бакалавра 

 

5 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

    Тип 

контроля 
Форма контроля 

Модули Параметры 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
6 8 письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 
 9 письменная работа 

Итоговый Экзамен  √ устный экзамен 240 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа состоит в решении стандартных задач по материалам курса, 

требующих технических навыков. Ошибки технического характера (в умеренном количестве) 

не влекут значительного снижения оценки. Наличие правильного подхода к решению задачи 

(даже при отсутствии его технической реализации) учитывается в пользу студента.  

Домашнее задание подразумевает решение стандартных задач по материалам курса (на 

основе знания теории), требующих продолжительного времени для их решения.  

Выставляемая оценка за контрольную работу или домашнее задание равна среднему 

арифметическому полученных студентом оценок (по 10-ти балльной шкале) за отдельные 

задачи.  

На экзамене проверяется умение студента: 1) формулировать и доказывать теоремы 

курса (демонстрируя при этом знание соответствующих определений); 2) решать стандартные 

задачи курса. При доказательстве теорем допустимо пользоваться соображениями и понятиями, 

выходящими за рамки курса. При этом, однако, студент должен продемонстрировать знание 

соответствующих определений и методов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Комплексные числа. 

Комплексные числа, арифметические действия над ними. Вещественная и мнимая части 

числа. Сопряженное число. Комплексная плоскость Ј . Модуль и аргумент числа. 

Геометрический смысл модуля и аргумента. Алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная формы комплексного числа. Извлечение корня. Степень комплексного числа. 

Логарифм. Расстояние в Ј . Окрестность точки. Предел последовательности комплексных 

чисел. Множества в Ј . Кривые. Области. Односвязные области. 

 

Раздел 2.  Аналитические функции.  

Функции комплексного переменного. Предел функции. Непрерывность. 

Дифференцируемость функции комплексного переменного. Геометрический смысл 

производной. Производная линейной комбинации, суммы, произведения и суперпозиции. 
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Условия Коши–Римана. Функция аналитическая в области. Функции nz , ze , sin z , cos z . 

Функции Ln z и z , их главные значения и однозначные ветви. Обратные тригонометрические 

функции. Дробно-линейная функция, круговое свойство. Гармонические функции. 

Восстановление аналитической функции по ее действительной или мнимой части. Конформные 

отображения. Теорема Римана о конформном отображении. 

 

Раздел 3.  Комплексный криволинейный интеграл.  

Комплексный криволинейный интеграл. Лемма об оценке интеграла. Формула Ньютона–

Лейбница. Интегральная теорема Коши. Теорема Морера. Интегральная формула Коши.  

Теорема Лиувилля об ограниченной целой функции. Интеграл типа Коши, его аналитичность, 

формула для n -ой производной. Аналитичность производной аналитической функции. 

Бесконечная дифференцируемость аналитических функций.  

 

Раздел 4.  Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. Ряд 

Тейлора.  

Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов в области и 

внутри области. Последовательности и ряды аналитических функций. Дифференцирование и 

интегрирование рядов аналитических функций. Теорема Вейерштрасса (о мажорированной 

сходимости ряда). Степенные ряды. Теорема Абеля о множестве сходимости степенного ряда. 

Формулы для вычисления радиуса сходимости. Равномерная и абсолютная сходимость 

степенного ряда внутри круга сходимости. Аналитичность суммы степенного ряда. Теорема 

единственности для степенных рядов. Теорема о разложении функции, аналитической в круге, в 

ряд Тейлора. Нули аналитической функции, порядок нуля. Теорема единственности для 

аналитических функций.  

 

Раздел 5.  Изолированные особые точки.  

Ряд Лорана. Вычеты. Особые точки. Изолированные особые точки и их классификация. 

Ряд Лорана. Теорема о разложении функции, аналитической в кольце, в ряд Лорана. Характер 

лорановского разложения в окрестности устранимой особой точки, полюса, и существенно 

особой точки. Вычеты. Способы их вычисления. Вычет в  . Теоремы о вычетах. Вычисление 

интегралов по границе области при помощи вычетов. Лемма Жордана. Приложения к 

вычислению интегралов от вещественных функций, в частности к вычислению несобственных 

интегралов. 

 

Раздел 6.  Операционное исчисление.  

Преобразование Лапласа. Оригиналы. Изображения. Основные теоремы операционного 

исчисления (преобразование Лапласа линейной комбинации, свертки, производной, 

первообразной, сдвига). Стандартные изображения (для оригиналов ( )t , ( ) ,t t  ( )sint t  и т. 

п.). Обращение преобразования Лапласа. Приложения операционного исчисления к решению 

линейных дифференциальных уравнений и систем с постоянными коэффициентами (задач 

Коши). Приложения к решению разностных уравнений. Приложения к решению интегральных 

уравнений. Приложения операционного исчисления к рассчёту электрических схем. 

  

8 Образовательные технологии 

       Образовательные технологии не предусмотрены. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Типовые варианты контрольных работ и домашнего задания 

. 

        Контрольная работа №1.  Функции. 

Раздел 2.  Модуль 3. 

 

1. Вычислите Arcsin .i  

2. Пользуясь условиями Коши–Римана покажите, что функция 2( ) shf z z  является 

аналитической в .Ј  

3. Покажите, что функция 2 2( , )u x y x y y    является гармонической в 2.Ў  Найдите 

функцию ( )f z  аналитическую в Ј  такую, что ( , ) Re ( ) .u x y f x iy   

4. Пусть { : arg 3 / 4}.D z z       Найдите образ D  при отображении 4 4/( ).w z z i   

 

Контрольная работа №2.  Вычеты и интегралы. 

Раздел 5.  Модуль 4. 

 

1. Дана функция 2 1
( ) ( )sin .f z z z

z
   

а) Найдите особые точки функции ( )f z  и укажите их характер. 

б) Разложите  ( )f z  в ряд Лорана в кольце 0 .z    

в) Найдите z=0res ( ).f z  

 2. Вычислите 

2
4

1
.

( )

z

z

e
dz

z z i




  

 3. Вычислите  

2 3
0

cos
.

( 1)

x
dx

x
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Домашнее задание.  Операционное исчисление. 

Раздел 6.  Модуль 4. 

 

1. Операционным методом решите задачу Коши 

2 , (0) 1, (0) 1.ty y y e y y        

2. Операционным методом решите задачу Коши для системы 

2 3

3 2 ,

x x y

y x y






 


  

 

где (0) 2, (0) 6.x y    

 
            9.2   Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзаменам по всему курсу. 

 

         1. Расскажите о комплексных числах и арифметических действиях над ними (включая 

доказательство единственности частного). Что такое вещественная Re z  и мнимая Im z  части 

числа z ?  Что называется сопряженным числом 
_

z ?  Что такое комплексная плоскость Ј ?  

Дайте определение модуля z . Дайте определение аргумента Arg z  и его главного значения 

arg z . Поясните геометрический смысл модуля и аргумента. 

        2. Расскажите об алгебраической, тригонометрической и показательной формах 

комплексного числа. Дайте определения корня n -й степени из числа. Найдите 3 i . 

        3. Дайте определение ze , sin z , cos z . Докажите, что 2 2cos sin 1z z  . 

        4. Определите логарифм Ln z и его главное значение ln z . Определите степень 

комплексного числа z . Вычислите 
2i , ii , Ln i . 

       5. Как задается расстояние в Ј ?  Что такое окрестность 0( )O z  и проколотая окрестность 

0( )O z


 точки 0z Ј ? Дайте определение предела последовательности комплексных чисел. 

      6. Что такое непрерывная кривая в Ј ; что называют замкнутой кривой; что называют 

спрямляемой кривой?  Что такое область в Ј ?  Что такое односвязная область? 

      7. Расскажите о понятии функции комплексного переменного; приведите примеры. Дайте 

определение предела функции. Дайте определение непрерывности функции в точке и в области. 

      8. Расскажите о функции ze . Установите ее основные свойства (характер отображения, 

отсутствие нулей, периодичность). 

      9. Расскажите о функциях sin z , cos z . Докажите их неограниченность. Решите уравнение 

sin 0z  , sin 4z  . 

    10. Дайте определение дифференцируемой функции комплексного переменного и ее 

производной. Поясните геометрический смысл производной. 

    11. Выведите формулы для производной линейной комбинации, произведения, частного и 

суперпозиции. 

    12. Выведите условия Коши–Римана. Дайте определение функции аналитической в области. 
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    13. Докажите, аналитичность функций nz , ze , sin z , cos z  (ограничьтесь двумя из 

перечисленных). Вычислите их производные. 

    14. Расскажите о функциях Ln z  и z , их главных значениях и однозначных ветвях. 

Расскажите об обратных тригонометрических функциях. 

    15. Дайте определение дробно-линейной функции. Расскажите о ее свойствах. Выведите 

круговое свойство. 

    16. Дайте определение гармонической функции. Изложите метод восстановления 

аналитической функции по ее действительной или мнимой части. 

    17. Дайте определение конформного отображения. Опишите все конформные отображения 

круга { : 1}z z Ј  на себя. Сформулируйте теорему Римана о конформном отображении. 

    18. Дайте определение комплексного криволинейного интеграла. Сформулируйте теорему об 

интегрируемости непрерывной функции по спрямляемой кривой. Выведите формулу для 

вычисления интеграла по (кусочно) гладкой кривой. Вычислите  

0
0

( 0, 1, 2,...)
( )n

z z r

dz
n

z z
 

  


 . 

   19. Докажите лемму об оценке интеграла. 

   20. Докажите интегральную теорему Коши для односвязной области, затем докажите ее для 

конечносвязной области. 

   21. Выведите интегральную формулу Коши. 

   22. Докажите теорему Лиувилля об ограниченной целой функции. 

   23. Расскажите об интегралах Коши. Сформулируйте утверждение об их аналитичности, 

запишите формулу для n -ой производной.   

   24. Докажите аналитичность производной аналитической функции. Докажите бесконечную 

дифференцируемость аналитических функций.  

   25. Выведите формулу Ньютона–Лейбница для криволинейного интеграла от аналитической 

функции. Докажите теорему Морера. 

   26. Дайте определение равномерной сходимости последовательности функций внутри 

области. Дайте определение равномерной сходимости функционального ряда внутри области. 

Для последовательности , 1,2,...,nz n   выясните, сходится ли она равномерно в круге 

{ : 1}D z z  Ј . Сходится ли эта последовательность равномерно внутри D ? Для ряда 

21 ...z z    выясните, сходится ли он равномерно в D . Сходится ли этот ряд равномерно 

внутри D ? 

   27. Докажите, что если последовательности функций аналитических в области D  сходится 

равномерно внутри D , то предельная функция является аналитической в D . Докажите 

аналогичное утверждение для рядов. Расскажите о дифференцировании и интегрировании 

рядов аналитических функций. Сформулируйте теорему Вейерштрасса о мажорированной 

сходимости ряда. Сформулируйте необходимый признак равномерной сходимости ряда внутри 

области. 

   28. Расскажите о степенных рядах. Докажите теорему Абеля о множестве сходимости 

степенного ряда. 

   29. Выведите формулы для вычисления радиуса сходимости степенного ряда. Докажите 

теоремы о равномерной абсолютной сходимости степенного ряда внутри круга сходимости. 

Докажите аналитичность суммы степенного ряда внутри круга сходимости. 

   30. Докажите теорему единственности для степенных рядов. 

   31. Докажите теорему о разложении функции, аналитической в круге, в ряд Тейлора. 

Выведите формулы для коэффициентов разложения (в том числе в интегральной форме). 

   32. Докажите теорему единственности для аналитических функций. 
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   33. Дайте определение нуля аналитической функции и его порядка. Как выглядит ряд Тейлора 

с центром в нуле порядка k ? 

   34. Дайте определение особой точки. Дайте определение изолированных особых точек и 

изложите их классификацию (устранимые особые точки, полюсы, существенно особые точки).   

   35. Докажите критерий устранимой особенности. Дайте определение полюса порядка k .  Как 

связаны нули аналитической функции f  и полюсы 1/ f ?  

   36. Расскажите о ряде Лорана. Докажите теорему о разложении функции, аналитической в 

кольце, в ряд Лорана. 

   37. Как выглядит лорановское разложение в окрестности устранимой особой точки, в 

окрестности полюса, в окрестности существенно особой точки? 

   38. Дайте определение вычета. Расскажите о способах их вычисления. Что такое вычет в  ? 

   39. Докажите интегральные теоремы о вычетах (в конечной точке и в  ). 

   40. Расскажите о вычисление интегралов по границе области при помощи вычетов. 

Вычислите 
2 2

2

sin

( 1)z

z
dz

z z



 . 

   41. Докажите лемму Жордана (в верхней полуплоскости). 

   42. Расскажите о приложении вычетов к вычислению интегралов от вещественных функций, в 

частности, к вычислению несобственных интегралов. Докажите теорему об интегралах от 

рациональных функций 

( )

( )

P x
dx

Q xЎ , 

где deg deg 2Q P   и многочлен ( )Q x  не обращается в ноль на Ў . 

   43. Вычислите 
sin x

dx
xЎ . 

   44. Дайте определение преобразования Лапласа, оригинала и изображения. Докажите 

линейность преобразования Лапласа. 

   45. Докажите теоремы о преобразовании Лапласа для производной, первообразной, свертки, и 

сдвига (теорема запаздывания). 

   46. Вычислите стандартные изображения (для оригиналов ( )t , ( )t t , ( )sint t , и т. п.). 

   47. Расскажите об обращении преобразования Лапласа. Как найти оригинал правильной 

рациональной функции (изложите два способа: с помощью разложения в сумму простых 

дробей и при помощи вычетов). 

   48. Расскажите о приложениях операционного исчисления к решению дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами (задач Коши) и систем дифференциальных 

уравнений. 

   49. Расскажите о приложениях операционного исчисления к решению разностных уравнений. 

   50. Расскажите о приложениях операционного исчисления к решению интегральных 

уравнений. 

   51. Расскажите о приложениях операционного исчисления к рассчёту электрических схем. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная ( накоплiO ) и результирующая ( резiO ) оценки за i -й модуль рассчитываются 

следующим образом. 

В модуле 3 проводится одна контрольная работа. 

В модуле 4 проводится одна контрольная работа и даётся одно домашнее задание.  

Накопленная итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 
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/ 1 2
1 ( )
3накопл итоговая кр кр дзO O О О   . 

 

Итоговая (идущая в диплом) оценка по учебной дисциплине  формируется следующим 

образом: 

/0.5 0.5итоговая накопл итоговая итоговый экзаменO O О    . 

 

Итоговый экзамен подразумевает проверку знаний студентов по всему курсу. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по 

десятибалльной шкале) за контрольную работу может исправить свой результат, переписав её 

один раз. Результат переписывания контрольной работы умножается на коэффициент 0.7, но 

первоначальная оценка не может ухудшиться. 

При накопленной оценке выше 7 баллов и активной самостоятельной и аудиторной 

работе в течение модуля студент может (по его согласию!) освобождаться преподавателем от 

сдачи промежуточного экзамена; в этом случае результирующая оценка совпадает с 

накопленной.  

Способ округления оценок на всех этапах контроля: в пользу студента.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

[1]  А. И. Маркушевич, Краткий курс теории аналитических функций, Изд. 3-е, испр. и доп., 

       М.: ФМЛ, 1966. 

11.2 Основная литература 

 

[2]  В. Я. Эйдерман, Основы теории функций комплексного переменного и операционного  

       исчисления, М.: ФМЛ, 2002. 

 

[3]  Л. И. Волковыский,  Г. Л. Лунц,  И. Г. Араманович, Сборник задач по теории функций  

       комплексного переменного, М.: ФМЛ, 2002.  

  

11.3 Дополнительная литература  

 

[4]  А. И. Маркушевич, Теория аналитических функций, Т. 1-2, М.: Наука, 1967. 

 

[5]  E. M. Stein,  R. Shakarchi, Complex Analysis (Princeton Lectures in Analysis II), Princeton  

       Univ. Press, Princeton and Oxford, 2003. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

                     Не используются. 
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11.5 Программные средства 

 

                     Программные средства не предусмотрены. 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

                      Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Материально техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 


