
Программа учебной дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 2 от «27»_июня_2018 г. 

 

Автор  Жужома Е.В., доктор физ.-мат. наук, ezhuzhoma@hse.ru 

Число кредитов  8 

Контактная 

работа (час.)  

132 

Самостоятельная 

работа (час.)  

172 

Курс  3 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

являются освоение методов теории функций комплексного переменного, формирование 

основных знаний, умений и навыков, применяемые в теории функций комплексного 

переменного. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные определения и результаты предмета. 

уметь: 

- решать типовые теоретические и вычислительные задачи; 

владеть: 

- навыками применения методов в смежных теоретических и прикладных областях. 

 

Изучение дисциплины «Теория функций комплексного переменного» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- математический анализ; 

- алгебра; 

- геометрия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основы математического анализа; 
● знать основы алгебры; 
● знать основы геометрии. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 функциональный анализ; 

2 дифференциальная геометрия; 

3 теория вероятностей. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. Комплексные числа. Понятие комплексного числа. Алгебраическая, 

тригонометрическая и показательная (экспоненциальная) формы. Арифметические 

операции над комплексными числами. 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 гармонической функции.  

4. Элементарные функции и их римановы поверхности.  Примеры (степенная 

функция, показательная 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 Маклорена.  Продолжение аналитической функции. 

9. Применение вычетов для вычисления определенных интегралов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результатом контрольной работы или экзамена студентов является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении заданий, то есть при 

наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов и высококачественного оформления работы, а также при полном 

развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении заданий, но при отсутствии 

какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления; 

оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

по содержанию курса и при выполнении заданий или при наличии замечаний к заданиям 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, 

грамматические ошибки); 

оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в заданиях имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненной заданий и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненных заданиях и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу 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 =  Околлоквиум +Ок/р1 

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, 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 

следующей 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. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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.  

11.Числовые ряды.  

12.Функциональные ряды. Степенные ряды.  

13.Ряды Тейлора и Маклорена.   



14.Продолжение аналитической функции 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Комплексные числа. Понятие комплексного числа. Алгебраическая, 

тригонометрическая и показательная (экспоненциальная) формы. Арифметические 

операции над комплексными числами. 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 гармонической функции. 

4.  Элементарные функции и их римановы поверхности.  Примеры (степенная 

функция, показательная 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 Маклорена.  Продолжение аналитической функции. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1 Gherardelli, F. Complex Analysis. [Электронный ресурс]: / F. Gherardelli; Springer 

Berlin Heidelberg., 2011. - 463с. - ISBN 978-3-642-10963-8. - Режим доступа: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-10964-5.pdf - Загл. с 

экрана/ 

2.  Дополнительная литература 

1. Ландау, Э. Основы анализа. Действия над целыми, рациональными, 

иррациональными, комплексными числами : дополнения к учебникам по 

дифференциальному и интегральному исчислению / Э. Ландау ; пер. с нем. Д. А. 

Райкова. - 2-е изд. - М. : КомКнига, 2010. - 182 с. - (Физико-математическое 

наследие : математика (теория чисел)). - ISBN 978-5-484-01095-0. 

2. Шабунин, М. И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного : 

учебное пособие / М. И. Шабунин, Е. С. Половинкин, М. И. Карлов. - 5-е изд. - М. : 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-10964-5.pdf


БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018. - 362 с. - Литература: с. 360. - ISBN 978-5-00101-115-

6 : 358-87. 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 

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. 


