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Программа учебной дисциплины «Теория функций  комплексного 

переменного» 

 

Утверждена Ученым Советом  

факультета математики 

 

 

 

Разработчик С.М.Львовский, доцент факультета математики 
Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  

60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

92 

Курс, 

Образовательная 

программа 

3 курс,  для студентов образовательных программ, 

реализуемых факультетом математики 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель изучения дисциплины — освоение студентом качественных, в 

особенности геометрических, разделов теории функций комплексного переменного 

В результате изучения курса студент должен научиться пользоваться 

такими основными принципами теории, как принцип аргумента, принцип 

максимума, принцип соответствия границ и принцип симметрии, а также 

познакомиться в простейших нетривиальных случаях с гипербролической 

метрикой и примерами римановых поверхностей.   

Пререквизиты: начальный курс теории функций комплексного переменного 

курс анализа на многообразиях. В результате осовения курса студент будет готов к 

изучению курса «Римановы поверхности». 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1.Принцип аргумента и его применения ( ___ лекционных часов, ___ 

семинарских часов) 

Тема 2. Принцип максимума модуля ( ___ лекционных часов, ___ семинарских 

часов) 

Тема 3. Лемма Шварца( ___ лекционных часов, ___ семинарских часов) 

Тема 4. Принцип симметрии для конформных отображений( ___ лекционных 

часов, ___ семинарских часов) 

Тема 5. Принцип соответствия границ для конформныхи квазиконформных 

отображений( ___ лекционных часов, ___ семинарских часов) 
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Тема 6.Бесконечные суммы и произведения ( ___ лекционных часов, ___ 

семинарских часов) 

Тема 7. Эллиптические кривые и эллиптические функции( ___ лекционных 

часов, ___ семинарских часов) 

Тема 8.Классификация эллиптических кривых (функции j и k^2)( ___ 

лекционных часов, ___ семинарских часов) 

Тема 9.Гиперболическая метрика, теоремы Пикара ( ___ лекционных часов, 

___ семинарских часов) 

Тема 10. Формула Коши  в вещественном контексте ( ___ лекционных часов, 

___ семинарских часов) 

Тема 11. Целые функции конечного порядка ( ___ лекционных часов, ___ 

семинарских часов) 

Тема 12. Теорема Римана об отображении ( ___ лекционных часов, ___ 

семинарских часов) 

3. Оценивание 

Оценка  за курс вычисляется по формуле 

0.4*(оценка за контрольную)+0.6*(оценка за экзамен). 

Округление — вверх. Контрольная и экзамен — письменные. Контрольная 

проводится в середине семестра. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Ниже приведены примеры задач, аналогичных тем, что будут даваться на 

экзамене и контрольной. 

1. Пусть f – функция, непрерывная на замкнутом единичном круге D и 

голоморфная в его внутренности. Может ли образ единичной окружности быть 

равен объединению единичной окружности и отрезка [½;1]? 

2. Изоморфны ли следующие открытые множества комплексной 

плоскости:C, из которого удалены точки 0, 1 и 2 и  C, из которого 

удалены точки 0, 1 и 100? 

3. Выразите ряд Эйзенштейна G_4 через G_2 и G_3. 

4. Пусть f – голоморфное отображение единичного круга в себя, для 

которого f(1/2)=1/3. Какое максимальное значение может принимать |f'(1/2)|? 

5. Существует ли квазиконформное отображение комплексной 

плоскости на единичный круг? 

6. Существует ли конформное отображение между концентрическим и 

эксцентрическим кольцами? 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 С.М.Львовский. Принципы комплексного анализа. 

М.:МЦНМО, 2017 

2 Б.В.Шабат. Введение в комплексный анализ. ч. 1. Функции 

одного переменного. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Наука, 1985. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного 

переменного. М.:Наука, 1967 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

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  

https://arxiv.org/
https://openedu.ru/
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2. Coursera http://www.coursera.org  

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

4. MITOPENCOURSE 

WARE 

https://ocw.mit.edu/index.htm 

  

5.5. 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.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 
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