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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории функций комплексного
переменного и ее приложений.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать понятие голоморфной функции и ее свойств
2. Уметь вычислять интегралы различных типов с помощью теории вычетов
3. Знать свойства голоморфных функций, не имеющих аналогов в вещественном анализе
4. Уметь вычислять асимптотики функций
5. Уметь решать задачу Дирихле для уравнения Пуассона

Пререквизиты:

1. Многомерный анализ, дифференциальное и интегральное исчисления, теория рядов.

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения

(ПРО), подлежащие контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Введение в теорию функций
комплексного переменного.

15 Знать понятие голоморфной функции
и ее свойств 1, 4.15

20

Теория вычетов и ее применение
для вычисления определенных
интегралов.

7 Уметь вычислять интегралы
различных типов с помощью теории
вычетов 2, 3, 4.7

10
Особенности регулярных функций 8 Знать свойства голоморфных

функций, не имеющих аналогов в
2, 4.

8



вещественном анализе10

Приложения ТФКП

15 Уметь вычислять асимптотики
функций
Уметь решать задачу Дирихле для
уравнения Пуассона

2, 3.15

22

Часов по видам учебных занятий:
45
45
62

Итого часов: 152

Содержание разделов дисциплины:

1. Введение в теорию функций комплексного переменного.
Комплексные числа, расширенная комплексная плоскость. Сфера Римана. Функции
комплексного переменного. Предел и непрерывность. Дифференцирование, условия Коши-
Римана. Регулярность. Многозначные функции. Интегрирование. Интегральная теорема Коши,
интегральная формула Коши. Функциональные и степенные ряды. Теорема Вейерштрасса,
теоремы Абеля. Теорема единственности для регулярных функций. Ряд Лорана.

2. Теория вычетов и ее применение для вычисления определенных интегралов.
Изолированные особые точки однозначного характера. Вычеты, вычисление интегралов с
помощью теории вычетов. Лемма Жордана. Деформирование контура в комплексной плоскости.

3. Особенности регулярных функций
Целые функции. Теорема Лиувилля, теоремы Сохоцкого и Пикара. Мероморфные функции.
Теорема о представлении мероморфной функции рядом из элементарных дробей.
Аналитическое продолжение, теорема о монодромии. Особые точки аналитических функций.
Теорема Коши-Адамара. Лакунарные ряды и естественная граница.

4. Приложения ТФКП
Теорема Руше, основная теорема алгебры. Принцип максимума модуля регулярной функции,
принцип максимума гармонической функции. Задача Дирихле уравнения Лапласа. Интеграл
Пуассона для круга. Асимптотические методы: перевала, Лапласа, стационарной фазы.
Спецфункции: функция Эйри, Гамма-функция Эйлера.

3. Оценивание

1, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашняя работа №1 по базовым элементам теории функции комплексного переменного как:
комплексные числа, комплексная плоскость, дифференцируемость и регулярность,
функциональные ряды и пр. Объем порядка 20-30 задач.
2, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашняя работа №2 по теории вычетов, вычислению определенных интегралов, интегралов
по контуру. Объем порядка 20 задач.
3, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная контрольная работа объемом 6-7 задач, см. Примеры оценочных средств. Работа
выполняется в аудитории, длительность порядка 3-4 ак. часов.
4, Блокирующее, Экзамен (устный)
Устный экзамен по программе курса, см. Примеры оценочных средств.

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(1/10 * ДЗ1 + 1/10 * ДЗ2 + 35/100 * КР + 45/100 * ЭКЗ)



4. Примеры оценочных средств

Оценочные средства экзамена - это вопросы из списка ниже:

1. Комплексные числа, расширенная комплексная плоскость. Сфера Римана. Функции комплексного
переменного. Предел и непрерывность.
2. Дифференцирование, условия Коши-Римана. Регулярность. Многозначные функции.
3. Интегрирование. Интегральная теорема Коши, интегральная формула Коши.
4. Функциональные и степенные ряды. Теорема Вейерштрасса, теоремы Абеля. Теорема
единственности для регулярных функций.
5. Ряд Лорана. Изолированные особые точки однозначного характера.
6. Вычеты, вычисление интегралов с помощью теории вычетов.
7. Целые функции. Теорема Лиувилля, теоремы Сохоцкого и Пикара.
8. Мероморфные функции. Теорема о представлении мероморфной функции рядом из элементарных
дробей.
9. Аналитическое продолжение, теорема о монодромии.
10. Особые точки аналитических функций. Теорема Коши-Адамара. Лакунарные ряды и естественная
граница.
11. Теорема Руше, основная теорема алгебры.
12. Принцип максимума модуля регулярной функции, принцип максимума гармонической функции.
13. Задача Дирихле уравнения Лапласа. Интеграл Пуассона для круга.
14. Асимптотические методы: перевала, Лапласа, стационарной фазы. Спецфункции: функция Эйри,
Гамма-функция Эйлера.

Пример контрольной работы можно найти здесь:
https://mipt.ru/education/chair/mathematics/exams/exams/2007-08/tfkp2007...

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ : учеб. пособие для вузов, Наука. Гл. ред. физ.-мат.
лит., 1976

2 Федорюк М. В. Асимптотика : интегралы и ряды, изд. стереотип. – М.: Книжный дом
"Либроком", 2015. – 544 с. - ISBN 978-5-397-04655-8.

3
Шабунин М. И., Половинкин Е. С., Карлов М. И. Сборник задач по теории функций комплексного
переменного, 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 362 с. – (Сер. "Математика") . -
ISBN 978-5-9963043-1-8.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1 Сидоров Ю. В., Федорюк М. В., Шабунин М. И. Лекции по теории функций комплексного
переменного, М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1976. – 407 с.

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

https://mipt.ru/education/chair/mathematics/exams/exams/2007-08/tfkp2007-08.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/256154/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/284659/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/293495/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/255979/default


5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, 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.


