
 



 



1. Цель  и задачи изучения дисциплины  

    Целью освоения дисциплины «Комплексный анализ» является изучение методов, 

задач и теорем комплексного анализа,  их применение к решению задач прикладной 

математики и информатики.  

 Задачи изучения дисциплины: 

   •  дать студентам знания по теории функций комплексного переменного, необходимые 

для понимания ее приложений к математическому анализу, алгебре, дифференциальным 

уравнениям и другим математическим дисциплинам теоретическое освоение студентами 

современных концепций и моделей комплексного анализа;  

   • снабдить студентов математическим аппаратом, необходимым для применения 

математических методов в практической деятельности и в исследованиях;  

   • познакомить студентов с понятиями, фактами и методами, составляющими 

теоретические основы комплексного анализа;  

     Учебный материал дисциплины «Комплексный анализ» сгруппирован вокруг 

следующих тем: комплексные числа, дифференциальное исчисление функций 

комплексных переменных, комплексные ряды, аналитические функции, интегрирование 

функций комплексной переменной, разложение в ряд Лорана, теорема Лиувилля и ее 

приложения, приложения теории вычетов к вычислению интегралов. Изучение 

дисциплины в значительной мере опирается на курсы «Математический анализ 1-3», 

Линейная алгебра» и в свою очередь доставляет необходимый аппарат для решения 

проблем и задач упомянутых дисциплин. Многие теоремы и утверждения дисциплины 

«Комплексный анализ» напрямую заимствуются из теории функций действительного 

переменного. Методической особенностью курса является то обстоятельство, что при 

переходе в комплексную область многие привычные факты становятся просто неверными. 

так, например, довольно сложно построить в действительной области непрерывную 

функцию, которая не является дифференцируемой ни в одной точке. В комплексном 

анализе такие примеры может построить любой студент. Для аналитических и 

мероморфных функций их область значений - это почти все комплексные числа, за 

исключением нескольких точек. Другой особенностью курса является существенное 

расширение запаса возможных действий. Особое значение имеет комплексный анализ для 

дифференциальных уравнений. Многие типы дифференциальных уравнений получают 

при этом чисто алгебраическое решение. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

       Дисциплина «Комплексный анализ» является базовой дисциплиной математического 

и естественнонаучного цикла Б1 дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Прикладная математика и информатика» (бакалавриат).  

Дисциплина «Комплексный анализ» базируется на знаниях, полученных в рамках курса 

«Математический анализ».  

     Дисциплина «Комплексный анализ» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех математических дисциплин и дисциплин 

информационного блока, входящих в ООП бакалавра прикладной математики и 

информатики.  

 

 



       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Комплексный анализ»   

      В совокупности с другими дисциплинами базовой части математического цикла ФГОС ВО 

дисциплина «Комплексный анализ» обеспечивает инструментарий формирования следующих 

компетенций бакалавра прикладной математики и информатики.  

  Общекультурные компетенции (ОК):  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7): 

Профессиональные компетенции (ПК) : 

– способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1);  

– способность понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

- способность работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) : 

- способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1). 

                В результате освоения содержания дисциплины «Комплексный анализ»    

                                  студент должен:  

Знать:  

 о сущности экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость;  об основах организации финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий;  

 Уметь:  

 детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, 

использовать результаты комплексного экономического анализа для выявления путей 

повышения эффективности работы предприятия;  

 Владеть:   

приемами и методами экономического анализа для оценки финансово-хозяйственной 

деятельности.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.   Структура и содержание дисциплины     «Комплексный  анализ» 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1: 

Тема 1. Комплексные числа.  

Комплексные числа и действия над ними, 

алгебраическая форма комплексного числа. 

Сопряженные комплексные числа, модуль 

комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. 

Неравенство треугольника. 

Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Формулы Эйлера и Муавра. 

Показательная форма комплексного числа. 

Извлечение корня. Расширенная плоскость, 

сфера Римана.  

5 1 2 4  2 Входная  

контрольная 

работа 

 

 

2 Лекция 2: 

Тема 2. Дифференциальное исчисление 

функций комплексных переменных  

Последовательности и ряды комплексных 

чисел. Функции комплексной переменной, 

ведение к функциям действительной 

переменной. Элементарные функции. 

Предел функции комплексной переменной 

в точке, на бесконечности, бесконечный 

предел. Непрерывность функции 

комплексной переменной. 

Дифференцируемость функции 

комплексной переменной. Геометрический 

смысл производной. Условия Коши - 

Римана.  

5 3 2 4  2 Контрольная 

работа №1 
   
 

 

3 Лекция 3: 

Тема 3. Разложение в ряд функции 

комплексной переменной  

Степенные ряды в комплексной области. 

Теорема Абеля, круг и радиус сходимости. 

Свойства степенного ряда внутри его круга 

сходимости: равномерная сходимость, 

почленное дифференцирование и 

интегрирование. Разложение в ряд Тейлора. 

Примеры разложения в ряд Тейлора 

основных элементарных функций.  

5 5 2 4  2 

4 Лекция 4: 5 7 2 4  2 



Тема 4. Аналитические функции  

Аналитические функции. Теорема 

единственности. Понятие об аналитическом 

продолжении. Элементарные 

аналитические функции: линейная, дробно-

линейная, степенная функция с 

натуральным показателем, показательная, 

тригонометрические и гиперболические 

функции, логарифмическая функция. 

Формула Эйлера.  
5 Лекция 5: 

Тема 5. Интегрирование функций 

комплексной переменной  

Интеграл от функции комплексной 

переменной. Интегральная теорема Коши 

для непрерывно дифференцируемой 

функции. Интегральная формула Коши. 

Теорема о среднем. Аналитичность 

непрерывно дифференцируемой функции.  

5 9 2 4  2 Контрольная 

работа №2 

 

6  Лекция 6: 

 Тема 6. Разложение в ряд Лорана  

Ряды Лорана и их область сходимости. 

Разложение в ряд Лорана функции, 

аналитической в кольце. Единственность 

разложения в ряд Лорана. Неравенства 

Коши для коэффициентов ряда Лорана. 

Изолированные особые точки, их 

классификация. Ряд Лорана в окрестности 

изолированной особой точки.  

5 11 2 4  2 

7 Лекция 7: 

Тема 7. Теорема Лиувилля и ее 

приложения  

Теорема о максимуме модуля. Теорема 

Лиувилля. Основная теорема алгебры. 

Представление мероморфной функции с 

конечным числом полюсов. Теорема 

Пикара.  

5 13 2 4  3 Контрольная 

работа №3 

8 Лекция 8: 

Тема 8. Приложения теории вычетов к 

вычислению интегралов  

Понятие вычета. Вычисление вычета в 

конечной точке. Вычет в бесконечности. 

Основная теорема теории вычетов. 

Примеры вычисления интегралов с 

помощью вычетов. 

5 15 2 4  3 

9 Лекция 9: 

Тема 9. Интегралы, зависящие от 

параметра 

Изучаются свойства и способы 

преобразования интегралов, зависящих от 

параметров. Преобразования Фурье и 

Лапласа. Равномерная сходимость 

5 17 2 4  3 зачет 



несобственных интегралов; признаки 

равномерной сходимости; Г и В – функции 

Эйлера; интеграл Фурье; признаки 

сходимости интеграла Фурье; 

преобразование Фурье, его свойства и 

применение; преобразование Лапласа, его 

свойства и применение. 

 Итого   18 34 
 

21  Зачет 

 

4.2. Содержание практических  занятий 
 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного занятия 
Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

 № 1 Тема 1. Комплексные числа  

Комплексные числа и действия над 

ними, алгебраическая форма 

комплексного числа. Сопряженные 

комплексные числа, модуль 

комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. 

Неравенство треугольника. 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Формулы Эйлера 

и Муавра. Показательная форма 

комплексного числа. Извлечение 

корня. Расширенная плоскость, сфера 

Римана.  
 

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

2 №2 Тема 2. Дифференциальное 

исчисление функций комплексных 

переменных  

Последовательности и ряды 

комплексных чисел. Функции 

комплексной переменной, ведение к 

функциям действительной 

переменной. Элементарные функции. 

Предел функции комплексной 

переменной в точке, на бесконечности, 

бесконечный предел. Непрерывность 

функции комплексной переменной. 

Дифференцируемость функции 

комплексной переменной. 

Геометрический смысл производной. 

Условия Коши - Римана.  

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

3 №3 Тема 3. Разложение в ряд функции 

комплексной переменной  

Степенные ряды в комплексной области. 

Теорема Абеля, круг и радиус сходимости. 

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 



Свойства степенного ряда внутри его 

круга сходимости: равномерная 

сходимость, почленное 

дифференцирование и интегрирование. 

Разложение в ряд Тейлора. Примеры 

разложения в ряд Тейлора основных 

элементарных функций.  
4 №4 Тема 4. Аналитические функции  

Аналитические функции. Теорема 

единственности. Понятие об 

аналитическом продолжении. 

Элементарные аналитические 

функции: линейная, дробно-линейная, 

степенная функция с натуральным 

показателем, показательная, 

тригонометрические и 

гиперболические функции, 

логарифмическая функция. Формула 

Эйлера.  

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

5 №5 Тема 5. Интегрирование функций 

комплексной переменной  

Интеграл от функции комплексной 

переменной. Интегральная теорема 

Коши для непрерывно 

дифференцируемой функции. 

Интегральная формула Коши. Теорема 

о среднем. Аналитичность непрерывно 

дифференцируемой функции.  

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

6 № 6 Тема 6. Разложение в ряд Лорана  

Ряды Лорана и их область сходимости. 

Разложение в ряд Лорана функции, 

аналитической в кольце. 

Единственность разложения в ряд 

Лорана. Неравенства Коши для 

коэффициентов ряда Лорана. 

Изолированные особые точки, их 

классификация. Ряд Лорана в 

окрестности изолированной особой 

точки.  

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

7 №7 Тема 7. Теорема Лиувилля и ее 

приложения  

Теорема о максимуме модуля. Теорема 

Лиувилля. Основная теорема алгебры. 

Представление мероморфной функции 

с конечным числом полюсов. Теорема 

Пикара.  

4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

8 №8 Тема 8. Приложения теории вычетов к 

вычислению интегралов  

Понятие вычета. Вычисление вычета в 

конечной точке. Вычет в бесконечности. 

Основная теорема теории вычетов. 

Примеры вычисления интегралов с 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
 



помощью вычетов. 

9 №9 Тема 9. Интегралы, зависящие от 

параметра 

Изучаются свойства и способы 

преобразования интегралов, зависящих 

от параметров. Преобразования Фурье 

и Лапласа. Признаки равномерной 

сходимости; Г и В – функции Эйлера; 

интеграл Фурье; признаки сходимости 

интеграла Фурье; преобразование 

Фурье, его свойства и применение; 

преобразование Лапласа, его свойства 

и применение. 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 №9 Тема 10. Основные понятия 

операционного исчисления 

Основные свойства преобразования 

Фурье и Лапласа. Изображение 

элементарных функций. Применение 

операционного исчисления к решению 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

  Итого 34  

  

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 
№ 

п/п 
Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 
Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1                               2        3            4     5 

1 Тема 1. Комплексные числа  

Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Формулы Эйлера 

и Муавра. Показательная форма 

комплексного числа. Извлечение 

корня. Расширенная плоскость, сфера 

Римана.  

2 Лек.1. 

     Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

 

Конт.раб. 

2 Тема 2. Дифференциальное 

исчисление функций комплексных 

переменных  

Непрерывность функции комплексной 

переменной. Дифференцируемость 

функции комплексной переменной. 

Геометрический смысл производной. 

Условия Коши - Римана.   

2 Лек.2. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Конт.раб. 

3 Тема 3. Разложение в ряд функции 

комплексной переменной  

Свойства степенного ряда внутри его 

круга сходимости: равномерная 

сходимость, почленное 

дифференцирование и 

2 Лек.3. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

 

реферат 



интегрирование. Разложение в ряд 

Тейлора. Примеры разложения в ряд 

Тейлора основных элементарных 

функций.  

4 Тема 4. Аналитические функции  

Элементарные аналитические 

функции: линейная, дробно-линейная, 

степенная функция с натуральным 

показателем, показательная, 

тригонометрические и 

гиперболические функции, 

логарифмическая функция. Формула 

Эйлера.  

2 Лек.4. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Конт.раб.. 

5 Тема 5. Интегрирование функций 

комплексной переменной  

Интегральная формула Коши. Теорема 

о среднем. Аналитичность непрерывно 

дифференцируемой функции.  

2 Лек.5 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Конт.раб. 

6 Тема 6. Разложение в ряд Лорана  

Неравенства Коши для коэффициентов 

ряда Лорана. Изолированные особые 

точки, их классификация. Ряд Лорана 

в окрестности изолированной особой 

точки.  

2 Лек.5. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Конт.раб. 

7 Тема 7. Теорема Лиувилля и ее 

приложения  

Основная теорема алгебры. 

Представление мероморфной функции 

с конечным числом полюсов. Теорема 

Пикара.  

2 Лек.6. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Конт.раб. 

8 Тема 8. Приложения теории 

вычетов к вычислению интегралов  

Основная теорема теории вычетов. 

Примеры вычисления интегралов с 

помощью вычетов.  

2 Лек.7. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

реферат 

9 Тема 9. Интегралы, зависящие от 

параметра 

Признаки равномерной 

сходимости; Г и В – функции Эйлера; 

интеграл Фурье; признаки сходимости 

интеграла Фурье; преобразование 

Фурье, его свойства и применение; 

преобразование Лапласа, его свойства 

и применение. 

2 Лек.8. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

10 Тема 10. Основные понятия 

операционного исчисления 

Основные свойства преобразования 

Фурье и Лапласа. Изображение 

3 Лек.9. 

Лит. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Конт.раб. 

 



элементарных функций. Применение 

операционного исчисления к решению 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

 Итого 21   

 

 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины. 

 

 Обучение для бакалавров  по программе рекомендуется в течение 2-х 

семестров.  

С  целью повышения эффективности обучения применяются формы 

индивидуально-группового обучения на основе реальных или модельных 

ситуаций, что позволяет активизировать работу студентов на занятии. 

Широко используются  эффективные и инновационные методы, такие как: 

- групповая форма обучения 

- исследовательский метод обучения  

- междисциплинарный подход  

- модульное обучение 

- проблемно-ориентированный подход. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не 

менее 20% аудиторных занятий (14 час.) 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Перечень вопросов текущих контрольных работ 

 

Входная контрольная работа  

1. Определение комплексных чисел и основные операции над ними 

2. Определение функции. Предел и непрерывность. 

3. Аналитичность функции, условия Коши-Римана. 

4. Интегральная теорема Коши. 

5. Интегральная формула Коши. 

6. Интегральная формула Коши. 

7. Изолированные особые точки и их классификация. 



8. Понятие вычета. Основная теорема о вычетах. 

9. Вычисление интегралов. 

10. Конформные отображения. 

11.Теорема о дифференцировании несобственного интеграла по параметру. 

 

12. Теорема об интегрировании несобственного интеграла по параметру в бесконечном 

промежутке. 

13. Интеграл Фурье и аналог интеграла Дирихле для него 

14.Формула Эйлера. 

15.Предел функции комплексной переменной в точке, на бесконечности, бесконечный 

предел.  

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Комплексные числа и действия над ними.  

2. Алгебраическая форма комплексного числа.  

3. Сопряженные комплексные числа, модуль комплексного числа.  

4. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

5. Неравенство треугольника.  

6. Тригонометрическая форма комплексного числа.  

7. Формула Эйлера.  

8. Формула Муавра.  

9. Показательная форма комплексного числа.  

10. Извлечение корня.  

11. Расширенная плоскость, сфера Римана.  

12. Предел последовательности комплексных чисел и его свойства.  

13. Ряды комплексных чисел. Их сходимость, признаки сходимости.  

14. Функции комплексной переменной, сведение к функциям действительной переменной.  

15. Предел функции комплексной переменной в точке, на бесконечности, бесконечный 

предел.  

16. Непрерывность функции комплексной переменной.  

17. Дифференцируемость функции комплексной переменной.  

 

Контрольная работа  №2 

 

1. Геометрический смысл производной.  

2. . Условия Коши - Римана дифференцируемости функции комплексной переменной.  

3. Понятие о конформном отображении.  

4.  Степенные ряды в комплексной области.  

5. Теорема Абеля, круг и радиус сходимости.  

6. Равномерная сходимость степенного ряда внутри его круга сходимости.  

7. Почленное дифференцирование степенного ряда внутри его круга сходимости.  

8. . Почленное интегрирование степенного ряда внутри его круга сходимости.  

9. .Разложение в ряд Тейлора.  

10. Примеры разложения в ряд Тейлора основных элементарных функций.  

11. Аналитические функции.  

12. Теорема единственности для аналитических функций.  



13. Понятие об аналитическом продолжении.  

14. Линейная функция  

15. Дробно-линейная функция.  

16. Степенная функция с натуральным показателем.  

17. Показательная функция.  

18. Тригонометрические функции.  

19. Гиперболические функции.  

20. Логарифмическая функция.  
 

Контрольная работа  №3 

 

38. Формула Эйлера.  

39. Интеграл от функции комплексной переменной.  

40. Интегральная теорема Коши для непрерывно дифференцируемой функции.  

41. Интегральная формула Коши. Формула Коши для высших производных 

42. Неравенство Коши, теорема Лиувилля, теорема Мореры. 

43. Аналитичность непрерывно дифференцируемой функции.  

44. Ряды Лорана и их область сходимости.  

45. Разложение в ряд Лорана функции, аналитической в кольце.  

46. Единственность разложения в ряд Лорана.  

47. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана.  

48. Типы особых точек функции. Связь типа особой точки функции с видом ее ряда 

Лорана. 

49. Ряд Лорана в окрестности изолированной особой точки.  

50. Понятие вычета. Вычеты: определение, основная теорема о вычетах, вычисление 

вычетов (без вычисления интеграла). 

51. Вычисление вычета в конечной точке.  

52. Вычисление вычета в бесконечности.  

53. Основная теорема теории вычетов.  

54. Вычисление с помощью вычетов интегралов:  




dxxf  и  
2

0

sin,cos dxxxR . 

55.Вычисление с помощью вычетов интеграла  




dxxfe xi . 

56.Интегралы от многозначных функций:  


0

ln xdxxf ,  




0

1 dxxfx  

57.Теоремы о предельном переходе под знаком собственного интеграла, зависящего от 

параметра, и о непрерывности этого интеграла. 

58. Теоремы о дифференцировании по параметру собственного интеграла с 

постоянными и переменными пределами интегрирования. 

59. Интегрирование по параметру в конечном промежутке собственного и несобственного 

интегралов. 

60. Достаточные признаки сходимости несобственного интеграла, зависящего от 

параметра. 

61. Теорема о предельном переходе по параметру под знаком несобственного интеграла и 

два следствия из него. 

 

 
 

 



                                Зачетные вопросы по дисциплине «Комплексный анализ» (5 

семестр) 

1. Комплексные числа и действия над ними.  

2. Алгебраическая форма комплексного числа.  

3. Сопряженные комплексные числа, модуль комплексного числа.  

4. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

5. Неравенство треугольника.  

6. Тригонометрическая форма комплексного числа.  

7. Формула Эйлера.  

8. Формула Муавра.  

9. Показательная форма комплексного числа.  

10. Извлечение корня.  

11. Расширенная плоскость, сфера Римана.  

12. Предел последовательности комплексных чисел и его свойства.  

13. Ряды комплексных чисел. Их сходимость, признаки сходимости.  

14. Функции комплексной переменной, сведение к функциям действительной переменной.  

15. Предел функции комплексной переменной в точке, на бесконечности, бесконечный 

предел.  

16. Непрерывность функции комплексной переменной.  

17. Дифференцируемость функции комплексной переменной.  

18. Геометрический смысл производной.  

19. Условия Коши - Римана дифференцируемости функции комплексной переменной.  

20. Понятие о конформном отображении.  

21. Степенные ряды в комплексной области.  

22. Теорема Абеля, круг и радиус сходимости.  

23. Равномерная сходимость степенного ряда внутри его круга сходимости.  

24. Почленное дифференцирование степенного ряда внутри его круга сходимости.  

25. Почленное интегрирование степенного ряда внутри его круга сходимости.  

26. Разложение в ряд Тейлора.  

27. Примеры разложения в ряд Тейлора основных элементарных функций.  

28. Аналитические функции.  

29. Теорема единственности для аналитических функций.  

30. Понятие об аналитическом продолжении.  

31. Линейная функция  

32. Дробно-линейная функция.  

33. Степенная функция с натуральным показателем.  

34. Показательная функция.  

35. Тригонометрические функции.  

36. Гиперболические функции.  

37. Логарифмическая функция.  

38. Формула Эйлера.  

39. Интеграл от функции комплексной переменной.  

40. Интегральная теорема Коши для непрерывно дифференцируемой функции.  

41. Интегральная формула Коши. Формула Коши для высших производных 

42. Неравенство Коши, теорема Лиувилля, теорема Мореры. 

43. Аналитичность непрерывно дифференцируемой функции.  

44. Ряды Лорана и их область сходимости.  

45. Разложение в ряд Лорана функции, аналитической в кольце.  

46. Единственность разложения в ряд Лорана.  

47. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана.  



48. Типы особых точек функции. Связь типа особой точки функции с видом ее ряда 

Лорана.  

49. Ряд Лорана в окрестности изолированной особой точки.  

50. Понятие вычета. Вычеты: определение, основная теорема о вычетах, вычисление 

вычетов (без вычисления интеграла). 

51. Вычисление вычета в конечной точке.  

52. Вычисление вычета в бесконечности.  

53. Основная теорема теории вычетов.  

54. Вычисление с помощью вычетов интегралов:  




dxxf  и  
2

0

sin,cos dxxxR . 

55.Вычисление с помощью вычетов интеграла  




dxxfe xi . 

56.Интегралы от многозначных функций:  


0

ln xdxxf ,  




0

1 dxxfx  

57.Теоремы о предельном переходе под знаком собственного интеграла, зависящего от 

параметра, и о непрерывности этого интеграла. 

58. Теоремы о дифференцировании по параметру собственного интеграла с 

постоянными и переменными пределами интегрирования. 

59. Интегрирование по параметру в конечном промежутке собственного и несобственного 

интегралов. 

60. Достаточные признаки сходимости несобственного интеграла, зависящего от 

параметра. 

61. Теорема о предельном переходе по параметру под знаком несобственного интеграла и 

два следствия из него. 

62. Теорема о дифференцировании несобственного интеграла по параметру. 

63. Теорема об интегрировании несобственного интеграла по параметру в бесконечном 

промежутке. 

64. В-функция Эйлера и ее свойства. 

65. Г-функция Эйлера и ее свойства. 

66. Интеграл Фурье и аналог интеграла Дирихле для него. 

67. Достаточные признаки сходимости интеграла Фурье. 

68. Преобразование Фурье и его свойства. 

69. Преобразование Лапласа. Теорема об его аналитичности и замечания к ней. 

70. Формула обращения преобразования Лапласа. 

71. Свойства преобразования Лапласа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(Компьютерные сети и информационная безопасность в сетях): основная 

литература, дополнительная литература 

 

Рекомендуемая литература и источники информации основная и 

дополнительная  
 

№ Виды 

занят

.  

Необходимая учебная, учебно-

методическая 

(основная и дополнительная) 

литература,  

Программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы 

Автор 
Издание и год Количество 

пособий  

учебной и 

прочей 

литературы 

В 

библ. 

На каф. 

 Основная  литература 

 

1. 

лк, 

пз, 

срс 

Комплексный анализ 

[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Мещеряков 

Е.А., 

Чемёркин 

А.А.. 

Издательство   

Омский 

государственны

й университет 

им. Ф.М. 

Достоевского 

2018 

  

2. лк,  

пз, 

срс 

Комплексный анализ 

[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Бренерман 

М.Х.  

 

Издательство   

Казанский 

национальный 

исследовательск

ий 

технологический 

университет 

2016 

  

3. лк,  

пз, 

срс 

Комплексный анализ: учебное 

пособие по дисциплинам 

"Комплексный анализ", 

«Спецматематика» и 

«Математический анализ» 

[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Бунин А. 

И.   

Издательство  

Курская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени И. И. 

Иванова 2014.  

  

4. лк, 

пз, 

срс 

Курс комплексного анализа 

 [электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Натанзон 

С.М. 

 

Издательство 

Московский 

центр 

непрерывного 

математического 

образования 

  

https://e.lanbook.com/book/56409
https://e.lanbook.com/book/56409
https://e.lanbook.com/book/56409


2012 

5. лк, 

пз, 

срс 

Комплексный анализ текста: 

Учебное пособие 

[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

 

Первова Г. 

М. 

 

2013

 Издательс

тво  Тамбовский 

государственны

й университет 

имени Г.Р. 

Державина 

 

   

6. лк, 

пз, 

срс 

Комплексный анализ в 

примерах и упражнениях. 

Интегралы и вычеты: учебное 

пособие 

 [электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Исаченко 

Н.А. 

. 

Издательство  

Омский 

государственны

й университет 

им. Ф.М. 

Достоевского 

2019 

  

7. лк, 

пз, 

срс 

Комплексный анализ хозяйств

енной деятельности. Учебное 

пособие (книга) 

[электронный ресурс] (www. 

iprbookshop.ru) 

Фадеева 

И.Е. 

Астраханский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет 

2019 

 

 

 

 

 

8. лк, 

пз, 

срс 

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Сборник задач (книга) 

[электронный ресурс] (www. 

iprbookshop.ru) 

Сидорова 

Е.Ю., 

Ломоносов

а Н.В., 

Издательский 

Дом МИСиС 

2018 

  

Дополнительная  ЭТ 

Excel. 

Свирид

ова 

М.Ю. 

М., 

Академ

ия,2007

г. 

3 1 

9. лк, 

пз, 

срс 

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности. Учебник (книга) 

[электронный ресурс] (www. 

iprbookshop.ru) 

Косолапова 

М.В., 

Свободин 

В.А., 

Дашков и 

К 

 

ЭБС АСВ 2019   

10. лк, 

пз, 

срс 

 

 Комплексный анализ хозяйст

венной деятельности. 

Учебник (книга) 

[электронный ресурс] (www. 

Бендерская 

О.Б., 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова, 

  

https://e.lanbook.com/book/137581
https://e.lanbook.com/book/137581
https://e.lanbook.com/book/137581
https://e.lanbook.com/book/137581
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http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/57272.html
http://www.iprbookshop.ru/57272.html
http://www.iprbookshop.ru/57272.html


iprbookshop.ru) 

 

2013 

11. лк, 

пз, 

срс 

Комплексный анализ хозяйств

енной деятельности. Конспект 

лекций (книга) 

[электронный ресурс] (www. 

iprbookshop.ru) 

Гогина 

Г.Н.,.  

Самарская 

гуманитарная 

академия 

РФ, 2013.  

  

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Комплексный анализ»   
 

       Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

-   компьютерные классы (ауд. № 307), оснащенные по 12 компьютеров с необходимым 

программным обеспечением: 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций  ООП 

ВО по направлению 01.03.02 –  Прикладная математика и информатка и профилю подготовки 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению    

 

____________________             М.М.Мирземагомедова                                 _                         

                               подпись                   ИОФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/64383.html
http://www.iprbookshop.ru/64383.html
http://www.iprbookshop.ru/64383.html


  

Дополнения и изменения  в  рабочей программе  

на   20   /  20    учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________        

 

 

 

 

 

Рабочая программа  пересмотрена  и одобрена на заседании кафедры  
 

            «_    _»  «________    _____» 20   г. 

 

                                             

Заведующий кафедрой_________________  Исабекова Т.И. 
 

 

Внесенные изменения утверждаю: 
 

 Проректор   по учебной работе (декан) 

 

 _______      « _  »   «________» 20    г. 

 



 

 

 

 

 

 


