
Комплексный анализ  
 

Цели освоения дисциплины  
Учебная дисциплина «Комплексный анализ» реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 01.03.02  «Прикладная математика и  информатика».   

Комплексный анализ в рамках университетского курса является в основном продолжением 

математического анализа. Предмет  этой теории составляют голоморфные функции. Переход 

к рассмотрению функций комплексного переменного столь же естественен, как переход от 

поля действительных чисел к алгебраически замкнутому полю комплексных чисел. В 

действительном анализе стройная теория  развивается  лишь для однозначных функций, а 

многозначные часто доставляют много неприятностей. В комплексном анализе удается  

выяснить природу  многозначности и построить безупречную теорию многозначных  

функций.   

Идеи и результаты комплексного анализа проникли сейчас  во многие другие 

математические дисциплины, такие как алгебраическая топология, обыкновенные 

дифференциальные уравнения и уравнения математической физики, функциональный анализ, 

теория вероятностей и другие.   

Цель преподавания этой дисциплины - дальнейшее развитие навыков 

математического мышления развития у студентов способностей к самостоятельной 

творческой работе, умения применять методы комплексного анализа к решению различных 

задач прикладных дисциплин.  

В результате изучения дисциплины студенты должны.   

Знать:  
• основные понятия теории функций комплексного переменного и операционного 

исчисления: голоморфная функция, конформное отображение, интеграл типа Коши, ряды 

Лорана и Тейлора, вычет, оригинал, изображение (преобразование Лапласса);  

• основные факты ТФКП и операционного исчисления: свойства голоморфных функций 

(уравнения Коши-Римана, геометрическое истолкование, теорема Коши, теорема 

единственности, принцип максимума модуля), принцип аргумента и принцип симметрии, 

классификацию изолированных особых точек, свойства оригиналов и изображений.  

Уметь:  
• производить операции над  комплексными числами;  

• восстанавливать голоморфную функцию по ее действительной и мнимой части;  

• строить конформные отображения одной заданной односвязной области на другую;  

• вычислять интегралы от функции комплексного переменного, исследовать характер особых 

точек;  

• находить изображение по известному оригиналу и восстанавливать оригинал по за-данному 

изображению.  

Владеть:  
• методами ТФКП для решения различных задач (вычислению несобственных интегралов, 

определению числа нулей функции внутри замкнутой кривой и так далее);  

• методами операционного исчисления для решения различных задач теории 

дифференциальных и интегральных уравнений.  
  

 


