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Аннотация: в данной статье рассматривается значение высшей математики в экономическом 

образовании студентов. 
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С первых дней независимости Узбекистана подготовка высококвалифицированных и новорожденных 

национальных кадров, среди важнейших вопросов нашей жизни, была кардинальной реформой системы 

образования, приведением ее в соответствие с современными требованиями, воспитанием всесторонне 

развитого поколения. доставка стала неотложным делом. В настоящее время общая квалификация 

персонала ставится на передний план в экономике при выполнении высоких требований к производству. 

Эти высокие требования распространяются на всех профессионалов. Эти задачи высокого уровня 

выполняются высококвалифицированными специалистами. Нет сомнений, что наука «Высшая 

математика» имеет большое значение в подготовке высококвалифицированных специалистов.  Целью 

курса является изучение базового математического оборудования, используемого при математическом 

моделировании систем в учебной программе по высшей математике. Метод координат широко 

используется для генерации и изучения математической модели экономических процессов или явлений. 

Основные теоремы и определения. Определение. Сумма членов бесконечной числовой 

последовательности  называется числовым рядом. 

 

При этом числа  будем называть членами ряда, а un – общим членом ряда. 

Определение. Суммы , n = 1, 2, … называются частными 

(частичными) суммами ряда. 

Таким образом, возможно рассматривать последовательности частичных сумм ряда S1, S2, …,Sn, … 

Определение. Ряд  называется сходящимся, если сходится 

последовательность его частных сумм. Сумма сходящегося ряда – предел последовательности его 

частных сумм. 

 
Определение. Если последовательность частных сумм ряда расходится, т.е. не имеет предела, или 

имеет бесконечный предел, то ряд называется расходящимся и ему не ставят в соответствие никакой 

суммы. 

Свойства рядов. 

1) Сходимость или расходимость ряда не нарушится если изменить, отбросить или добавить конечное 

число членов ряда. 

2) Рассмотрим два ряда  и , где С – постоянное число. 

Теорема. Если ряд сходится и его сумма равна S, то ряд тоже сходится, и его сумма равна 

СS. (C ¹ 0) 



3) Рассмотрим два ряда и . Суммой или разностью этих рядов будет называться 

ряд , где элементы получены в результате сложения (вычитания) исходных элементов с 

одинаковыми номерами. 

Теорема. Если ряды и сходятся и их суммы равны соответственно S и s, то 

ряд  тоже сходится и его сумма равна S + s. 

 
Разность двух сходящихся рядов также будет сходящимся рядом. 

Сумма сходящегося и расходящегося рядов будет расходящимся рядом. 

О сумме двух расходящихся рядов общего утверждения сделать нельзя. 

При изучении рядов решают в основном две задачи: исследование на сходимость и нахождение 

суммы ряда. 
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