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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В специальном курсе "Математические основы теории потребления" 
изучаются математические модели, которые описывают поведение потребителя 
при выборе им плана потребления (набора товаров и т. п.) из некоторого 
множества доступных ему планов, называемого потребительским множеством. 
Классическая теория потребления исходит из того, что отношение 
предпочтения потребителя может быть задано в виде полного упорядочения 
множества планов потребления и даже, более того, для которого существует 
функция полезности. Такое предположение не всегда адекватно реальным 
экономическим моделям, поэтому в последнее время в экономико-
математических исследованиях все чаще встречаются работы, в которых 
предполагается, что отношение предпочтения потребителя может быть задано 
произвольным отношением частичного порядка. Это требует перестройки всей 
теории потребления, что и происходит в настоящее время. Программа 
специального курса отражает эти (и другие) современные тенденции развития 
математической теории потребления. В частности, она включает такие разделы 
как бинарные отношения, их классификация, свойства и структура; 
аналитическое (функциональное) представление бинарных отношений; теория 
спроса, основанная на общем понятии максимальности в упорядоченных 
пространствах и др.  

Практические навыки использования полученных на лекциях 
теоретических значений прививаются студентам в процессе решения ими 
различных задач и упражнений на практических занятиях, а также в форме 
самостоятельной работы студентов, для которой в программе предусмотрены 
специальные часы. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 
индивидуальные задания по наиболее важным темам. 

В процессе реализации программы организуется учебно-исследовательская 
работа студентов, которая органично включается в учебный процесс при 
проведении всех видов учебных занятий, а также реализуется в форме 
индивидуальных контактов преподавателя и студента. 

 
Цель учебной дисциплины "Математические основы теории 

потребления" – сформировать у студентов целостное представление об 
основных математических понятиях и положениях теории упорядоченных 
множеств и общей теории принятия решений и научить использовать их при 
математическом моделировании экономических задач теории потребления. 

Образовательная цель – овладение студентами наиболее общими 
понятиями и методами, применяемыми при математическом моделировании 
экономических задач, связанных с рациональным выбором. 

Развивающая цель – формирование у студентов основ математического 
мышления, овладение методами математического моделирования 
экономических явлений и процессов, а также умения интерпретировать 
результаты исследования математических моделей с экономической точки 
зрения.  

Основные задачи, решаемые в рамках изучения дисциплины 
«Математические методы теории потребления»: 



- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих 
теоретическими основами теории потребления и методами математического 
моделирования практических задач экономики, связных с рациональным 
потреблением. 

 
-  В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 
— определение понятия бинарного отношения;  
— основные свойства бинарных отношений; 
–– основные классы бинарных отношений: отношения толерантности и 
эквивалентности, отношения частичного предпочтения, отношения 
предпорядка; 
— теоремы о продолжении частичного предпочтения до отношения слабого 
предпочтения; 
— условия существования для отношений частичного предпочтения функции 
полезности; 
— понятия наибольшего и максимального элемента частично упорядоченного 
множества; 
— определение функции спроса и ее основные свойства. 
уметь: 
— выполнять операции над бинарными отношениями; 
— строить по заданному покрытию множества соответствующее ему 
отношение толерантности; 
— находить для заданного отношения частичного предпочтения 
сопровождающие его отношение безразличия и отношение равноценности;  
— строить продолжения отношений частичного предпочтения, заданных на 
конечных множествах, до отношений слабого предпочтения; 
— определять функции полезности для отношений частичного предпочтения, 
заданных на конечных множествах; 
—находить множество максимальных элементов заданного подмножества 
плоскости относительно покоординатного упорядочения точек плоскости;  
— для заданного подмножества частично упорядоченного множества и 
отношения слабого предпочтения с заданной функцией полезности определять 
соответствующее им значение функции спроса. 
владеть: 
— методами математического моделирования экономических задач, связанных 
с оптимальным выбором. 

Учебная программа предназначена для студентов 3 курса (5 семестр) 
очной формы получения образования. 

В соответствии с учебным планом специальности на изучение дисциплины 
на 3 курсе 5 семестре отводится 60 часов, в том числе аудиторных занятий – 36 
часов, из них лекции – 30 часов, УСР – 6 чаcов. Рекомендуемая форма 
отчетности – зачет. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Бинарные отношения. 
Операции над бинарными отношениями. Основные свойства бинарных 

отношений. 
Тема 2. Симметричные бинарные отношения. Отношения 

толерантности и отношения эквивалентности. 
Лемма Куратовского–Цорна для семейств множеств. Отношения 

толерантности. Предклассы и классы толерантности. Отношения толерант-
ности и покрытия множеств. Отношения эквивалентности. Разбиения множеств 
и классы эквивалентности. Фактормножество. Отношение равноценности, 
порожденное отношением толерантности. 

Тема 3. Асимметричные бинарные отношения.  
Отношения частичного, слабого и совершенного предпочтения. 

Отношение безразличия и отношение равноценности, сопровождающие 
асимметричное бинарное отношение. Отрицательная транзитивность 
отношений слабого предпочтения. Классификация асимметричных бинарных 
отношений. 

Тема 4. Транзитивные бинарные отношения.  
Отношения предпорядка, слабого порядка и совершенного порядка. 

Транзитивные и рефлексивные бинарные отношения: отношения предпорядка, 
слабого и совершенного порядка. Связь отношений предпорядка с 
отношениями частичного предпочтения. Классификация транзитивных 
бинарных отношений. 

Тема 5. Продолжение отношений частичного предпочтения до 
отношений слабого предпочтения. 

Теорема Шпильрайна о продолжении отношений частичного 
предпочтения до отношений слабого предпочтения и следствия из нее. 

Тема 6. Теория полезности. Функции полезности на конечных и 
счетных частично упорядоченных множествах. Определение функции 
полезности. Функции полезности для отношений частичного предпочтения. 
Определение и примеры. Существование функций полезности для отношений 
частичного предпочтения, определенных на конечных и счетных множествах. 
Пример совершенного отношения предпочтения, для которого не существует 
функции полезности. 

Тема 7. Теория полезности. Функции полезности на частично 
упорядоченных множествах произвольной мощности. 

Начальные и финальные отрезки частично упорядоченных множеств. 
Порядковая сепарабельность частично упорядоченных множеств и критерий 
существования функций полезности для частично упорядоченных множеств 
произвольной мощности. Эквивалентные определения порядковой 
сепарабельности слабо упорядоченных множеств и условия существования 
функций полезности на слабо упорядоченном множестве. 

Тема 8. Теория полезности. Функции полезности на частично 
упорядоченных множествах с топологией. 

Необходимые сведения о топологических пространствах и 
полунепрерывных функциях. Критерий существования полунепрерывных 



функций полезности для отношений частичного предпочтения, определенных 
на топологических пространствах. Порядково нормальные топологии на 
частично упорядоченных множествах. Лемма Урысона–Нахбина. Критерий 
существования непрерывных функций полезности на частично упорядоченных 
множествах с топологией. Теорема Дебре о существовании непрерывной функ-
ции полезности на слабо упорядоченном множестве с топологией. 

Тема 9. Функции спроса. Общая теория.  
Функция спроса индивидуального потребителя. Определение и примеры. 

Свойства функции спроса индивидуального потребителя. Функция спроса для 
отношений слабого предпочтения с функцией полезности. Функции спроса 
коллективного потребителя. Общие понятия. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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 Тема 1. Бинарные отношения. 2       
1.1. Определение понятия бинарного 

отношения. Операции над бинарными 
отношениями. Основные свойства 
бинарных отношений. Способы 
задания бинарных множеств на 
конечных множествах: диаграммы и 
матрицы инцидентности. 

2       

 Тема 2. Симметричные бинарные 
отношения. Отношения толерант-
ности и отношения эквивалент-
ности. 

4       

2.1 Лемма Куратовского-Цорна для 
семейств множеств. Отношения 
толерантности. Предклассы и классы 
толерантности. Отношения толерант-
ности и покрытия множеств. 

2       

2.2 Отношения эквивалентности. 
Разбиения множеств и классы 
эквивалентности. Фактормножество. 
Отношение равноценности, порож-
денное отношением толерантности. 

2      Проверка 
индивидуа
льных 
заданий 

 Тема 3. Асимметричные бинарные 
отношения. 

4     2  

3.1 Асимметричные бинарные отноше-
ния. Отношение безразличия и 
отношение равноценности сопрово-
ждающие асимметричное бинарное 
отношение. Отношения частичного 
предпочтения.  

2       

3.2 Отношения слабого и совершенного 
предпочтения. Отрицательная транзи-
тивность отношений слабого пред-
почтения. Классификация асиммет-
ричных бинарных отношений.  

2       

 Тема 4. Транзитивные бинарные 
отношения. 

2       



4.1. Транзитивные и рефлексивные 
бинарные отношения: отношения 
предпорядка, слабого и совершенного 
порядка. Связь отношений предпо-
рядка с отношениями частичного 
предпочтения. Классификация 
транзитивных бинарных отношений.  

2       

 Тема 5. Продолжение отношений 
частичного предпочтения до 
отношений слабого предпочтения. 

4     2  

5.1. Теорема Шпильрайна о продолжении 
отношений частичного предпочтения 
до отношений слабого предпочтения 
и следствия из нее.  

2       

5.2. Теорема Душника–Миллера о 
представлении отношений частичного 
предпочтения в виде пересечения его 
продолжений до отношений слабого  
предпочтения и следствия из нее. 

2       
Проверка 
индивидуа
льных 
заданий 

 Тема 6. Теория полезности. 
Функции полезности на конечных 
и счетных частично упорядо-
ченных множествах. 

2       

6.1. Функции полезности для отношений 
частичного предпочтения. Определе-
ние и примеры. Существование 
функций полезности для отношений 
частичного предпочтения, определен-
ных на конечных и счетных 
множествах. Пример совершенного 
отношения предпочтения, для 
которого не существует функции 
полезности. 

2      Проверка 
индивидуа
льных 
заданий 

 Тема 7. Теория полезности. 
Функции полезности на частично 
упорядоченных множествах произ-
вольной мощности. 

4       

7.1. Начальные и финальные отрезки 
частично упорядоченных множеств. 
Порядковая сепарабельность частич-
но упорядоченных множеств и 
критерий существования функций 
полезности для частично упорядо-
ченных множеств произвольной 
мощности.  

2       



7.2. Эквивалентные определения поряд-
ковой сепарабельности слабо упоря-
доченных множеств и условия 
существования функций полезности 
на слабо упорядоченном множестве. 

2       

 Тема 8. Теория полезности. 
Функции полезности на частично 
упорядоченных множествах с 
топологией. 

6       

8.1. Необходимые сведения о 
топологических пространствах и 
полунепрерывных функциях. Крите-
рий существования полунепре-
рывных функций полезности для 
отношений частичного  предпочте-
ния, определенных на топологи-
ческих пространствах 

2       

8.2. Порядково нормальные топологии на 
частично упорядоченных множест-
вах. Лемма Урысона-Нахбина. 
Критерий существования непрерыв-
ных функций полезности на частично 
упорядоченных множествах с топо-
логией. Теорема Дебре о 
существовании непрерывной функ-
ции полезности на слабо упоря-
доченном множестве с топологией.  

4       

 Тема 9. Функции спроса. Общая 
теория. 

2       

9.1 Функция спроса индивидуального 
потребителя. Определение и 
примеры. Свойства функции спроса 
индивидуального потребителя. 
Функция спроса для отношений 
слабого предпочтения с функцией 
полезности. Функции спроса коллек-
тивного потребителя. Общие понятия. 

2       
 
 
 
 
 
Проверка 
индиви-
дуальных 
заданий 

 Всего за семестр 30     6  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

I. Основные классы бинарных отношений 
 

1. Бинарные отношения. Определение. Операции над бинарными 
отношениями. Основные свойства бинарных отношений. 
Асимметричная и симметричная части бинарного отношения. 

 
2. Семейства подмножеств. Максимальные и наибольшие 
подмножества семейства. Цепи подмножеств. Индуктивные 
семейства подмножеств. Примеры индуктивных и не индуктивных 
семейств подмножеств. Лемма Куратовского–Цорна для семейств 
подмножеств. Покрытия и разбиения множеств. Звезда точки 
относительно покрытия. 

 
3. Отношения толерантности. Определение и примеры. Предклассы и 
классы толерантности. Теорема о существовании предклассов и 
классов толерантности. Теорема о связи между отношениями 
толерантности, определенными на множестве, и покрытиями этого 
множества. Пример покрытия, ни одно подмножество которого не 
является классом определяемого им отношения толерантности. 

 
4. Отношения эквивалентности. Определение и примеры. 
Необходимое и достаточное условие транзитивности отношения 
толерантности. Теорема о связи между отношениями 
эквивалентности, определенными на множестве, и разбиениями 
этого множества. Фактор-множество множества по заданному 
отношению эквивалентности, примеры фактор-множеств. 
Отношение равноценности, сопровождающее отношения 
толерантности, и его свойства. 

 
5. Бинарные отношения, сопровождающие асимметричные 
отношения. Отношения частичного предпочтения. Примеры 
отношений частичного предпочтения и сопровождающих их 
отношений безразличия и отношения равноценности. Теорема о 
совместных свойствах отношения частичного предпочтения и 
сопровождающего его отношения равноценности. 

 
6. Отношения слабого предпочтения. Определение и примеры. 
Критерий отрицательной транзитивности асимметричного 
бинарного отношения. Необходимое и достаточное условие того, 
что асимметричное бинарное отношение является отношением 
слабого предпочтения. Теорема о совместных свойствах отношения 
слабого предпочтения и сопровождающего его отношения 
безразличия. 

 



7. Отношения совершенного предпочтения. Определение и примеры. 
Необходимое и достаточное условие того, что отношение 
частичного предпочтения является отношением совершенного 
предпочтения, сформулированное в терминах свойств 
сопровождающего отношения безразличия. 

 
8. Схема классификации асимметричных бинарных отношений. 

 
9. Транзитивные бинарные отношения (отношения предпорядка, 
слабого порядка, совершенного порядка).  Примеры. Теорема об 
отношениях слабого порядка и их асимметричной и симметричной 
частях. Теорема об отношениях частичного предпочтения (слабого 
предпочтения, совершенного предпочтения) и сопровождающих их 
отношениях предпорядка (слабого порядка, совершенного порядка). 
Теорема об отрицании отношения слабого предпочтения 
(совершенного предпочтения) и об отрицании отношения слабого 
порядка (совершенного порядка). 

 
10. Схема классификации транзитивных бинарных отношений. 

 
11. Теорема Шпильрайна о погружении отношения частичного 
предпочтения в отношение слабого предпочтения и следствия из 
нее. 

 
12. Теорема Душника-Миллера и следствие из нее. 

 
II. Теория полезности. 

 
13. Частично упорядоченные, слабо упорядоченные и совершенно 
упорядоченные множества. Функции полезности на частично 
упорядоченных множествах. Определение. 

 
14. Существование функций полезности на частично упорядоченных 
множествах с конечным или счетным множеством классов 
равноценности. 

 
15. Понятие скачка в совершенно упорядоченном множестве. Связь 
между существованием функции полезности и числом скачков на 
совершенно упорядоченном множестве.  

 
16. Начальные и финальные отрезки частично упорядоченных 
множеств. Примеры. Свойство начальных отрезков слабо 
упорядоченных множеств. 

 
17. Определение порядковой сепарабельности частично 
упорядоченного множества. Критерии порядковой 
сепапрабельности слабо упорядоченного множества. 



 
18. Критерий существования функций полезности для отношений на 
произвольном частично упорядоченном множестве. 

 
19. Определение топологического пространства. База и предбаза 
топологического пространства.  

 
20. Полунепрерывные вещественнозначные функции на 
топологических пространствах. Определение и критерий 
полунепрерывности. Полунепрерывность суммы равномерно 
сходящегося функционального ряда полунепрерывных функций.  

 
21. Критерий существования полунепрерывных функций полезности на 
частично упорядоченных множествах, на которых задана 
топология.  

 
22. Критерий существования полунепрерывных функций полезности на 
слабо упорядоченных множествах, на которых задана топология. 

 
23. Порядково нормальные топологии на частично упорядоченных 
множествах. Определение и критерий. Лемма Урысона-Нахбина. 

 
24. Критерий существования непрерывных функций полезности на 
частично упорядоченных множествах, на которых задана порядково 
нормальная топология. 

 
III. Теория спроса. 

 
25. Верхние грани, наибольшие и максимальные элементы 
подмножеств частично упорядоченного множества. 

 
26. Функция спроса. Определение и примеры. Свойства функции 
спроса. 
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