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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчѐтности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину «Теория игр» на втором году обучения. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.04 Политология; 

 Основной профессиональной образовательной программой 41.03.04 Политоло-

гия;   

 Объединѐнным учебным планом университета по образовательной программе  

Политология и мировая политика, утверждѐнным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория игр» являются: 

 формирование у студентов углублѐнных научных представлений об основных 

теоретических подходах теории игр; 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профес-

сиональной деятельности, в частности, навыков формального моделирования 

политических ситуаций для построения обоснованного, теоретически фундиро-

ванного и реплицируемого политического прогноза; 

 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 1) основные теоретические подходы теории игр и способы их применения 

в научной и практической деятельности; 2) технологию игрового моделирова-

ния. 

 Уметь 1) организовывать и проводить подготовительную работу по сбору данных 

для построения прогноза; 2) строить игровые модели; 3) оценивать предсказа-

ния на основе моделей и делать на их основании выводы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 1) решения различных игровых задач; 2) само-

стоятельного математического моделирования.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 
Форма контроля уровня сформированности 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 В рамках семинарских 

занятий студент демон-

стрирует навыки крити-

ческого и продуктивного 

мышления, логически и 

ясно выстраивает соб-

ственные устные вы-

ступления, аргументиро-

вано представляет свою 

позицию в рамках об-

суждения на семинар-

ских занятиях. 

Аргументированное обоснование правильности 

решения отдельных задач. 
Оценка аудиторной работы (в ходе семинаров) 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 Формулировка игры 

предполагает схематиза-

цию реальной жизнен-

ной ситуации: отбрасы-

вание всего несуще-

ственного и сохранение 

только основного, что, в 

частности, может при-

меняться при выявлении 

научной сущности ре-

альных повседневных 

или профессиональных 

проблем. 

Решение игровых задач. Анализ игр в изучаемой 

литературе. 
Домашнее задание 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 Большая часть курса 

посвящена разбору задач 

(то есть, проблем), фор-

мулируемых с помощью 

теории игр. 

Решение игровых задач. Анализ игр в изучаемой 

литературе. 
Домашнее задание, аудиторная работа 

Способен оценивать потребность 

в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач 

в профессиональной деятельно-

УК-4 В рамках разбора от-

дельных семейств игр и 

их приложений студент 

демонстрирует навыки 

Обсуждение на семинарских занятиях оригиналь-

ных моделей политических процессов. 
Домашнее задание 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 
Форма контроля уровня сформированности 

компетенции 

сти анализа современных 

политологических док-

трин и подходов. 
Способен проводить прикладной 

анализ явлений и процессов в 

сфере политики с использовани-

ем методов политической науки 

для поддержки процесса приня-

тия практических решений 

ПК-8 В рамках разбора от-

дельных семейств игр и 

их приложений студент 

демонстрирует навыки 

анализа современных 

политологических док-

трин и подходов. 

Обсуждение на семинарских занятиях оригиналь-

ных моделей политических процессов. 
Контрольная работа 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и к блоку дисци-

плин «Базовая часть». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Математика и статистика» (первый год обучения); 

 «Экономическая теория» (первый год обучения); 

 «Категории политической науки» (первый год обучения). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Современная российская политика» (третий год обучения); 

 «Научно-исследовательский семинар» (четвѐртый год обучения). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название тем 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

   
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Введение в теорию игр. Определение иг-

ры. Определение рациональности. Типы 

игр. 

36 4 4 0 28 

2 Динамические игры с полной информаци-

ей и обратная индукция 

18 2 2 0 14 

3 Статические игры. Доминирование. Ите-

рированное удаление стратегий 

18 2 2 0 14 

4 Статические игры. Типы матричных игр 

2х2. Равновесие Нэша 

18 2 2 0 14 

5 Непрерывные игры 36 4 4 0 28 

6 Равновесие в смешанных стратегиях 36 4 4 0 28 

7 Игры с элементом статических и динами-

ческих. Совершенное подыгровое равнове-

сие. Решение статических игр деревом и 

динамических — матрицей 

36 4 4 0 28 

8 Простые модели торга 18 2 2 0 14 

9 «Война на истощение». Повторяющиеся 

игры 

18 2 2 0 14 

10 Включение фактора неопределѐнности и 

асимметричной информации в игру. Сиг-

нальные игры 

32 4 4 0 24 

 ИТОГО 266 30 30 0 206 
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6 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Введение в теорию игр. Определение игры. Определение рациональности. Ти-

пы игр. 
(всего 2 лекции и 2 семинара – 8 часов) 

 

Как строится курс. Микромотивы и макроповедение: расположение людей в аудитории. 

Проблема интеракции. Рациональность. Определение игры и решения. Удача, навык и стратегия как 

основания типологизации игровых ситуаций. Последовательные и одновременные игры; статиче-

ские и динамические игры. Игры с нулевой/постоянной и ненулевой суммой. Однократные и повто-

ряющиеся игры. Игры полной и неполной информации. Кооперативные и некооперативные игры. 

 

Тема 2. Динамические игры с полной информацией и обратная индукция. 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Определение динамической игры. Дерево игры. Структура дерева. Стратегия и ходы, запись 

стратегий. Как сформулировать исход игры? Игрок ―природа‖ и математическое ожидание значения 

выигрыша. Решение динамических игр обратной индукцией. 

 

Тема 3. Статические игры. Доминирование. Итерированное удаление стратегий.  
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Доминируемые стратегии. Слабодоминируемые стратегии. Итерованное удаление домини-

руемых стратегий. 

 

Тема 4. Статические игры. Типы матричных игр 2х2. Равновесие Нэша. 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Типология статических игр по количеству и симметричности равновесий. Дилемма узника. 

Координационные игры, асимметрично координационные игры. Антикоординационные игры. Дис-

координационные игры. Определение статической игры. Введение нормальной формы игры. 

Наилучший ответ. Равновесие Нэша. 

 

Тема 5. Непрерывные игры. 
(всего 2 лекции и 2 семинара – 8 часов) 

 

Дискретные и непрерывные стратегии. Правило наилучшего ответа в игре с непрерывными 

стратегиями. 

 

Тема 6. Равновесие в смешанных стратегиях. 
(всего 2 лекция и 2 семинара – 8 часов) 

 

Чистые и смешанные стратегии. Смешение двух и трѐх стратегий. Доминирование смешан-

ной стратегией. Неиспользование чистых доминируемых стратегий. Смешанные стратегии в коор-

динационных играх. Интерпретация смешанных стратегий 

 

Тема 7. Игры, объединяющие элементы статических и динамических. Совершенное 

подыгровое равновесие. Решение статических игр деревом и динамических — матрицей. 
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(всего 2 лекции и 2 семинара – 8 часов) 

 

Двухэтапные игры и подыгры. Решение многоэтапной игры. Значение порядка ходов для иг-

ры: переход от статической игры к динамической и наоборот. Запись одновременных игр матрицей 

и последовательных – с помощью дерева игры. 

 

Тема 8. Простые модели торга. 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Торг в играх «Ультиматум» и «Диктатор». Решение Нэша. Модель Рубинштейна. 

 

Тема 9. «Война на истощение». Повторяющиеся игры. 
(всего 1 лекция и 1 семинар – 4 часа) 

 

Повторяемость как решение в дилемме узника. Конечные и бесконечные повторяющиеся иг-

ры. Игры неопределѐнной продолжительности. Народная теорема. Приложения: конкуренция меж-

ду юрисдикциями; торг между работодателем и профсоюзами и расходы на юристов. 

 

 

Тема 10. Включение фактора неопределѐнности и информации в игру. Сигнальные иг-

ры 
(всего 2 лекции и 2 семинара – 8 часов) 

 

Асимметричность информации. Издержки коммуникации. Стратегии обнаружения и сокры-

тия информации. Стимулирующие платежи. 

 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

* *   Еженедельные письменные домашние задания 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 8   Контрольная работа продолжительностью восемьдесят 

минут. Контрольная работа состоит из игровых задач, 

позволяющих оценить степень усвоения материала сту-

дентами. 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен проводится в письменной форме в виде теста на 

восемьдесят минут, содержащего задачи, аналогичные 

тем, что решались в ходе курса. 

 

7.2 Критерии оценки знаний, примеры заданий  

Домашние задания предполагают решение задач. Каждая задача оценивается по тому, пра-

вильный ли дан ответ и корректно ли решение. Оценка за домашнее задание выставляется пропор-

ционально количеству задач, решѐнных полностью правильно. Аналогичным образом оценивается 

контрольная работа, состоящая из схожих игровых задач. Оценки по всем формам текущего кон-

троля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме теста. За каждое правильно выполненное 

задание студент получает от одного до пяти баллов в зависимости от сложности задания и полноты 

ответа на вопрос. Сумма баллов, полученных студентом за тест, переводится в проценты, исходя из 

того, что 100% присваивается за абсолютно правильные ответы на все вопросы. Затем результаты, 

выраженные в процентах, переводятся в 10-балльную шкалу в соответствие со следующими прави-

лами: 

 

Проценты 

95,00 – 

100,00 

90,00 – 

94,99 

80,00 – 

89,99 

75,00 – 

79,99 

65,00 – 

74,99 

60,00 – 

64,99 

50,00 – 

59,99 

45,00 – 

49,99 

35,00 – 

44,99 < 35% 

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Примеры заданий текущего контроля 
 

Пример домашнего задания: 

 

1. На занятии мы разбирали игру, в которой две партии — Левая и Правая — формируют 

бюджеты своих предвыборных кампаний х и у, соответственно, и в итоге получают на 

выборах долю голосов пропорционально тому, какую долю от совокупного бюджета 

предвыборной кампании х+у составляют их партийные бюджеты. Мы дифференцирова-

ли их функции выигрышей Vx=x/(x+y)-x и Vy=y/(x+y)-y и получили их функции наилуч-

шего ответа (best response rules): x=√(y) - y для Левой партии, и y=√(x) - x для Правой 

партии. 

 

а) Составьте из двух этих уравнений систему уравнений и решите еѐ, чтобы найти все 

р.Н. в этой игре. 

б) Вычислите по несколько пар значений х и у для каждой из функций наилучшего отве-

та (то есть, как для функции y=√(x) - x, так и для функции x=√(y) - y ). Используя полу-

ченные координаты точек, аккуратно нарисуйте графики обеих функций наилучших от-

ветов для обеих партий. 

 

2. В жестокой схватке Ульяны (из «Блинчиков у Ульяны») и Хазрета (из «Шавермы у 

Хазрета») наметились изменения: Ульяна сменила поставщика муки, и теперь еѐ фир-

менный блинчик (и основной конкурент шавермы из киоска через дорогу) стоит ей всего 

6$ в издержках, а не 8$, как было раньше. Соответственно, функции спроса остаются 

прежними: Qx=44-2Px+Py; Qy=44-2Py+Px. Но для вычисления прибыли Ульяны мы те-

перь будем вычитать из установленной ею цены не 8$, а 6$. Соответственно, еѐ функция 

прибыли будет вычисляться по формуле By=(Py-6)*(44-2Py+Px). Функция прибыли Хаз-

рета остаѐтся прежней (ему не удалось сократить издержки). 

 

а) Пересчитайте функцию наилучших ответов Ульяны и вычислите те цены, которые 

Ульяна и Хазрет будут устанавливать на свои фирменные блинчик с курой гриль и ша-

верму в равновесии. Это можно сделать, решив уравнения наилучших ответов как си-

стему уравнений. 

б) Нарисуйте две кривые наилучших ответов на графике и опишите, как график изме-

нился по сравнению с тем графиком, который мы рисовали на занятии. В частности, ка-

кая кривая сместилась и каким образом? Какое содержательное обоснование можно 

предложить изменениям на графике функций наилучших ответов? 

 

3. По соседству расположено два магазина: булочная ―Буше‖ и молочный магазин 

―Пфунд‖, где продаѐтся масло. Издержки производства одной буханки хлеба составляют 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория игр»  

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 

 

1. Издержки производства пачки масла – 2. Количество хлеба, проданного в ―Буше‖, за-

дано функцией спроса Qб = 10 – Рб – 0.5Рп. Количество проданного масла задано функ-

цией спроса Qп = 12 – 0.5Рб – Рп. Прибыль каждого из магазинов определяется так же, 

как это было в случае с Ульяной и Хазретом – это произведение разности установленной 

цены и издержек, и спроса при данной цене. 

 

а) Найдите функции наилучших ответов для двух магазинов. Нарисуйте кривые наилуч-

ших ответов и найдите р.Н. в этой игре. 

б) Сравните эту игру с игрой про Ульяну и Хазрета. В отличие от шавермы и блинов с 

курицей, которые являются субститутами, сыр и масло являются комплементарными то-

варами (их часто потребляют совместно). Позволяет ли это объяснить отличия между ре-

зультатами, полученными нами в данной задаче (то есть, функциями наилучших ответов 

и равновесием) и теми результатами, которые были в задаче про товары-субституты? 

 

4. Предположим, Вы пришли на винную вечеринку и решаете, сколько вина Вам стоит 

выпить этим вечером. Ваши физические данные таковы, что Вы бы хотели выпить какое-

то количество вина, чтобы чувствовать себя комфортнее в компании других людей (или 

потому, что считаете вино вкусным), но слишком много пить не хотите, потому что ина-

че на утро заболит голова. Множество Ваших стратегий задано тем количеством вина, 

которое Вы выпьете. Предположим, что Вы не собираетесь пить больше одного литра; 

тогда Ваши стратегии – это  некое число а от 0 до 1 включительно. 

Функция Ваших выигрышей (которая отражает то, насколько Вы довольны проведѐнным 

вечером) задана формулой У = 2а – 4а
2
. 

 

а) С помощью производной вычислите то количество вина, которое стоит выпить, чтобы 

получить максимальное удовольствие от вечера? 

б) Нарисуйте график функции Ваших выигрышей, на котором по оси абсцисс будет от-

ложено количество выпитого а, а по оси ординат – удовольствие от вечера У. 

 

5. В прибрежной деревне живут два рыбака, которые вечером выходят на рыбалку, а 

утром продают улов на рынке. Каждый из них решает, сколько рыбы поймать ночью. 

При этом оба знают, что если поймают слишком много рыбы, то цена на неѐ будет до-

вольно низкой. Первый рыбак ловит Х рыбы; второй – У. При этом цена Р определяется 

такой функцией: 

 

Р = 60 – Х – У. 

 

Издержки первого рыбака равны 30 за каждую пойманную рыбу; издержки второго – 36. 

Прибыли рыбаков заданы произведением количества пойманной каждым из них рыбы на 

разность между ценой на рынке и издержками. Соответственно, прибыль первого В1 за-

дана функцией: 

 

В1 = X * ( (60 – X – Y) – 30 ). 

 

Прибыль второго В2 – функцией 

 

В2 = У * ( (60 – X – Y) – 36 ). 

 

а) Найдите функции наилучших ответов рыбаков. 

б) Нарисуйте график функций наилучших ответов. 

в) С помощью системы уравнений, найдите р.Н. в этой игре. 
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Примеры заданий итогового контроля 
 

1 Найдите равновесие в следующей игре (точка разделяет выигрыши игроков). Запишите 

его. 

 
1 2 1 2 1 2

4.5

1.2 0.3 2.5 3.2 4.4 2.7
 

 

2 Найдите все равновесия (в чистых и смешанных стратегиях) в следующих играх: 

 
L R

u 4.1 3.3
d 3.4 4.2

 
 

L R

u 3.5 7.1

d 8.1 3.5  
 

3 Нарисуйте графики наилучших ответов игроков для игр из задания 2. 

 

4 Банк ВТБ рассматривает возможность выхода на монгольский рынок, где уже активно 

работает Сбербанк. Если ВТБ решает не выходить на этот рынок, то его выигрыш равен 

нулю, а выигрыш Сбербанка зависит от того, по какой ставке: Высокой или Низкой — 

он кредитует монгольский частный сектор. Если ставка Высокая, то его прибыль состав-

ляет 100 миллиардов тугриков. Если Низкая, то 70 миллиардов тугриков. 

Если ВТБ всѐ-таки выходит на рынок, то Сбербанку и ВТБ предстоит установить про-

центную ставку, по которой они кредитуют монголов. Если оба устанавливают Высокую 

ставку, то их выигрыши составляют 50 миллиардов тугриков у Сбербанка и 40 миллиар-

дов у ВТБ. Если оба устанавливают Низкую ставку, то их выигрыши составляют 45 мил-

лиардов тугриков у Сбербанка и 45 миллиардов у ВТБ. Если банки устанавливают раз-

личные ставки, то тот банк, который установил Высокую ставку, получает выигрыш -10 

миллиардов тугриков (он несѐт издержки выхода на новый рынок, но клиенты к нему не 

идут). А тот, который при этом устанавливает Низкую, захватывает весь рынок и полу-

чает 70 миллиардов тугриков. 

 

а) Нарисуйте эту игру в смешанной форме (объединяющей элементы дерева и матрицы). 

Нарисуйте еѐ же в расширенной форме (то есть деревом). Найдите СПРН. 

б) Выпишите все стратегии обоих игроков и нарисуйте матрицу этой игры. Решите еѐ. 

 

5 «Гранола» и «Кофе с лососем» продают кофе, каждый по своей цене: pГ и pКЛ, соответ-

ственно. Спрос в каждом кафе определяется функцией спроса 

 

qi = 44 — 2pi + p-i. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория игр»  

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 

 

Издержки производства одного кофе у Гранолы — 8, у Кофе с лососем – 6. Выигрыш 

каждого кафе в данной игре равен его прибыли (произведению спроса и разницы между 

ценой и издержками) при данных спросе и цене. 

 

а) Найдите Р.Н. На одном графике нарисуйте кривые функций наилучших ответов обоих 

кафе. 

б) Найдите цены, которые ―Гранола‖ и ―Кофе с лососем‖ установили бы в картельном 

сговоре. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель семинарских занятий оценивает активность студентов в обсуждении задач из 

домашнего задания на семинаре и качественный вклад студента в дискуссию в рамках семинарских 

занятий. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель осуществляет текущий контроль посредством домашних заданий и контроль-

ной работы. Регулярные домашние задания предполагают решение игровых задач, позволяющих 

студентам лучше усвоить теоретический лекционный материал. Контрольная работа проводится по 

итогам курса и предполагает решение студентами похожих задач. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим обра-

зом: 

О накопленная = 0.35 * О домашнее задание + 0.2 * О аудиторная + 0.3 * О контрольная работа . 

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчитывается 

следующим образом: 

О результ = 0.65 * О накопл + 0.35 * О экз . 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – арифметический. Способ округ-

ления результирующей оценки за дисциплину – арифметический. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции и семинарские занятия проходят в интерактивной форме. Каждая лекция сопровож-

дается презентацией. Презентации затем предоставляются студентам. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Шагин, Вадим. 2016. Теория Игр. Учебник и Практикум. Москва: Юрайт. https://www.biblio-

online.ru/book/teoriya-igr-388657. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-igr-388657
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-igr-388657
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9.2 Дополнительная литература 

 

Конюховский, Павел Владимирович, and Александра Сергеевна Малова. 2016. Теория Игр. 

Учебник Для Академического Бакалавриата. Москва: Юрайт. https://www.biblio-

online.ru/book/teoriya-igr-cd-388667. 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения — 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

чѐтко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя и 

учебных ассистентов, но без непосредственного участия преподавателя. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей еѐ содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. Для более эффективного выполнения самостоя-

тельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует 

наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные 

студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объѐма, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведѐнного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-igr-cd-388667
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-igr-cd-388667
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий требуется аудитория с доской (предпочтительно - мар-

керной). Для лекций необходима аудитория с проектором и полотном, а также маркерной доской. 

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


