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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – является формирование у обучающихся 

необходимого объёма фундаментальных и прикладных знаний, системных 

представлений о теории вероятностей и математической статистике, способствовать 

формированию общепрофессиональной (ОПК-2) компетенции. 

Задачи дисциплины: 

-сформировать представление об особенностях теории вероятностей и 

математической статистики; 

-освоить методы изучения случайных явлений и изучения их специфических 

закономерностей; 

-изучить виды случайных величин и их основных характеристик; 

-сформировать практические навыки решения задач теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.16 «Теория вероятностей и математическая статистика» от-

носится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения школьной программы по дисциплине «Алгебра». В дальнейшем, 

знания, полученные в результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика» могут быть использованы для изучения дисциплин «Эко-

нометрика», «Методы оптимальных решений» и др. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач (ОПК-2) 

Знать: методы теории вероятностей и математической статистики, ос-

новы теории случайных величин, методику статистического оценивания 

параметров распределения по выборочным данным 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессио-

нальной деятельности, рассчитывать по выборочным данным статистиче-

ские оценки параметров распределения 

Владеть: методами принятия решений в условиях неопределенностей, 

методами исследования статистических данных и анализа результатов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» составляет 144 часа (4 зачетных единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2, час. 

Контактные часы 56,2 56,2 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2, час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 123,8 123,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3, час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 129,8 129,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

№ 
Наименование 

темы 

Всего 

 

Аудиторные занятия, час 

Самостоя-

тельная 

работа 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 
за

н
я

-

т
и

я
 

1.  Введение в теорию вероятностей и ма-

тематическую статистику. 

10 2 2 -  8 

2.  Основы понятия теории вероятностей 20 10  2 4  4 10 

3.  Вероятности сложных событий. Схема 

Бернулли. Теорема Муавра-Лапласа. 

20 10  4 - 6 10 

4.  Дискретные случайные величины 

(ДСВ). Числовые характеристики ДСВ и 

их свойства. 

18 8 2 2 4 10 

5.  Непрерывные случайные величины 

(НСВ). Основные характеристики НСВ. 

Основные законы распределения НСВ. 

18 8 4 - 4 10 

6.  Закон больших чисел. Центральная пре-

дельная теорема. 

14 4 2 2 - 10 

7.  Элементы математической статистики. 18 8 4 - 4 10 

8.  Проверка статистических гипотез. 12 2 2 - - 10 

9.  Цепи Маркова. 13,8 4 2 2 - 9,8 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2      

 Итого часов 144 56 24 10 22 87,8 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очно-заочная форма обучения) 

 

Наименование 

темы 

Всего 

 

 

Аудиторные занятия, час Самосто-

ятельная 

работа 

В
с
ег

о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1. Введение в теорию вероятностей и ма-

тематическую статистику. 

9 1 1 - - 8 

2. Основы понятия теории вероятностей 20,5 2,5 0,5  2 18 

3. Вероятности сложных событий. Схема 

Бернулли. Теорема Муавра-Лапласа. 

21 3 1 - 2 18 

4. Дискретные случайные величины 

(ДСВ). Числовые характеристики ДСВ и 

их свойства. 

20,5 4,5 0,5 - 4 16 

5. Непрерывные случайные величины 

(НСВ). Основные характеристики НСВ. 

Основные законы распределения НСВ. 

19 3 1 - 2 16 

6. Закон больших чисел. Центральная пре-

дельная теорема. 

13 1 1 - - 12 

7. Элементы математической статистики. 17 3 1 - 2 14 
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8. Проверка статистических гипотез. 11 1 1 - - 10 

9. Цепи Маркова. 12,8 1 1 - - 11,8 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2      

 Итого часов 144 20 8 - 12 123,8 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

темы 

Всего 

 

 

Аудиторные занятия, час Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1. Введение в теорию вероятностей и ма-

тематическую статистику. 

9 1 1 - - 8 

2. Основы понятия теории вероятностей 21 3 1 - 2 18 

3. Вероятности сложных событий. Схема 

Бернулли. Теорема Муавра-Лапласа. 

19 3 1 - 2 16 

4. Дискретные случайные величины 

(ДСВ). Числовые характеристики ДСВ и 

их свойства. 

21 2 - - 2 19 

5. Непрерывные случайные величины 

(НСВ). Основные характеристики НСВ. 

Основные законы распределения НСВ. 

19 2 - - 2 17 

6. Закон больших чисел. Центральная пре-

дельная теорема. 

13 1 1 - - 12 

7. Элементы математической статистики. 18 - - -  18 

8. Проверка статистических гипотез. 11 1 1 - - 10 

9. Цепи Маркова. 12,8 1 1 - - 11,8 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 - -    

 Итого часов 144 14 6 - 8 129,8 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. 

Предмет курса, его цель и задачи. Роль и значение дисциплины в подготовке 

экономистов - специалистов. Цели и задачи преподавания дисциплины. Структура, 

содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Ме-

тодология изучения дисциплины. Определения основных понятий дисциплины. 

Предпосылки возникновения теории вероятностей как математической науки, 

изучающей закономерности случайных явлений. Сущность и условия применимости 

теории вероятностей. Математическая статистика – раздел математики, изучающий 

методы сбора, систематизации, обработки и интерпретации результатов наблюдений 

с целью выявления статистических закономерностей. Взаимосвязь математической 

статистики и теории вероятностей. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
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Тема 2. Основные понятия теории вероятностей. 

Понятие события как результата испытания. Случайное событие. Достоверное 

и невозможное события. Полная группа событий. Несовместные и совместные со-

бытия. Понятие элементарных исходов. Трактовка вероятности как степени возмож-

ности наступления события. Классическое определение вероятности. Система акси-

ом, предложенная А.Н. Колмогоровым. Алгебра событий (алгебра Буля). Свойства 

вероятностей. Алгоритм вычисления вероятности события по классической формуле 

вероятности с применением основных формул и принципов комбинаторики. Стати-

стическое определение вероятности. Геометрические вероятности.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблем-

ная лекция – форма обучения студентов, в ходе которой преподаватель излагает 

проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную работу обуча-

ющихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 3. Вероятности сложных событий. Схема Бернулли. Теорема Муавра-

Лапласа. 

Операции над случайными событиями (сумма, произведение событий). Поня-

тие противоположного события. Теорема сложения вероятностей несовместных со-

бытий. Теоремы о сумме вероятностей событий, образующих полную группу и сум-

ме вероятностей противоположных событий. Принцип практической невозможно-

сти маловероятных событий, уровень значимости. Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей. Независимые события. Теорема умножения для независи-

мых событий. Понятие попарно независимых событий. События, независимые в со-

вокупности (просто независимые). Теорема о вероятности появления хотя бы одного 

из событий, независимых в совокупности. Теорема о вероятности суммы совмест-

ных событий. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формулы Байеса. 

Повторение испытаний. Вывод формулы Бернулли (вычисление вероятности 

появления k раз события А в n испытаниях). Теорема Лапласа(теорема Муавра-

Лапласа) 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблем-

ная лекция – форма обучения студентов, в ходе которой преподаватель излагает 

проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную работу обуча-

ющихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 4. Дискретные случайные величины (ДСВ). Числовые характеристики 

ДСВ и их свойства. 

Определение случайной величины. Понятие дискретной случайной величи-

ны (ДСВ). Закон распределения вероятностей ДСВ. Три формы задания закона рас-

пределения ДСВ.Многоугольник (полигон) распределения вероятностей. Зависимые 

и независимые случайные величины. Математические операции над ДСВ (произве-

дение случайной величины на постоянную. Сумма, разность и произведение слу-

чайных величин). Методика записи распределения функции от одной ДСВ. Методи-

ка записи распределения функции от двух независимых ДСВ. Определение функции 

распределения случайной величины Х (F (x)). Геометрическая интерпретация функ-
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ции распределения для ДСВ (разрывная ступенчатая функция). Общие свойства 

функции распределения.  

Числовые характеристики ДСВ. Определение математического ожидания 

ДСВ. Вероятностный смысл математического ожидания, свойства. Отклонение слу-

чайной величины от её математического ожидания. Определение дисперсии ДСВ. 

Две формулы для вычисления дисперсии. Свойства дисперсии. Определение сред-

неквадратического отклонения ДСВ. Среднеквадратическое отклонение суммы вза-

имно независимых величин. 

Биномиальное и геометрическое распределения ДСВ, используемые для по-

строения теоретико-вероятностных моделей реальных социально-экономических 

явлений. Определение геометрического распределения ДСВ X=m, представляющей 

собой число m испытаний, проведённых по схеме Бернулли, с вероятностью р 

наступления события в каждом испытании до первого положительного исхода. 

Нахождение числовых характеристик геометрического распределения. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблем-

ная лекция – форма обучения студентов, в ходе которой преподаватель излагает 

проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную работу обуча-

ющихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 5. Непрерывные случайные величины (НСВ). Основные характеристики 

НСВ. Основные законы распределения НСВ. 

Определение непрерывной случайной величины (НСВ). 

Понятие равномерно распределенной НСВ как величины, вероятности попа-

дания которой в определённый промежуток зависит только от длины этого проме-

жутка (геометрическое определение вероятности). Формулы для расчёта вероятно-

сти НСВ, имеющей равномерное распределение. Использование равномерного зако-

на распределения при проведении расчётов (округлении числа до целого), в ряде за-

дач массового обслуживания, при статическом моделировании наблюдений, подчи-

нённых заданному распределению.  

Определение функции распределения (интегральной функции распределения) 

вероятностей НСВ F(x). 

Определение плотности вероятности (плотности распределения или просто 

плотности) НСВ (f (х)). Нахождение плотности вероятности по заданной функции 

распределения. Нахождение функции распределения по известной плотности рас-

пределения.  

Числовые характеристики НСВ. Методика расчёта математического ожидания 

(М(х)), дисперсии (D(х)) (две формулы) и среднего квадратического отклонения 

НСВ ((х)). Свойства математического ожидания и дисперсии. Вычисление число-

вых характеристик по заданным функции или плотности распределения НСВ. Ха-

рактеристики положения – мода и медиана. 

Определение нормального распределения вероятностей непрерывной случай-

ной величины. Область применения нормального распределения для моделирования 

различных явлений (экономика, статистика и др.). формула для расчёта плотности 

нормального распределения. 

Определение показательного (экспоненциального) распределения НСВ. Фор-

мула для вычисления плотности распределения. Параметр  показательного распре-
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деления. Функция распределения показательного закона. Вычисление числовых ха-

рактеристик показательного распределения (вывод формул для расчёта математиче-

ского ожидания и дисперсии). Роль показательного закона распределения в теории 

массового обслуживания и теории надёжности. Вероятность попадания в заданный 

интервал показательно распределённой случайной величины. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 6. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

Закон больших чисел. Неравенство Маркова для неотрицательных значений 

случайной величины. Неравенство Чебышева для любых случайных величин. Тео-

рема Чебышева. Теорема Бернулли – следствие теоремы Чебышева. Теорема Пуас-

сона – обобщение теоремы Бернулли, когда вероятности в каждом испытании раз-

личны. Центральная предельная теорема – группа теорем, посвящённых установле-

нию условий, при которых возникает нормальный закон распределения. Теорема 

Ляпунова. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 7. Элементы математической статистики. 

Общие сведения о выборочном методе. Примеры сплошного и выборочного 

наблюдений. Задачи математической статистики. Краткая историческая справка. 

Понятие генеральной и выборочной совокупности. Объём совокупности. Суть и 

необходимость применения выборочного метода. Понятие репрезентативной выбор-

ки. Способы отбора объектов: повторный, бесповторный. Виды выборок: собствен-

но-случайная, типическая, механическая, серийная (гнездовая). Преимущества вы-

борочного метода. Задачи выборочного метода. Понятие варианты, вариационного 

ряда. Определение частоты (ni) и относительной частоты наблюдений (wi). Стати-

стическое распределение выборки, способы задания (дискретные и интервальные 

значения вариант).Графическое построение полигона частот и относительных ча-

стот по заданному распределению частот и относительных частот выборки. Опреде-

ление гистограммы частот и гистограммы относительных частот. Графическая ил-

люстрация, область применения (для непрерывного признака). 

Понятие статистической оценки. Виды статистических оценок (точечные и 

интервальные), области их применения в зависимости от объёма выборки. Опреде-

ление и формула расчёта генеральной средней ( rx  - математического ожидания) для 

случаев, когда все значения признака выборки (объёма п) различны и когда значе-

ния признака имеют различные частоты. Определение генеральной дисперсии ( rD ) и 

генерального среднеквадратического отклонения (стандарта), формулы для расчёта. 

Точечные оценки для выборочной средней ( bx ), является оценкой математиче-

ского ожидания, (несмещённая оценка). Определение выборочной дисперсии ( bD ) и 

формула для расчёта (оценивает дисперсию генеральной совокупности и является 

смещённой оценкой). Исправленная выборочная дисперсия (несмещённая оценка 

генеральной дисперсии -
2S  ). Определение среднеквадратического отклонения 

(
2S ). Понятие интервального оценивания. Определение надёжности (доверитель-

ной вероятности) оценки. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
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Тема 8. Проверка статистических гипотез. 

Принцип практической уверенности. Определение статистической гипотезы. 

Виды гипотез. Общая схема проверки гипотез. Статистический критерий. Уровень 

значимости. Теорема Неймана-Пирсона. Проверка гипотез о равенстве средних двух 

и более совокупностей. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 9.Цепи Маркова. 

Определение цепи Маркова. Состояния системы и изменения состояний. Цепи 

Маркова с дискретным и непрерывным временем. Однозначная цепь Маркова. Пе-

реходная вероятность. Определения матрицы перехода системы. Равенство Марко-

ва. Использование цепей Маркова в моделировании социально-экономических про-

цессов. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Практическое занятие №1 (тема №2).* 

1. Решение задач на подсчёт числа различных комбинаций с применением 

формул комбинаторики. 

2. Применение правил суммы и произведения в комбинаторных задачах. 

3. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. «Методические ре-

комендации для обучающихся по дисциплине (модулю)) 
*Примечание: занятие проводится в форме группового обсуждения – форме 

учебной работы, направленной на достижение лучшего усвоения изучаемого мате-
риала. Обсуждаются различные виды соединений и их применение в решении раз-
личных задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие №2 (тема № 2).* 

1.Рассмотрение алгоритмов решения задач на вычисление вероятностей собы-

тий с использованием формулы классического определения вероятности. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 

*Примечание: занятие проводится в форме кейс метода– способ интерактив-

ного коллективного обучения, важнейшими составляющими которого является ра-

бота в группах и подгруппах, взаимный обмен информацией. При данном методе 

обучения студенты самостоятельно принимают решения, обосновывая их. 

 Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие №3 (тема №3). 

1. Рассмотрение алгоритмов нахождения вероятности сложных событий с ис-

пользованием теорем умножения и сложения вероятностей, а также условной веро-

ятности. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
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Практическое занятие №4 (тема №3). 

1.  Решение задач на нахождение вероятностей по схеме Бернули и с примене-

нием теоремы Муавра-Лапласа. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Практическое занятие №5 (тема №3).  

1. Рассмотрение формулы полной вероятности и формулы Бейеса для вычис-

ления вероятностей гипотез. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися  
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №6 (тема №4).  

1. Решение задач на запись закона распределения ДСВ и построение графика 

функции распределения. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися  
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №7 (тема №4).  

1. Вычисление числовых характеристик ДСВ и функции от ДСВ с использова-

нием свойств математического ожидания и дисперсии. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися  
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №8 (тема №5).  

1. Вычисление функции распределения по заданной плотности распределения. 

2. Вычисление плотности распределения по заданной функции распределения. 

3. Нахождение числовых характеристик НСВ. 

4. Решение индивидуальных заданий обучающимися  
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №9 (тема №5).  

1.Вычисление функции распределения и вероятности попадания в заданный 

интервал нормальной случайной величины по заданной плотности распределения. 

2.Вычисление числовых характеристик и вероятности попадания в интервал 

случайной величины, распределённой показательно. 

3.Решение индивидуальных заданий обучающимися  

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №10 (тема №7).  

1. Построение по заданной выборке полигона частот, относительных частот, 

гистограмм. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися  
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 



 13 

Практическое занятие №11 (тема №7).  

1. Расчёт по заданной выборке её числовых характеристик. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися  
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Семинарское занятие №1 (тема №2).* 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Основные типы соединений (сочетания, перестановки, размещения). 

2. Формулы для расчёта количества различных соединений. 

3. Область применения комбинаторики. Примеры. 
*Примечание: занятие проводится в форме группового обсуждения – форме 

учебной работы, направленной на достижение лучшего усвоения изучаемого мате-
риала. Обсуждаются различные виды соединений и их применение в решении раз-
личных задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Семинарское занятие №2 (тема №2).* 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Геометрические вероятности и способы их вычисления. 

2. Примеры использования геометрических вероятностей. 
*Примечание: занятие проводится в форме дискуссии – форма активного и 

интерактивного обучения, в рамках которой студенты высказывают своё мнение по 
решению задачи, заданной преподавателями. Это развивает возможность определять 
собственную позицию, закрепляет знания. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Семинарское занятие №3 (тема №4).* 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

2. Области применения локальной и интегральной теории Лапласа. Примеры. 

*Примечание: занятие проводится в форме мозгового штурма – форма и метод 

коллективного поиска решений, основанный на принципе временного ограничения. 

Студенты должны дать как можно больше ответов, вариантов решений поставлен-

ной задачи. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Семинарское занятие №4 (тема №6). 

Вопросы для рассмотрения:  

1.Обсуждение задачи, которую решает закон больших чисел. 

2.Постановка задачи, которую решает неравенство Чебышева. 

3.Обсуждение сущности теоремы Чебышева и её значения для практики. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Семинарское занятие №5 (тема №9). 

Вопросы для рассмотрения:  

1.Обсуждение основных показателей цепей Маркова. 

2.Нахождение матриц перехода системы. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Практическое занятие №1 (тема №2).* 

1. Решение задач на подсчёт числа различных комбинаций с применением 

формул комбинаторики.  

2. Рассмотрение алгоритмов решения задач на вычисление вероятностей собы-

тий с использованием формулы классического определения вероятности. 

3. Применение правил суммы и произведения в комбинаторных задачах. 

4. Решение индивидуальных заданий обучающимися  

*Примечание: занятие проводится в форме группового обсуждения – форме 

учебной работы, направленной на достижение лучшего усвоения изучаемого мате-

риала. Обсуждаются различные виды соединений и их применение в решении раз-

личных задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №2 (тема №3). 

1. Рассмотрение алгоритмов нахождения вероятности сложных событий с ис-

пользованием теорем умножения и сложения вероятностей, а также условной веро-

ятности. 

2. Решение задач на нахождение вероятностей по схеме Бернули и с примене-

нием теоремы Муавра-Лапласа. 

3. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 

4. Рассмотрение формулы полной вероятности и формулы Бейеса для вычис-

ления вероятностей гипотез. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №3 (тема №4).  

1. Решение задач на запись закона распределения ДСВ и построение графика 

функции распределения. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №4 (тема №4).  

1. Вычисление числовых характеристик ДСВ и функции от ДСВ с использова-

нием свойств математического ожидания и дисперсии. 

2. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №5 (тема №5).  

1. Вычисление функции распределения по заданной плотности распределения. 

2. Вычисление плотности распределения по заданной функции распределения. 

3. Нахождение числовых характеристик НСВ. 

4. Вычисление функции распределения и вероятности попадания в заданный 

интервал нормальной случайной величины по заданной плотности распределения. 

5. Вычисление числовых характеристик и вероятности попадания в интервал 

случайной величины, распределённой показательно. 

6. Решение индивидуальных заданий обучающимися (см. «Методические ре-

комендации для обучающихся по дисциплине (модулю)) 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
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Практическое занятие №6 (тема №7).  

1. Построение по заданной выборке полигона частот, относительных частот, 

гистограмм. 

2. Расчёт по заданной выборке её числовых характеристик 

3. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Практическое занятие №1 (тема №2).* 

1. Решение задач на подсчёт числа различных комбинаций с применением 

формул комбинаторики.  

2. Рассмотрение алгоритмов решения задач на вычисление вероятностей собы-

тий с использованием формулы классического определения вероятности. 

3. Применение правил суммы и произведения в комбинаторных задачах. 

4. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 

*Примечание: занятие проводится в форме группового обсуждения – форме 

учебной работы, направленной на достижение лучшего усвоения изучаемого мате-

риала. Обсуждаются различные виды соединений и их применение в решении раз-

личных задач. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №2 (тема №3). 

1. Рассмотрение алгоритмов нахождения вероятности сложных событий с исполь-

зованием теорем умножения и сложения вероятностей, а также условной вероятности. 

2. Решение задач на нахождение вероятностей по схеме Бернули и с примене-

нием теоремы Муавра-Лапласа. 

3. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 

4. Рассмотрение формулы полной вероятности и формулы Бейеса для вычис-

ления вероятностей гипотез. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №3 (тема №4).  

1. Решение задач на запись закона распределения ДСВ и построение графика 

функции распределения.  

2. Вычисление числовых характеристик ДСВ и функции от ДСВ с использова-

нием свойств математического ожидания и дисперсии. 

3. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
 

Практическое занятие №4 (тема №5).  

1. Вычисление функции распределения по заданной плотности распределения. 

2. Вычисление плотности распределения по заданной функции распределения. 

3. Нахождение числовых характеристик НСВ. 

4. Вычисление функции распределения и вероятности попадания в заданный 

интервал нормальной случайной величины по заданной плотности распределения. 

5. Вычисление числовых характеристик и вероятности попадания в интервал 

случайной величины, распределённой показательно. 

6. Решение индивидуальных заданий обучающимися. 
Формируемые компетенции: ОПК-2. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Основные понятия теории веро-

ятностей 

Вопросы № 1-4  ОПК-2 

2 Вероятности сложных событий. 

Схема Бернулли. Теорема Муав-

ра-Лапласа. 

Вопросы № 5-15 

 

ОПК-2 

3 Дискретные случайные величины 

(ДСВ). Числовые характеристики 

ДСВ и их свойства. 

Вопросы № 16-23 ОПК-2 

4 Непрерывные случайные величи-

ны (НСВ). Основные характери-

стики НСВ. Основные законы 

распределения НСВ. 

Вопросы № 24-44 

 

ОПК-2 

5 Закон больших чисел. Централь-

ная предельная теорема. 

Вопросы № 45-46  ОПК-2 

6 Элементы математической стати-

стики. 

Вопросы № 48 ОПК-2 

7 Проверка статистических гипо-

тез. 

Вопросы № 56-57 ОПК-2 

8 Цепи Маркова. Вопросы № 58-59  ОПК-2 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Перечень вопросов к зачету с оценкой  
 

1. Комбинаторика. Основные типы соединений (размещения, перестановки, 

сочетания). Определения и формулы для расчёта. 

2. Основные правила комбинаторики (правила суммы и произведения). При-

меры. 

3. Случайное событие. Виды случайных событий. 

4. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. Аксиомы, 

определяющие вероятность. 

5. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Теоремы о сумме 

вероятностей событий, образующих полную группу и сумме вероятностей противо-

положных событий. 
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6. Произведение событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероят-

ностей. 

7. Независимые события. Теорема для умножения независимых событий. 

8. Понятие попарно независимых событий. События, независимые в совокуп-

ности (независимые). Вероятность совместного появления нескольких событий, не-

зависимых в совокупности. 

9. Теорема о появлении хотя бы одного из событий, независимых в совокуп-

ности. 

10. Теорема сложения вероятностей совместных событий (о вероятности 

появления хотя бы одного из двух совместных событий). 

11. Формула полной вероятности. 

12. Вероятность гипотез. Формулы Байеса. 

13. Повторение испытаний Формула Бернулли. 

14. Локальная теорема Лапласа. 

15. Интегральная теорема Лапласа. 

16. Случайные величины. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). 

Закон распределения вероятностей ДСВ. Формы задания закона распределения. 

Многоугольник распределения. Примеры. 

17. Математические операции над ДСВ (сумма, произведение случайных ве-

личин, произведение случайной величины на постоянную). 

18. Определение функции распределения. Функция распределения ДСВ. 

Геометрическая интерпретация функции распределения ДСВ. 

19. Числовые характеристики ДСВ. Математическое ожидание ДСВ. Свой-

ства математического ожидания. 

20. Числовые характеристики ДСВ. Дисперсия ДСВ. Свойства дисперсии. 

21. Среднеквадратическое отклонение ДСВ. Среднеквадратическое отклоне-

ние суммы взаимно независимых случайных величин. 

22. Определение биномиального закона распределения. Математическое 

ожидание, дисперсия, стандартное отклонение и график распределения. 

23. Геометрическое распределение. Числовые характеристики распределения. 

24. Определение непрерывной случайной величины (НСВ). 

25. Геометрические вероятности. Формулы для вычисления вероятности опа-

дания точки на отрезок l, в фигуру g. 

26. Определение интегральной функции распределения вероятностей НСВ. 

Геометрический смысл, свойства. 

27. График функции распределения для НСВ. Пример. 

28. Определение плотности распределения вероятностей НСВ. График плот-

ности распределения. Вероятность попадания случайной величины в заданный ин-

тервал (а;в). Геометрический смысл вероятности. 

29. Нахождение функции распределения по известной плотности распреде-

ления. Пример. 

30. Свойства плотности вероятности НСВ. 

31. Числовые характеристики НСВ. Математическое ожидание, свойства. 

Формула для расчёта. 

32. Числовые характеристики НСВ. Дисперсия и среднеквадратическое от-

клонение. Формулы для расчёта. 
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33. Нахождение плотности распределения по известной функции распреде-

ления. Пример. 

34. Характеристики положения: математическое ожидание, мода, медиана. 

Определение, методика нахождения. Полимодальное распределение. 

35. Нормальное распределение НСВ. Область применения, вероятностный 

смысл параметров а и . 

36. Построение графика плотности распределения для НСВ (кривой Гаусса). 

Влияние параметров нормального распределения на форму кривой. 

37. Функция двух непрерывных случайных аргументов. Определение компо-

зиции. 

38. Определение равномерно распределенной НСВ. Плотность распределения 

и функция распределения. 

39. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклоне-

ние для равномерного распределения НСВ. 

40. Вероятность попадания НСВ, распределенной равномерно в интервал 

(а;в). 

41. Определение показательного распределения НСВ. Плотность распределе-

ния и функция распределения. 

42. Вычисление числовых характеристик показательного распределения 

НСВ. 

43. Вероятность попадания НСВ экспоненциального распределения в задан-

ный интервал. 

44. Неравенство Чебышева. 

45. Закон больших чисел и его следствие. 

46. Центральная предельная теорема (Ляпунова А.М.). 

47. Относительная частота. Статистическое понимание вероятности. 

48. Задачи математической статистики. Краткая историческая справка. 

49. Генеральная и выборочная совокупность. 

50. Понятие репрезентативной выборки. Способы отбора объектов. Виды вы-

борок. 

51. Статистическое распределение выборки, способы задания (точечные и 

интервальные). Частоты и относительные частоты. Варианты и вариационный ряд. 

52. Полигон и гистограмма. Графическое построение полигона частот и ги-

стограммы частот и относительных частот. 

53. Статистические оценки параметров распределения, виды оценок. Опреде-

ление генеральной средней ( rX ). Определение выборочной средней ( bX ). 

54. Определение генеральной дисперсии rD , генерального среднеквадратиче-

ского отклонения ( r ). 

55. Выборочная дисперсия ( bD ), выборочного среднеквадратического откло-

нения ( b ). 

56. Определение статистической гипотезы. 

57. Теорема Неймана-Пирсона. 

58. Определение цепи Маркова и её использование в моделировании. 

59. Предмет метода Монте-Карло. (метода статистических испытаний). Сущ-

ность метода. 
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Типовые задачи по дисциплине (модулю) 

Задача 1. Выполнить операции объединения и пересечения над множествами А и 

В: 

) А = [- 1; 0); B = (0; 1]. 

 

Задача 2. Найти объединение и пересечение множества рациональных чисел R и 

множества иррациональных чисел I. 

 

Задача 3. Возможно ли равенство 

A∩B = AUB ? 

 

Задача 4. Нарисовать множество (A\B)U(B\A) 

 

Задача 6. Сколькими способами n предметов можно разложить в k ящиков? 

 

Задача 7. Бросаются две игральные кости. Какова вероятность того, что сумма вы-

павших очков будет равна 7? 

 

Задача 8. В урне 2 белых и 3 черных шара. Из урны вынимают подряд два шара. 

Найти вероятность того, что оба шара белые. 

 

Задача 9. Два самолета поочередно производят бомбометание по одной и той же 

цели, сбрасывая в каждый заход по одной бомбе. У каждого самолета имеются в 

запасе по три бомбы. Вероятность попадания в цель при сбрасывании одной бом-

бы для первого самолета р1 = 0,3; для второго самолета р2 = 0,4. При первом же 

попадании цель разрушается и бомбометание прекращается. Найти вероятность 

того, что не весь боезапас будет израсходован. 

 

Задача 10. Производится стрельба по некоторой цели до первого попадания. Веро-

ятность попадания при каждом выстреле равна р. Случайная величина Х – число 

выстрелов. Построить ряд распределения величины Х.  

 

Задача 11. Стрелок ведет стрельбу по мишени до первого попадания, имея боеза-

пас 4 патрона. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,6. Построить 

ряд распределения боезапаса, оставшегося неизрасходованным. 

 

Задача 12. Производится один выстрел по мишени. Вероятность попадания равна 

0,3. Построить функцию распределения числа попаданий. 

Задача 13. Производится 4 выстрела по мишени. Вероятность попадания при каж-

дом выстреле равна 0,3. Построить функцию распределения числа попаданий. 

 

Задача 14. Плотность распределения случайной величины Х задана формулой 

                      f(x) =  

а) Построить график плотности распределения f(x) 

б) Найти вероятность того, что величина Х попадет на участок (-1, +1). 

Задача 15. Найти математическое ожидание и дисперсию непрерывной случайной 

величины Х, распределенной равномерно в интервале (a, b). 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из подходов к рассматриваемой про-

блеме. 

Уметь: опираться при ответе только на основные положе-

ния теории вероятностей. 

Владеть: основными методами исследования сбора, анали-

за и обработки данных  

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех подходов к решению задачи. 

Уметь: опираться при ответе  на основные и дополнитель-

ные положения теории вероятностей. 

Владеть: приемами статистического анализа для решения 

профессиональных задач. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: цель, задачи и методы теории вероятностей и мате-

матической статистики; основы теории вероятностей, ком-

бинаторики; основы теории случайных величин; сущность 

выборочного метода, методику статистического оценива-

ния параметров распределения по выборочным данным. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; рассчитывать вероятно-

сти событий; записывать распределения и находить харак-

теристики случайных величин; находить характеристики 

выборки, рассчитывать по выборочным данным статисти-

ческие оценки параметров распределения. 

Владеть: методами теории вероятностей и математической 

статистики, методами принятия решений в условиях не-

определенностей, методами исследования статистических 

данных, анализа результатов 

отлично 

 



 21 

Критерии оценивания уровня освоения компетенции 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 
Зачет с оценкой Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выража-

ется в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в 

срок выполненные все практические работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной 

работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоятель-

ной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов– «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
Решение задач Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального про-

фессионального задания учитывается:  

выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями 

– «отлично; 

выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

задание выполнено не полностью; имеются ошибки в работе, работа не 

пояснена - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудо-

влетворительно). 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положение об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1.  Колемаев, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб-

ник для вузов / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина ; под редакцией В. А. Колемаев. — 

2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 352 c. — ISBN 5-238-00560-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71075.html  — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей  

Дополнительная литература 

1. Логинов, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: сборник 

задач / В. А. Логинов. — Москва: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016. — 26 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65684.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2. Тарасов, В. Н. Теория вероятностей, математическая статистика и случай-

ные процессы: учебное пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. — Самара: Поволж-

ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 283 

c. — ISBN 5-7410-0415-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71890.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных EqWorld - Мир математических уравнений. http://eqworld.ipmnet.ru 

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

http://eqworld.ipmnet.ru/
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотек». https://parlib.duma.gov.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

Статистическая система STADIA 8.0 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl» 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №43 Лабора-

тория информационных технологий, 30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-

ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 

от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 

программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-

cense №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-

дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-

вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 

Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 

ЗАО «Консультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-

вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-

ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-

ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №279 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

90 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №43 Лабо-

ратория информационных технологий, 30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-

ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 

от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 

программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 

License №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-

дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-

вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 

Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 

ЗАО «Консультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-

вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-

ме IPRbooks); 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-

ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №43 

Лаборатория информационных технологий, 30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-

ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 

от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 

программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 

License №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-

дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-

вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 

Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 

ЗАО «Консультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-

вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-

ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-

ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№43 Лаборатория информационных технологий, 30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 
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- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-

ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 

от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 

программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 

License №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-

дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-

вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 

Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 

ЗАО «Консультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-

вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-

ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-

ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
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№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 
Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
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вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплек-
тующие для ПК.  
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