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1 Область применения и нормативные ссылки 

Рассматриваемая программа (далее – Программа) учебной дисциплины устанавливает 

требования к знаниям и приемам их практического применения, которыми должны обладать 

студенты после прохождения обучения. Программа определяет содержание и виды учебных за-

нятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки специальности 080500.68 «Бизнес-

информатика», магистерской программы «Управление информационной безопасностью» 

обучающихся по программе подготовки магистров, изучающих дисциплину «Статистические 

методы в обеспечении информационной безопасности». 

Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным образовательным стандартом ФГОС ВПО  по направлению подготовки 

38.04.05.Бизнес–информатика, квалификация Магистр.  

- образовательным стандартом федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследова-

тельского университета «Высшая Школа Экономики» 

- образовательной программой по направлению подготовки 38.04.05. Бизнес –информатика, 

квалификация Магистр 

- рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05. Бизнес –информатика, 

магистерской программы «Управление информационной безопасностью» квалификация 

Магистр, утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Статистические методы в обеспечении информационной 

безопасности» являются: 

- приобретение учащимися знаний в области применения основных элементов методов ма-

тематической статистики; 

- формирование у учащихся навыков построения и оценивания статистических моделей, 

описывающих различные процессы, связанные с обеспечением информационной безопасности 

(далее - ИБ); 

- приобретение учащимися практического опыта и компетенций в использовании статисти-

ческих методов для обеспечения ИБ на предприятиях и в организациях государственного и 

частного сектора (ПК-20). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими си-

стемными компетенциями  (далее - СК): 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и 

работать в условиях неопределенности (далее - СК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (далее - ПК): 

- строить и оценивать статистические модели, описывающие процессы, связанные с обеспече-

нием ИБ (ПК-*); 

- применять различные статистические модели для обеспечения ИБ (ПК-*); 

- использовать существующие инструментарий, программное обеспечение и новейшие разра-

ботки в области статистического анализа и оценивания для решения задач обеспечения ИБ (ПК-

*); 

- выбирать оптимальные статистические решения для обеспечения ИБ (ПК-*). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

Основные методики и инструментарий применения статистических методов для решения задач 

обеспечения ИБ ИБ на предприятиях и в организациях государственного и частного сектора. 

 Уметь: 

Применять методики и инструментарий статистических методов для построения и оценки эф-

фективности математических моделей различных процессов ИБ. Рассчитывать эти модели и 

интерпретировать результаты расчетов для оценки параметров процессов ИБ.  

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

Обоснования возможности и эффективности применения статистических методов при решении 

задач обеспечения ИБ. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 
НИУ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

- анализировать, вери-

фицировать, оценивать 

СК-6 

ПК -

Знает  основные определения и 

понятия статистических мето-

Посещение лекционных 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-
тенции 

полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при необ-

ходимости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию и 

работать в условиях не-

определенности; 

- строить и оценивать 

статистические модели, 

описывающие процес-

сы, связанные с обеспе-

чением ИБ; 

- применять различные 

оптимальные статисти-

ческие модели для обес-

печения ИБ; 

- использовать суще-

ствующие инструмента-

рий, программное обес-

печение и новейшие 

разработки в области 

статистического анализа 

и оценивания для реше-

ния задач обеспечения 

ИБ. 

20 

ПК-

21 

ПК – 

24 

дов, применяемых при решении 

задач обеспечения информаци-

онной безопасности на пред-

приятиях государственного и 

частного сектора, основные ис-

пользуемые при этом статисти-

ки и параметры их распределе-

ний. Умеет рассчитывать стати-

стические критерии, обосновы-

вать их применение к  различ-

ным задачам ИБ. Обладает 

практическими навыками по-

строения статистических моде-

лей процессов ИБ и оценки до-

стоверности этих моделей. 

 

занятий 

Ведение  конспекта лек-

ций 

Изучение специализиро-

ванной литературы 

Участие в семинарских 

занятиях 

Решение практических 

задач  

Подготовка и защита до-

кладов  

Решение контрольных ра-

бот 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу технических дисциплин  и блоку дисциплин, обеспе-

чивающих  подготовку магистров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Оптимальные статистические решения 

Проектирование информационных (компьютерных) систем 

Методика и инструментарий  моделирования бизнес и информационных процессов 

Математическое моделирование 

Системный анализ и проектирование 

Теория систем 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 понятиями базовых разделов математики; 

 началами теории вероятностей и математической статистики; 

 основами  системы обеспечения информационной безопасности предприя-

тий государственного и частного сектора; 

 применять понятийно-категориальный аппарат; 

 использовать правовые нормы  в профессиональной  и общественной дея-

тельности;  

  защищать права на интеллектуальную собственность; 

 владеть навыками  философского мышления для выработки системного,  

целостного взгляда на окружающий мир и имеющиеся в нем проблемы; 

 навыками публичной речи, аргументации,  ведения дискуссии. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и 

практ. заня-

тия 

1. Тема 1. Элементы основ тео-

рии вероятностей и матема-

тической статистики.  

18 4 6 8 

2. Тема 2. Прикладные задачи, 

использующие статистиче-

ские методы. 

16 4 4 8 
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3. Тема 3. Основные распреде-

ления вероятностей. 
16 4 4 8 

4. Тема 4. Описательные стати-

стики и асимптотические 

распределения. 

18 4 6 8 

5. Тема 5. Статистические гипо-

тезы и их различение. 
18 4 6 8 

6. Тема 6. Основы линейной ре-

грессии. 
16 4 4 8 

7. Тема 7. Применения стати-

стических методов для реше-

ния актуальных прикладных 

задач ИБ. 

18 4 6 8 

 

 

 

 

 Итого: 120 

 

28 

 

36 

 

56 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

  +  Письменная работа, содержащая ответы на предлагае-

мые вопросы 

     

      

      

      

Домашнее 

задание 

 +   объем письменной работы по темам 0,3 п.л. 

Проме-

жу-

точный 

Зачет 5    Письменная работа на 45 мин.  

       

Итого-

вый 

Экзамен 7    Письменная работа на 20 мин. 

  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

При написании письменной работы студент должен разобраться с актуальностью вы-

бранной темы, понять суть возможностей использования статистических методов для решения 

задач обеспечения информационной безопасности. Студент должен знать основные определе-

ния и понятия теории вероятностей и математической статистики, виды основных распределе-

ний, методы многофакторного статистического анализа, методы статистического моделирова-

ния и проверки различных гипотез. Студент должен свободно оперировать  существующими 

дефинициями и обладать навыками практического применения статистических методов при 

решении задач защиты информации в условиях конкретного предприятия/организации.  В слу-

чае полного освоения выбранной темы и правильного понимания криптографических методов 

защиты информации студент получает зачет по изучаемому курсу. 

Для промежуточного и итогового контроля студент должен правильно применять поня-

тийно-категориальный аппарат, ориентироваться в области различных статистических методов 

оценки, предназначенных для обоснования информационной безопасности предприя-

тия/организации. В случае полного понимания студент получает зачет. 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать необходимую 

научную и техническую литературу в изучаемой предметной области. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ореф + 0,6·Одз; 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена вы-

ставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Опромежуточный = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий  

(Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий ) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Элементы основ теории вероятностей и математической статистики. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Операции над событиями. 

Случайные величины, функции распределения и их характеристики. Основные распределения. 

Последовательности независимых и слабо зависимых случайных величин. Предельные теоре-

мы. Статистики и статистические гипотезы. Оптимальные статистические критерии и различ-

ные походы к понятию оптимальности. 

 

Литература. 

1. Боровков А.А. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1972 

2. Феллер В. Ведение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: МИР, 1967. 

3. А.А, Белов, Б.А. Баллод, Н.Н. Елизарова. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика в информационной деятельности: Учебное пособие/Иван.гос.энерг.ун-т.- Иваново, 

2003.  

 

Тема 2. Прикладные задачи, использующие статистические методы. 

Определение факта и степени «неравновероятности» последовательности псевдослучай-

ных величин. Статистическое различение 2-х схем Бернулли. Статистическая оценка парамет-

ров вероятностного распределения. Статистическая оценка ошибок в  биометрических систем 

ах аутентификации. Статистическая оценка момента «разладки»  случайного процесса.   
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Литература.  

1. Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика. М.:НАУКА, 1972. 

 

2. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: МИР, 1974. 

 

3. Мюллер П., Нойман П., Шторм Р. Таблицы по математической статистике. М.: Фи-

нансы и статистика, 1982. 

 

 

Тема 3. Основные распределения вероятностей. 

 Биномиальное распределение. Геометрическое и гипергеометрическое распределения. 

Полиномиальное (мультиномиальное) распределение. Распределение Пуассона. Распределение 

Кокса. Равномерное распределение. Нормальное (одно и многомерное) распределение. 

Логнормальное распределение. Экспоненциальное и Гамма распределение. Распределения 

Эрланга, Стьюдента и Фишера. 

Литература. 

1. Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика. М.:НАУКА, 1972. 

 

2. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: МИР, 1974.  

 

 

 

Тема 4. Описательные статистики и асимптотические распределения.  

 Статистики: среднее арифметическое, медиана, среднее геометрическое, Взвешенное 

среднее и размах (интервал изменения). Доверительные интервалы. 

Суммы одинаково распределенных независимых и слабо зависимых случайных величин. 

Разно распределённые слагаемые. Виды предельных распределений, их интерпретация.  

 

Литература. 

1. Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика. М.:НАУКА, 1972. 

 

2. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: МИР, 1974. 

 

3.Феллер В. Ведение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: МИР, 1967. 

 

 

Тема 5. Статистические гипотезы и их различение. 

Проверка гипотез. Определение нулевой и альтернативной гипотезы, уровня статистиче-

ской значимости. Получение статистики критерия, определение критической области. Уровень 

значимости. Критерии. Ошибки 1-го и 2-го рода. Корреляция. 
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Литература. 

      1. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: МИР, 1974. 

  

      2. Дюге Д. Теоретическая и прикладная статистика. М.:НАУКА, 1972. 

 

 

Тема 6. Основы линейной регрессии 

Метод наименьших квадратов. Предположения линейной регрессии. Аномальные значе-

ния (выбросы) и точки влияния. Гипотеза линейной регрессии. Применение линии регрессии 

для прогноза. Простые регрессионные планы. 

 

 

Литература. 

                  1.Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. М.: МИР, 1974. 

 

 

Тема 7. Применения статистических методов для решения актуальных прикладных задач 

ИБ. 

Оценка статистических свойств псевдослучайных последовательностей и текстов. Экс-

периментальный поиск статистически неоднородных подмножеств ключей. Статистическое 

оценивание (обучение) параметров сетевой (компьютерной) активности. Задача о разладке при 

оценке режима работы удаленной площадки. Применения в биометрических системах аутенти-

фикации. 

 

Литература. 

1. П.Ф. Беляев. О вероятности непоявления заданного числа исходов. Theory of Proba-

bility and its Applications, 1964, 9:3, 489–494. 

2. А. М. Зубков, “Неравенства для вероятностей переходов с запрещениями и их при-

менения”, Матем. сб., 109(151):4(8) (1979), 491–532  mathnet  mathscinet  zmath; A. M. 

Zubkov, “Inequalities for transition probabilities with taboos and their applications”, Math. 

USSR-Sb., 37:4 (1980), 451–488. 

3. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. Учебник. Ле-

нанд, 2015. 

4. Ивченко Г.И. Задачи с решениями по математической статистике. М. : Дрофа, 2007. 
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8. Образовательные технологии 

В рамках проведения семинаров разбираются задачи по темам лекций, рассматриваются и ана-

лизируются ситуационные задачи.  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

8.1. Примерные  задания для семинарских занятий и рефератов: 

Вопросы для самостоятельной работы студентов. 

Тематика докладов и контрольных работ. 

 

Тема 1. Элементы основ теории вероятностей и математической статистики. 

Вопросы по теме. 

1. Чем вероятностное пространство отличается от космического?  

2. Какое самое маленькое бесконечное множество? 

3. Какие вычислительные характеристики имеют случайные величины? 

4. Что такое слабо зависимые случайные величины? Примеры. 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Теорема Кантора. 

2. Распределение Пуассона: физический смысл и свойства. 

3. Нормальное распределение: свойства и аккумулирующее значение. 

4. Оптимальность статистических критериев. Примеры таких критериев. 

 

Тема 2. Прикладные задачи, использующие статистические методы. 

Вопросы по теме. 

1. Как различить гипотезы относительно параметров биномиального распределения? 

2. Как построить и рассчитать доверительный интервал для среднего. 

3. В каких областях СУИБ появляются подобные задачи? 

4. Какие статистические модели используются в СУИБ? 

5. Какие апостериорные распределения не позволяют их использовать для сокращения 

трудоемкости нахождения криптоключа? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Статистики, которые можно применять в SIEM. Рассчитайте пример. 

2. Характеристики, рекомендуемые к применению в СТО БР ИББС, которые можно оце-

нивать статистическими методами. Пример расчета. 

 

Тема 3. Основные распределения вероятностей. 

 

Вопросы по теме. 

1. Какие распределения вероятностей чаще всего моделируют редкие события? 

2. Что такое распределение Стьюдента? 

3. Какие процессы моделируются распределением Пуассона? 
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Темы докладов и контрольных работ. 

1. Представление двумерного нормального распределения в виде вращающегося графика 

1-но нормального распределения. Появление деформации полученной фигуры. 

2. Основные физические свойства экспоненциального распределения. 

 

Тема 4. Описательные статистики и асимптотические распределения.  

 

Вопросы по теме. 

1. Какие распределения могут выступать в качестве предельных? 

2. В чем разница между средним арифметическим и средним геометрическим? 

3. Что такое статистика? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Точечные оценки и доверительные интервалы.  

2. Асимптотические распределения сумм независимых случайных векторов. 

 

Тема 5. Статистические гипотезы и их различение. 

 

Вопросы по теме. 

1. Что такое нулевая и альтернативная гипотезы? 

2. Как определяется уровень статистической значимости? 

3. Ошибки 1-го и 2-го рода? 

4. Простые и сложные гипотезы? 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Построение и расчет оптимального статистического критерия, различающего 2 про-

стые гипотезы относительно распределений двух схем Бернулли с параметрами р(1) и р(2). 

2. Построение и расчёт оценки времени разладки в процессе многократной реализации 

биномиальной схемы.  

 

Тема 6. Основы линейной регрессии 

 

Вопросы по теме. 

1. Что такое регрессия?  

2. Аномальные значения (выбросы) и точки влияния. 

3. Оценка качества линейной регрессии: коэффициент детерминации. 

 

Темы докладов и контрольных работ. 

1. Применение линии регрессии для прогноза. 

2. Метод наименьших квадратов. 

 

Тема 7. Применения статистических методов для решения актуальных прикладных 

задач ИБ. 

 

Вопросы по теме. 

1. В каких задачах ИБ можно применять теоретико-вероятностные подходы?  

2. На каких предположениях (моделях) основано применение в ИБ статистических мето-

дов? 

3.  Какие распределения моделируют процессы в ИБ? 
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Темы докладов и контрольных работ. 

1. Применение статистических методов при оценке качества шифров. 

2. Построение статистической модели поведения величины скоринга в методе фрод 

мониторинга транзакций удаленной площадки. 

3. Расчет статистической  модели момента «разладки»  при анализе сетевой активности 

на предприятии. 

4. Применения в биометрических системах контроля доступа  

 

 

 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Вероятностное пространство. Борелевские множества. Операции в них. 

2. Конечные и бесконечные множества. Мощность множества. Равномощные множества. 

3. Цепочка мощностей множеств. Счетная мощность и континуум. Теорема Кантора. 

4. Вероятностная мера. Основные свойства. 

5. Зависимость событий. 

6. Чем вероятностное пространство отличается от космического?  

7. Какое самое маленькое бесконечное множество? 

8. Случайная величина. Функция распределения. Характеристическая функция. 

9. Характеристики статистики. Моменты. Среднее и дисперсия. 

10. Условные вероятности. 

11. Априорные и апостериорные оценки. 

12. Многомерная случайная величина. Корреляционная матрица. 

13. Статистические оценки. Выборочное среднее и дисперсия. Матрица ковариаций. 

14. Статистические гипотезы. 

15. Что такое нулевая и альтернативная гипотезы? 

16. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

17. Простые и сложные гипотезы. 

18. Оптимальные статистические критерии. 

19. Последовательности независимых случайных величин. 

20. Что такое слабо зависимые случайные величины? Примеры. 

21. Доверительные интервалы. Построение и расчет. 

22. В каких областях СУИБ появляются задачи статистической оценки? 

23. Какие статистические модели используются в СУИБ? 

24. Какие апостериорные распределения не позволяют их использовать для сокращения 

трудоемкости нахождения криптоключа? 

25. Какие распределения вероятностей чаще всего моделируют редкие события? 

26. Что такое распределение Стьюдента? 

27. Гамма распределение и основанные на нем известные частные случаи. 

28. Экспоненциальное распределение, его физический смысл. 

29. Какие распределения могут выступать в качестве предельных? 

30. В чем разница между средним арифметическим и средним геометрическим? 

31. Что такое статистика? 

32. Какие процессы моделируются распределением Пуассона? 

33. Особые свойства нормального распределения. 
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34. Графический вид плотности двумерного нормального распределения с независимыми и 

зависимыми случайными величинами. 

35. Что такое линейная регрессия?  

36. Аномальные значения (выбросы) и точки влияния. 

37. Оценка качества линейной регрессии: коэффициент детерминации. 

38. В каких задачах ИБ можно применять теоретико-вероятностные подходы?  

39. На каких предположениях (моделях) основано применение в ИБ статистических мето-

дов? 

40. Статистические методы в оценке информации при обеспечении безопасности в обыден-

ной жизни. 

41. Какие распределения моделируют процессы в ИБ? 

42. Статистические методы в криптографии. 

43. Безопасность информации при передаче по каналам связи. Случайные процессы в про-

токолах мобильной связи. 

44. Статистические модели в доказательствах защищенности информации. Верификация 

моделей. 

45. Вероятностные модели в риск менеджменте. 

46. Применение в России мировых достижений в области защиты информации. 

47. Риски и угрозы. Определения. 

48. Статистические методы в биометрических системах контроля доступа. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

Формирование оценки по модулям осуществляется путем вычисления средней арифметической  

по накопленным оценкам за текущий контроль. 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета выставляется 

по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная) 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

в пользу студента. 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена выставляет-

ся по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Опромежуточный = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная) 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экза-

мена: осуществляется в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная  и дополнительная литература 

 

1. Астахов А. Искусство управления информационными рисками. М,: ДМК Пресс, 2010. 

2. Джозеф О'Коннор, Иан Макдермотт. Искусство системного мышления. Альпина Бизнес 

Букс, 2008. 

3. Зегжда П.Д. Способы защиты информации. М,: Яхтсмен, 1996. 

4. Малюк А.А. Теория защиты информации. М,: Горячая линия - Телеком, 2012. 

5. BS ISO/IES 27005:20008 Ru Информационные технологии - Методы обеспечения без-

опасности - Управление рисками информационной безопасности. - 

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137. 

6. Боровков А.А. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1972 

http://gtrust.ru/show_good.php?idtov=1137
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7. Феллер В. Ведение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: МИР, 1967. 
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9.2. Программные средства 

1. Различные поисковые системы в сети Интернет. 

2. Правовая информационная система «Консультант плюс». 

 

 


