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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Статистические методы в обеспечении информаци-

онной безопасности» являются: 
- приобретение учащимися знаний в области применения основных элементов мето-

дов ма-тематической статистики; 
- формирование у учащихся навыков построения и оценивания статистических моде-

лей, описывающих различные процессы, связанные с обеспечением информационной без-
опасности (далее - ИБ); 

- приобретение учащимися практического опыта и компетенций в использовании ста-
тистических методов для обеспечения ИБ на предприятиях и в организациях государствен-
ного и частного сектора. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен обладать следующими 

про-фессиональными компетенциями: 
- строить и оценивать статистические модели, описывающие процессы, связанные с 

обеспечением ИБ; 
- применять различные статистические модели для обеспечения ИБ; 
- использовать существующие инструментарий, программное обеспечение и новей-

шие разработки в области статистического анализа и оценивания для решения задач обес-
печения ИБ; 

- выбирать оптимальные статистические решения для обеспечения ИБ. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 
Основные методики и инструментарий применения статистических методов для ре-

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

• Уметь: 
Применять методики и инструментарий статистических методов для построения и 

оценки эффективности 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. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу технических дисциплин  и блоку дисциплин, 

обеспечивающих  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 госу-

дарственного 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. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Операции над событиями. 

Условные вероятности. Случайные величины, функции распределения и их характери-

стики. Характеристичекие функции. Неравенство Чебышева. Основные распределения ве-

роятностей. Биномиальное распределение. Геометрическое и гипергеометрическое рас-

пределения. Полиномиальное (мультиномиальное) распределение. Распределение Пуас-

сона. . Равномерное распределение. Нормальное  распределение. Логнормальное распре-

деление. Экспоненциальное и Гамма распределение.  

 

Тема 2. Основные  задачи математической статистики. 

Последовательности независимых и слабо зависимых случайных величин. Предельные 

теоремы о сходимости сумм слабозависимых случайных величин. Основные статистиче-

ские задачи. Статистические критерии и доверительные интервалы. Классы прикладных 

задач ИБ, решаемых с помощью основных статистических задач. 



Тема 3. Оптимальные статистики. 

Понятия оптимальности. Различение статистических гипотез. Критерий отношения прав-

доподобия. Достаточные статистики. Интерпретация ошибок 1-го и 2-го рода в терминах 

эффективности нейросетей и методов машинного обучения. Методы расчета этих ошибок 

с использованием техники математического анализа.   

 

Тема 4. Доверительные интервалы. 

Уровни доверия. Построение  и расчет доверительных интервалов для различных парамет-

ров задач ИБ. Доверительные интервалы для среднего, среднего геометрического, меди-

аны. Использование неравенства Чебышева и Центральной предельной теоремы. Довери-

тельные интервалы для оценки эффективностей методов ИБ, объема используемого мате-

риала (контента) и т.д. 

 

Тема 5. Статистические оценки параметров компьютерных процессов ИБ. 

Компьютерные процессы при выявлении и отражении кибератак. Статистические оценки 

эффективности методов выявления аномалий сетевой активности, вызванной кибератакой.  

Оценка точности выявления вирусного программного обеспечения (ВПО) в «песочнице». 

Оценка ложноположительных срабатываний в методах выявления ВПО. Построение дове-

рительных интервалов для оценок эффективности борьбы с кибератаками 

 

Тема 6. Статистика отношения правдоподобия в оценке эффективности одного метода вы-

явления фрода транзакций. 

Рассматривается актуальная задача  фрод мониторинга финансовых транзакций, основан-

ного на выявлении различий в параметрах легальных и мошеннических транзакций. Стро-

ится и рассчитывается статистический критерий отношения правдоподобия.  Подученные 

параметры эффективности сравниваются с аналогичными параметрами, полученными с 

применением метода машинного обучения. 

.  

Тема 7. Применения статистических методов для решения актуальных прикладных задач 

ИБ. 

Оценка статистических свойств псевдослучайных последовательностей и текстов. Экспе-

риментальный 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 

аутентификации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ. 

 



Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

• опрос по материалам лекций; 

• работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, к/р); 

• реферат, эссе, презентация; 

• экзамен. 

Структура экзаменационной оценки по учебной дисциплине: 

Вклад в накопленную оценку (%): 

Опрос по материалам лекций (теория)                                       30 

Работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, к/р)  30 

Реферат  (к/р)                                                                                   40 

Накопленная оценка по 10-ти бальной системе округляется в большую сторону. 

 

Итоговая оценка вычисляется как половина суммы накопленной оценки и 

оценки экзамена, округленной в большую сторону. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Все возможные оценочные средства перечислены в предыдущем пункте.  

 

V. РЕСУРСЫ 

a. Основная литература  

1.  Романовский В. И. Теория вероятностей, статистика и анализ 

2.  Lange K. Applied probability. Серия: Springer texts in statistics. Springer, 2010 г. 

3.  Gordon H. Discrete probability. Серия: Undergraduate texts in mathematics. Springer, 1997 г. 

4. Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения. Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1969. 

5. Лидбеттер М. Экстремумы случайных последовательностей и процессов. Мир, 1989 г. 

b.  Дополнительная литература 

1. Крысин, А. В. Информационная безопасность: практ. рук. / А. В. Крысин. – М.: Спаррк; 

Киев: Век+, 2003. 

2. Одинцов, А. А. Защита предпринимательства: Экономическая и информационная без-

опасность: Учеб. пособие для вузов / А. А. Одинцов. – М.: Междунар. отношения, 2003. 

3. Огнев, Е. Информационная безопасность и защита критически важных структур.  Госу-

дарственная служба, 2010,  N.2., с.. 117-118.  

4. Ярочкин, В. И. Информационная безопасность: учебник для вузов.  М.: Академический 

Проект: Трикста, 2005. 

5. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для акад. бака-

лавриата. М.: Юрайт, 2016. – (Сер. "Университеты России") . 

 

c.  Программное обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

e. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


