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АННОТАЦИЯ 
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мерческой тайны на производственной пло-

щадке частного металлообрабатывающего 

предприятия – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-454, 82 

с., 21 ил., 19 табл., библиогр. список – 9 наим., 

8 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки системы 

защиты коммерческой тайны на производственной площадке частного металлооб-

рабатывающего предприятия группы компаний «Сфера», а именно, ООО «Аван-

гард». 

Защита информации и ее совершенствование позволяет избежать затрат, свя-

занных с утечкой и распространением, обеспечить её безопасность данных и их со-

хранность. 

Квалификационная работа состоит из трёх глав. 

Первая глава посвящена анализу состояния защиты информации на предприя-

тии. Был изучен паспорт предприятия и нормативно-правовые документы. Также 

была рассмотрена система контроля управлением доступа и описана информаци-

онная система. Сформированы задачи для обеспечения контроля защиты коммер-

ческой тайны. 

Вторая глава квалификационной работы посвящена теоретическому обоснова-

нию выбранных средств защиты информации. 

В третьей главе показана реализация мер по защите коммерческой тайны в ООО 

«Авангард». 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ИБ - информационная безопасность; 

ЗИ - защита информации; 

СКУД - система контроля и управления доступом; 

АРМ - автоматизированные рабочие места 

КПП - контрольно-пропускной пункт; 

НСД - несанкционированный доступ; 

ОС - операционная система; 

СЗИ - система защиты информации; 

КЗ - контролируемая зона; 

ПК - персональный компьютер; 

ПО - программное обеспечение; 

ИС - информационная система; 

ИТ - информационные технологии; 

РФ - Российская Федерация; 

ФЗ - Федеральный закон; 

ФСБ - Федеральная служба безопасности; 

ФСТЭК - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

СКЗИ - средство криптографической защиты информации; 

AD - службы каталогов корпорации Microsoft для операционных систем се-

мейства Windows Server. (Active Directory); 

BIOS - базовая система ввода-вывода (Basic Input-Output system); 

BootROM - удаленная загрузка станций по сети; 

DHCP - протокол динамической настройки узла (Dynamic Host Configuration 

Protocol); 

PXE - среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты без исполь-

зования локальных носителей данных (Preboot eXecution Environment); 

RDP - протокол удалённого рабочего стола (Remote Desktop Protocol); 

TFTP - простой протокол передачи файлов (Trivial File Transfer Protocol); 

IP - интернет протокол (Internet Protocol); 

Средство защиты информации – техническое, программное, программно-тех-

ническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используе-

мые для защиты информации[1]. 

Система контроля и управления доступом - совокупность средств контроля и 

управления доступом, обладающих технической, информационной, программной 

и эксплуатационной совместимостью[2]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ИБ является неотъемлемым аспектом существования ком-

мерческих организаций. Защита информации имеет серьезные причины, ведь в слу-

чае утечки информации, организации могут понести непоправимый ущерб, а 

именно, финансовые потери, которые в конечном итоге могут привнести к деструк-

ции организации. 

На сегодняшний день для многих организаций стало нецелесообразным исполь-

зовать полноценные АРМ и все больше наблюдается возрастание интереса к тон-

ким клиентам. Это связано со многими причинами, но в данный момент на первое 

место выходят требования по безопасности. Эта проверенная модель обеспечивает 

необходимый уровень производительности по более низкой цене по сравнению с 

традиционными методами, в то же время значительно повышая эффективность, 

безопасность и управляемость. 

Цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы выбрать оптимальные ре-

шения защиты коммерческой тайны и разработать систему защиты коммерческой 

тайны в группе компаний «Сфера», а именно в ООО «Авангард». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

- изучить реализованные технические мероприятия; 

- внести предложения по совершенствованию; 

- разработать сопутствующую документацию; 

- реализовать предложенные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


