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АННОТАЦИЯ 

 

Сизюрин М.А. Модернизация системы защи-

ты информации в акционерном обществе 

«Южно-Уральской корпорации жилищного 

строительства и ипотеки» – Челябинск: 

ЮУрГУ, КЭ-454, 121с., 23 табл.,  

библиогр. список – 25 наим., 13 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью модернизации си-

стемы защиты персональных данных клиентов АО "ЮУ КЖСИ". Актуальность ра-

боты связана с наличием в системе уязвимостей, позволяющих нарушить конфи-

денциальность, целостность и доступность информации, а также обеспечение за-

щиты ИСПДн исходя из действующего законодательства. Работа состоит из 3 

глав.  

В первой главе проведено обследование и анализ существующей системы за-

щиты информации, в ходе которого была разработана модель угроз информаци-

онной безопасности. Определены актуальные угрозы. Разработано техническое 

задание на проект модернизации информационной системы персональных данных 

клиентов АО "ЮУ КЖСИ".  

Во второй главе проведен анализ и теоретическое обоснование выбранных 

средств защиты информации, включающее в себя анализ эффективности нейтра-

лизации актуальных угроз.  

В третьей главе разработан проект модернизации информационной системы 

персональных данных клиентов АО "ЮУ КЖСИ". Произведен расчет рисков про-

екта и определены сроки реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реценз.  

 Н. Контр. Мартынов 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

  Лист 

7 

ЮУрГУ – 10.03.01.2019.199.ПЗ ВКР 

Утв.  Соколов 

Модернизация системы защиты 
информации в АО «Южно-
Уральской корпорации жилищно-
го строительства и ипотеки» 

Лит. Листов 

ЮУрГУ 

Кафедра ЗИ 

     121      Пров. Сабельников 

 Разраб. Сизюрин 



 

 

 
8 
 
 

ЮУрГУ – 10.03.01.2019.199.ПЗ ВКР 
 Лист 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ...................................................................................... 10 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... 11 

1 ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ АО "ЮУ КЖСИ" ..................................... 12 

1.1 Правовые основы защиты информации в АО "ЮУ КЖСИ" ...................... 12 

1.2 Разработка технического паспорта АО "ЮУ КЖСИ" ................................ 13 

1.3 Выявление защищаемой информации АО "ЮУ КЖСИ" ........................... 17 

1.4 Описание информационной системы АО "ЮУ КЖСИ"............................. 18 

1.5 Выявление объектов защиты АО "ЮУ КЖСИ" .......................................... 20 

1.6 Разработка модели угроз и уязвимостей выявленных объектов защиты .. 20 

1.7 Расчет рисков для выявленных объектов защиты АО "ЮУ КЖСИ" ........ 24 

1.8 Разработка технического задания на систему защиту информации .......... 28 

АО "ЮУ КЖСИ" ................................................................................................... 28 

1.9 Вывод ................................................................................................................ 29 

2 ТЕОРИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ........ 29 

2.1 Обзор возможных методов устранения уязвимостей .................................. 29 

2.1.1 Угроза доступа к информации, ее модификации и уничтожение 

лицами, не имеющими прав доступа .................................................................. 30 

2.1.2 Угроза воздействия вредоносных программ (вирусов) ........................... 31 

2.1.3 Угроза сканирования, направленная на выявление типа или типов 

используемых операционных систем, сетевых адресов рабочих станций, 

топологии сети, открытых портов и служб, открытых соединений и др. ....... 32 

2.1.4 Угроза выявления паролей по сети ............................................................ 33 

2.1.5 Угроза типа «Отказ в обслуживании» ....................................................... 33 

2.1.6 Угроза внедрения по сети вредоносных программ .................................. 34 

2.1.7 Угроза удаленного запуска приложений ................................................... 35 

2.2 Вывод ................................................................................................................ 36 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ............................... 38 

3.1 Описание объекта защиты организации ....................................................... 38 

3.2 Объекты поставки ........................................................................................... 38 

3.2.1 Организационно–распорядительная документация ................................. 38 

3.2.2 Программноаппаратные и инженернотехнические меры ........................ 39 

3.2.3 Обучение персонала ..................................................................................... 39 

3.2.4 Матрица ответственности ........................................................................... 40 

3.2.5 Диаграмма Ганта и сетевой график ............................................................ 42 



 

 

 
9 
 
 

ЮУрГУ – 10.03.01.2019.199.ПЗ ВКР 
 Лист 

3.2.6 Расчет бюджета проекта и его эффективности ......................................... 42 

3.3 Вывод ................................................................................................................ 45 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 46 

ПРИЛОЖЕНИЕ А .................................................................................................... 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ..................................................................................................... 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ В .................................................................................................... 68 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ..................................................................................................... 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д .................................................................................................... 79 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е .................................................................................................... 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ................................................................................................... 83 

ПРИЛОЖЕНИЕ З ..................................................................................................... 91 

ПРИЛОЖЕНИЕ И .................................................................................................... 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ К .................................................................................................... 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л .................................................................................................. 106 

ПРИЛОЖЕНИЕ М ................................................................................................. 110 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н .................................................................................................. 112 

 

  



 

 

 
10 

 
 

ЮУрГУ – 10.03.01.2019.199.ПЗ ВКР 
 Лист 

 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЗИ – защита информации;  

ИБ – информационная безопасность;  

ТЗ – техническое задание;  

АРМ - автоматизированные рабочие места  

НСД – несанкционированный доступ;  

ОС – операционная система;  

СЗИ – система защиты информации;  

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина;  

ПК – персональный компьютер;  

ПО – программное обеспечение;  

ИТ – информационные технологии;  

РФ – Российская Федерация;  

ФЗ – Федеральный закон;  

ФСБ – Федеральная служба безопасности;  

ФСТЭК - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;  

ПО – программное обеспечение;  

ОТСС – основные технические средства и системы;  

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы;  

ИБП – источник бесперебойного питания;  

USB – универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus). 

Базовые угрозы информационной безопасности – нарушение конфиденциаль-

ности, нарушение целостности и отказ в обслуживании; [10] 

Модель угроз информационной безопасности – это описание существующих 

угроз информационной безопасности, их актуальности, возможности реализации и 

последствий; [10] 

Угроза – действие, которое потенциально может привести к нарушению без-

опасности. Свойством угрозы является перечень уязвимостей, при помощи кото-

рых может быть реализована угроза; [10] 

Уязвимость – это слабое место в информационной системе, которое может при-

вести к нарушению безопасности путем реализации некоторой угрозы. Свойствами 

уязвимости являются: вероятность (простота) реализации угрозы через данную уяз-

вимость и критичность реализации угрозы через данную уязвимость; [10] 

Контролируемая зона – пространство, в пределах которого осуществляется кон-

троль за пребыванием и действиями лиц и (или) транспортных средств; 

Вероятность реализации угрозы через данную уязвимость в течение года – сте-

пень возможности реализации угрозы через данную уязвимость в тех или иных 

условиях. Указывается в процентах. [11] 

Оператор персональных данных (согласно закону РФ от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных») — государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обра-

ботку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 

персональных данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (АО 

«ЮУ КЖСИ») – универсальный финансово-строительный холдинг. АО «ЮУ 

КЖСИ» создана в 2002 году решением Губернатора и Правительства Челябинской 

области с целью развития системы ипотечного кредитования региона. 

На сегодня АО «ЮУ КЖСИ» занимает лидирующие позиции на ипотечном и 

строительном рынках региона предоставляя финансовые услуги и реализуя про-

граммы по обеспечению жильём населения области. Одним из направлений дея-

тельности организации является продажа недвижимости населению путем выдачи 

ипотечного кредита. Для выработки решения о выдаче ипотечного кредита, а также 

сопровождения этого кредита, происходит обработка персональных данных клиен-

тов организации. ИСПДн «ЮУ КЖСИ», БД «ИПОТЕКА» создана для сбора, обра-

ботки и хранения персональных данных клиентов. 

Информационная система персональных данных описанная в работе не явля-

ется реальной системой АО "ЮУ КЖСИ".  

ИСПДн «ЮУ КЖСИ», БД «ИПОТЕКА» представляет собой физический сервер 

с базой персональных данных клиентов, к которому имеют доступ сотрудники от-

дела по работе с клиентами и администратор сервера.  

В начале сотрудничества с организацией клиенты подписывают “Согласие 

субъекта на обработку персональных данных” (Приложение А) разработанное спе-

циалистами по информационной безопасности. В соответствии ст. 19 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 27 июля 2006 года) «О персональных дан-

ных» необходимо соблюдать меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке. 

Актуальность данной работы обусловлена модернизацией системы защиты ин-

формации, в том числе обновлением программного комплекса системы защиты ин-

формации, установка защиты ЛВС от несанкционированного доступа. Требуется 

периодическая проверка эффективности системы защиты персональных данных, 

чтобы предотвратить возможные инциденты безопасности в организации.  

Объектом выпускной квалификационной работы является АО "ЮУ КЖСИ".  

Предметом выпускной квалификационной работы являются ИСПДн «ЮУ 

КЖСИ», БД «ИПОТЕКА».  

Целью выпускной работы является модернизация информационной системы 

персональных данных АО "ЮУ КЖСИ".  

В соответствии с целью требуется решить следующие задачи:  

- провести обследование ИСПДн «ЮУ КЖСИ», БД «ИПОТЕКА» с точки 

зрения защиты информации; 

- выявить объекты защиты, защищаемую информацию и провести теорети-

ческое обоснование выбранных средств и мер защиты; 

- разработать план работ по модернизации ИСПДн «ЮУ КЖСИ», БД «ИПО-

ТЕКА»; 

- произвести расчет эффективности системы защиты персональных данных. 
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