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АННОТАЦИЯ 

 

Филипенко. Д.А. Обеспечение безопасности 

информации государственной информацион-

ной системы управления общественными фи-

нансами – Челябинск: ЮУрГУ, КЭ-454, 239 с., 

9 ил., 35 табл., библиогр. список – 19 наим., 22 

прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью обеспечения системы 

защиты информации государственной информационной системы управления об-

щественными финансами. 

В выпускной квалификационной работе отражены этапы создания системы за-

щиты государственной информационной системы от формирования требований к 

защите информации до внедрения системы защиты согласно Приказу ФСТЭК Рос-

сии от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных инфор-

мационных системах». 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ организации, нормативно-правовых документов и информационных си-

стем, входящих в состав государственной информационной системы. Были рас-

смотрены и выбраны необходимые средства защиты информации, предотвращаю-

щие угрозы, выявленные в Модели угроз, разработаны необходимые организаци-

онно-распорядительные и иные документы, регламентирующие порядок защиты 

информации в государственной информационной системе.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЦК – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГИС – государственная информационная система 

ГИС ГМП – государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах 

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств 

ИС – информационная система 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

Мининформ – Министерство информационных технологий и связи  

Минфин – Министерство финансов  

МЭ – межсетевой экран 

НСД – несанкционированный доступ 

ОС – операционная система 

ПБС – получатели бюджетных средств 

ПДн – персональные данные 

ПО – программное обеспечение 

РФ – Российская Федерация 

СЗИ – средство защиты информации 

СКЗИ – средство криптографической защиты информации 

СУБД – система управления базами данных 

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю Российской федерации 

ЭП – электронная подпись 
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ВВЕДЕНИЕ 

Информационные системы и технологии стремительно проникают в 

современное общество. Сфера обеспечения общественных финансов не является 

исключением и динамично развивается, особенно в последние годы.  

Обеспечение информационной безопасности ГИС в сфере общественных 

финансов основывается на требованиях действующего законодательства РФ в 

сфере информационной безопасности и имеет довольно проработанную 

нормативную основу. Как и для любой ИС, обеспечение защиты информации для 

ГИС достигается применением комплексного подхода - обеспечение 

конфиденциальности, целостности и доступности информации.  

Реализация системы защиты информации ГИС позволяет нейтрализовать 

угрозы безопасности информации, а также выполнить обязательные требования 

нормативных правовых актов РФ, подтвердив это аттестатом соответствия 

информационной системы требованиям безопасности информации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149‑ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] 

рассматриваемая в данной ВКР ИС соответствует признакам ГИС (создана в целях 

реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена 

информацией между этими органами). Данный закон обязывает оператора ИС 

обеспечивать защиту информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

и иных неправомерных действий [2] путем принятия организационных и 

технических мер, направленных на соблюдение конфиденциальности информации 

ограниченного доступа и реализацию права на доступ к общедоступной 

информации. В связи с этим необходимо предусмотреть соответствующую систему 

защиты информации ГИС управления общественными финансами. Этим 

обуславливается актуальность данной темы. 

Ключевым документом, устанавливающим обязательные требования к 

обеспечению защиты информации при ее обработке в ГИС является приказ ФСТЭК 

России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах» [3]. 

Целью ВКР является обеспечение безопасности информации в ГИС. 

Для выполнения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить цели создания ГИС управления общественными финансами; 

2. Проанализировать ИС, входящие в состав ГИС и выявить защищаемую 

информацию; 

3. Провести анализ программных (программно-аппаратных) СЗИ; 

4. Разработать техническое задание и модель угроз; 

5. Устранить выявленные угрозы; 

6. Разработать комплект организационно-распорядительной и 

эксплуатационной документации.  

  


