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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью подготовки к 
введению режима коммерческой тайны в отделе информатизации предприятия 
АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». 

В выпускной квалификационной работе отражены этапы подготовки к 
введению режима коммерческой тайны. В процессе выполнения 
квалификационной работы было рассмотрено исходное состояние 
информационной системы предприятия и проведено его обследование, на основе 
которого можно сделать вывод в необходимости организации системы защиты 
информации. 

В первой главе выпускной квалификационной работы проводится 
комплексное обследование отдела информатизации АО «Учалинский горно-
обогатительный комбинат». Выявляются основные объекты защиты предприятия, 
также разрабатывается техническое задание и модель угроз и уязвимостей 
предприятия. На основе полученных данных формируется вывод. 

Во второй главе ВКР производится теоретическое обоснование выявленных 
угроз первой главы. Производится обзор возможных методов устранения 
уязвимостей и разбор всех возможных угроз возникающих на объекте АО 
«Учалинский горно-обогатительный комбинат». На основе теоретических 
обоснований и рассмотренных угроз, формулируется вывод. 

Третья глава посвящена организации работ по защите информации и 
подготовки к введению режима коммерческой тайны на объекте предприятия. 
Создается организационно-распорядительная документация, и разрабатываются 
программно-аппаратные и инженерно-технические меры по защите информации. 
На основе организованных проведенных работ по защите информации 
формируется общий вывод по главе. 
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Термины и сокращения 
 

ЗИ – защита информации;  
СЗИ – средство защиты информации;  
ИС – информационная система;  
НСД – несанкционированный доступ;  
КТ – коммерческая тайна;  
АО – акционерное общество; 
АРМ – автоматизированное рабочие место;  
ВКР – выпускная квалификационная работа;  
ПО – программное обеспечение;  
РД – руководящие документы;  
РФ – Российская Федерация;  
ФЗ – Федеральный закон; 
ФСБ – Федеральная служба безопасности; 
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;  
Базовые угрозы информационной безопасности – нарушение 

конфиденциальности, нарушение целостности и отказ в обслуживании;  
Ресурс – любой контейнер, предназначенный для хранения информации, 

подверженный угрозам информационной безопасности (сервер, рабочая станция, 
переносной компьютер). Свойствами ресурса являются: перечень угроз, 
воздействующих на него, и критичность ресурса;  

Угроза – действие, которое потенциально может привести к нарушению без 
опасности. Свойством угрозы является перечень уязвимостей, при помощи 
которых может быть реализована угроза;  

Уязвимость – это слабое место в информационной системе, которое может 
привести к нарушению безопасности путем реализации некоторой угрозы. 
Свойствами уязвимости являются: вероятность (простота) реализации угрозы 
через данную уязвимость и критичность реализации угрозы через данную 
уязвимость; 
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ВВЕДЕНИЕ 

АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» является 
горнодобывающей промышленностью, занимающейся разработкой новых 
месторождений полезных руд, добычей подземных руд и продажей сырья на 
всероссийском рынке. 

Отдел информатизации АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 
обрабатывает информацию о поставщиках и клиентах предприятия, информацию 
о продукции предприятия и количестве товара на складах, а также занимается 
передачей этой информации между филиалами предприятия.  Часть этих данных 
регламентирована федеральным законодательством и в соответствии с этим 
необходимо выполнить требования законодательства касательно информации, 
обрабатываемой на предприятии. Выпускная квалификационная работа 
посвящена подготовке к введению режима коммерческой тайны на предприятии 
АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». На предприятии ведется 
обработка информации, которая содержит коммерческую тайну, следовательно, 
необходимо установление режима коммерческой тайны.   

Актуальность данной работы заключается в подготовке к введению режима 
коммерческой тайны на предприятии АО «Учалинский горно-обогатительный 
комбинат», а конкретно в отделе информатизации. 

Предметом выпускной квалификационной работы является подготовка отдела 
предприятия к введению режима коммерческой тайны. 

Целью ВКР является создание, в соответствии с законом режима 
коммерческой тайны в отделе информатизации на предприятии АО «Учалинский 
горно-обогатительный комбинат». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести обследование информационной системы АО «Учалинский горно-

обогатительный комбинат» с точки зрения информационной безопасности. 
2.Выявить объекты защиты и провести теоретическое обоснование выбранных 

средств и мер защиты. 
 3.Разработать план работ по организации подготовки системы защиты 

информации АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». 
4.Произвести расчет эффективности системы защиты информации АО 

«Учалинский горно-обогатительный комбинат». 
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