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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью подготовки МУ РТЦ 

«Образование» г. Магнитогорска к аттестации, которая заключается в создании 

системы защиты персональных данных. 

В выпускной квалификационной работе отражены все этапы создания системы 

защиты персональных данных, от сбора исходных данных до заключения о соот-

ветствии нормативным документам РФ по защите персональных данных. 

Работа состоит из 4 глав. В первой главе описывается процесс анализа исход-

ной защищенности информационной системы учреждения. В частности, проведе-

ние предпроектного обследования и подготовка документов, необходимых для 

начала работ. Во второй главе затрагиваются теоретические аспекты защиты пер-

сональных данных. Третья глава описывает основную часть работ по созданию 

системы защиты персональных данных. В частности, организационные, инженер-

но-технические и программно-аппаратные меры по защите информации. Четвер-

тая глава посвящена безопасности жизнедеятельности. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

АРМ - автоматизированное рабочие место; 

АС - автоматизированная система; 

БЖД - безопасность жизнедеятельности; 

ВКР - выпускная квалификационная работа; 

ВТСС - вспомогательные технические средства и системы; 

ЗИ - защита информации; 

ИБ - информационная безопасность; 

ИБП - источник бесперебойного питания; 

ИС - информационная система; 

ИСПДн - информационная система персональных данных; 

КЗ - контролируемая зона; 

МЭ - межсетевой экран; 

НСД - несанкционированный доступ; 

ОТСС - основные технические средства и системы; 

ПДн - персональные данные; 

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина; 

ПЭМИН - побочные электромагнитные излучения и наводки; 

ПО - программное обеспечение; 

РД - руководящий документ; 

РФ - Российская Федерация; 

САВЗ - средство антивирусной защиты; 

СЗИ - средства защиты информации; 

СЗПДн - система защиты персональных данных; 

ТС - технические средства; 

ФЗ - Федеральный закон; 

ФСБ - Федеральная служба безопасности; 

ФСТЭК - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

ЛВС - локальная вычислительная сеть;   

НДВ - недекларируемые возможности; 

СВТ - средства вычислительной техники; 

СКЗИ - средство криптографической защиты информации; 

ТЗ - техническое задание. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Конституции РФ [29], каждый человек имеет право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну (п.1 ст.23), а также сбор, хра-

нение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются (п.1 ст.24). Следовательно, защита персональных 

данных - деятельность, которой нужно уделять особое внимание. 

Актуальность работы обусловлена наличием требований к обработке персо-

нальных данных на законодательном уровне. Более того, существует администра-

тивная, и даже уголовная ответственность за неправильное ее осуществление. Так 

как незнание закона не освобождает человек от ответственности, необходимо от-

ветственно подойти к вопросу защиты персональных данных.  

Объектом выпускной квалификационной работы является Муниципальное 

учреждение «Расчетно-технический центр по отрасли «Образование» города 

Магнитогорска. 

Предметом выпускной квалификационной работы является информационная 

система персональных данных «Бухгалтерия» МУ «РТЦ «Образование» г. Магни-

тогорска, аттестацию, которой проводило АО «Гранит Информ». 

Целью данной дипломной работы является подготовка МУ «РТЦ «Образова-

ние» г. Магнитогорска к аттестации, путем создания системы защиты персональ-

ных данных на базе учреждения. Для реализации поставленной цели будем руко-

водствоваться порядком проведения аттестации, утвержденным Положением по 

аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информа-

ции[7]: 

 - анализ исходных данных по аттестуемому объекту информатизации; 

 - предварительное ознакомление с объектом информатизации; 

 - проведение экспертного обследования объекта информатизации и раз-

работка документации по защите информации на этом объекте с точки зрения ее 

соответствия требованиям нормативной и методической документации; 

 - проведение испытаний отдельных средств и систем защиты информа-

ции на аттестуемом объекте информатизации с помощью специальной контроль-

ной аппаратуры и тестовых средств; 

 - проведение комплексных аттестационных испытаний объекта инфор-

матизации в реальных условиях эксплуатации; 

 - анализ результатов экспертного обследования и комплексных аттеста-

ционных испытаний информатизации и утверждение заключения по результатам 

аттестации. 

В результате работы должна получиться функционирующая система защиты 

персональных данных, которая удовлетворяет всем требованиям законодательства 

в области защиты персональных данных. 


