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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер и ре-

ализации требований по обеспечению безопасности информации критической ин-

формационной инфраструктуры на предприятии атомной промышленности.  

В выпускной квалификационной работе отражены все этапы обеспечения без-

опасности информации критической информационной инфраструктуры (КИИ) 

предприятия атомной промышленности от описания субъекта КИИ до направления 

сведений о результат присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспече-

ния безопасности КИИ Российской Федерации, по утвержденной им форме. 

В процессе выполнения квалификационной работы было проведено описание 

субъекта КИИ, выделение критических процессов и объектов КИИ, в которых 

функционируют эти процессы. Проведен анализ угроз безопасности информации 

объектов КИИ с учетом банка данных угроз ФСТЭК, построена его модель угроз. 

Проведено категорирование и присвоение категории значимости объекту КИИ. 

Разработаны требования и определены меры по обеспечению безопасности КИИ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

АСУ – автоматизированная система управления. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ВМ – виртуальная машина. 

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц. 

ИС – информационная система. 

ИТС – информационно-телекоммуникационная сеть. 

КД – контроль доступа. 

КЗ – контролируемая зона. 

КИИ – критическая информационная инфраструктура. 

КЦ – контроль целостности. 

ЛВС – локальная вычислительная сеть. 

НСД – несанкционированный доступ. 

ОБИ – обеспечение безопасности информации. 

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

ОС – операционная система. 

ПЛК- программируемый логический контроллер. 

ПО – программное обеспечение. 

РД – разграничение доступа. 

САВЗ – средство антивирусной защиты. 

СВТ – средство вычислительной техники. 

СЗИ – средство защиты информации. 

ТЗИ – техническая защита информации. 

ТС – техническое средство. 

ТП – технологический процесс. 

ТСОИ – технические средства обработки информации. 

УБИ – угроза безопасности информации. 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Угроза компьютерных атак на объекты информатизации предприятий, функци-

онирующих в различных сферах, остается актуальной на сегодняшний день. Среди 

таких предприятий множество играет огромную роль в жизни людей и поэтому 

нарушение функционирования такого предприятия вследствие компьютерного ин-

цидента может повлечь за собой негативные последствия как для людей, так и для 

всего государства. Ввиду сложившейся обстановки в законодательстве РФ появи-

лись нормативно-правовые документы, нацеленные на решение данной проблемы.  

Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации» от 12 июля 2017 года N 187-ФЗ регулирует от-

ношения в области обеспечения безопасности критической информационной ин-

фраструктуры (КИИ) РФ в целях ее устойчивого функционирования при проведе-

нии в отношении ее компьютерных атак.  

Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Пра-

вил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объек-

тов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их 

значений» устанавливает порядок и сроки категорирования объектов КИИ РФ. 

Приказ ФСТЭК №239 «Об утверждении требований по обеспечению безопас-

ности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Россий-

ской Федерации» определяет требования, направленные на обеспечение устойчи-

вого функционирования значимых объектов КИИ РФ при проведении в отношении 

них компьютерных атак. 

Актуальность ВКР обусловлена необходимостью удовлетворять требованиям 

нормативно-правовых документов в рамках обеспечения безопасности информа-

ции критической информационной инфраструктуры предприятия. 

Объектом выпускной квалификационной работы является научно-исследова-

тельский институт. 

Предметом ВКР является безопасности информации критической информаци-

онной инфраструктуры предприятия атомной промышленности. 

Целью выпускной квалификационной работы является обеспечение безопасно-

сти информации КИИ предприятия атомной промышленности. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1)  Определить принадлежность субъекта к КИИ, описать процессы и объ-

екты, обеспечивающих критические процессы. 

2)  Провести анализ угроз безопасности информации и возможных действий 

нарушителя критической информационной инфраструктуры субъекта. 

3)  Провести категорирование объекта КИИ в соответствии с критериями 

значимости и показателями их значений. 

4)  Разработать решения по реализации мер обеспечения безопасности зна-

чимого объекта критической информационной инфраструктуры. 

5)  Подготовить сведения о результатах присвоения объекту КИИ одной из 

категорий значимости для направления в федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный в области обеспечения безопасности КИИ. 


