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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью организации защиты 

персональных данных в Министерстве финансов Челябинской области. 

В выпускной квалификационной работе отражены этапы создания системы 

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

ветствии нормативным документам РФ по защите персональных данных. 

В процессе выполнения квалификационной работы было проведено обследо-

вание министерства, созданы все необходимые документы, регламентирующие 

порядок защиты информации, а также описывающих информационную систему 

персональных данных предприятия. Была проведена организация работ по защите 

информации. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АС – автоматизированная система; 

БД – база данных; 

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы; 

ОТСС – основные технические средства и системы; 

ЗИ – защита информации; 

ИС – информационная система; 

ИСПДн – информационная система персональных данных; 

ИБ – информационная безопасность; 

ИТ – информационные технологии; 

КЗ – контролируемая зона; 

КСЗ – комплекс средств защиты; 

НСД – несанкционированный доступ; 

ОС – операционная система; 

ПО – программное обеспечение; 

ПДн – персональные данные; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки; 

РД – руководящие документы; 

РФ – Российская Федерация; 

ТЗ – техническое задание; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФСБ – Федеральная Служба Безопасности 

ФСТЭК – Федеральная Служба по Техническому и Экспортному Контролю; 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 

 

Объект защиты информации – информация или носитель информации, или 

информационный процесс, который необходимо защищать в соответствии и це-

лью защиты информации;[11] 

Защита информации от НСД – защита информации, направленная на предот-

вращение получения защищаемой информации заинтересованными субъектами с 

нарушением установленных нормативными и правовыми документами или обла-

дателями информации прав и правил разграничения доступа к защищаемой ин-

формации;[11] 

Угроза – совокупность факторов и условий, создающих потенциальную или 

реально существующую опасность нарушения безопасности информации;[3] 

Уязвимость – свойство информационной системы, обуславливающее возмож-

ность реализации угроз безопасности, обрабатываемой в ней информации;[3] 

Средство защиты информации – техническое, программное, программно-

техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или исполь-

зуемые для защиты информации;[11] 
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Модель угроз информационной безопасности – физическое, описательное, ма-

тематическое представление свойств или характеристик угроз безопасности ин-

формации;[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
11 

 
 

ЮУрГУ – 10.05.05.2019.400.ПЗ ВКР 
 Лист 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Министерство финансов Челябинской области является органом исполни-

тельной власти Челябинской области. Министерство создано в результате реорга-

низации путём преобразования главного финансового управления Челябинской 

области, все права и обязанности которого переходят к Министерству финансов 

Челябинской области. В Министерстве работает много сотрудников, много при-

ходит людей с какими-либо обращениями, создаётся множество внутренних при-

казов, создаются документы, контролирующие бюджет области, распределяющие 

бюджет и так далее. В моей работе будет рассмотрена информационная система в 

которой содержатся персональные данные сотрудников Министерства. Персо-

нальные данные сотрудников подлежат обязательной защите исходя из федераль-

ного закона №152 «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.[2] 

Таким образом, актуальность моей работы обусловлена необходимостью раз-

работке системы защиты информационной системы обработки персональных 

данных в Министерстве финансов Челябинской области. 

Объектом выпускной квалификационной работы является Министерство фи-

нансов Челябинской области 

Предметом выпускной квалификационной работы является информационная 

система обработки персональных данных сотрудников. 

Целью дипломной работы является выбор и обоснование мер по защите 

информационной системы обработки персональных данных. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие зада-

чи: 

  - разработать технический паспорт Министерства 

  - выявить защищаемую информацию, объекты защиты 

  - разработать модель угроз ИСПДн Министерства 

  - рассчитать риски для выявленных объектов защиты 

  - рассмотреть подробно актуальные угрозы исходя из модели угроз ИС-

ПДн Министерства 

  - сравнить и выбрать средства защиты информации 

  - провести соответствующие работы по защите информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




