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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ЗИ – защита информации;
ИБ – информационная безопасность;
ИСПДн – информационная система персональных данных;
НСД – несанкционированный доступ;
ПДн – персональные данные;
ПО – программное обеспечение;
РД – руководящие документы;
РФ – Российская федерация;
ФЗ – Федеральный закон;
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю;
СЗИ – система защиты информации;
ТЗ – техническое задание;
ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина;
ПК – персональный компьютер;
ФСБ – Федеральная служба безопасности;
ВТСС – вспомогательные технические средства и системы;
ОТСС – основные технические средства и системы;
ИБП – источник бесперебойного питания;
ИТ – информационные технологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Для осуществления безопасности персональных данных необходимо достичь
отсутствия внутренних и внешних угроз и снизить риск, связанный с утечкой информации, снизить риск НСД и воздействие на информацию, которая используется в автоматизированной системе.
На данный момент существует необходимость постоянной и качественной защиты персональных данных. Атаки на АРМ и серверы становятся значительны и
серьезны, в связи с этим необходимо уделять особое внимание на оснащение современными СЗИ. Законодательство по информационной безопасности совершенствуется, поэтому проблема защиты информации очень важна.
Объектом исследования было выбрано Министерство образования и науки.
Целью моей дипломной работы является модернизация системы защиты информации ИСПДн Министерства образования и науки Челябинской области.
Для модернизации системы защиты персональных данных должны быть решены следующие задачи:
- обновить перечень защищаемой информации;
- описать меры защиты информации;
- описать наиболее актуальные угрозы;
- создать организационно-распорядительную документацию по защите информации;
- спроектировать систему защиты информации;
- предоставить комплекс мероприятий по совершенствованию ИСПДн.
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