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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышения 
эффективности системы защиты персональных данных в ГУ МВД России по 
Челябинской области. 

В выпускной квалификационной работе отражен каждый из этапов 
совершенствования системы защиты персональных данных, начиная от общего 
описания объекта, заканчивая готовым проектом усовершенствованной системы 
защиты. 

В процессе выполнения квалификационной работы было проведено 
обследование учреждения, обработаны все необходимые документы, 
регламентирующие порядок защиты информации и описывающих 
информационную систему персональных данных. Было проведено 
проектирование усовершенствованной системы защиты, включающее в себя 
выбор средств защиты, предотвращающих актуальные угрозы, а также разработка 
организационно-технической документации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

 РФ – Российская Федерация; 
 MS – Microsoft; 
 SQL – structured query language; 
 АОД – автоматизированная обработка данных; 
 АРМ – автоматизированное рабочее место; 
 АСУКР – автоматизированная система управления кадровыми ресурсами; 
 БД – база данных;  
 ГИС – государственная информационная система; 
 ЕССО – единая система сбора, обработки, хранения и представления стати-
стических данных; 
 ЗИ – защита информации; 
 ИБ – информационная безопасность; 
 ИНН – идентификационный номер налогоплательщика; 
 ИС – информационная система; 
 ИСПДн – информационная система персональных данных; 
 ИТ – информационные технологии; 
 КЗ – контролируемая зона; 
 КТС – комплекс технических средств; 
 ЛВС – локальная вычислительная сеть; 
 МВД – министерство внутренних дел 
 НЖМД – накопитель на жестких магнитных дисках; 
 НИИ – научно исследовательский институт; 
 НСД – несанкционированный доступ; 
 НСИ – нормативно справочная информация; 
 ПДн – персональные данные; 
 ОС – операционная система; 
 ПП – постановление правительства; 
 РД – руководящий документ; 
 ПЭВМ – персонально электронно-вычислительная машина; 
 СВТ – средства вычислительной техники; 
 СЗИ – средства защиты информации; 
 ТКУИ – технические каналы утечки информации; 
 ТС – технические средства; 
 ФЗ – федеральный закон; 
 ФУ – федеральный уровень; 
 ФСБ – федеральная служба безопасности; 
 ФСТЭК – федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 
 ЦА – центральный аппарат; 
 ЭОД – электронная обработка данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Информация в век информатизации является важным фактором для органи-
зации. Она может быть напечатана или записана на бумаге, сохранена в электрон-
ном виде, отправлена по почте, передана с помощью интернета, показана в филь-
ме или высказана в беседах. Независимо от формы или функциональности ин-
формации, или средств, используемых для обмена информацией или ее хранения, 
информация всегда требует соответствующей защиты.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого че-
ловека и гражданина необходимо обеспечение защиты прав и свобод при обра-
ботке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. Это будет невозможно, если на каж-
дом предприятии не будет обеспечена как минимум – система защиты персональ-
ных данных.  

Объектом защиты в данной работе являются ИСПДн, находящаяся в собствен-
ности органа государственной власти «ГУ МВД России по Челябинской области».  

Целью выпускной квалификационной работы является оценка эффективности 
и совершенствование системы защиты персональных данных в Главном управле-
нии МВД России по Челябинской области. 

Задачи выпускной квалификационной работы включают: 
- раскрытие существующей системы защиты персональных данных в Глав-

ном Управлении МВД России по Челябинской области; 
- определить требования к системе обеспечения защиты персональных дан-

ных на основании законодательства Российской Федерации; 
- разработать модели нарушителя для Главного управления МВД России по 

Челябинской области; 
- разработать модели угроз и уязвимостей для Главного управления МВД 

России по Челябинской области; 
- предложить меры для совершенствования системы защиты персональных 

данных в Главном управлении МВД России по Челябинской области. 
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