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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью модернизации сис-

темы защиты информации в корпоративной сети «Завод «Пластмасс» 

В выпускной квалификационной работе отражены этапы создания системы 

защиты корпоративной сети, от физической защиты до средств предотвращения 

утечек данных. 

В процессе выполнения квалификационной работы было проведено обследо-

вание предприятия, исследованы организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие порядок защиты информации, а также описывающих корпо-

ративную сеть предприятия. Была проведена модернизация системы защиты кор-

поративной сети, включающее в себя сравнительный анализ и выбор средств за-

щиты, предотвращающих актуальные угрозы предприятия.  
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АПКШ – аппаратно-программный комплекс шифрования; 

АРМ – автоматизированное рабочие место; 

АС – автоматизированная система; 

ЗИ – защита информации; 

ИБ – информационная безопасность; 

ИС – информационная система; 

ИСПДн – информационная система персональных данных; 

ИТ – информационные технологии; 

МСЭ – межсетевой экран; 

НСД – несанкционированный доступ; 

АО – Акционерное Общество; 

ОТСС – основные технические средства и системы; 

ПАК – программно-аппаратный комплекс; 

ПДн – персональные данные; 

ПО – программное обеспечение; 

РД – руководящие документы; 

РФ – Российская Федерация; 

СВТ – средства вычислительной техники; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФСБ – Федеральная служба безопасности; 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

DLP – Data Loss Prevention; 

BIOS — это Basic Input-Output system; 

УЗ – уровень защищенности; 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процес-

сом; 

СУБД – система управления базами данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность защиты информации набирает обороты с каждым годом. В на-

стоящее время предприятия сталкиваются с проблемами обеспечения информа-

ционной безопасности и сохранности конфиденциальных данных. Понятие «безо-

пасность» достаточно широкое и может включать в себя информационный, ком-

мерческий, юридический и физический аспекты.  

Очевидно, что необходимо уделять повышенное внимание к обеспечению ин-

формационной безопасности на крупном предприятии, ведь физическая охрана и 

рядовые технические средства не могут обеспечить полную сохранность инфор-

мации на крупном объекте, занимающим значительную территорию и имеющего 

необходимость обрабатывать большое количество данных.  

 Акционерное общество «Завод «Пластмасс» является крупным предприятием. 

На предприятии обрабатываются персональные данные 2000 сотрудников, что 

подразумевает необходимость качественной защиты информационной системы 

персональных данных.  

В настоящее время на АО «Завод «Пластмасс» существует система информа-

ционной безопасности, включающая в себя различные технические средства. С 

течением времени появляются новые способы реализации угроз, наносимых 

ущерб защищаемой информации на предприятии, а значит средства борьбы с ни-

ми нуждаются в усовершенствовании. Целью данной работы  является модерни-

зация системы информационной безопасности АО «Завод «Пластмасс». Для дос-

тижения данной цели был поставлен ряд задач, а именно: 

- анализ объекта защиты; 

- исследование основных возмжностей защиты информации; 

- модернизация системы защиты информации корпоративной сети. 

Объектом исследования квалификационной работы является предприятие АО 

«Завод «Пластмасс».  

Предметом исследования квалификационной работы является корпоративной 

сеть предприятия  «Завод «Пластмасс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




