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АННОТАЦИЯ  

 

Решетов Д.С. Организация защиты информа-

ционной системы персональных данных в 

ООО «ИМПЕРИАЛ» – Трёхгорный: ЮУрГУ, 

КЭ-407, 66 с., 6 ил., 15 табл., библиогр. список 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью организации 

защиты информационной системы персональных данных в ООО «ИМПЕРИ-

АЛ». Работа состоит из трёх глав. 

В первой главе проведен анализ модели деятельности организации, 

определена защищаемая информация и объекты, которые подлежат защите. 

Так же, был разработан технический паспорт информационной системы пер-

сональных данных и были рассчитаны риски для ключевых объектов защиты. 

Во второй главе проведен анализ и теоретическое обоснование выбран-

ных для защиты информации средств, включающее в себя анализ выявленных 

угроз и средств по их устранению. 

В третьей главе разработан проект по внедрению комплексной системы 

защиты информации. В результате были определены объекты поставки, рас-

считаны риски, построена матрица ответственности. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

АРМ – автоматизированное рабочие место;  

ЗИ – защита информации;  

АПКШ – аппаратно-программный комплекс шифрования;  

ИБ – информационная безопасность;  

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы;  

ИС – информационная система;  

ИСПДн – информационная система персональных данных;  

ИТ – информационные технологии;  

АС – автоматизированная система;  

МСЭ – межсетевой экран;  

НСД – несанкционированный доступ;  

ООО – Общество с ограниченной ответственностью;  

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;  

Базовые угрозы информационной безопасности – нарушение конфиденци-

альности, нарушение целостности и отказ в обслуживании;  

Ресурс – любой контейнер, предназначенный для хранения информации, 

подверженный угрозам информационной безопасности (сервер, рабочая станция, 

переносной компьютер). Свойствами ресурса являются: перечень угроз, воздей-

ствующих на него, и критичность ресурса;  
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Угроза – действие, которое потенциально может привести к нарушению 

безопасности. Свойством угрозы является перечень уязвимостей, при помощи ко-

торых может быть реализована угроза;  

Уязвимость – это слабое место в информационной системе, которое может 

привести к нарушению безопасности путем реализации некоторой угрозы. Свой-

ствами уязвимости являются: вероятность (простота) реализации угрозы через 

данную уязвимость и критичность реализации угрозы через данную уязвимость;  

Критичность ресурса – степень значимости ресурса для информационной 

системы, т.е. как сильно реализация угроз информационной безопасности на ре-

сурс повлияет на работу информационной системы. Задается в деньгах;  

Критичность реализации угрозы – степень влияния реализации угрозы на 

ресурс, т.е. как сильно реализация угрозы повлияет на работу ресурса. Задается в 

процентах;  

Вероятность реализации угрозы через данную уязвимость – степень воз-

можности реализации угрозы через данную уязвимость в тех или иных условиях. 

Указывается в процентах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время технологии информационной отрасли развиваются с неверо-

ятной скоростью, с каждым днем увеличивается количество обрабатываемых 

данных. Большинство предприятий и организаций изо дня в день занимаются об-

работкой данных разного рода, которые несут огромную значимость. С увеличе-

нием объема обрабатываемых данных растет и число людей, которые заинтересо-

ваны в краже этой информации, поэтому такую информацию следует защищать.  

Деятельности почти каждого предприятия присуща работа с информацией о 

людях. Обрабатываются данные о сотрудниках компании, партнерах, акционерах 

и т.д. Вся информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или 

определяемому физическому лицу, согласно ФЗ от 27 июля 2006 г. №152 является 

персональными данными. Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. 

№1119 установлены требования по защите персональных данных при их обработ-

ке в информационных системах.  

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

организации защиты информационной системы обработки персональных данных.  

Объектом выпускной квалификационной работы является организация ООО 

«ИМПЕРИАЛ».  

Предметом выпускной квалификационной работы является информацион-

ная система обработки персональных данных на данном предприятии.  

Целью дипломной работы является выбор и обоснование мер по организа-

ции защиты информационной системы обработки персональных данных.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие зада-

чи:  

1. Провести анализ ИСПДн ООО «ИМПЕРИАЛ».  

2. Провести анализ и теоретическое обоснование выбора средств защиты 

информации.  

3. Разработать проект по организации защиты информационной системы 

обработки персональных данных в ООО «ИМПЕРИАЛ». 

 


