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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью подготовки Челя-

бинского филиала ПАО «Ростелеком» к получению лицензии ФСБ на выполнение 

работ и оказание услуг в отношении шифровальных (криптографических) 

средств. 

 В выпускной квалификационной работе отражены все этапы подготовки ор-

ганизации к получению лицензии ФСБ на выполнение работ и оказание услуг в 

отношении шифровальных (криптографических) средств, от подачи заявления в 

лицензирующий орган и до получения лицензии соискателем.  

В процессе выполнения квалификационной работы было проведено обследо-

вание лицензируемой информационной системы на предмет соответствия лицен-

зионным требованиям, созданы все необходимые документы, регламентирующие 

порядок реализации лицензионных требований, процедур и состава работ, кото-

рые предстоит понести организации в процессе получения лицензии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АС – автоматизированная система. 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц. 

ИС – информационная система. 

КЗ – контролируемая зона. 

НЖМД – накопитель на жестких магнитных дисках. 

НСД – несанкционированный доступ. 

ОБИ – обеспечение безопасности информации. 

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

ОС – операционная система. 

ПО – программное обеспечение. 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина. 

РД – разграничение доступа. 

САВЗ – средство антивирусной защиты. 

СВТ – средство вычислительной техники. 

СЗИ – средство защиты информации. 

ТЗИ – техническая защита информации. 

ТКУ – технические каналы утечки. 

ТКУИ – технические каналы утечки информации. 

ТС – техническое средство. 

ТП – технологический процесс. 

ТСОИ – технические средства обработки информации. 

УБИ – угроза безопасности информации. 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования. 

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие. 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 

ЭП – электронная подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист 

10 
ЮУрГУ – 10.05.03.2020.418.ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность в области шифровальных (криптографических) средств в 

Российской Федерации подлежит обязательному лицензированию. Так, в 

настоящее время лицензированию подлежат любые виды работ и услуг в 

отношении средств криптографической защиты информации, за единственным 

исключением, когда эти самые средства используются исключительно для 

обеспечения собственных нужд организации .  В этой работе будут рассмотрены 

требования и мероприятия, направленные на получение лицензии ФСБ России на 

деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств. Целью данной 

работы является подготовка предприятия к получению лицензии ФСБ на 

деятельность с применением шифровальных (криптографических средств). 

В ходе данной работы были выполнены следующие задачи: 

1) провести анализ существующих лицензионных требований для работы с 

шифровальными (критпографическими) средствами; 

2) рассмотреть теоретические и правовые основы получения лицензий для 

работы с шифровальными (криптографическими) средствами; 

3) провести анализ информационной системы органа криптографической 

защиты организации на предмет соответствия лицензионным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


