
РЕФЕРАТ 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП, 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УГРОЗЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Работа посвящена проектированию комплексной системы защиты 

персональных данных, реализованному с учетом разработки моделей 

актуальных угроз информационной безопасности и злоумышленника, 

рекомендаций по проектированию и оценки стоимости проектирования и 

разработки системы для ООО «Комлинк». 

Объектом исследования являются информационная система ООО 

«Комлинк», реализующая обработку персональных данных, связанных с 

бухгалтерской деятельностью. 

Предметом исследования является комплексная система защиты 

персональных данных ООО «Комлинк» 

Целью работы является разработка рекомендаций по защите внедряемой 

информационной системы персональных данных (ИСПДн) ООО «Комлинк» в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целом 

и руководящим документам в частности.  

В работе применялись методы теоретического и системного анализа, а 

также методы теории вероятности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты 

могут быть использованы государственными и коммерческими организациями 

для проектирования комплексных систем защиты информации, учитывающих 

требования закона № 152-ФЗ и нормативных документов в отношении 

обработки персональных данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема помещения ООО «Комлинк» 
 
 
 
 
   



16 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Рисунок 1 - Топология локальной сети ООО «Комлинк» 
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