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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность проектирования автоматизированного рабочего места для 

обработки конфиденциальной информации компании «ИнформСервис» 

обусловлена необходимостью обеспечения безопасности конфиденциальных 

данных коммерческих инфраструктур в целом и проектировании 

защищенных автоматизированных рабочих мест, в частности 

обеспечивающих достаточную степень безопасности и бесперебойное 

функционирование организации, в условиях непрерывного роста числа и 

спектра существующих внутренних и внешних угроз безопасности 

информационных технологий. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Первая глава 

посвящена освещению деятельности компании «ИнформСервис» с учетом 

конкретизации обрабатываемых персональных данных и программно-

аппаратной инфраструктуры исследуемой организации. 

Вторая глава содержит информацию о разработке моделей нарушителя 

и актуальных угроз, реализуемых в отношении автоматизированных рабочих 

мест обработки персональных данных компании «ИнформСервис». 

Третья глава включает информацию о проектировании защищенного 

автоматизированного рабочего места обработки персональных данных в 

части содержания организационных мер, технической и физической защиты. 

  



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом исследования является информационная инфраструктура 

компании «ИнформСервис». 

Предметом исследования являются автоматизированные рабочие места 

обработки персональных данных компании «ИнформСервис». 

Цель работы заключается в проектировании защищенного 

автоматизированного рабочего места с учетом требований нормативно-

правовой документации. Для достижения указанной цели предполагается 

решить следующие задачи: 

1. Провести анализ деятельности и циркулирующих данных 

компании «ИнформСервис» как объекта информационной защиты.  

2. Исследовать текущий уровень защищенности проектируемой 

информационной системы обработки персональных данных клиентов – 

физических лиц компании «ИнформСервис». 

3. Провести анализ уязвимостей и угроз, реализуемых в отношении 

проектируемой системы и автоматизированных рабочих мест обработки 

персональных данных компании «ИнформСервис». 

4. Разработать модели нарушителя и актуальных угроз, 

реализуемых в отношении проектируемой системы и автоматизированных 

рабочих мест обработки персональных данных компании «ИнформСервис». 

5. Разработать проект, содержащий комплекс мер и рекомендации 

по обеспечению защищенности проектируемой системы и 

автоматизированных рабочих мест обработки персональных данных с учетом 

требований нормативно-правовой документации. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проектирования автоматизированного рабочего места для 

обработки конфиденциальной информации компании «ИнформСервис» было 

проведено исследование деятельности и организационной структуры 

хозяйствующего субъекта, включающее изучение общей информация об 

организации, анализ помещений и программно-технической архитектуры, а 

также существующих информационных систем и данных, обрабатываемых 

компанией «ИнформСервис». На основании полученных результатов, 

сформулированных принципов обеспечения информационной защиты, 

Федеральных законов и руководящих документов был разработан проект, 

содержащий... 
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