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Сведения об организации-заказчике: ООО «Элико-КМВ», занимающаяся 
предоставлением различных IT-услуг. 
Актуальность темы исследования:  актуальность данной работы связана с 
повсеместным распространением информационных технологий, важностью 
информации в современном обществе и бизнесе и необходимостью защищать 
эту информацию при обработке в компьютерных сетях. 
Цель работы: модернизация существующей системы обеспечения 
информационной безопасности компьютерной сети организации, обобщение 
и систематизация существующих подходов, стандартов и рекомендаций в 
данной области, адаптация мирового опыта и опыта крупных компаний к 
российским реалиям и условиям малого и среднего бизнеса. 
Задачи: систематизация и формализация существующих подходов и методов 
создания системы обеспечения ИБ, адаптация этих подходов к условиям 
малого и среднего бизнеса, определение ключевых активов и требований, а 
также модернизация системы обеспечения сетевой безопасности в 
соответствии с этими требованиями, выявление недостатков в существующей 
системе обеспечения сетевой безопасности путём анализа рисков и 
уязвимостей, разработка политики сетевой безопасности и дальнейшее её 
использование для эксплуатации и усовершенствования системы сетевой 
безопасности, разработка и внедрение частных политик, процедур и 
руководств по сетевой безопасности. 
Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая 
значимость данной работы заключается в попытке систематизировать 
полученные данные и формализовать процесс обеспечения информационной 
безопасности, показать необходимость создания единой системы управления 
и важность политики информационной безопасности; практическая 
значимость заключается в том, что результаты исследования возможно в 
дальнейшем применять в научной и прикладной сфере. 
Результаты исследования: получены требования к сетевой безопасности и 
разработана политика сетевой безопасности, проведён анализ рисков и 
построена модель угроз, а также разработано практическое руководство по 
внедрению средств сетевой безопасности. 
Рекомендации: исследовать остальные элементы системы защиты 
информации на предприятии; определить требования и разработать общую 
политику и частные политики безопасности; построить модель угроз и 
разработать руководства и другие низкоуровневые документы по 
безопасности в соответствии с полученной моделью угроз и политикой 
безопасности; непрерывно продолжать выполнение цикла работ и 
пересматривать существующую систему через определённые периоды 
времени. 


