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Актуальность темы исследования: Сейчас почти на всех 

предприятиях, несмотря на форму собственности или вид деятельности, 

проводится автоматизация (внедрение информационных технологий) того 

или иного звена производства или учета. На некоторых предприятиях 

внедряются полностью автоматизированные системы управления (АСУ). 

Проблема защиты информации выступает одной из первостепенных проблем 

в организациях, относящихся как к первому, так и второму примеру. 

Применение системного подхода, базирующегося на концептуальных 

решениях и квалифицированном администрировании, позволит решить 

данную проблему. Такой подход подразумевает регулярный процесс 

применения соответствующих механизмов защиты на всех этапах 

жизненного цикла информационной системы. При этом средства, методы и 

способы защиты должны объединяться в единую систему управления ИБ 

предприятия. 

Поэтому проектирование системы управления ИБ предприятия 

является актуальной научной задачей. 

Цель работы: Разработка и создание проекта базы данных - системы 

управления ИБ МУ «УСПН», объединяющей все субъекты и объекты обмена 



конфиденциальной информацией и персональными данными, а также 

обоснование экономической эффективности предложенных мер. 

Задачи: Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

• изучение методов и средств защиты документов, содержащих 

конфиденциальную информацию или персональные данные; 

• анализ существующего комплекса мер по защите информации в 

организации с целью выявления недостатков в защите; 

• всесторонний анализ собранной информации с целью 

дальнейшего выбора оптимальных и обоснованных проектных решений; 

• полное выполнение цикла проектирования системы управления 

ИБ организации, завершающееся получением проектных решений, 

пригодных для непосредственной реализации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость данной дипломной работы заключается в том, что 

в ней рассмотрена проблема построения и функционирования системы 

защиты информации на примере отдельно взятой организации - МУ «УСПН 

г. Пятигорска». Изучена и охарактеризована существующая система 

информационной безопасности учреждения, а также выявлены возможные 

способы её усовершенствования, которые помогут сделать процесс защиты 

информации более организованным. Это, в свою очередь, будет 

способствовать повышению надёжности сохранности конфиденциальных и 

персональных данных, а также скоординирует и упростит систему защиты 

этих данных в целом. 

Практическая значимость работы состоит в том, что проект, 

предложенный в ней, может быть внедрён в рассматриваемой организации – 

МУ «УСПН г. Пятигорска», а также по типу данного проекта могут быть 

построены аналогичные системы управления ИБ для других организаций.  

Результаты исследования: Для эффективного функционирования на 

предприятии система защиты должна отвечать таким требованиям, как 



надёжность, простота внедрения и освоения, высокая скорость обработки 

данных и другие.  

Построенная система управления ИБ не только отвечает этим 

требованиям, её внедрение обеспечит полный контроль над компонентами 

информационного обмена. 
 


