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Сведения об организации-заказчике: ООО «Лето» туристическая фирма 

находящаяся в г. Пятигорск, занимается организацией туров по России или за 

рубеж, представлена в городе двумя отделениями.  

Актуальность темы исследования: актуальность темы обусловлена 

увеличением количества сетевых атак на организации, работающие с 

персональными данными пользователей.  

Цель работы: организация сетевой защиты информации в фирме «Лето». 

Задачи: провести анализ деятельности организации, дать ей характеристику, 

проанализировать технические и программные средства защиты в 

организации, проанализировать информационные потоки, дать 

характеристику методов, средств и систем информационной безопасности в 

фирме, поставить задачи по разработке системы сетевой безопасности в 

организации, описать основные положения практической разработки и 

реализации системы сетевой защиты, выбрать средства сетевой защиты и 

обосновать их. 

Теоретическая значимость исследования: информирование начальства и 

сотрудников фирмы о имеющихся сетевых уязвимостях с целью 

предотвращения кражи персональных данных клиентов. 

Практическая значимость исследования: состоит в возможности 

использования предложенных методов по поиску и устранению сетевых 

уязвимостей для фирмы «Лето», а также другими 

организациями.                                                                                                         

Результаты исследования: проанализировали и выявили недостатки в 



системе фирмы «Лето», устранили их и предложили методы по 

улучшению сетевой защищенности организации. 

Рекомендации: Нами были предложены следующие решения для 

увеличения сетевой защищенности в фирме «Лето»:  

 нами было предложено руководству фирмы подключить 

подписку на VPN-сервис, что увеличило бы защищенность сети, а также мы 

изменили стандартные логин и пароль на Wi-Fi сети; 

 был предложен к покупке антивирус «Kaspersky Security для 

интернет-шлюзов»; 

 был изменен пароль и логин на IP-камерах; 

 были устранены проблемы с сайтом фирмы, а также было 

предложено воспользоваться защитой сайтов от компании «ReScan»; 

 нами был отключены и удалены скрытые файловые ресурсы на 

компьютерах сотрудников, так как данные ресурсы во время сетевой атаки 

могли бы стать целью злоумышленников; 

 были определены права доступа администратора на 

компьютерах, сменен логин и пароль учетной записи администратора; 

 была установлена и протестирована пробная версия программы 

«КриптоАРМ 5», с помощью которой можно подписывать документ 

Электронной подписью; 

 было предложено ввести должность системного администратора, 

который будет вести контроль за общим состоянием программно-аппаратной 

части, устранять неполадки и будет ответственен за соблюдение ИБ в фирме 

«Лето». 

 
 


