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Актуальность темы исследования: система информационной безопасности 

должна быть организована на каждом предприятии (в организации). 

Руководителям необходимо собрать, проанализировать и классифицировать 

все виды информации, нуждающейся в защите, и использовать надлежащую 

систему обеспечения ИБ. Поэтому разработка методов повышения уровня 

защиты информации является актуальной научной задачей.  

Цель работы: данной выпускной квалификационной работы является анализ 

состояния защищенности информационных ресурсов предприятия и 

разработка методов повышения уровня защиты на примере «Дизель-Сервис», 

г. Пятигорск. 

Задачи: 

- дать анализ и классификацию структуру предприятия «Дизель-Сервис», г. 

Пятигорск; 

- рассмотреть все технические и программные средства, имеющиеся на 

предприятия; 

- изучить информационные потоки, возникшие на предприятии; 

- дать характеристику системе ИБ «Дизель-Сервис», разработать программу 

построения разработки методов повышения уровня защиты «Дизель-

Сервис»; 

- выявить основные положения практической реализации разработки методов 

повышения уровня системы защиты информации для предприятия; 

- выбрать средства защиты информации и обосновать их; 

- разработать и описать проект практического применения выбранных 

средств. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что изучены теоретические 

основы деятельности организации «Дизель-Сервис», а также особенности 

системы защиты информации и информационных ресурсов в данной 

организации и, на основании этого, разработаны методы повышения уровня 

безопасности.  

Практическая ценность данной работы заключается в анализе состояния 

защищённости информационных ресурсов и разработке методов повышения 

уровня безопасности организации, а также разработке и описанию проекта 

практического применения выбранных мер и средств защиты информации  

для  «Дизель-Сервис». 

Результаты исследования Выполнены все поставленные задачи и цели 

перед автором ВКР 

Рекомендации 



- в це лях ус иления пр оцедур ид ентификации и ау тентификации в ПК  

предприятия, по льзователям пр едлагается ис пользовать до полнительные 

инди видуальные эл ектронные ид  ентификаторы Ru token (со вместно с ли  чным 

па ролем до ступа); 

- вн  едрить эл ектронный US B-ключ Se ntinel (H ASP) HL Pr o ка к  

ун  иверсальное ре шение дл я за щиты ПО и да нных от копирования, в 

частности, ко нфигурации программ, ра  ботающих на ба зе па кета «1 С: 

Пр  едприятие»; 

- вн едрить ис пользование кр иптографической пр ограммы PG P дл я 

ор ганизации на дежного ши  фрования сообщений, пе ресылаемых по се ти 

Ин  тернет;  

- ус тановить ка меры ви  деонаблюдения во вн утренних по мещениях 

пр едприятия; 

- ус тановить ох  ранные из вещатели на дв ери и ок на  ка бинетов 

ад министративного со става с це лью из вещения в сл учае пр оникновения в 

ка бинет посторонних, не им еющих пр аво доступа.  

- сч итаем це лесообразным  пр именять ра зработанную на ми 

«И нструкция по ан тивирусной за щите» с  це лью  об  еспечения ко  нтроля за 

бе зопасностью об рабатываемой информации.  
 

 


