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Введение 

Сегодня ведущие отечественные компании в финансово-кредитной 

сфере, топливно-энергетическом комплексе, металлургической отрасли, 

промышленном производстве, производстве товаров народного потребления, 

оптовой и розничной торговле и сфере услуг демонстрируют положительные 

темпы роста и развития. При этом они вынуждены работать в жестких 

условиях рыночной экономики и нормативного регулирования деятельности. 

Жизненная необходимость оставаться экономически эффективными и 

конкурентоспособными на фоне беспрецедентных изменений и 

трансформаций, постоянной реструктуризации и модернизации производства 

и сбыта заставляет отечественные компании заново переосмысливать 

стратегию и тактику бизнеса, а также разрабатывать и совершенствовать 

существующие корпоративные информационные системы (ИС) и системы 

защиты информации (СИБ). 

Организация режима информационной безопасности (ИБ) становится 

критически важным стратегическим фактором развития любой 

отечественной компании. 

Целью курсового проектирования является ознакомление студентов с 

последовательностью шагов построения комплексных систем 

информационной безопасности (КСИБ). Курсовое проектирование 

направлено на формирование у студентов систематизированного 

представления о принципах, методах и средствах реализации комплексных 

систем информационной безопасности. 

В ходе выполнения курсового проекта, обучающиеся научатся 

определять характеристики рисков корпоративной информационной системы 

и ее ресурсов, также подойдут к пониманию необходимости описания 

качественных характеристик информационной безопасности; ими будут 

освоены навыки проектирования комплексной системы информационной 

безопасности, разработки модели вероятного нарушителя, а также угроз 

безопасности организации. 
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1 Цели и задачи курсового проектирования 
 

Целью курсового проектирования является ознакомление студентов с 

последовательностью шагов построения комплексных систем 

информационной безопасности (КСИБ). Таких, как: 

– выявление объектов защиты; 

– определение и оценивание уязвимостей и угроз; 

– обоснование различных по классам средств (программно-аппаратных, 

технических, организационных), предназначенных для реализации систем 

информационной защиты. 

Курсовое проектирование направлено на формирование 

систематизированного представления о принципах, методах и средствах 

реализации комплексных систем информационной безопасности. 
 

2 Задание  
 

По выданному варианту типа организации (вариант – номер по списку 

в журнале преподавателя) разработать проект комплексной системы 

информационной безопасности, предварительно описав входные данные для 

проектирования согласно варианту (см. приложение А). 

Также студентам предоставляется право самостоятельно выбрать тему 

курсового проекта, или он может предложить свою тему с необходимым и 

достаточным обоснованием целесообразности ее разработки. 

Пояснительная записка курсового проекта должна содержать: 

Введение. 

1 Аналитическая часть. 

1.1 Описание и топология предметной области. 

1.2 Описание угроз информационной безопасности. 

1.3 Описание средств реализации информационной безопасности. 

1.4 Описание модели системы информационной безопасности. 

2 Проектная часть. 

2.1 Оценка рисков информационной безопасности. 

2.2 Реализация модели системы информационной безопасности. 

2.3 Обоснование эффективности выбранных решений реализации. 

2.4 Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации системы. 

Заключение. 

Приложения. 

Список литературы. 

 

3 Методические указания к выполнению задания  
 

3.1 Предметная область 
 

В различных сочетаниях в качестве предметной области должны быть 

рассмотрены: 
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– компания, государственное учреждение и т.д., работа которого 

предполагает комплексный подход для обеспечения информационной 

безопасности, т.е. защиты информации с точки зрения конфиденциальности, 

целостности и доступности; 

– система информационной безопасности компании, которая 

недостаточно корректно отражает/реагирует функционал угроз 

информационной безопасности; 

– обеспечение информационной безопасности как бизнес-процесс, 

требующий оптимизации. 

В соответствии с выбранной предметной областью необходимо описать 

все основные виды деятельности компании, связанные с каждым этапом, – 

создание, хранение, обработка информационного цикла (элементы системы 

защиты информации; структурное содержание процедур, входящих в бизнес-

процесс; среда информационной системы). 

 

3.2 Угрозы информационной безопасности 
 

Угрозой может быть субъект, объект или событие, которое, в случае 

реализации, может потенциально стать причиной нанесения вреда 

комплексной системе информационной безопасности (КСИБ). Также угрозы 

классифицируются как злонамеренные (например, умышленная 

модификация критической информации) и случайные (например, ошибки в 

вычислениях или случайное удаление файла). Непосредственный вред, 

вызванный угрозой, можно определить, как воздействие угрозы. 

Уязвимыми местами являются потенциально слабые места в системе, 

которые могут быть использованы угрозой для своей реализации. 

Уменьшение или ограничение уязвимых мест сети может снизить или 

вообще устранить риск от угроз сети. 

 

3.3 Выбор защитных мер 
 

Для обеспечения комплексного подхода к проектированию систем 

информационной безопасности выбор защитных мер должен всегда включать 

в себя комбинацию организационных (нетехнических) и технических мер 

защиты.  

В качестве организационных рассматриваются меры, обеспечивающие 

физическую, персональную и административную безопасность 

 

3.4 Оценка рисков информационной безопасности 
 

В положениях нормативной базы, относящейся к области 

информационной безопасности (международные стандарты, ГОСТы), 

заложены требования к организациям идентификации и принятия 

систематического метода к оценке рисков, где риск – комбинация 

вероятности события и его последствий. 
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Тем не менее, результат, полученный в процессе оценивания риска 

может быть представлен как форме количественного показателя (тыс. тенге), 

так и в виде качественного – приемлемый/неприемлемый риск. 

Достаточно важно, чтобы процесс управления рисками 

информационной безопасности осуществлялся своевременно и 

последовательно во всей компании. 

Однако для управления рисками могут применяться различные 

подходы к оценке и управлению риском, а также различные степени 

детализации, отвечающие потребностям компании. 

Какой из подходов к оценке рисков будет выбран, полностью 

определяется компанией. 

Какую бы методологию не выбрала компания, важно, чтобы этот 

подход к управлению рисками был подходящим и соответствовал всем 

требованиям компании. 

Для того чтобы выполнить оценку рисков в компании необходимо 

придерживаться выполнения следующей последовательности действий: 

1) Определить степень детализации, границы анализа и методологию. 

2) Идентифицировать и оценить ресурсы компании. 

3) Идентифицировать угрозы и определить вероятности. 

4) Измерить риски. 

5) Уменьшить риски. 

6) Выбрать соответствующие им средства защиты. 

7) Внедрить и выполнить испытания средств защиты. 

8) Проверить остаточные риски. 

Шаг 1 – определение степени детализации, границ и методологии. 

Этот процесс определяет направление, в котором будут прилагаться 

усилия при управлении риском. Он определяет, что из ИС (граница) и с 

какой детальностью (степень детализации) должно рассматриваться в 

процессе управления риском. Граница будет определять те части ИС, 

которые будут рассматриваться. Граница может включать, например, ЛВС в 

целом или части ЛВС, такие, как функции коммуникаций данных, функции 

сервера, приложения, и т.д. Факторами, которые будут определять 

положение границы при анализе, могут быть границы владения ИС или 

управления ею. Включение в анализ части ИС, управляемой из другого 

места, может привести к необходимости совместного анализа, который 

может дать неточные результаты. Эта проблема подчеркивает необходимость 

сотрудничества между организациями, совместно владеющими или 

управляющими частями ИС, а также приложениями или информацией, 

обрабатываемой в ней. 

Шаг 2 – идентификация и оценка ценностей. 

В ходе оценки ценностей выявляются и назначаются стоимости 

ценностям ИС. Все части ИС имеют стоимость, хотя некоторые ценности 

определенно более ценны, чем другие. Для ИС, в которых обрабатывается 

большое количество информации, которая не может быть разумно 
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проанализирована, может быть сделан начальный отбор ценностей. 

Определение и оценка ценностей может позволить организации 

первоначально разделить области на те, которые могут быть опущены на те, 

которые должны рассматриваться как высокоприоритетные. 

Так как стоимость ценности должна быть основана не только на 

стоимости замены, оценивание ценности по большей части - субъективный 

процесс. Однако, если оценка ценности выполняется с учетом конечной цели 

процесса, то есть определения ценностей в терминах иерархии важности или 

критичности, относительное сопоставление ценностей становится более 

важным, чем назначение им «правильной» стоимости. 

Большое количество методологий оценки риска, используемых в наше 

время, требует оценки ценности в качественных терминах. В то время как 

этот тип оценки может рассматриваться как более субъективный, чем 

количественный подход, если шкала, используемая для оценки ценностей, 

используется согласованно в течение всего процесса управления риском, 

полученные результаты должны быть полезны. Стоимость ценности может 

быть представлена в терминах потенциальных потерь. Эти потери могут 

быть основаны на стоимости восстановления, потерях при непосредственном 

воздействии и последствий.  

После того, как описание конфигурации ИС закончено, и ценности 

определены и оценены, организация должна получить вполне адекватное 

представление о том, из чего состоит ИС и какие области ИС должны 

защищаться. 

Шаг 3 – идентификация угроз и определение их вероятности. 

Результатом этого процесса должно быть явное указание враждебных 

действий, которые могли бы повредить ИС, вероятности того, что эти 

действия могут произойти, и уязвимые места КСИБ, которые могут 

использоваться для реализации этих враждебных действий. Чтобы 

достигнуть этого результата, должны быть выявлены угрозы и уязвимые 

места, и определены вероятности того, что эти угрозы могут реализоваться. 

Существует много информации относительно различных угроз и 

уязвимых мест. Некоторые методологии управления риском также содержат 

информацию относительно потенциальных угроз и уязвимых мест. Опыт 

пользователей и опыт по управлению КСИБ также позволяет выявить угрозы 

и уязвимые места. 

После того, как определенные угрозы и связанные с ними уязвимые 

места идентифицированы, с каждой парой угроза/уязвимое место должна 

быть связана вероятность. Методология риска, выбранная организацией, 

должна обеспечить возможность измерения вероятности. Наряду с оценкой 

ценностей, назначение меры вероятности может также быть субъективным 

процессом. Данные по угрозам для традиционных угроз (главным образом 

физических угроз) существуют и могут помочь при определении 

вероятности. Однако опыт относительно технических аспектов ИС и знание 
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операционных аспектов организации может оказаться более ценным при 

назначении вероятности. 

Шаг 4 – измерение риска. 

В самом широком смысле мера риска может рассматриваться как 

описание видов неблагоприятных действий, воздействию которых может 

подвергнуться система или организация и вероятностей того, что эти 

действия могут произойти. Результат этого процесса должен указать 

организации степень риска, связанного с определенными ценностями. Этот 

результат важен, потому что он является основой для выбора средств защиты 

и решений по минимизации риска. 

Шаг 5 – выбор подходящих мер и средств защиты. 

Цель этого процесса состоит в том, чтобы выбрать соответствующие 

меры и средства защиты. Этот процесс может быть выполнен с 

использованием проверки приемлемости риска. 

В то время как эффективность защиты и финансовые соображения 

являются важными факторами, при принятии решения могут быть приняты 

во внимание другие факторы такие, как политика организации, 

законодательство и уставы, безопасность и требования надежности, 

требования производительности и технические требования. 

Шаг 6 – внедрение и тестирование средств защиты. 

Внедрение и тестирование средств защиты должно быть выполнено 

структурированным способом. Цель этого процесса состоит в том, чтобы 

гарантировать, что средства защиты реализованы правильно, совместимы с 

другими функциональными возможностями ИС и средствами защиты и 

обеспечивают ожидаемую защиту. 

Этот процесс начинается разработкой плана внедрения средств защиты. 

Этот план должен учитывать факторы такие, как доступный объем 

финансирования, уровень подготовки пользователей, и т.д. График 

испытаний для каждого средства защиты также должен быть включен в этот 

план. Этот график должен показывать, как каждое средство защиты 

взаимодействует или влияет на другие средства защиты (или 

функциональные возможности ЛВС). Ожидаемые результаты (или 

предположение об отсутствии конфликта) взаимодействия должны быть 

детализированы. Должно признаваться, что не только важно, что средство 

защиты исполняет свои функции, как ожидается и обеспечивают ожидаемую 

защиту, но и что средство защиты не увеличивает риск ИС из-за конфликта с 

некоторым другим средством защиты или функциональной возможностью. 

Шаг 7 – одобрение остаточного риска. 

После того, как все средства защиты реализованы, проверены и 

найдены приемлемыми, результаты проверки приемлемости риска должны 

быть повторно изучены. Риск должен теперь быть сокращен до приемлемого 

уровня или устранен. Если дело обстоит не так, тогда решения, сделанные на 

предыдущих шагах, должны быть пересмотрены, чтобы определить, каковы 

должны быть надлежащие меры защиты. 
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3.5 Экономическая целесообразность принятых решений 
 

Вышеуказанный подход к организации политики безопасности 

является одним из выгодных проектов. Затраты нужны для покупки 

программ защиты и приобретения дополнительного программного 

обеспечения (например, антивирусная программа, мониторинг сети). 
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Приложение А 

 

Таблица 1 – Варианты заданий  
№  Организация №  Организация 
    

1 Департамент коммерческого 

банка 

16 Офис благотворительного фонда 

2 Медицинское учреждение 17 Издательство 

3 Колледж 18 Консалтинговая фирма 

4 Офис страховой компании 19 Рекламное агентство 

5 Рекрутинговое агентство 20 Отделение налоговой службы 

6 Интернет-магазин 21 Офис нотариуса 

7 Центр обслуживания населения 22 Бюро перевода (документов) 

8 Отделение полиции 23 Научно проектное предприятие  

9 Страховая компания 24 Редакция газеты 

10 Дизайнерская фирма 25 Гостиница 

11 Офис интернет-провайдера 26 Городской архив 

12 Аэропорт  27 Фармацевтическая фирма 

13 Компания по разработке ПО для 

сторонних организаций 

28 Автосалон  

14 Агентство недвижимости 29 Пенсионный фонд 

15 Туристическое агентство 30 Магазин  
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