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Актуальность темы исследования: заключается в том, что 

безопасность информационных ресурсов любого предприятия является 

основой его деятельности, правильный выбор средств и методов защиты 

информации помогает противостоять существующим угрозам. За 

соответствием этих мер и средств должному уровню помогает следить 

внутренний аудит безопасности. Важность его периодического проведения 

не вызывает сомнения, так как его налаженная, хорошо организованная 

работа помогает контролировать общий уровень безопасности и 

предупреждать об угрозах защищенности данных. 

Цель работы: разработка конкретных рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию процедур проведения внутреннего аудита. 

Задачи:  

1. Изучить род деятельности компании, её организационную 

структуру. 

2. Ознакомиться со средствами и методами организационной, 

инженерно-технической и программно-аппаратной защиты информации. 

3. Раскрыть роль и значение внутреннего аудита информационной 

безопасности в компании. 

4. Ознакомиться с действующей методикой проведения 

внутреннего аудита. 



5. Предложить пути совершенствования процедур проведения 

аудита. 

Теоретическая значимость исследования. С помощью анализа 

специальной литературы, периодических источников, нормативно-

справочной документации, правовых актов, государственных и 

международных стандартов в рамках темы «Методика проведения аудита 

информационной безопасности коммерческих компаний», в работе описаны 

основные современные проблемы аудита информационной безопасности на 

примере ОАО «МегаФон» Кавказский филиал, проведен анализ процедур и 

методов контроля информационной безопасности, что позволило выявить 

недостатки и разработать предложения по совершенствованию мониторинга 

защищенности информационных ресурсов. 

Практическая значимость  работы состоит в том, что предложенные 

рекомендации по совершенствованию методики проведения аудита 

безопасности могут быть направлены на дальнейшее совершенствование 

системы внутреннего контроля информационных ресурсов ОАО «МегаФон», 

что в свою очередь приведет к повышению уровня информационной 

безопасности компании в целом.  

 Структура выпускной квалификационной работы: введение, три 

главы, список использованной литературы, приложения. Имеет 75 страниц 

основного текста, 18 иллюстраций, 4 таблицы, список литературы содержит 

42 наименования. Общий объем работы 85 страниц. 

В первой главе дипломной работы раскрыта цель функционировании 

компании ОАО «МегаФон», представлены её основные бизнес-процессы, 

организационная структура. Описаны основные средства защиты 

информации. Обозначена роль функционирования службы внутреннего 

аудита информационной безопасности, этапность работ по проведению 

анализа информационной защищенности, а также основные методы и 

средства, используемые при этом сотрудниками службы. На основании этого 

выявлен ряд недостатков и предложены пути совершенствования 



внутреннего аудита работы отделов компании ОАО «МегаФон» Кавказский 

филиал. 

Во второй главе более подробно описаны предлагаемые меры по 

улучшению проведения аудита безопасности, раскрыта обоснованность этого 

выбора. Описаны процедуры внедрения предлагаемых продуктов в 

компании. 

В третьей главе рассчитана экономическая эффективность 

предлагаемых мер. Расчеты показали, что внедрение предложенной системы 

будет экономически выгодно. 

 


