Техническое описание

McAfee Configuration Control
Аудит, управление и обеспечение соответствия нормативным требованиям
Добейтесь эффективного соответствия нормативным требованиям и внедрения
соответствующих политик при снижении затрат, связанных с проведением аудитов
и подготовкой отчетов о соответствии нормативным требованиям.

Основные преимущества
Автоматизация аудитов
и оценок конфигураций
Актуальные данные, мощные панели
мониторинга и отчеты, а также
встроенные функции управления
отступлениями от нормативных
требований, упрощающие каждый шаг.
Полная наглядность изменений
и управление ими
Непрерывное отслеживание изменений
в критически важных файлах и каталогах.
Внедрение политики
в отношении изменений
Обеспечение внесения изменений только
в соответствии с санкционированной
политикой и процессом.

Проведение аудитов и автоматизация оценки
Программное обеспечение McAfee® Configuration Control
предоставляет возможность вашему ИТ-подразделению
с легкостью автоматизировать процессы, которые
традиционно выполнялись вручную в рамках внутреннего
или внешнего аудита. При широких возможностях
отчетности и гибкости назначения точек управления ИТ
в соответствии с заранее определенным содержанием
политики, администраторы или сотрудники, работающие
над обеспечением соответствия, могут получать доступ
и автоматизировать выполнение этих задач, добиваясь
при этом более высокого уровня совместимости
или подтверждения соответствия нормативным
требованиям. Для тех отраслей, которые сталкиваются
с многочисленными требованиями по обеспечению
соответствия, оптимизированный подход снижает
негативное влияние работ, выполняемых вручную,
в частности, повышение объема работ связывается
с многочисленными аудитами и внутренними оценками,
которые должны выполняться в течение года.
Данное программное обеспечение успешно прошло
проверку Национальным институтом стандартов
и технологий США (NIST) как соответствующее
стандарту SCAP и поставляется в комплекте
с шаблонами политик соответствия различным
директивам: PCI DSS, SOX, GLBA, HIPAA, FISMA
и основам передового опыта применительно
к ISO 27001 и COBIT.
Мониторинг целостности системы
и вносимых изменений
Многие стандарты требуют внедрения решения,
обеспечивающего мониторинг целостности
файлов (FIM) на критически важных серверах.
McAfee Configuration Control обеспечивает
непрерывный мониторинг системы, и в его комплект
входят стандартные фильтры, направляющие
предупреждения в случае появления изменений
в наиболее важных файлах, каталогах или объектах
системы (например, в записях реестра), что позволяет
избежать слишком большого потока событий,
сигнализирующих об изменениях, не носящих
критический характер. Такие фильтры могут легко
настраиваться, так что вы имеете возможность
управлять отчетами, выводимыми на монитор.

McAfee Configuration Control предоставляет
исчерпывающую информацию о каждом изменении,
в том числе о пользователе и о программе, применяемой
для внесения изменения. Такие данные могут вноситься
в отчеты и предоставлять полную картину действий,
выполняемых определенными пользователями или
группами в системе. Администраторы получают на
вооружение критически важную информацию для
предоставления отчетности о соответствии, а также для
анализа причин, лежащих в основе проблем, влияющих
на эксплуатационные характеристики.
Применение политик
McAfee Configuration Control предотвращает внесение
несанкционированных изменений в критически
важные системы и настройки систем. Оно защищает
файлы от чтения или записи, а также параметры
системы, имеющие важное значение для поддержания
соответствия настроек системы предъявляемым
требованиям. Использование McAfee Configuration
Control гарантирует, что вноситься в систему будут
только санкционированные изменения с помощью
централизованного или одобренного процесса, который
был рассмотрен и проверен. Ограниченное количество
изменений, вносимых по факту, повышает доступность
услуги и обеспечивает постоянное соответствие для
транзакционных и критически важных серверов.
Централизованное развертывание и управление
с помощью McAfee ePolicy Orchestrator®
Интеграция с консолью управления McAfee ePO™
упрощает развертывание агента McAfee Configuration
Control, управление им и подготовку отчетов. Единая
централизованная консоль McAfee ePO снижает
стоимость владения за счет предоставления единого
интерфейса управления соответствием и подготовкой
отчетности. Используя данную платформу, ИТподразделения значительно сократят расходы
на аппаратное обеспечение, обучение, а также
снизят эксплуатационные издержки, получив при
этом унифицированный контроль над политиками
и защитой систем предприятия. Сотрудники,
работающие над обеспечением соответствия,
и аудиторы могут воспользоваться преимуществами
платформы McAfee ePO для подготовки собственных
отчетов, проведения оценки или адаптации
отраслевых норм соответствия без привлечения ИТресурсов или выполнения задач в ручном режиме.
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McAfee Configuration Control

Мощные графические панели мониторинга помогают измерять, контролировать
и составлять отчеты о соответствии нормативным требованиям.

Услуги по решениям McAfee
Вместе со своими партнерами из McAfee
SecurityAlliance™ компания McAfee предлагает
широкий спектр услуг, которые помогут вам
в оценке, планировании, развертывании, настройке
и управлении работами по обеспечению безопасности
и соответствия нормативным требованиям.
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Техническая поддержка McAfee
При покупке решений McAfee в комплект входят услуги
технической поддержки McAfee Gold. Контролируйте
состояние системы до и после установки решений
McAfee, расширив возможности поддержки с помощью
специализированных программных средств. Более
подробная информация о McAfee Configuration Control
доступна на веб-сайте www.McAfee.ru.
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