
 

 

Северо-Западный институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

приглашает на обучение по программе: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ 
 

Объем учебной нагрузки – 40 часов 
Срок обучения: 1 неделя 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных технологий 
(возможны онлайн-занятия) 
Начало занятий с 07.12.2020 

(по мере формирования группы) 
 

В программе курса будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

1. Правовое, нормативное и методическое обеспечение безопасности 
персональных данных. 

2. Организация обработки персональных данных; Угрозы безопасности 
персональных данных, уязвимости информационных систем 
персональных данных. 

3. Основы организации и ведения работ по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных. Особенности обработки персональных данных без 
использования средств автоматизации. 

4. Регуляторы (РосКомНадзор, ФСТЭК, ФСБ), осуществляющие проверку в 
отношении обработки персональных данных. 

5. Итоговая аттестация. 
 

Стоимость обучения одного слушателя – 5000 рублей. 
 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается  
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Подробности, запись на занятия: 
Тел. 8-953-500-89-40 
e-mail: dpo.vfmgua@gmail.com  
Официальный сайт: http://vfmgua.ru 
  

Лицензия 90Л01 №0008956 от 16.02.2016г 
Свидетельство государственной аккредитации 

90А01 №0002020 от 13.05.2016г  
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Раздел 1. Общая характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации программы 
Формирование знаний и навыков, необходимых для организации и 

обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах государственных, муниципальных органов, органов 
местного самоуправления и организаций различных форм собственности, 
физических лиц, организующих и (или) осуществляющих обработку 
персональных данных. 

 
Основой для разработки программы являются Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», а также документы, 
регламентирующие вопросы обеспечения безопасности персональных данных: 
«Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», «Методика определения 
актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» и «Состав и содержание 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 
утвержденные приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 № 21. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по 
технической защите конфиденциальной информации отнесена к лицензируемым 
видам деятельности. 

Перечнем федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
лицензирование, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 
2011 г. № 957 определено, что лицензирование выше поименованного вида 
деятельности осуществляет Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю России. 

При предоставлении государственной услуги по осуществлению 
лицензирования ФСТЭК России руководствуется «Положением о 
лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 
информации», введенным в действие Постановлением Правительства РФ от 3 
февраля 2012 г. № 79. 
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1.2.Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы у обучающегося должны быть сформированы 
профессиональные компетенции.  
 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Таблица 1. 
Код Наименование 

профессиональной 
компетенции 

Наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

Способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основополагающие понятия, категории, 
термины, институты отраслевых и специальных 
юридических наук, природу и сущность 
государства и права;  
природу и сущность основных теоретических 
положений, раскрывающих содержание 
юридических понятий; основные закономерности 
возникновения, функционирования и развития 
государства и права; исторические типы и формы 
государства и права их сущность и функции; 
механизм государства, систему права, механизм и 
средства правового регулирования, реализации 
права. 
Уметь: правильно составлять и оформлять 
юридические документы; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов. 
Владеть: навыками разработки нормативных 
актов. 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-7 

Владеть навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать: процедуры стандартизации и унификации 
для рационализации составления документов; 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок составления и оформления документов. 
Уметь: правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 
Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

Экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-16 

Способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права. 
Уметь: давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; оперировать 
юридическими понятиями и категориями. 
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Владеть: навыками реализации норм 
материального и процессуального права; 
навыками работы с правовыми актами. 

 
После изучения курса слушатель будет: 
Знать: 
 основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы обеспечения безопасности персональных данных; 
 основные виды угроз безопасности персональных данных в 
информационных системах персональных данных; 
 содержание и порядок организации работ по выявлению угроз безопасности 
персональных данных; 
 процедуры задания и реализации требований по защите информации в 
информационных системах персональных данных; 
 меры обеспечения безопасности персональных данных; 
 требования по обеспечению безопасности персональных данных; 
 порядок применения организационных мер и технических средств 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных. 
Уметь: 
 создавать организационно-распорядительные документы в интересах 
организации работ по обеспечению безопасности персональных данных; 
 планировать мероприятия по обеспечению безопасности персональных 
данных; 
 обосновывать и задавать требования по обеспечению безопасности 
персональных данных в информационных системах персональных данных; 
 проводить оценки актуальных угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных; 
 определять состав и содержание мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, необходимых для блокирования угроз безопасности 
персональных данных. 
Владеть: 
 навыками работы с правовыми базами данных; 
 навыками определения уровней защищённости персональных данных; 
 навыками выявления угроз безопасности персональных данных в 
информационных системах персональных данных; 
 навыками разработки необходимых документов в интересах организации 
работ по обеспечению безопасности персональных данных; 
 навыками применения сертифицированных средств защиты информации. 
 
 
Успешное окончание обучения по программе данного курса позволит 
специалистам: 
 эффективно организовывать процесс обработки персональных данных в 
организации (компании); 
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 проводить обследование (принимать участие в обследовании) 
информационных систем организации с целью определения сведений, 
необходимых для построения системы защиты персональных данных; 
 выявлять угрозы безопасности персональных данных в информационных 
системах персональных данных и оценивать степень их опасности; 
 самостоятельно определять требуемые уровни защищённости персональных 
данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; 
 определять и обосновывать необходимость применения средств защиты 
информации; 
 аргументированно выбирать средства защиты информации, 
удовлетворяющие потребностям организации – обладателя информации; 
 правильно организовать эксплуатацию средств защиты информации; 
 самостоятельно разрабатывать требуемую организационно-
распорядительную документацию. 
 
Целевая аудитория 
 руководители и сотрудники государственных, муниципальных органов, 
органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности, 
физические лица, организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных; 
 руководители и сотрудники департаментов (отделов, служб) IT и 
информационной безопасности; 
 специалисты по защите информации. 
 
Необходимая подготовка 
 знать основы информационных технологий; 
 иметь навыки работы на персональном компьютере в ОС MS Windows 7 или 
выше; 
 иметь навыки работы в пакете MS Office 2010 или выше. 
 
 

1.3. Объем (трудоемкость) программы  
Объем программы 40 акад. часов (2 зет единицы), из которых 24 часа – 
аудиторных (лекционные и практические), 14 часов – самостоятельная работа, 2 
часа – итоговое тестирование и/или защита практической работы по 
предложенной преподавателем практической ситуации (казусу). 
 

1.4. Срок получения образования: 
при очно-заочной форме обучения – 3 недели 
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1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на 
обучение 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  
 

Раздел 2 Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников образовательной программы 
 

2.1. Профессиональная деятельность выпускника 
Область профессиональной деятельности слушателей по программе  включает 
разработку и реализацию правовых норм, регулирующих частноправовые и тесно 
связанные с ними отношения, обеспечение законности и правопорядка в сфере 
этих отношений. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности слушателей по программе  являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение 
законности и правопорядка в указанной сфере. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Слушатель по программе  готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности:  
 нормотворческая;  
 правоприменительная;  
 экспертно-консультационная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Слушатель по программе  должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 
нормотворческая деятельность: 
разработка нормативных  правовых  актов  и  их  подготовка  к 
реализации; 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права;   
осуществление правовой экспертизы документов. 
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Раздел 3. Структура и содержание программы 
 

3.1. Нормативные основания 
 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы 
профессиональной переподготовки регламентируется календарным учебным 
графиком, учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей), 
оценочными материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся. 
 

3.2. Учебный план  
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение тем (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 
формы аттестации. 
Занятия проходят в вечернее время, два раза в неделю по 4 академических часа.  
 
 
Учебный план программы  при очно-заочной форме обучения. 

Наименование разделов, дисциплин (модулей) 
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Правовое, нормативное и методическое 
обеспечение безопасности персональных 
данных. 

10 4 2 2 4   

Организация обработки персональных 
данных; Угрозы безопасности персональных 
данных, уязвимости информационных 
систем персональных данных 

10 4 2 2 4   

Основы организации и ведения работ по 
обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных. Особенности обработки 
персональных данных без использования 
средств автоматизации 

10 4 2 2 4   

Регуляторы (РосКомНадзор, ФСТЭК, ФСБ), 8 10 2 8 2   
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осуществляющие проверку в отношении 
обработки персональных данных 
Зачет 2 2    1  
 
ИТОГО 40 24 8 20 14   

 

3.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 
Формирование знаний и навыков, необходимых для организации и обеспечения 
безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах государственных, муниципальных органов, органов местного 
самоуправления и организаций различных форм собственности, физических лиц, 
организующих и (или) осуществляющих обработку персональных данных. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
Профессиональные: ПК-1, ПК-7, ПК-16 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  
 
1. Правовое, нормативное и методическое обеспечение безопасности 
персональных данных. 
 Вводная лекция. Структура и содержание курса. Актуальность проблемы 
обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
информационных системах организации. 
 Правовое, нормативное и методическое регулирование деятельности в 
области обеспечения безопасности персональных данных. 
 Основные понятия термины и определения. 
 Содержание и основные положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
 Специальные нормативные документы по технической защите информации 
ограниченного доступа и обеспечению безопасности персональных данных. 
 Правовое, нормативное и методическое регулирование использования 
средств криптографической защиты информации. 
 Ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасности 
персональных данных. 
 
2. Угрозы безопасности персональных данных, уязвимости информационных 
систем персональных данных. 
 Общие положения и классификация угроз безопасности персональных 
данных. 
 Угрозы утечки информации по техническим каналам. 
 Угрозы несанкционированного доступа к информации. 
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 Угрозы программно-математических воздействий и нетрадиционных 
информационных каналов. 
 
3. Организация обработки персональных данных. 
 Общий порядок организации обработки персональных данных. 
 Требования и методы по обезличиванию персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных. 
 Разработка уведомления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных. 
 Практическая работа: Разработка проекта Приказа о назначении сотрудника 
ответственного за организацию обработки персональных данных. 
 и/или Практическая работа: Разработка Должностной инструкции 
ответственного за организацию обработки персональных данных. 
 и/или Практическая работа: Разработка типовой формы ответа оператора на 
запрос субъекта персональных данных. 
 и/или Практическая работа: Разработка проекта Приказа о назначении 
комиссии по приведению деятельности Организации в соответствие с 
требованиями Федерального закона «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
 и/или работа: Разработка Плана приведения процесса обработки 
персональных данных, обрабатываемых в ИС организации в соответствии с 
требованиями 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. 
 и/или Практическая работа: Разработка Анкеты для определения перечня, 
категории и объёма обрабатываемых персональных данных. 
 и/или Практическая работа: Разработка Перечня персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах оператора. 
 и/или Практическая работа: Разработка Перечня должностей сотрудников, 
допущенных к обработке персональных данных в организации. 
 и/или Практическая работа: Разработка Положения об обработке 
персональных данных в организации. 
 и/или Практическая работа: Разработка проекта Приказа о вводе в действие 
комплекта документов, регламентирующих обработку персональных данных в 
организации. 
 и/или Практическая работа: Разработка Протокола оценки вреда, который 
может быть причинён субъектам персональных данных. 
 
4. Основы организации и ведения работ по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных. 
 Общий порядок организации обеспечения безопасности персональных 
данных в информационных системах персональных данных. 
 Разработка Частной модели угроз безопасности персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных 
организации. 
 Определение уровня защищённости персональных данных. 
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 Состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных 
данных. 
 Особенности использования средств криптографической защиты 
информации в рамках построения системы защиты персональных данных в 
организации. 
 Практическая работа: Разработка Частной модели угроз безопасности 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных организации. 
 и/или Практическая работа: Определение уровня защищённости 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных организации. 
 и/или Практическая работа: Определению базового набора мер по 
обеспечению безопасности персональных данных для заданного уровня 
защищённости персональных данных. 
 и/или Практическая работа: Практические реализации типовых моделей 
защищенных информационных систем обработки персональных данных. 
 
5. Особенности обработки персональных данных без использования средств 
автоматизации. 
 Особенности обработки персональных данных без использования средств 
автоматизации. 
 Требования к материальным носителям биометрических персональных 
данных и технологиям их хранения вне информационных систем персональных 
данных. 
 Практическая работа: Разработка ОРД, необходимых для организации 
обработки персональных данных без использования средств автоматизации. 
6. Регуляторы (РосКомНадзор, ФСТЭК, ФСБ), осуществляющие проверку в 
отношении обработки персональных данных. 
 Основные ошибки и проблемы в области обработки персональных данных, 
выявляемые сотрудниками РосКомНадзора; 
 и/или Практическая работа: Разработка Типовой формы согласия на 
обработку персональных данных иных субъектов персональных данных. 
 и/или Практическая работа: Разработка уведомления об обработке 
персональных данных. 
 
 

Пример практической задачи (казуса) для защиты: 
Организация «Петрокоммерц» планирует передавать данные о работниках для оценки их 

деловых качеств третьим лицам - специализированной организации, производящей оценку 
персонала. В частности, передаются специально разработанные анкеты, содержащие фамилию, 
имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес работника. Согласия на передачу 
персональных данных от работника на данный момент не получено.  

Каким образом возможно передать сведения третьему лицу, не нарушая 
законодательство о защите персональных данных? Разработайте необходимый пакет 
документов для обеспечения взаимодействия с третьими лицами в сфере персональных 
данных со ссылками на соответствующие НПА. 
 


