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«Организация работы с персональными данными  
с использованием инфокоммуникационных технологий» 

 
Программа повышения квалификации, 122 академических часа (модульная) 
 
 

График занятий: 

Дневное обучение: 

от 3 до 5 дней. Срок обучения при выборе двух модулей: от 1 до 
1,5 недель. Срок обучения при выборе трех модулей: от 1,5 до 2 
недель. Срок обучения при выборе четырех модулей: от 2 до 3 
недель. Срок обучения при выборе пяти модулей: от 3 до 4  (6 
дней в неделю по 6 аудиторных часов) 

Выдаваемый 
документ: 

Удостоверение о повышении квалификации Национального 
Исследовательского Университета «Высшая Школа 
Экономики» (НИУ ВШЭ)  

Прием заявок: Прекращается за 3 рабочих дня до начала занятий 

Стоимость: 
80 000,00 рублей/пять модулей (уточняйте)  
(в стоимость включены: раздаточные материалы, а также бесплатные 
«онлайн» консультации ведущего преподавателя по теме учебного курса в 
течение одного месяца после окончания курса. Точную цену на конкретную 
группу можно узнать у администрации НОЦ)  

 

Место обучения: 
Москва, ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1,  

Станция метро: «РИЖСКАЯ» 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА 

В ходе обучения Вы сможете получить ответы на следующие вопросы. Что необходимо 
знать директору, кадровику, юристу: с чего начать организацию работы с персональными 
данными? И вообще, надо ли начинать? Какие нормативные документы должны быть 
приняты в организации? Как осуществлять обработку персональных данных — 
с использованием средств автоматизации или без их использования? Где по закону 
необходимо осуществлять обработку персональных данных? Зачем нужно «согласие 
на обработку персональных данных»? Будут ли проверять и кто придет с проверкой? Чем 
грозит нарушение законодательства о персональных данных? Кто будет нести 
ответственность за нарушение требований законодательства? 

Курс направлен на получение практических навыков организации работы с персональными 
данными в компании. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X
https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X
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• Сформировать навыки ориентирования в существующем законодательстве, 
регулирующем вопросы обработки персональных данных; 

• Дать представление об организации работы с персональными данными в компании; 
• Дать представление о контрольно-надзорных органах, их  правах, обязанностях 

и полномочиях; 
• Получить практические навыки оценки рисков в связи с новым статусом 

организации  - оператор персональных данных. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

• Анализ правоприменительной практики и рекомендаций уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти. 

• Практическая направленность обучения: получение практических навыков ориентации в 
законодательстве, а также его применения к потребностям конкретной организации. 

• Получение в ходе обучения консультаций от лектора – опытного практика эксперта. 
• Получение навыков оценки рисков, связанных со статусом оператора персональных 

данных. 
• Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ по теме программы обучения. 
• Бесплатные онлайн консультации ведущего преподавателя по теме учебного курса в 

течение 1 (одного) месяца после окончания курса. 
  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

1 Нормативно-правовое обеспечение 
защиты персональных данных  с 
использованием 
инфокоммуникацион -ных 
технологий 

22 16 6 10 6 

 
 

1.1 Организация работы с персональными 
данными на предприятии 
(учреждении):  
понятие «персональные данные»; 
категории персональных данных; 
проблемы формирования перечня 
обрабатываемых персональных 
данных; сложности правоприменения 
понятия «Обработка персональных 
данных»; оператор персональных 
данных, новый статус работодателя, 
права и обязанности 

3 2 2  1 

 



3 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

1.2 Особенности регулирования обработки 
персональных данных в различных 
сферах деятельности:  
в трудовых правоотношениях; в рамках 
документооборота предприятия 
(учреждения); в международных 
правоотношениях, трансграничная 
передача персональных данных; в 
органах государственной власти, 
особенности обработки персональных 
данных в государственных и 
муниципальных информационных 
системах персональных данных; 
данных в области связи, правовой 
статус операторов связи; в сетях общего 
пользования, Интернет; с целью 
локализации процессов их хранения и 
обработки, право на забвение 

5 4 2 2 1 

 

1.3 Субъекты персональных данных и 
операторы персональных данных:  
права и обязанности основных 
участников правоотношений; модели 
взаимодействия при обработке 
персональных данных 

3 2 2  1 

 

1.4 Уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных: 
правовой статус Роскомнадзора; 
нормативные правовые акты по 
осуществлению Роскомнадзором 
контроля (надзора) в сфере защиты 
персональных данных; проведение 
контрольно-надзорных мероприятий; 
реестр операторов 

3 2  2 1 
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

1.5 Уполномоченный орган в области 
противодействия техническим 
разведкам и технической защиты 
информации:  
правовой статус Федеральной службы 
по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК) России по защите 
информации; нормативные правовые 
акты по осуществлению 
ФСТЭК России контроля (надзора) в 
сфере защиты персональных данных; 
проведение контрольно-надзорных 
мероприятий 

3 2  2 1 

 

1.6 Уполномоченный орган в области 
обеспечения безопасности:  
правовой статус ФСБ России по защите 
информации; нормативные правовые 
акты по осуществлению ФСБ России 
контроля (надзора) в сфере защиты 
персональных данных; проведение 
контрольно-надзорных мероприятий 

3 2  2 1 

 

1.7 Промежуточная аттестация  2 2  2  зачет 
2 Нормативные документы 

предприятия (учреждения) по работе 
с персональными данными с 
использованием 
инфокоммуникационных 
технологий 

24 16 6 10 8  

2.1 Организация обработки персональных 
данных:  
положение об обработке персональных 
данных на предприятии (учреждении); 
документы по работе с персональными 
данными работников предприятия 
(учреждения); согласие на обработку 
персональных данных, проблемы 
получения и правоприменения. Разбор 
типовых ситуаций 

5 4 2 2 1 

 

http://fstec.ru/
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

2.2 Особенности обработки персональных 
данных без использования средств 
автоматизации:  
требования к материальным носителям 
персональных данных; требования к 
технологиям хранения персональных 
данных вне информационных систем 
персональных данных 

6 4 2 2 2 

 

2.3 Начало организации работы с 
персональными данными: 
выявление признаков работы с 
персональными данными; 
формирование перечня информации, 
относимой к персональным данным; 
формирование перечня 
информационных систем персональных 
данных и процессов 
неавтоматизированной обработки 
персональных данных; формирование 
локальной нормативной правовой базы 

6 3 1 2 3 

 

2.4 Нормативная правовая база 
предприятия (учреждения) в области 
организации обработки персональных 
данных 

5 3 1 2 2 

 

2.5 Промежуточная аттестация  2 2  2  зачет 
3 Контроль и надзор за обработкой 

персональных данных с 
использованием 
инфокоммуникационных 
технологий, соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации о персональных данных 

24 16 4 12 8 
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

3.1 Органы государственного контроля 
в сфере защиты персональных данных: 
соотношение сферы действия 
законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и деятельности 
оператора персональных данных; 
организация и проведение проверок 
в отношении оператора; случаи 
возможности признания 
недействительными результатов 
проверок; ответственность за 
нарушение законодательства о 
персональных данных. Разбор типовых 
ситуаций 

3 2 2  1 

 

3.2 Внутренний контроль (аудит) 
безопасности персональных данных: 
правовой статус внутреннего контроля 
(аудита); нормативные правовые акты 
по осуществлению внутреннего 
контроля (аудита); проведение 
контрольно-надзорных мероприятий 

3 2  2 1 

 

3.3 Типовые ситуации при организации 
внутреннего контроля (аудита) на 
предприятиях (учреждениях) 
(дискуссия) 

2 2  2  

 

3.4 Проблемные вопросы организации 
обработки персональных данных на 
предприятии (учреждении): 
прохождение проверок 
контролирующих органов, организация 
обработки обращений граждан, в том 
числе обработка жалоб клиентов на 
неправомерное использование их 
персональных данных 

4 2  2 2 

 

3.5 Использование современных 
инфокоммуникационных технологий в 
процессе обработки персональных 
данных: 
виртуализация вычислительного 
процесса, облачные технологии, 
мобильные устройства, удаленный 
доступ, большие данные 

4 2 2  2 
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

3.6 Деловая игра «К Вам пришла 
проверка»: 
проведение контрольно-надзорных 
мероприятий на предприятии 
(учреждении) по фактам нарушения 
требований федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ (действующая редакция, 2016); 
правомерность проведения проверки 
деятельности предприятия 
(учреждения) в соответствии с 
действием законодательства 
о государственном контроле (надзоре); 
особенности организации и проведения 
плановой/внеплановой/документарной/
выездной  проверки, сроки ее 
проведения и требования к порядку 
оформления ее результатов. Разбор 
решений 

6 4  4 2 

 

3.7 Промежуточная аттестация  2 2  2  зачет 
4 Основы организации технической 

защиты персональных данных на 
предприятии (учреждении) 

26 18 10 8 8  

4.1 Организация работы с персональными 
данными с использованием 
инфокоммуникационных средств и 
систем: 
выявление основных признаков работы с 
персональными данными; формирование 
перечня информации, относимой к 
персональным данным; формирование 
перечня информационных систем 
персональных данных и процессов 
неавтоматизированной обработки 
персональных данных; формирование 
локальной нормативной правовой базы 

4  2 2  2 
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

4.2 Организация защиты персональных 
данных: выявление уязвимых звеньев и 
возможных угроз безопасности 
персональным данным при их 
обработке; разработка концептуальных 
документов по обеспечению 
безопасности персональных данных 
при их обработке; разработка 
концептуальных документов по 
обеспечению безопасности 
персональных данных при их защите в 
информационных системах 
персональных данных; обоснование 
требований по обеспечению 
безопасности персональных данных с 
использованием средств 
криптографической защиты 
информации; обоснование требований 
по обеспечению безопасности 
персональных данных при 
взаимодействии с внешними 
организациями и системами, включая 
трансграничную передачу 
персональных данных;  выбор мер и 
средств защиты персональных данных в 
организации 

6 4 2 2 2 

 

4.3 Общие положения о технической 
защите персональных данных: 
содержание технической защиты 
информации; основы технической 
защиты персональных данных 

3 2 2  1 

 

4.4 Организация технической защиты 
персональных данных: классификация 
информационных систем персональных 
данных; угрозы безопасности; уровни 
защищенности; модель защиты; 
методы, способы и средства защиты 
персональных данных 

3 2 2  1 
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

4.5 Модели угроз и нарушителя 
безопасности персональных данных: 
общие положения и структура модели 
угроз и нарушителя безопасности 
персональных данных; методология 
построения модели нарушителя 
безопасности персональных данных 

5 4 2 2 1 

 

4.6 Типовые ситуации при оценке 
актуальности угроз безопасности 
персональных данных (дискуссия) 

3 2  2 1 
 

4.7 Промежуточная аттестация  2 2  2  зачет 
5 Особенности организации работы с 

персональными данными с 
использованием 
инфокоммуникационных технологий 
в российских предприятиях 
(учреждениях), имеющих 
представительства за рубежом   

24 16 6 10 8 

 
 

5.1 Обзор международных практик в части 
защиты персональных данных с 
использованием ИКТ: опыт стран Европы; 
опыт стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона; опыт США; опыт стран Латинской 
Америки 

6 4 2 2 2 
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

5.2 Основные положения Общего 
Регламента по Защите Данных (GDPR) 
Европейского Союза: Глава I Общие 
положения; Глава II Принципы 
хранения и обработки персональных 
данных; Глава III Права объекта 
персональных данных; Глава IV 
Контроль за организацией хранения и 
обработки персональных данных; Глава 
V Передача персональных данных 
третьим странам или международным 
организациям; Глава VI Независимые 
контролирующие органы; Глава VII 
Сотрудничество между 
контролирующими органами и 
механизмы соответствия их действий; 
Глава VIII. Средства судебной защиты, 
ответственность, штрафные санкции; 
Глава IX Положения, касающиеся 
специфических ситуаций обработки 
персональных данных; Глава X 
Делегированные и 
имплементированные действия; Глава 
XI Заключительные положения  

6 4 2 2 2 
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№ 
п/п 

Наименование модулей,  тем, 
видов учебной деятельности 

Труд
о-

емкос
ть в 

часах 

Объем 
аудиторных 

часов Внеауд
иторная 
(самост
оятельн

ая) 
работа 

 
Форма 
промеж
уточной
/итогово

й 
аттеста

ции 

всег
о 

лекц
ии 

пра
к-

тиче
ские 
заня
тия 

5.3 Организация работы с 
персональными данными в 
зарубежных представительствах 
российских предприятий 
(учреждений): использование 
облачных ИКТ; защита данных при 
трансграничном обмене; хранение 
персональных данных в 
соответствии с требованиями 
Положения о локализации хранения и 
отдельных процессов обработки 
персональных данных, определенном в 
Федеральном законе №242 от 21 июля 
2014 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки 
персональных данных в 
информационно-
телекоммуникационных сетях» 

4 2  2 2 

 

5.4 Европейские практики подготовки 
компании (организации) к выполнению 
Общего Регламента по Защите Данных 
(GDPR) Европейского Союза 
(дискуссия) 

6 4 2 2 2 

 

5.5 Промежуточная аттестация  2 2  2  зачет 
 ВСЕГО: 120 82 32 50 38  
 Итоговая аттестация: 2 2  2  зачет* 
 ИТОГО: 122 84 32 52 38  
 

 

 

О ЛЕКТОРЕ  

Ведущий преподаватель учебного курса - Голованова Елена Николаевна.  

На ее счету проведение большого числа авторских программ обучения, участие в 
конференциях в качестве докладчика, работа руководителем проектов и экспертом 
соответствующих Федеральных Регуляторов. 
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С 2006 года, занимаясь вопросами персональных данных, возглавляла проект для 
Роскомнадзора по выработке методологии организации работы Уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации, вела проект для 
Минсвязи России по выработке предложений по гармонизации российского 
законодательства о персональных данных с требованиями европейской Конвенции об 
автоматизированной обработке персональных данных. 

Автор методики проведения аудита компании на предмет наличия/отсутствия в компании 
работы с персональными данными. 

Разработанная методика получила практическое применение при выполнении проектов, в 
частности, в Объединенной авиастроительной корпорации, отделениях Пенсионного Фонда 
Российской Федерации, коммерческих структурах Российской Федерации. 

Она является автором данной и ряда других программ обучения («Организация работы с 
персональными данными», «Импортозамещение ПО», «Персональные данные от понятия 
до защиты» и др.). 

Соавтор монографии «Организация работы с персональными данными». 

Являлась главным редактором электронного средства массовой информации 
«Информационно-аналитический журнал «Персональные данные». 

Опыт преподавания тем, связанных с персональными данными в интересах 
территориальных органов Роскомнадзора, негосударственных пенсионных фондов, в 
МТУСИ, МИРЭА, отделениях Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, в 
коммерческих структурах. 

Среди клиентов, проходивших обучение у Лектора специалисты компаний: Роснефть, 
Вымпелком, МТС, Банк УРАЛСИБ, Объединенная авиастроительная корпорация, 
отделение Пенсионного Фонда России по Москве и Московской области, Аэропорт 
Шереметьево, РУДН, ТНК-ВР, ФГУП НИИ «Восход», отделения Торгово-Промышленной 
Палаты Российской Федерации, корпорация «Галактика», негосударственные пенсионные 
фонды, территориальные отделения Роскомнадзора, компания Кнауф, и другие. 

Более подробную информацию о курсе Вы можете получить:  
по телефону: (+7499) 649-76-17; (+7985) 769-77-52;  (+7495) 957 77 86. 

  по Email: info@acikt.ru .  
Подать заявку на обучение Вы можете по Email: info@acikt.ru или через форму обратной связи 
на сайте НИУ ВШЭ http://hsbi.hse.ru/programs/ . 


