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Краткая информация 

Длительность: 2 дня (16 ак.ч.) 

Категория 

слушателей: 

Инженеры по защите информации, специалисты I и II 

категорий по защите информации, специалисты других 

отделов компаний, желающие приобрести знания и навыки 

по обработке и обеспечению персональных данных. 

Форма 

обучения: 

очная или очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

  

Обзор: 

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов, желающих 

приобрести знания и навыки по обработке и обеспечению безопасности 

персональных данных согласно требованиям современного законодательства 

Цель обучения: 

Программа направлена на приобретение навыков и умений в области обработки 

и защиты персональных данных, таких как: 

 разработка организационно-распорядительных документов по защите 

персональных данных в автоматизированных системах; 

 внедрение организационных мер по защите персональных данных в 

автоматизированных системах; 

 обоснование необходимости защиты персональных данных в 

автоматизированной системе; 

 определение угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых 

автоматизированной системой. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате прохождения обучения слушатели научатся: 

 определять комплекс мер для защиты персональных данных в 

автоматизированных системах; 

 разрабатывать модели угроз безопасности персональных данных 

автоматизированной системы; 

 определять структурно-функциональные характеристики 

информационной системы в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов в области защиты персональных данных; 

 анализировать характер обрабатываемой информации и определять 

перечень информации, подлежащей защите; 
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 подготавливать документы, определяющие правила и процедуры, 

реализуемые оператором для обеспечения защиты персональных данных в 

информационной системе в ходе ее эксплуатации; 

 определять правила и процедуры выявления инцидентов и реагирования 

на них. 

Содержание обучения: 
 

Модуль 1. Информация и информационная безопасность  

Термины и определения 

Семинар 1 «Анализ информационных отношений. Работа с угрозами» 

Модуль 2. «Основные положения закона о персональных данных» 

Основы обработки персональных данных 

Семинар 2 «Разбор прав субъектов персональных данных» 

Семинар 3 «Анализ обязанностей оператора персональных данных» 

Семинар 4 «Контроль и надзор за обработкой персональных данных, 

подготовка нормативных документов» 

Модуль 3. Обеспечение безопасности персональных данных 

Подзаконные акты в области обработки персональных данных 

Семинар 5 «Неавтоматизированная обработка, обработка специальных 

категорий персональных данных» 

Семинар 6 «Правила работы с документами Роскомнадзора» 

Семинар 7 «Анализ приказов и методических документов ФСТЭК и ФСБ» 

Семинар 8 «Виды гражданской, административной и уголовной 

ответственности при выявлении инцидентов» 

Модуль 4. Реализация требований ФЗ «О персональных данных» в рамках 

предприятия 

Основные локальные акты по вопросам обработки персональных данных 

Семинар 9 «Разработка модели угроз и классификация информационной 

системы персональных данных» 

Семинар 10 «Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

персональных данных» 

Семинар 11 «Анализ действий при прохождении проверок контролирующими 

органами» 
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Предварительные требования: 

Для успешного освоения программы необходимо обладать следующими 

знаниями и навыками: 

- обладать знаниями основ информационных технологий; 

- уметь работать с нормативно-правовыми актами 

Дополнительная информация: 

По результатам успешного прохождения итогового тестирования в конце 

обучения слушателям будет выдаваться удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 
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