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Пояснительная записка 

 

    Настоящая программа предназначена для повышения квалификации со-

трудников, которые занимают должности: специалисты служб по управлению 

персоналом, юристы, специалисты отдела труда и заработной платы, специа-

листы отдела кадров, руководители структурных подразделений, работа ко-

торых связана с персональными данными. Квалификационные характеристи-

ки программы составлены в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по управлению персоналом» на основании установленных ква-

лификационных требований и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных про-

грамм. 

    Учебный план и программа отвечают требованиям к содержанию программ 

дополнительного профессионального образования.  

          Проверка знаний проводится в форме итогового тестирования, разрабо-

танного ООО «Многопрофильный Институт Развития Компетенций». 

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение, подтверждаю-

щее прохождение обучение по программе дополнительного профессиональ-

ного образования «Эксперт по защите персональных данных» в объеме 60ч. 

     На обучение принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

высшее образование. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Эксперт по защите персональных данных» 

 

     Цель: получение знаний, умений и навыков по программе обучения преду-

сматривающих повышение квалификации специалиста в области персональ-

ных данных, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, 

получение практических навыков по трудовым функциям, относящимся к 

работе с персональными данными. 

    Категория слушателей: специалисты служб по управлению персоналом, 

юристы, специалисты отдела труда и заработной платы, специалисты отдела 

кадров, руководители структурных подразделений, работа которых связана с 

персональными данными. 

Срок обучения: 14 дней 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Количество часов: 60 

mailto:info@kadrprofy.ru
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

Из них 

Самостоят. 

работа 

Форма 

контроля 
Теоре-

тич. за-

нятия 

Практич. 

занятия 

Тема 1: «Работа с  персональными данными в компании». 

1.1. Нормативно правовое зако-

нодательство по работе с 

персональными данными 

5 2 1 2  

1.2. Категории персональных 

данных работника 

5 1 1 1  

1.3 Возможные действия рабо-

тодателя при обработке пер-

сональных данных работника 

5 1 1 1  

1.4. Лица, осуществляющие об-

работку персональных дан-

ных 

5 2 1 2  

1.5. Работа с персональными 

данными при постановке на 

учет в гос. организациях  

3 2 1 2  

1.6. Порядок получения и обра-

ботки персональных данных 

при поиске и работе с потен-

циальными кандидатами 

3 2 1 2  

Всего по разделу: 26 10 6 10 - 

Тема 2. «Ведение кадровых документов, содержащих персональные данные». 
2.1. Оформление нетрудоспособ-

ности. Порядок расчета ста-

жа. 

2 1 1 2  

2.2.  Совместители, совмещение, 

неполное рабочее время и 

сокращенное рабочее время. 

3 1 1 2  

2.3. Дополнительные отпуска и 

отпуска по беременности и 

родам, по уходу за ребенком  

3 1 1 1  

2.4 Командировки Особенности 

разъездного характера. 

2 1 1 1  

2.5 Организация труда водите-

лей. 

5 - 1 1  

2.6 Ведение воинского учета.  3 - - 1  
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2.7 Дисциплинарные взыскания. 

Порядок расторжения трудо-

вого договора по инициативе 

работодателя. 

2 1 - 2  

Всего по разделу: 20 5 5 10 - 

Тема 3. «Ответственность за нарушение при работе с персональными данными». 

3.1 Основные требования при 

проведении проверок по пер-

сональным данным 

6 1 1 2  

3.2. Уголовная, административ-

ная, дисциплинарная ответ-

ственность при несоблюде-

нии порядка работы с персо-

нальными данными 

6 1 1 2  

Всего по разделу: 12 4 2 4 2 

зачет 
Консультация  -  - - - 

Итоговая аттестация 2 - - -  

Итого: 60 19 13 24 4 

 

 
Примерный календарный учебный график 

 

 

 

1. Цели и задачи программы 
      

        Цели обучения: получение знаний, формирование умений и навыков, 

необходимых для работы с персональными данными в компании. 

Виды занятий 1 неделя 2 неделя 

Объем самостоятельных часов 10 10 

Теоретические занятия 10 10 

Практические занятия 4 4 

Тестирование 2 2 

Итоговая аттестация  4 
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Задачи обучения: овладение компетен-

циями, необходимыми для успешной работы специалиста по сбору, хранению 

и обработке персональных данных. 

        

 

2. Получение компетенций, необходимых для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности 

 

После изучения курса слушатель будет: 

Знать: 

-основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих во-

просы обеспечения безопасности персональных данных; 

-основные виды угроз безопасности персональных данных в информацион-

ных системах персональных данных; 

-содержание и порядок организации работ по выявлению угроз безопасности 

персональных данных; 

-процедуры реализации требований по защите информации в информацион-

ных системах персональных данных; 

-меры обеспечения безопасности персональных данных; 

-требования по обеспечению безопасности персональных данных; 

-порядок применения организационных мер и технических средств обеспече-

ния безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

-виды ответственности, предусмотренные действующим российским законо-

дательством за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персо-

нальных данных работника. 

 

Уметь: 

-создавать организационно-распорядительные документы в интересах орга-

низации работ по обеспечению безопасности персональных данных; 

-планировать мероприятия по обеспечению безопасности персональных дан-

ных; 

-обосновывать и задавать требования по обеспечению безопасности персо-

нальных данных в информационных системах персональных данных; 

-проводить оценку актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных; 

-определять состав и содержание мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных, необходимых для блокирования угроз безопасности персональ-

ных данных. 

 

Владеть: 

-навыками определения уровней защищённости персональных данных; 

mailto:info@kadrprofy.ru
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-навыками выявления угроз безопасно-

сти персональных данных в информационных системах персональных дан-

ных; 

-навыками разработки необходимых документов в интересах организации по 

обеспечению безопасности персональных данных; 

-навыками применения актуальных средств защиты информации. 

 

                             3.Содержание курса 

 

Тема 1: «Работа с персональными данными в компании». 

1.1. Нормативно правовое законодательство по работе с персональными дан-

ными 

1.2. Категории персональных данных работника 

1.3. Возможные действия работодателя при обработке персональных данных 

работника 

1.4. Лица, осуществляющие обработку персональных данных 

1.5. Работа с персональными данными при постановке на учет в гос. органи-

зациях  

1.6. Порядок получения и обработки персональных данных при поиске и ра-

боте с потенциальными кандидатами   

 

 

Тема 2. «Ведение кадровых документов, содержащих персональные данные». 

2.1. Оформление нетрудоспособности. Порядок расчета стажа.  

2.2. Совместители, совмещение, неполное рабочее время и сокращенное ра-

бочее время.   

2.3. Дополнительные отпуска и отпуска по беременности и родам, по уходу за 

ребенком    

2.4 Командировки Особенности разъездного характера.  

2.5 Организация труда водителей.   

2.6 Ведение воинского учета.    

2.7 Дисциплинарные взыскания. Порядок расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя.  

 

 

Тема 3. «Ответственность за нарушение при работе с персональными данны-

ми». 

3.1. Основные требования при проведении проверок по персональным дан-

ным 

3.2. Уголовная, административная, дисциплинарная ответственность при  

несоблюдении порядка работы с персональными данными.  

 

Итоговая аттестация 

mailto:info@kadrprofy.ru
http://kadrprofy.ru/


 

 

   8 (495) 150-67-00 

   info@kadrprofy.ru 

   kadrprofy.ru 
 

 

7 

Цель и задачи: работа над 

ошибками, повторение тем предыдущих лекций для сдачи успешного тести-

рования. 

Содержание лекции: повторение тем лекций, подготовка по вопросам 

итоговой аттестации, получение консультаций у преподавателя 

              Результаты: проверка знаний по материалам всего курса, получение 

итогового результата. 

Итоговое тестирование. 

 

 

4.Планируемые результаты обучения 

 

Успешное окончание обучения по программе данного курса позволит специ-

алистам: 

-эффективно организовывать процесс обработки персональных данных в ор-

ганизации (компании); 

-проводить обследование (принимать участие в обследовании) информацион-

ных 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 дан-

ных; 

-определять и обосновывать необходимость применения средств защиты ин-

формации; 

-аргументированно выбирать средства защиты информации, удовлетворяю-

щие потребностям организации – обладателя информации; 

-правильно организовать эксплуатацию средств защиты информации; 

-самостоятельно разрабатывать требуемую организационно-

распорядительную документацию. 

 

5.Организационно-педагогические условия 

Обеспечиваются условия для реализации Программы в полном объё-

ме, соблюдения надлежащего качества подготовки слушателей, соответствия 

применяемых форм, средств и методов обучения особенностям уровня стар-

товой подготовки, интересам и потребностям обучающихся.  

В процессе проведения обучения организуется и контролируется са-

мостоятельная работа обучающихся, используя новые образовательные тех-

нологии, включая информационные. Оказывать содействие развитию способ-

ностей слушателей, обеспечивается достижение и подтверждение уровней 

образования. Оценивается эффективность обучения предмету (дисциплине, 

курсу) обучающихся, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, 
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применение полученных навыков.  

Осуществляется контрольно-оценочная деятельность в образователь-

ном процессе с использованием современных способов оценивания в услови-

ях информационно-коммуникационных технологий (в том числе ведение 

электронных форм документации).  

Материально-технические условия реализации данной программы 

позволяют слушателям в полной мере отработать на практике весь материал. 

Для обучения используются продукты мировых лидеров систем вир-

туализации, что позволяет обучающимся наилучшим образом организовывать 

учебное время. Все оборудование Института объединено в единую компью-

терную сеть и имеет высокоскоростной выход в Интернет. Использование 

современного проекционного оборудования дает возможность обучающимся 

максимально эффективно воспринимать материалы курсов.  

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию об-

разовательной программы: 

Представлены самой образовательной программой, методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

директором Института, материалами для проведения промежуточной и ито-

говой аттестации. 

 

  

 

                  6.Формы аттестации 

Результаты освоения Программы контролируются с помощью внутренней 

системы оценки качества, которая участвует во всех этапах реализации про-

граммы, начиная с зачисления слушателя на обучение и заканчивая его вы-

пуском. 

Промежуточный контроль знаний проводится посредством электрон-

ного тестирования по всем курсам учебного плана образовательных программ 

преподавателем, который ведет учебные занятия по данному курсу в учебной 

группе. 

Тесты представлены к каждой дисциплине, входящей в программу, 

предполагают промежуточную аттестацию (после каждого модуля), и итого-

вую – по окончанию программы. 

Тестирование проходит на рабочих станциях слушателей, имеющих 

доступ в интернет, через специализированный портал. По каждому из моду-

лей формируется список, состоящий из определенного количества вопросов. 

Для каждого из вопросов предусмотрено несколько вариантов ответов.  

Задачи промежуточного контроля знаний: 

- определения прогресса в освоении программы; 

- корректировка темпов изучения программы в зависимости от каче-

ства освоения изученного. 

Функции промежуточного контроля знаний: 

mailto:info@kadrprofy.ru
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- анализ соответствия знаний 

слушателей требованиям программы в соответствии с разработанными кри-

териями оценивания и требованиями к знаниям учебного курса; 

- установление уровня освоения определенного раздела (отдельной 

темы) программы (качества знаний); 

-анализ ошибок и организация своевременной педагогической помо-

щи обучающимся. 

Итоговая аттестация осуществляется по каждой Программе, реализу-

емой Институтом. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение дополнительной профессиональной про-

граммы. Порядок организации и проведения итоговой аттестации слушателей 

установлен соответствующими положениями. 

  

 

7.Оценочные материалы 

Задание №1 

В каком нормативном правовом акте закреплены все виды конфиденциальной 

информации? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  В ФЗ -152 "О персональных данных" 

2)  В Указе Президента № 188  

3)  В Трудовом кодексе РФ 

 

Задание №2 

Что такое персональные данные в соответствии с ФЗ-152? 

Запишите ответ: 

1) Ответ: 

 

 

 

 

Задание №3 

Какую информацию запрещено относить к конфиденциальной в соответствии 

с законом РФ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Паспортные данные гражданина 

2) 
 Информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музе-

ев, архивов 
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3)  Себестоимость продукта и объем сбыта 

4)  Контактные данные клиентов 

 

Задание №4 

Раскройте понятие "конфиденциальный документ" 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 

 это зафиксированная на материальном носителе конфиденциаль-

ная информация с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-

вать. 

2) 

 это зафиксированная на материальном носителе конфиденциаль-

ная информация с обязательным проставлением грифа конфиден-

циальности 

3) 
 это любая информация имеющая конфиденциальный характер да-

же если она предоставлена в устном виде 

4)  все ответы правильные 

 

Задание №5 

Перечислите специальные категории персональных данных. Укажите особен-

ность обработки данных персональных данных. 

Запишите ответ: 

1) Ответ: 

 

 

 

 

 

 

Задание №6 

В каком случае фотографию можно отнести к биометрическим персональным 

данным? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  В случае если эта фотография находится в личном деле 

2) 
 В случае если фотография зарегистрирована в СКУД (система 

контроля управления доступом) 

3)  В случае если эта фотография сделана в публичном месте 
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Задание №7 

Может ли являться оператором персональных данных физическое лицо? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №8 

Сопоставьте персональные данные с их видами 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  общедоступные 1) медицинская карта 

2)  биометрические 2) фамилия, имя, отчество 

3) 
 особая категория 

3) 
сведения полученные на по-

лиграфе 

4) 
 не относятся ни к одному из 

видов 
4) 

нечеткое изображение 

 

 

                 8. Рекомендуемые материалы для изучения данной программы 
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Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

- 31.12.2017). 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

- 31.12.2017). 

3. Абаев Ф.А. Понятие, правовая природа персональных данных // Право и 

государство: теория и практика. 2014. № 3 (111). С. 126-131. 
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зрение. 2014. № 1 (8). С. 42-49.  

5. Ануфриева Н.С. Правовые проблемы обработки персональных данных в 
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работников // Вестник науки Сибири. 2014. № 4 (14). С. 148-151.  

8. Беспалова С. Как оформить доступ к персональным данным работников? 
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Проблема защиты персональных данных работника // Проблемы российского 

законодательства и международного права Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Аса-

тур Альбертович . 2015. С. 26-28.     

10. Бойкова О.Ф. Обрабатываем персональные данные работников // Неза-

висимый библиотечный адвокат. 2012. № 2. С. 21-32.  

11. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, даю-

щих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъясне-

ние новых требований нормативных правовых актов за 2 квартал 2017 г. (утв. 

Рострудом) // https://www.rostrud.ru. 

12. РСВ: как уточнить персональные данные работников // Главная книга. 

2019. N 5. С. 48. 

13. Савченко Е.Е. Обработка персональных данных национальными объ-

единениями саморегулируемых организаций // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. N 6. С. 80. 

14. Саликова Н.М., Кучина Ю.А. Об ответственности работодателя за обра-

ботку персональных данных работника // Трудовое право в России и за рубе-

жом. 2018. N 4. С. 33 - 36. 
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