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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
«Организация работы с персональными данными»

МТУСИ, АЗИ, ООО «ИнфоТехноПроект»

Комплексная программа предусматривает: 

1.Разработку учебной программы обучения специалистов (Программа
согласована с ФСБ, ФСТЭК и утверждена). 

2.Разработку учебно-методических и раздаточных материалов для слушателей.

3.Разработку графика повышения квалификации специалистов, 
осуществляющих обработку персональных данных.

4.Проведение занятий на базе ИПК МТУСИ в г. Москве.

5.Организацию и проведение занятий в регионах РФ на базе филиалов МТУСИ
и университетов и институтов – членов УМО.

6.Осуществление on-line консультаций специалистов, прошедших обучение по
программе, в согласованные сроки.



ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«Организация работы с персональными данными»
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«Организация работы с персональными данными»

Продолжительность обучения – 5 рабочих дней
Фонд учебного времени – 72 часа:
36 часов лекций (аудиторное обучение) 
16 часов практических занятий
20 часов самостоятельной работы
Форма обучения – с отрывом от производства
По окончании обучения слушателям выдается свидетельство о повышении
квалификации государственного образца

ПРОГРАММА СОГЛАСОВАНА:

1. Минкомсвязи (рекомендована на секции №1 НТС Минкомсвязи)

2. Федеральное агентство связи

3. ФСБ

4. ФСТЭК



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Получаемые знания:
- об особенностях регулирования обработки персональных данных в российском

законодательстве; 
- о специфике предмета проверок контрольно-надзорных органов в сфере

персональных данных; 
- об особенностях регулирования защиты персональных данных в трудовых

правоотношениях; 
- об угрозах безопасности персональных данных;
- о соотношении различных категорий конфиденциальной информации.

Приобретаемые навыки:
- подготовки нормативно-распорядительных документов организации в целях

выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ;  
- определение категории обрабатываемых персональных данных ; 
- выделение персональных данных из иных категорий конфиденциальной

информации; 
- составления уведомления об обработке персональных данных ; 
- определения класса информационной системы персональных данных ; 
- оценки актуальности угроз безопасности.



МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
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СТРУКТУРА
МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ



ИПК МТУСИ:  КРАТКАЯ СПРАВКА

ИПК МТУСИ СЕГОДНЯ – ЭТО:
• До 2000 слушателей ежегодно
• Более 200 учебных программ и тем
• Свыше 2000 кв.м аудиторного фонда (компьютерные классы, 
конференц-залы с мультимедийным оборудованием, 
доступом в Internet)
• Свыше 500 организаций-заказчиков и партнеров
• Более 70 штатных и внештатных преподавателей
• Более 200 мест в комфортабельных номерах общежития гостиничного типа

МТУСИ, качественное питание и экскурсионное обслуживание слушателей
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Спасибо за внимание!


