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Длительность

12 ак. часов

Формат

Очно; Дистанционно

Разработчик курса

Softline

Тип

Учебный курс

Способ обучения

Под руководством тренера

О курсе
В составе курса рассматриваются теоретические основы GDPR. Производится разбор кейсов
применения и реализации требований Регламента, исходя из практики работы тренера и
слушателей курса, производится их анализ и обмен мнениями. В ходе курса и практических занятий
будет выявлено соотношение GDPR с требованиями 152-ФЗ, а также слушатели курса смогут
понять, насколько принятые в их компании меры по 152-ФЗ подходят под требования GDPR. Курс
поможет представителям российских компаний получить инструменты и знания, для того, чтобы
обеспечить обработку персональных данных в соответствии с требованиями GDPR, найти
правильный подход к выбору условий трансграничной передачи персональных данных, подобрать
меры защиты. Курс ориентирован на представителей российских компаний, имеющих
представительства или филиалы (а также партнеров или клиентов на территории Евросоюза),
желающим понять, как привести бизнес в соответствие требованиям GDPR, подпадает ли интернетсайт под действие GDPR, и возможно ли самостоятельно защитить данные по GDPR.

Подробная информация
Профиль аудитории:
Курс предназначен для руководителей и сотрудников подразделений правового обеспечения,
руководителей и сотрудников ИТ и/или ИБ подразделений, руководителей и сотрудников
кадровых служб компаний, осуществляющих взаимодействие с резидентами и гражданами ЕС
при ведении основной деятельности компании, а также тех, кто интересуется вопросами
реализации требований GDPR, включая владельцев бизнеса, заказчиков и прочих
заинтересованных сторон.
Дополнительная информация:
Слушателям предоставляются материалы, разработанные на основе Регламента, стандарта
ISO 27001 и на основании практического опыта реализации требований к обеспечению
безопасности персональных данных граждан Евросоюза для российских компаний.
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Программа курса
Введение в Регламент (GDPR)
Разбор основных понятий GDPR
История появления и сроки действия GDPR
Подзаконные и смежные правовые акты
Персональные данные
Обработка
Контролер
Обработчик
Надзорный орган
Согласие
Утечка данных
Псевдонимация
Трансграничная передача
Применимость, общие положения и принципы GDPR
Предмет и цели GDPR
Границы сферы применения GDPR
Основания и цели обработки
Оформление согласия
Особые категории данных
Обезличенные данные
Права субъекта данных
Ответственность и обязанности Контроллера и Обработчика
Обязательства общего характера
Разделение ответственности
Безопасность данных
Оценка воздействия на защиту данных
Инспектор по защите данных
Кодексы поведения и сертификация
Передача и трансграничная передача данных
Надзорные органы и связь с ними
Жалобы в надзорный орган
Судебная защита
Право на компенсацию
Ответственность и санкции
Общие условия наложения административных штрафов
Санкции
Порядок обеспечения безопасности данных
Практика обработки и защиты персональных данных в России
Практика применения 152-ФЗ
Согласие
Особенности трансграничной передачи
Роскомнадзор
Реализация технических требований
Обзор подходов в области защиты информации в России и за рубежом
Правовые аспекты защиты информации в России
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Стандарт ISO 27001
Защита информации по стандартам NIST
Выявление лучших практик для целей GDPR (практикум)
Практика применения Регламента
Определение услуг, процессов, функций, подпадающих под требования GDPR
Порядок определения применимости GDPR для бизнеса
Разбор примеров
Разбор примеров реализации требований GDPR
Положения GDPR в отношении конкретных случаев обработки
Предоставление услуг резидентам и гражданам Евросоюза
Предоставление услуг компаниям-резидентам Евросоюза
Разбор примеров
Построение работы с заказчиками и заинтересованными сторонами по принципам GDPR
Правомерность обработки между сторонами.

Посмотреть расписание курса и записаться на обучение

Обращайтесь по любым вопросам
к менеджерам Учебного центра Softline
8 (800) 505-05-07 | edusales@softline.com

Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!
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Почему Учебный центр Softline?

Подробнее об Учебном центре Softline
Вы можете узнать из профайла и презентации
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