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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Право информационных технологий 

и интеллектуальной собственности», изучающих научную дисциплину «Правовой 

режим персональных данных».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 “Юриспруденция” 

(квалификация (степень) “магистр”) утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2010. №1763; 

 Образовательным стандартом магистратуры НИУ ВШЭ по 

направлению 03.0900.68 «Юриспруденция», утвержденным Ученым советом НИУ 

ВШЭ 24 июля 2011 г. (Протокол № 26). 

 Базовым учебным планом по направлению 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки магистра. 

 Рабочим учебным планом Факультета Права по направлению 030900.62 

«Юриспруденция», утвержденным Ученым советом Факультета Права в 2014 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Правовой режим персональных данных» 

является подготовка специалиста к решению следующих профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 



- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: правовой режим персональных данных; 

- уметь: использовать полученные знания на практике и на государственном 

экзамене по дисциплинам специализации «Правовая информатика»; 

- обладать навыками: работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

персональных данных, научной литературой и аналитическими материалами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

(стан

дарт 

по 

юрис

пруде

нции; 

урове

нь 

подго

товки

: 

магис

тр) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

1. Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

СК-1 

(СКМ

-1 по 

ЕК) 

       1. Использует в 

письменных работах 

основные существующие 

общенаучные, 

частнонаучные, 

специально-юридические 

методы.  

       2. Во введении к 

письменным работам 

обозначает используемые 

им методы, обосновывая 

1. Лекционное и 

семинарские занятия 

по теме «Методология 

сравнительного 

права», написание 

реферата в 1 модуле. 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

(стан

дарт 

по 

юрис

пруде

нции; 

урове

нь 

подго

товки

: 

магис

тр) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

необходимость  их 

применения 

2. Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

 СК-

6 

(СКМ

-6 по 

ЕК) 

      1. Выявляет 

внутреннюю 

противоречивость 

высказываний на правовую 

тематику 

      2. Решает юридические 

задачи, используя метод 

аналогии 

1. Решение тестовых 

заданий на поиск 

противоречий 

(продолжения ряда, 

исключение лишнего 

понятия). 

2. Решение задач, 

направленных на 

сравнение схожих 

правовых институтов 

в различных правовых 

системах 

3. Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры 

медиации) и 

управлять ею 

 СК-

7 

(СКМ

-7 по 

ЕК) 

      1. В ходе деловой игры 

представляет выбранный 

им правовой институт, 

убеждает окружающих в 

его значимости. 

      2. В ходе деловой игры 

выносит «справедливое» 

решение в пользу одной из 

сторон, либо находит  

взаимовыгодное решение, 

изначально не 

предлагавшееся сторонами. 

Деловые игры, 

направленные: 

1) на презентацию 

выбранной группой 

участников правовой 

семьи, защиту своей 

позиции от 

критических 

замечаний других 

групп; 

2) на разрешение 

споров между 

сторонами на 

основании норм 

зарубежного права. 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

(стан

дарт 

по 

юрис

пруде

нции; 

урове

нь 

подго

товки

: 

магис

тр) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

4. Способен вести 

профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

 СК-

8 

(СКМ

-8 по 

ЕК) 

     1. Распознает основные 

черты  правовых семей 

современности, тенденции 

их развития, определяет 

форму и содержание 

основных правовых 

источников этих семей, 

сравнивает их между 

собой. 

     2. В случае 

возникновения коллизий 

между правовыми 

системами различных 

стран выбирает 

необходимую для 

применения правовую 

норму. 

     3. Участвует в 

публичных дискуссиях 

(круглых столах, диспутах, 

конференциях). 

 

1. Ведение лекций и 

семинарских занятий. 

На последних 

проводятся опросы, 

направленные на 

проверки полноты 

освоения обязательной 

и рекомендованной 

литературы 

практические задания, 

направленные на 

выявление навыков, - 

тесты с выборами 

правильных ответов, 

тесты со свободно 

конструируемым 

ответом 

(например, вопросы на 

выявление содержания 

понятия 

«юриспруденция» в 

различных правовых 

системах и др.) 

2. Задачи на поиск 

применимой нормы. 

3. Занятия, 

направленные на 

столкновение 

полярных точек 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

(стан

дарт 

по 

юрис

пруде

нции; 

урове

нь 

подго

товки

: 

магис

тр) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

зрения по 

проблемным 

вопросам. 

5. Способен 

участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительно

й; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

ПК-1   

(ИК-

М5.1  

по 

ЕК) 

      1. Дает определения 

базовым юридическим 

понятиям различных 

правовых систем. 

      2.  На семинарских 

занятиях выступает с 

докладами, делает 

справочные сообщения, 

раскрывающие смысл 

правовых явлений. 

       3. Самостоятельно 

пишет эссе, рефераты, 

курсовую работу по 

избранной теме: грамотно 

выстраивает структуру 

повествования, использует 

релевантные источники, 

      4. Владеет навыками 

цитирования. 

 

1. Проведение лекций, 

направленные на 

усвоение ключевых 

правовых понятий. 

 2. Решение задач на 

установление 

значения правовых 

понятий. 

3. Занятия, 

включающие в себя 

решение задач, 

направленных на 

установление 

фактического и 

нормативного 

оснований деяния лиц, 

имевших место в 

правовой 

действительности.  

4. Выступление 

обучающихся с 

докладами и 

справочными 

сообщениями на 

определенную тему 

5. Написание 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

(стан

дарт 

по 

юрис

пруде

нции; 

урове

нь 

подго

товки

: 

магис

тр) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

реферата, составление 

библиографии на 

заданную тематику.  

6. Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

Методов познания 

ПК-8 

(ИК-

М4.1

ю по 

ЕК) 

       1. Выявляет структуру 

и функцию правового 

института в зарубежной 

правовой системе. 

       2. Находит критерии 

сопоставления правовых 

институтов, объясняет 

различия и сходства между 

ними. 

 

1. Кейс-метод, 

направленный на 

анализ вымышленных 

правовых ситуаций в 

кино и литературе 

(например, анализ 

правовых явлений, 

представленных в 

фильме «Paper Chase» 

(1972), в котором 

рассматривается 

проблематика 

института «встречного 

удовлетворения» в 

американском праве). 

2. Семинарские 

занятия, на которых 

проводится 

ознакомление с 

различиями между 

нормативным и 

функциональным 

сравнением правовых 

институтов различных 

правовых систем. 

7. Способен ПК-       1. Выявляет социально- 1. Задачи на 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

(стан

дарт 

по 

юрис

пруде

нции; 

урове

нь 

подго

товки

: 

магис

тр) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

описывать 

юридически 

значимые проблемы 

и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

11 

(ИК-

М5.3/

5/6ю 

по 

ЕК) 

исторический контекст 

принятия правового акта; 

обозначает социальный 

эффект правовой реформы.  

      2. Обнаруживает 

закономерности развития 

политической, 

религиозных и правовой 

систем конкретного 

общества, проводит 

сравнение между ними. 

выявление 

исторического 

контекста принятия 

правового акта.  

2. Задачи на 

выстраивание 

последовательности 

принятия правовых 

актов и поиск 

значимых 

религиозных, 

политических, иных 

событий, 

предшествовавших 

либо следующих за 

принятием этих актов. 

8. Способен 

разрешать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы 

юридического 

свойства 

ПК-

15 

(СЛК

-М6ю 

по 

ЕК) 

      1. Выявляет позиции 

сторонников юридического 

позитивизма, 

социологической 

юриспруденции и иных 

направлений правовой 

мысли по ключевым 

правовым вопросам. 

      2. В спорных ситуациях 

принимает решение, 

основываясь на 

собственных 

представлениях о 

1. Проведение лекций 

и семинаров, в 

которых бы 

затрагивалась 

проблематика 

правопонимания; 

выступления 

студентов с докладами 

и сообщения, 

направленными на 

сравнение различных 

правовых школ и их 

взглядов на основные 



 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

обеспечивающему федеральный компонент подготовки. 

Для специализации «Правовая информатика» настоящая дисциплина является 

факультативной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Информационное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать российское национальное законодательство в области информационного 

права; 

уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 

Темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Тема № 1. 
Международные и 

6 3 6 9 

ключевых правовых 

явлениях. 

правовые проблемы. 

2. Дискуссии по 

проблемным вопросам 

соотношения права и 

морали, доклады 

магистрантов во время  

семинарских занятий; 

рассмотрение 

сложных проблемных 

ситуаций, связанных с 

правопониманием 

(напр.: «проблема 

доносчика», связанная 

с применением 

нацистского 

законодательства в 

Германии). 



национальные основы 

правового режима 

персональных данных. 

2. Тема № 2. Принципы и 

условия обработки 

персональных данных. 

6 4 5 9 

3. Тема № 3. Специальные 

категории персональных 

данных. Биометрические 

персональные данные. 

6 4 5 9 

4. Тема № 4. Права субъекта 

персональных данных. 

Обязанности оператора 

персональных данных. 

6 4 6 9 

5. Тема № 5. Особенности 

обработки персональных 

данных в государственных или 

муниципальных 

информационных системах 

персональных данных 

6 4 5 9 

6. Тема № 6. Персональные 

данные в трудовых 

отношениях. 

6 3 5 9 

7. Тема № 7. 
Трансграничная передача 

персональных данных. 

Использование облачных 

технологий при обработке 

персональных данных. 

Персональные данные в 

Интернете. 

6 4 6 9 

8. Тема № 8. Контроль и 

надзор за обработкой 

персональных данных. 

Ответственность за нарушение 

требований законодательства о 

персональных данных. 

6 3 5 9 

 Итого: 144 29 43 72 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 



Итоговый 

контроль 

Экзамен  *   Устный экзамен в 

течение 15 мин. 

на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии оценки знаний навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти 

балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 

контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов на все вопросы даны правильные ответы. Работа 

выполнена без исправлений, помарок и зачеркиваний. 

9 баллов  на все вопросы даны правильные ответы, но 

допускается не более двух исправлений, 

зачеркиваний. 

8 баллов на все вопросы даны правильные ответы, но 

допускаются исправления и зачеркивания. 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 25% до 49% 



(25%=< правильные ответы<50%). 

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% 

вопросов теста; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

6.1.2. Критерии оценки эссе 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

 

9 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных 

исправлений. 

8 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 



сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура эссе; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных 

исправлений. 

7 баллов  эссе было сдано и принято на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 структура эссе не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), при этом 

в работе допускаются аккуратно сделанные исправления, но 

не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 в эссе могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 



предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно 

ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 

используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия эссе на кафедру; 

 содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст эссе оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 

3 балла  содержание эссе соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

2 балла  эссе подготовлено с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно 

просматривается плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 



1 балл  эссе подготовлено с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный 

плагиат; 

 текст эссе оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.), при этом наличие 

библиографии свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в реферате. 

 

6.1.3. Критерии оценки ответа студента на зачете 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

законодательства о персональных 

данных, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология 

законодательства о персональных 

данных в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-



Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология законодательства о 

персональных данных усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

тельно – 3  

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

законодательства о персональных 

данных замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Хорошее знание 

базовой терминологии 

законодательства о персональных 

данных. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии 

законодательства о персональных 

данных, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

правового режима персональных 

данных. Безупречное знание 

базовой терминологии 

законодательства о персональных 

данных, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  



Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

правового режима персональных 

данных. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии законодательства о 

персональных данных, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Международные и национальные основы правового режима 

персональных данных. 

 

Понятие персональных данных. Понятие и содержание правового режима 

персональных данных. Понятие конфиденциальности персональных данных. 

Понятие обработки персональных данных.  

Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных. Директивы и рекомендации Евросоюза о защите 

персональных данных. 

Конституционные основы правового режима персональных данных. 

Федеральное законодательство о защите персональных данных. 

Роль судебной практики в сфере защиты персональных данных. 

 

Основная литература: 

 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность личности // 

Закон. 2013. N 6. С. 37 - 43. 

Паршуков М.И. Понятийный аппарат информационного права в законодательстве, 

науке и образовательной деятельности // Информационное право. 2013. N 3. С. 6 - 

8. 

Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 

 



Дополнительная литература: 

 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и 

практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

Торговченков В.И. Нормативно-правовое регулирование в сфере оборота 

персональных данных // Законность. 2013. N 4. С. 3 - 5. 

Иванский В.П. Персональные данные как основной объект посягательств на 

неприкосновенность сферы частной жизни: законодательный опыт в зарубежных 

государствах // Административное право и процесс. 2012. N 8. С. 50 - 56. 

Макарцев А.А. Правовой режим защиты персональных данных кандидата в период 

избирательной кампании // Информационное право. 2011. N 2. С. 23 - 26. 

Кучеренко А.В. Особенности обработки персональных данных лица в случае его 

смерти // Информационное право. 2011. N 2. С. 20 - 22. 

Палехова Е.А. Конфиденциальная информация и институт персональных данных в 

банковской деятельности // Предпринимательское право. 2010. N 3. С. 40 - 45. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Что понимается под персональными данными.  

Что понимается под правовым режимом персональных данных.  

Каково содержание правового режима персональных данных.  

Что понимается под конфиденциальностью персональных данных.  

Что включает в себя обработка персональных данных.  

Общая характеристика Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных.  

Общая характеристика Директив и рекомендаций Евросоюза о защите 

персональных данных. 

Каковы конституционные основы правового режима персональных данных. Общая 

характеристика федерального законодательства о защите персональных данных. 

Общая характеристика судебной практики в сфере защиты персональных данных. 

 

Тема № 2. Принципы и условия обработки персональных данных. 

 

Основополагающие начала обработки персональных данных. Категории 

персональных данных. Цели обработки персональных данных.  

Принципы деятельности операторов информационных систем персональных 

данных. Принципы обработки персональных данных. Принципы оборота 



персональных данных. Содержание и объем обрабатываемых персональных 

данных. 

Условия обработки персональных данных. Согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. Согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных в электронной форме. Отзыв 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  

Основания обработки персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных.  

Обезличивание персональных данных. Уничтожение персональных данных. 

Уточнение персональных данных. 

Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации. 

 

Основная литература: 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства. М., 2014. 

Анохин Д.А. Возможность обработки персональных данных субъекта-должника 

без его согласия // Банковское право. 2012. N 6. С. 23 - 28. 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и 

практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (постатейный). (Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков Ю.В., Марченко 

Ю.А., Федосин А.С.). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013). 

Торговченков В.И. Нормативно-правовое регулирование в сфере оборота 

персональных данных // Законность. 2013. N 4. С. 3 - 5. 

Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Какие существуют категории персональных данных.  

Каковы цели обработки персональных данных.  

Каковы принципы деятельности операторов информационных систем 

персональных данных.  



Каковы принципы обработки персональных данных.  

Каковы принципы оборота персональных данных.  

Каковы условия обработки персональных данных.  

Каковы последствия отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных.  

Каковы основания обработки персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных.  

Что означает обезличивание персональных данных.  

Что означает уничтожение персональных данных.  

Каковы особенности организации обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации. 

 

 

Тема № 3. Специальные категории персональных данных. Биометрические 

персональные данные. 

 

Понятие специальных категорий персональных данных. Особенности правового 

режима специальных категорий персональных данных. Условия обработки 

специальных категорий персональных данных. 

Понятие биометрических персональных данных. Особенности правового режима 

биометрических персональных данных. Условия обработки биометрических 

персональных данных. 

 

 

Основная литература: 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и 

практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (постатейный). (Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков Ю.В., Марченко 

Ю.А., Федосин А.С.). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013). 

Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые 

стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: научно-практическое 

пособие. М.: Центр социально-трудовых прав, 2012. 128 с. 



Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Что понимается под специальными категориями персональных данных.  

Каковы особенности правового режима специальных категорий персональных 

данных.  

Каковы условия обработки специальных категорий персональных данных. 

Что понимается под биометрическими персональными данными.  

Каковы особенности правового режима биометрических персональных данных.  

Каковы условия обработки биометрических персональных данных. 

 

Тема № 4. Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора 

персональных данных. 

 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным. 

Ограничения права субъекта персональных данных на доступ. Право субъекта 

персональных данных на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 

Право субъекта персональных данных требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения.  

Право на обжалование действий или бездействия оператора. 

Обязанность оператора по уведомлению о начале обработки персональных 

данных. 

Обязанность оператора предоставить субъекту персональных данных 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных. 

Обязанность оператора обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных,  

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 

хранении, уничтожении. Обязанности оператора по уточнению, блокированию и 

уничтожению персональных данных. 

Уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. Требования к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. 

Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных.  

 

 

Основная литература: 
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Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и 

практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. О соблюдении баланса интересов при установлении мер защиты 

персональных данных // Журнал российского права. 2011. N 5. С. 5 - 12. 

Малеина М.Н. Право на тайну и неприкосновенность персональных данных // 

Журнал российского права. 2010. N 11. С. 18 - 28. 

 

Дополнительная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (постатейный). (Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков Ю.В., Марченко 

Ю.А., Федосин А.С.). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013). 

Минбалеев А.В. Защита персональных данных при осуществлении 

профессиональной деятельности журналистов // Юрист. 2011. N 15. С. 42 - 46. 

Тупиков А.Ф. Некоторые особенности взыскания просроченной задолженности // 

Нотариус. 2013. N 5. С. 44 - 47. 

Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Каковы права субъекта персональных данных.  

Каковы обязанности оператора персональных данных. 

Какие предусмотрены меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке, хранении, уничтожении.  

Какие существуют уровни защищенности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных.  

Каковы требования к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

 

 

Тема № 5. Персональные данные в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных 
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Правовой режим персональных данных государственных и муниципальных 

служащих. 

Обработка персональных данных для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

Обработка персональных данных для исполнения функций по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. 

Возможность передачи персональных данных третьим лицам. 

 

 

Основная литература: 

 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства. М., 2014. 

Малеина М.Н. Право на тайну и неприкосновенность персональных данных // 

Журнал российского права. 2010. N 11. С. 18 - 28. 

Терещенко Л.К. О соблюдении баланса интересов при установлении мер защиты 

персональных данных // Журнал российского права. 2011. N 5. С. 5 - 12. 

Чаннов С.Е. Правовой режим персональных данных на государственной и 

муниципальной службе // Российская юстиция. 2008. N 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (постатейный). (Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков Ю.В., Марченко 

Ю.А., Федосин А.С.). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013). 

Комментарий к Федеральному закону "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (постатейный) (под ред. Э.Г. Липатова, С.Е. Чаннова). 

Юстицинформ,Ю 2006. 

Василенко А.И. Права государственных служащих как основа их правового статуса 

по российскому законодательству // Юридический мир. 2009, N 1. 

Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 

 

Контрольные вопросы: 

Каковы особенности правового режима персональных данных государственных и 

муниципальных служащих. 



Каковы особенности обработки персональных данных для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Каковы особенности обработки персональных данных для исполнения функций по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

Каковы условия передачи персональных данных третьим лицам. 

 

 

Тема № 6. Персональные данные в трудовых отношениях 

 

Обязанности работодателя при обработке персональных данных работника. 

Гарантии защиты персональных данных работника. 

Условия использования персональных данных работников. 

Порядок передачи персональных данных работника третьим лицам. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

Пределы вмешательства работодателя в частную жизнь работника. 

Возможность использования работодателем современных методов контроля за 

работниками (видеонаблюдение; запись и прослушивание телефонных 

переговоров; просмотр электронной почты; мониторинг посещения веб-страниц в 

сети Интернет; тестирование на полиграфе (детекторе лжи); наблюдение за 

перемещением работника посредством навигаторов).  

 

Основная литература: 

 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. Теория и 

практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые 

стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: научно-практическое 

пособие. М.: Центр социально-трудовых прав, 2012. 128 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Журавлев М.С. Персональные данные в трудовых отношениях: допустимые 

пределы вмешательства в частную жизнь работника // Информационное право. 

2013. N 4. С. 35 - 38. 

Овсянникова Е. Насколько эффективна защита персональных данных работников? 

// Трудовое право. 2013. N 2. С. 91 - 102. 



Офман Е.М., Станскова У.М. Противодействие злоупотреблению правом: 

зарубежный опыт и трудовое законодательство Российской Федерации // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2011. N 1. С. 57 - 62. 

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (постатейный). (Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков Ю.В., Марченко 

Ю.А., Федосин А.С.). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013). 

Пластинина Н.В. Комментарий к основным положениям Трудового кодекса РФ // 

СПС КонсультантПлюс. 2011. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Каковы обязанности работодателя при обработке персональных данных работника.  

Каковы гарантии защиты персональных данных работника. 

Каковы условия использования персональных данных работников. 

Каков порядок передачи персональных данных работника третьим лицам. 

Каковы права работников по защите своих персональных данных, хранящихся у 

работодателя. 

Каковы пределы вмешательства работодателя в частную жизнь работника. 

Каковы правовые основания использования работодателем современных методов 

контроля за работниками (видеонаблюдение; запись и прослушивание телефонных 

переговоров; просмотр электронной почты; мониторинг посещения веб-страниц в 

сети Интернет; тестирование на полиграфе (детекторе лжи); наблюдение за 

перемещением работника посредством навигаторов).  

 

Тема № 7. Трансграничная передача персональных данных. 

Использование облачных технологий при обработке персональных данных. 

Персональные данные в Интернете 

 

Понятие трансграничной передачи персональных данных. Условия 

трансграничной передачи персональных данных.  

Обязанности оператора персональных данных при использовании облачных 

технологий.  

Особенности правового режима персональных данных и их защиты в 

Интернете. Правила защиты информации о пользователях сайта. Права и 

обязанности владельца сайта в качестве оператора персональных данных 

пользователей социальной сети. 

Права и обязанности пользователей, в том числе в части размещения, 

изменения, удаления и защиты своих персональных данных при использовании 

сайта. Согласие на обработку персональных данных. 

 



 

Основная литература: 

 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства. М., 2014. 

Слепов А.В. Персональный Интернет: проблемы и вопросы обработки 

персональных данных во Всемирной паутине // Закон. 2012. N 7. С. 49 - 53. 

Зоркольцев Р.Д. Персональные данные, получаемые через Интернет: практические 

вопросы // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Наумов В.Б., Панова Н.В., Лебедева Т.В. Персональные данные в соцсетях и 

социальных медиа: правовые проблемы защиты и использования // Закон. 2012. N 

5. С. 119 - 125. 

 

Дополнительная литература: 

 

Терехова Е.В. Коллизионные вопросы трансграничной обработки персональных 

данных // Информационное право. 2013. N 5. С. 33 - 36. 

Донцова Ю. Приватность в сети // ЭЖ-Юрист. 2011. N 33. С. 5. 

Паламарчук А.В. Надзор за исполнением законодательства о персональных данных 

в сети Интернет // Законность. 2010. N 12. С. 3 - 5. 

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (постатейный). (Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков Ю.В., Марченко 

Ю.А., Федосин А.С.). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013). 

Передня В.А. Защита персональных данных в информационно-

телекоммуникационной сети международного информационного обмена // 

Юридический мир. 2013. N 6. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Каково понятие трансграничной передачи персональных данных.  

Каковы условия трансграничной передачи персональных данных.  

Каковы обязанности оператора персональных данных при использовании 

облачных технологий.  

Каковы особенности правового режима персональных данных и их защиты в 

Интернете.  

В чем заключается защита информации о пользователях сайта.  

Каковы права и обязанности владельца сайта в качестве оператора персональных 

данных пользователей. 



Каковы права и обязанности пользователей, в том числе в части размещения, 

изменения, удаления и защиты своих персональных данных при использовании 

сайта.  

Каковы формы дачи согласия на обработку персональных данных в Интернете. 

В чем заключается право на забвение. 

 

Тема № 8. Контроль и надзор за обработкой персональных данных. 

Ответственность за нарушение требований законодательства о персональных 

данных. 

 

Органы государственной власти, осуществляющие контроль и надзор за 

выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных.  

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, его 

полномочия. 

Утечки персональных данных. Ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

 

Основная литература: 

 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. 

Теория и практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (постатейный). (Амелин Р.В., Богатырева Н.В., Волков 

Ю.В., Марченко Ю.А., Федосин А.С.). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2013). 

Сулейманова С.Т. К вопросу об уголовной ответственности за нарушение 

неприкосновенности частной жизни в сфере трудовых отношений // 

Социальное и пенсионное право. 2009. N 3. С. 35 - 37. 

 

Дополнительная литература: 

 

Туркиашвили А.М. Защита персональных данных личности как 

информационная функция современного государства // Современный юрист. 

2013. N 4 (Октябрь-Декабрь). С. 110 - 123. 

Топоркова С.А. Разглашение охраняемой законом тайны как трудовое 

правонарушение // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. N 3. С. 26 - 

30. 

Травкин Ю.В. Персональные данные. М.: Амалдоникс, 2007. С.432. 

 

Контрольные вопросы: 



 

Какие органы государственной власти осуществляют контроль и надзор за 

выполнением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных.  

Каковы основные полномочия уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

Каковы основные пути утечки персональных данных.  

Каковы виды ответственности за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

 

8.Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, деловые и 

ролевые игры. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме контрольной 

работы. 

 

- Понятие персональных данных.  

- Виды источников правового регулирования персональных данных.  

- Международно-правовое регулирование персональных данных.  

- Конституционные основы правового режима персональных данных.  

- Федеральный закон «О персональных данных». 

- Содержание правового режима персональных данных.  

- Конфиденциальность персональных данных.  

- Обработка персональных данных.  

- Особенности правового режима персональных данных государственных и 

муниципальных служащих. 

- Специальные категории персональных данных.  

- Особенности правового режима специальных категорий персональных данных.  



- Условия обработки специальных категорий персональных данных. 

- Биометрические персональные данные.  

- Особенности правового режима биометрических персональных данных. 

- Условия обработки биометрических персональных данных. 

- Права субъекта персональных данных.  

- Обязанности оператора персональных данных. 

- Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке, хранении, 

уничтожении.  

- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. 

- Передача персональных данных третьим лицам. 

- Персональные данные в трудовых отношениях.  

- Пределы вмешательства работодателя в частную жизнь работника. 

- Использование работодателем современных методов контроля за работниками.  

- Соотношение персональных данных, личной тайны и семейной тайны.  

- Трансграничная передача персональных данных. 

- Персональные данные в социальных сетях. 

- Защита персональных данных при использовании облачных технологий.  

- Защит персональных данных в Интернете.  

- Контроль и надзор за обеспечением безопасности персональных данных.  

- Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

 

Примерная тематика эссе как формы текущего контроля 

 

- Понятие персональных данных в российском законодательстве и международных 

нормативных правовых актах.  

- Международно-правовое регулирование персональных данных.  

- Конституционные основы правового режима персональных данных.  

- Содержание правового режима персональных данных.  

- Конфиденциальность персональных данных.  

- Особенности правового режима персональных данных государственных и 

муниципальных служащих. 

- Особенности правового режима специальных категорий персональных данных и 

условия их обработки. 

- Особенности правового режима биометрических персональных данных и условия 

их обработки. 

- Права субъекта персональных данных.  

- Обязанности оператора персональных данных. 

- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. 

- Передача персональных данных третьим лицам. 

- Персональные данные в трудовых отношениях.  

- Использование работодателем современных методов контроля за работниками.  
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- Соотношение персональных данных, личной тайны и семейной тайны.  

- Трансграничная передача персональных данных. 

- Персональные данные в социальных сетях. 

- Защита персональных данных при использовании облачных технологий.  

- Защит персональных данных в Интернете.  

- Контроль и надзор за обеспечением безопасности персональных данных.  

- Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

 

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки 

студентов приводится к каждой теме программы. 

 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 

 

- Понятие персональных данных в российском законодательстве и международных 

нормативных правовых актах.  

- Международно-правовое и национальное регулирование персональных данных.  

- Конституционные основы правового режима персональных данных.  

- Содержание правового режима персональных данных.  

- Конфиденциальность персональных данных.  

- Особенности правового режима персональных данных государственных и 

муниципальных служащих. 

- Особенности правового режима специальных категорий персональных данных.  

- Особенности правового режима биометрических персональных данных. 

- Права субъекта персональных данных.  

- Обязанности оператора персональных данных. 

- Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке, хранении, 

уничтожении.  

- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. 

- Передача персональных данных третьим лицам. 

- Персональные данные в трудовых отношениях.  

- Использование работодателем современных методов контроля за работниками.  

- Соотношение персональных данных, личной тайны и семейной тайны.  

- Трансграничная передача персональных данных. 

- Персональные данные в социальных сетях. 

- Защита персональных данных при использовании облачных технологий.  

- Защит персональных данных в Интернете.  

- Контроль и надзор за обеспечением безопасности персональных данных.  

- Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 
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10.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

Преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, задания 

для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние 

работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля 

"Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий  

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на зачете; накопленная оценка 

за текущий контроль, накопленная оценка за самостоятельную работу; 

накопленная оценка за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов 

должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5;  k2 = 0,5;  (согласно 

Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ 

от 24 июня 2011 г., протокол № 26). Способ округления накопленной оценки 

итогового контроля в форме зачета: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

 

11.2. Основная литература 



В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой 

теме программы учебной дисциплины. 

 

11.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой 

теме программы учебной дисциплины. 

 

11.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-

Nexis». 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

http://znanium.com/  

Научная электронная библиотека (НЭБ): 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: 

http://www.rubricon.com/default.asp  

 

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

11.6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

Автор программы __________________________ Л.К.Терещенко 


