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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

способность разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-2

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-4

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения
и преступления

ПК-5

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-7

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
подходы к правовой защите информации, к организации контроля над возможными каналами их утечки;
 методы и способы выявления угроз безопасности данных при их обработке в информационных системах;
 порядок организации работ по обеспечению безопасности информации в информационных системах;
 основные технические, программные, криптографические, программно-аппаратные средства, применяемые
для защиты данных;
 методы контроля и оценки состояния обеспечения безопасности данных в информационных системах;
основные особенности современного состояния организационно-правового обеспечения защиты
персональных данных в информационных системах персональных данных;
 проблемы охраны конфиденциальности персональных данных лиц в Российской Федерации;
 требования и рекомендации по обеспечению безопасности информации в информационных системах
персональных данных;
Должен уметь:
разрабатывать модели угроз для информационных систем с учетом их назначения, условий и особенностей
функционирования;
 разрабатывать необходимую организационно-распорядительную и нормативно-техническую документацию в
интересах системы защиты информационных систем;
 оценивать эффективность системы защиты информационных систем.
составлять перечень сведений, отнесенных к персональным данным, и проводить их классификацию;
 проводить классификацию информационных систем персональных данных с составлением
соответствующего акта;
 выявлять актуальные угрозы безопасности информации в информационных системах персональных данных;
 планировать, организовывать и контролировать выполнение работ и мероприятий по защите персональных
данных;
Должен владеть:
навыками применения программно-аппаратных средств защиты персональных данных;
 навыками разработки внутренних нормативных документов, обеспечивающих защиту персональных данных в
информационных системах персональных данных.
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Должен демонстрировать способность и готовность:
определять угрозы безопасности персональным данным;
применять навыки для определения потенциальных объемов работ по защите
персональных данных;
применять навыки для оптимизации управления государственных и
муниципальных услуг.
продемонстрировать знания о правовом регулировании документационного обеспечения конфиденциальной
деятельности учреждений различных организационно-правовых форм; имеющего навыки работы с
документами ограниченного доступа в условиях применения традиционной и автоматизированной технологий
обработки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.02.01 Профессиональный" основной
профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Юрист в сфере цифровой
экономики)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 92 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Понятие
персональных данных
Тема 2. Тема 2. Историческое
2.
развитие персональных данных
Тема 3. Тема 3. Правовое
регулирование отношений,
3.
связанных с персональными
данными
Тема 4. Тема 4. Способы защиты
4.
персональных данных
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

2

0

23

3

0

2

0

23

3

0

4

0

23

3

0

2

0

23

2

10

0

92

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Понятие персональных данных
Персональные данные в Федеральном законе и Трудовом кодексе Российской Федерации. Основные понятия и
определения. Содержание категории "персональные данные". Обработка персональных данных: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передача), обезличивание, блокирование, уничтожение.
1. Понятие персональных данных, оператора, обработки персональных данных
2. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
3. Конфиденциальность персональных данных
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4. Специальные категории персональных данных
Тема 2. Тема 2. Историческое развитие персональных данных
Общедоступные источники персональных данных.
автоматизация обработки данных в информационных системах различного назначения, развитие
рынка "интернета вещей", создание различными
компаниями центров обработки данных (ЦОД),
формирующих так называемые "большие данные" в региональном и глобальном масштабе.
Тема 3. Тема 3. Правовое регулирование отношений, связанных с персональными данными
Нормативно-методическое обеспечение безопасности информационных систем персональных данных.
Руководящие документы ФСТЭК и ФСБ России по защите персональных данных. Нормативно-методическое
обеспечение безопасности информационных систем персональных данных в органах власти, учреждениях
(предприятиях). Порядок лицензирования операторов информационных систем персональных данных.
1. Законодательство Российской Федерации в области персональных данных
2. Принципы обработки персональных данных
3. Условия обработки персональных данных
4. Права субъекта персональных данных
5. Обязанности оператора при сборе персональных данных
Тема 4. Тема 4. Способы защиты персональных данных
1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных настоящим
Федеральным законом
2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
3. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке
персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных
4. Уведомление об обработке персональных данных
5. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
6. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3
Текущий контроль
1 Устный опрос
ПК-1
2
3

1. Тема 1. Понятие персональных данных
2. Тема 2. Историческое развитие персональных данных
Письменная работа ПК-7 , ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 3. Тема 3. Правовое регулирование отношений, связанных с
, ПК-2 , ПК-1
персональными данными
4. Тема 4. Способы защиты персональных данных
Дискуссия
ПК-2
2. Тема 2. Историческое развитие персональных данных
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
Зачет
ПК-5, ПК-7

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично
Семестр 3
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Письменная
Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Регистрационный номер
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Неуд.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1
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Форма
контроля
Дискуссия

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
3
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 3
Текущий контроль
1. Устный опрос
Тема 1
Персональные данные в Федеральном законе и Трудовом кодексе Российской Федерации. Основные понятия и
определения. Содержание категории "персональные данные". Обработка персональных данных: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передача), обезличивание, блокирование, уничтожение
2. Письменная работа
Темы 2, 3, 4
Нормативно-методическое обеспечение безопасности информационных систем персональных данных.
Руководящие документы ФСТЭК и ФСБ России по защите персональных данных. Нормативно-методическое
обеспечение безопасности информационных систем персональных данных в органах власти, учреждениях
(предприятиях). Порядок лицензирования операторов информационных систем персональных данных.
1. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 � 149-ФЗ ?Об информации, информационных технологиях и о защите
информации? и основные принципы правового регулирования в сфере защиты информации.
2. Основные направления правового регулирования отношений, связанных с установлением, изменением и
прекращением режима коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.2004 � 98-ФЗ
?О коммерческой тайне?.
3. Правовое регулирование отношений в области служебной информации ограниченного распространения.
4. Правовое регулирование отношений, связанных с установлением, изменением и
3. Дискуссия
Тема 2
предпосылками развития отношений по защите персональных данных
автоматизация обработки данных в информационных системах различного назначения, развитие
рынка "интернета вещей", создание различными
компаниями центров обработки данных (ЦОД),
формирующих так называемые "большие данные" в региональном и глобальном масштабе.
Зачет
Вопросы к зачету:

Регистрационный номер
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Правовое регулирование отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением режима
коммерческой тайны.
2. Правовое регулирование отношений, связанных с обработкой персональных данных.
3. Порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах
власти и подведомственных им учреждениях.
4. Организационные и технологические особенности конфиденциального делопроизводства
5. Понятие и задачи конфиденциального делопроизводства. Принципы его организации и сфера деятельности
6. Содержание понятия ?организация конфиденциального делопроизводства?.
7. Назначение и порядок разработки Перечня информации, составляющей коммерческую тайну.
8. Особенности разработки Перечня информации, составляющей служебную тайну.
9. Технология документирования конфиденциальной информации.
10. Понятие ?учет конфиденциальных документов?. Виды, способы и технологии учета.
11. Понятие, принципы и особенности организации конфиденциального документооборота.
12. Организация движения входящих конфиденциальных документов.
13. Организация движения изданных конфиденциальных документов.
14. Особенности организации и технологии контроля исполнения конфиденциальных документов.
15. Система доступа к конфиденциальным документам. Порядок разработки ?Положения о режиме коммерческой
(служебной) тайны организации?.
16. Номенклатура дел как составная часть системы доступа к конфиденциальным документам. Особенности ее
составления и оформления.
17. Особенности формирования и оформления конфиденциальных дел.
18. Порядок подготовки и передачи конфиденциальных дел в архив организации.
19. Требования к организации работы по уничтожению конфиденциальных документов.
20. Порядок отбора и технология уничтожения конфиденциальных документов.
21. Режим хранения конфиденциальных документов.
22. Порядок обращения исполнителей с конфиденциальными документами.
23. Назначение, виды и принципы проведения проверок наличия конфиденциальных документов.
24. Требования по обеспечению сохранности и конфиденциальности документов.
25. Основные направления совершенствования технологий защиты и обработки конфиденциальных документов.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 3
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
15
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
2
15
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.

Регистрационный номер
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Форма
контроля
Дискуссия

Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
3
20
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Ельчанинова, Н.Б. Правовые основы защиты информации с ограниченным доступом : учебное пособие / Н.Б.
Ельчанинова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону - Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2017. - 76 с. - ISBN 978-5-9275-2501-0. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1021578
2. Дадян, Э.Г. Данные: хранение и обработка: Учебник / Э.Г. Дадян - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 236 с. - (Высшее
образование) ISBN 978-5-16-107405-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010634
3. Новиков В.К., Организационно-правовыеосновы информационной безопасности (защиты информации).
Юридическая ответственность за правонарушения в области информационной безопасности (защиты
информации) [Электронный ресурс]: Учебное пособие. / В.К. Новиков - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 176
с. - ISBN 978-5-9912-0525-2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991205252.html
4. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие / Баранова Е.К., Бабаш А.В. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 322 с. - (Высшее образование). - ww.dx.doi.org/10.12737/11380. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009606
5. Малюк А.А., Защита информации в информационном обществе [Электронный ресурс]: Учебное пособие для
вузов. / А.А. Малюк - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 230 с. - ISBN 978-5-9912-0481-1 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204811.html
6. Аверченков В.И., Защита персональныхданных в организации : монография [Электронный ресурс] / В.И.
Аверченков, М.Ю. Рытов, Т.Р. Гайнулин - М. : ФЛИНТА, 2016. - 124 с. - ISBN 978-5-9765-1273-3 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512733.html
7.2. Дополнительная литература:
1. Защита прав потребителей : пособие / И.А. Шувалова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 166 с. + Доп. материалы (Юридическая консультация). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014284
2. Сабанов А.Г., Защита персональныхданных в организациях здравоохранения: монография [Электронный
ресурс] / А.Г. Сабанов, В.Д. Зыков, Р.В. Мещеряков, С.П. Рылов, А.А. Шелупанов - М. : Горячая линия - Телеком,
2012. - 206 с. - ISBN 978-5-9912-0243-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202435.html
3. Столбов А.П., Автоматизированная обработка и защита персональныхданных в медицинских учреждениях:
учебное пособие [Электронный ресурс] / Столбов А.П., Кузнецов П.П. - М. : Менеджер здравоохранения, 2010. 176 с. - ISBN 978-5-903834-10-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785903834105.html
4. Краковский Ю.М., Защита информации[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Краковский - Ростов н/Д
: Феникс, 2016. - 347 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-26911-4 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222269114.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
СПС "Гарант" - http://www.garant.ru
СПС "Консультант Плюс" - http://www.consultant.ru
ФСБ РФ - http://www.fsb.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Регистрационный номер
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятия
магистрант знакомится с законодательством и современной проблематикой изучаемой отрасли
права, историей развития конкретной научной проблемы.
Лекцию начинают, как правило, с объявления темы и основных вопросов, рассматриваемых в
течение ее прочтения. В первой части лекции преподаватель останавливается на степени
научной разработанности темы лекции, для этого информирует студентов об авторах, которые
занимались разработкой данной проблематики, особое внимание уделяется дискуссионным и
неоднозначным материалам рассматриваемых вопросов.
В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом
необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во
время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы,
просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные
вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и
после ее окончания.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид
учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к
лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и
специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать
вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы
от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному
занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала
непосредственно на лекции.
В целях усиления практико-ориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться
представители работодателей и практикующие юристы.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе при проведении
лекционных занятий. Часть лекций проводится в форме проблемной лекции.
Проблемная лекция представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в начале и по
ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает магистрантов в
их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, магистранты
самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в
качестве новых знаний. На проблемной лекции магистрант находится в социально активной
позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию,
задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Практические занятия - основная форма контактной работы магистрантов. Целью практических
занятия
занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков
самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них
научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной
темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и
оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и
регламентации конкретных сфер общественных отношений.
Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по
согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме
(письменный опрос), решение казусов и т.д., доклады и т. д.
Алгоритм подготовки к практическим занятиям:
- освоить лекционный материал (при наличии);
- проработать РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и задачам,
структуре и содержанию дисциплины;
- изучить основные нормативные правовые акты по теме;
- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;
- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения
практических заданий.
В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе
при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий.
Также в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения.
При проведении практических занятий используются следующие интерактивные и
инновационные образовательные технологии:
Семинар в диалоговом режиме - это групповое практическое занятие под руководством
преподавателя, где магистранты закрепляют знания, учатся стандартным процедурам и
поисковой деятельности при решении задач и упражнений, точно и доказательно выражать
свои мысли. Данный вид аудиторного занятия предполагает обсуждение проблем темы,
результатов индивидуальных (домашних) заданий в вопросно-ответной форме в виде беседы
преподавателя с магистрантами.
Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или
группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными
задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее объективного,
подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также достижение
убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех
участников дискуссии.
Методика проведения:
Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа магистрантов делится на несколько
малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в
течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой
малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы
авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение,
выражающее совместную позицию по теме дискуссии.
Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), при использовании которого магистрантов просят
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты
решения и выбрать лучший из них. Источниками ситуаций могут служить правоприменительная
практика, а также художественная и публицистическая литература.
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Вид работ
самостоятельная
работа

Методические рекомендации
Цель самостоятельной работы ? помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания,
сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также
вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа
способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и
активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу
магистрантов:
- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных
правовых баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;
- подготовка к промежуточной аттестации.

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,
сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.
Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные
вопросы
письменная
работа

Обучающиеся получают письменное задание по освещению определённых теоретических
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю.
Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий

дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.
Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,
выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение
материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,
задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения
дискуссии.

зачет

На зачете оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в
частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных
статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной
работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических
задач.
Зачет проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый
обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного
извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы
выделяется до 5 минут.
Во время зачета магистрантам разрешается пользоваться учебными программами и иной
справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до
сведения магистрантов. Использование средств связи и иного технического оборудования
запрещается.
При явке на зачет магистранты обязаны иметь при себе зачетную книжку.
По итогам зачета магистранту выставляется оценка "зачтено" или "не зачтено".
В процессе подготовки к зачету магистрант должен обратиться к уже изученному материалу,
конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а также
материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках
самостоятельной работы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Защита персональных данных" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Защита персональных данных" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68
"Юриспруденция" и магистерской программе Юрист в сфере цифровой экономики .
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