ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЫ ПО ЗАЩИТЕ ОБЩИХ ДАННЫХ»
Институт МФЦ в сотрудничестве с Европейским институтом управления и финансов, предлагает Вам
дистанционный курс на тему «Основы европейской Директивы по защите общих данных».
Соблюдение требований Директивы по защите общих данных обязательно для юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории ЕС, имеющих европейских деловых партнеров и клиентов –
граждан и резидентов ЕС. Директива вступила в силу 25 мая 2018 г.
Приглашаются: руководители организаций; должностные лица, ответственные за организацию обработки и
обеспечение безопасности персональных данных; руководители и специалисты кадровых и юридических служб.
Курс рассматривает основные вопросы регулирования GDPR, причины, по которым она была принята, и
расширение прав граждан в отношении обработки и использования их личных данных.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
1. Причины принятия нового законодательства.
2. Основные отличия нового законодательства от старого.
3. Основные цели нового законодательства о защите данных.
4. Область применения законодательства.
5. Права граждан в отношении использования их личных данных и основания для осуществления таких
прав.
6. Информация, предоставляемая субъекту данных, ответы субъекту на запросы о доступе и другие
запросы граждан.
Данный курс предлагается в рамках сотрудничества Института МФЦ с Европейским институтом управления и
финансов, наряду с другими дистанционными курсами по международному регулированию, глобальным
финансовым рынкам и смежной тематике. При создании курсов применяется прогрессивный подход к подаче
материала, помогающий слушателям максимально эффективно усвоить тему и проконтролировать свои знания.
Курс предусматривает контроль приобретаемых компетенций с автоматическим выставлением оценок. Вы можете
пройти курс в любое удобное время, самостоятельно определяя скорость прохождения, на любом устройстве и в
любом месте. Курс разбит на несколько управляемых секций.
Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, с разработкой курсов интересующей Вас тематики и с
учетом специфики деятельности Вашей организации.
Курс в настоящее время доступен на английском языке.
Стоимость и скидки: Стоимость курса для одного участника составляет эквивалент 80 (Восемидесяти) евро в
рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам
Института/Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со
второго слушателя от одной компании (10 процентов).
Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, включая перевод курса на русский язык, разработку курсов
интересующей Вас тематики и адаптацию существующих курсов с учетом специфики деятельности Вашей
организации.
Административная информация: Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 17 октября 2018 г.
включительно на имя Махнович Инна по тел./ф. (495) 921-2273, доб. 136 e-mail: seminar6@educenter.ru,
Интернет: www.educenter.ru

