
«ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВПЕРВЫЕ НАЗНАЧАЕМЫХ НА ДОЛЖНОСТЬ» 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является частью 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации - "Программы 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые 

назначаемых на должность". 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим частную 

охранную деятельность. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний  об основах законодательства в области частной охранной 

деятельности и смежных областях; 

 - формирование умений осуществлять руководство частной охранной организацией в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать содержание нормативных правовых актов, регламентирующих частную 

охранную деятельность; 

- составлять и оформлять организационно-распорядительные документы, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

- выполнять профессиональные обязанности руководителя частной охранной организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- основы законодательства в области частной охранной деятельности и смежных областях; 

- правовой статус руководителя частной охранной организации; 

- правовые основы организации деятельности частных охранников; 

- виды частной охранной деятельности; 

- правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

частной охраны; 

- правовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения; 

- порядок осуществления государственного контроля и надзора за ЧОД. 

 



  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 19 часов, в том числе:  11 часов 

практических занятий. 

 

  Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      

 

Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ЧОО 

1.1. Основы нормативно-правового регулирования деятельности ЧОО. 

1.2. Правовой статус руководителя частной охранной организации. 

1.3. 
Порядок создания частной охранной организации, получения и продления 

лицензии на частную охранную деятельность. 

1.4. 
Ограничения в деятельности частной охранной организации. Грубые нарушения 

осуществления частной охранной деятельности. 

2. Виды частной охранной деятельности 

2.1. Предусмотренные законом виды охранных услуг. 

2.2. 
Право на использование оружия и специальных средств в зависимости от вида 

охранных услуг. 

3. 
Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового 

режимов на объектах частной охраны. 

3.1. 
Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частной 

охраны. 

3.2. 
Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах 

частной охраны. 

4. Правовые основы организации деятельности частных охранников 

4.1. Правовой статус частного охранника. 

4.2. 
Профессиональное обучение частных охранников. Порядок прохождения 

квалификационного экзамена. 

4.3. 
Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. 

4.4. Организация служебной подготовки в частных охранных организациях. 

5. 
Правовое регулирование действий охранников при применении мер 

принуждения 

5.1. 
Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество. 

5.2. 
Правовые основы применения физической силы, оружия и специальных средств, 

разрешенных для использования в частной охранной деятельности. 

6. Государственный контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 

6.1. 

Действия работников частных охранных организаций при осуществлении 

контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, а 

также контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности. 

6.2. 
Действия работников частных охранных организаций при проведении 

контрольных и надзорных мероприятий на охраняемых объектах. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) 

В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) В 

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации - "Программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность". 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с управленческой деятельностью. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

-  формирование знаний  об основах управления  частной охранной организацией; 

 - формирование умений осуществлять управление различными направлениями деятельности 

частной охранной организации. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- осуществлять основные функции управленческой деятельности: определение целей и задач, 

планирование, организация, контроль, коррекция, анализ; 

- принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

анализировать и оценивать результаты деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- основы управления частной охранной организацией; 

- этапы развития частной охранной организации; 

- управление персоналом охранной организации; 

- основы маркетинга рынка охранных услуг; 

- экономические аспекты управления частной охранной организацией. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 15 часов, в том числе:  9 часов 

практических занятий. 

   

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной дисциплины  

 
 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Основы управления в частной охранной организации 

1.1. Структура, управление и ресурсы частной охранной организации 

1.2. Управленческий учет в частной охранной организации 

2. Развитие частной охранной организации 

2.1. Этапы развития охранной организации. 

2.2. Особенности развития организаций на рынке охранных услуг. 

3. Управление персоналом охранной организации 

3.1. Система работы с персоналом. 

3.2. Подбор, адаптация и движение персонала. 

3.3. Обучение и аттестация персонала. 

3.4. Системы мотивации работников. 

3.5. Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности работников 

4. Основы маркетинга рынка охранных услуг 

4.1. 
Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг 

безопасности. 

4.2. Основы маркетинга охранных услуг. 

4.3. Организационные модели охранной организации. 

4.4. Организация продаж охранных услуг. 

5. Финансовое управление охранной организацией 

5.1. 
Технологии финансового управления. Бюджетирование как технология 

управления. 

5.2. Формирование цены на охранные услуги. 

5.3. Формирование доходов частной охранной организации. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

 

Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

является частью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации - 

"Программы повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность". 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенции, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с организацией реализации охранных услуг. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

-  формирование знаний  о технологиях оказания охранных услуг; 

 - формирование умений организации оказания охранных услуг. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- применять основные методы реализации различных видов охранных услуг; 

- применять методы организации оборота оружия и специальных средств в частной 

охранной организации; 

- применять основные методы при обеспечении финансовой деятельности частной охранной 

организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- основы налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной организации; 

- основы оборота оружия и специальных средств в ЧОО;  

- особенности организации командировок работников частной охранной организации; 

- основные методы обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в 

отношении которых установлены обязательные требования по их антитеррористической 

защищенности; 

- основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной деятельности,   

- передовой опыт в области их решения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 14 часов, в том числе:  8 часов 

практических занятий. 

  

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      

 

 



Содержание учебной дисциплины 

  

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной организации 

1.1. 
Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной 

организации. 

1.2. Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета. 

2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации 

2.1. 
Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной 

организации. Требования к оборудованию оружейных комнат. 

2.2. 
Ведение учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным 

средствам. 

2.3. Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты (маршруты). 

3. Организация командировок работников частной охранной организации 

3.1. 
Оформление и особенности осуществления командировок, в т. ч. с вооружениями 

и специальными средствами 

3.2. Особенности командировок в зависимости от видов используемого транспорта. 

4. 

Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены 

обязательные требования по их антитеррористической защищенности 

4.1. 
Особенности охраны объектов социальной сферы, в отношении которых 

установлены требования антитеррористической защищенности. 

4.2. 
Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической 

защищенности охраняемых объектов 

5. Организация охраны объектов 

5.1. Комплексное обследование и прием объектов под охрану. 

5.2. Оформление договоров на оказание охранных услуг. 

5.3. Подготовка инструкций по охране объектов. 

5.4. Профилактика нарушений в частной охранной деятельности. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА В 

ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации - "Программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность". 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенции, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с регулированием трудовых отношений и обеспечением безопасных 

условий труда в частной охранной организации. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний  об основах трудового законодательства и охраны труда; 

- формирование умений применять нормы трудового права и охраны труда в   

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- применять нормы трудового права при регулировании трудовых отношений в частной 

охранной организации; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- нормативное регулирование трудовых отношений; 

- особенности трудовых отношений в частной охранной организации; 

- основы социальной и правовой защиты работников частной охранной организации; 

- особенности охраны труда в частной охранной организации; 

- особенности работы с источниками повышенной опасности в частной охранной 

организации; 

- основы обеспечения безопасных условий труда в частной охранной организации; 

- порядок оформления и расследования несчастных случаев. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 10 часов, в том числе:  5 часов 

практических занятий. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений 

1.1. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

трудовые отношения и устанавливающие нормы по охране труда. 

1.2. 
Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных охранных 

организаций. 

1.3. Ответственность за нарушения норм трудового законодательства. 

2. 
Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной 

организации 

2.1. 
Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности организаций 

по ее обеспечению. 

2.2. Условия трудового договора. 

2.3. Порядок разрешения трудовых споров. 

3. Основы охраны труда в частной охранной организации 

3.1. Оформление документации по охране труда. 

3.2. Порядок проведения инструктажей по охране труда. 

3.3. Организация обучения по охране труда. 

3.4. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров. 

4. 
Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной 

организации 

4.1. 
Организация работы с источниками повышенной опасности (вооружение, 

специальные средства, автотранспорт). 

4.2. Организация работы с применением компьютерной и множительной техники. 

5. Условия труда в частной охранной организации 

5.1. Понятие режима рабочего времени. 

5.2. 
Привлечение к сверхурочной работе, в ночное время,  в выходные и 

праздничные дни. 

5.3. Оплата труда в частной охранной организации. 

5.4. Специальная оценка условий труда. 

6. Несчастные случаи на производстве 

6.1. Виды несчастных случаев на производстве. 

6.2. Порядок оформления и расследования несчастных случаев. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ является частью дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации - "Программы повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность". 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенции, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с организацией оказания охранных услуг с применением 

технических средств охраны. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

-  формирование знаний  об основах использования технических средств охраны в охранной 

деятельности; 

 - формирование умений организации оказания охранных услуг с применением технических 

средств охраны. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

-  применять основные методы организации оказания охранных услуг с применением 

технических средств охраны; 

- определять рациональные меры защиты на объектах и оценивать уровень и эффективность 

защиты;  

- обеспечивать выбор оптимальных по условиям эксплуатации и экономичности технических 

средств охраны; 

- применять способы организации комплексной системы охраны объектов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- основные руководящие, нормативные и методические документы в области применения 

технических средств защиты объектов; 

- технические средства, используемые в частной охранной деятельности; 

- средства связи, используемые в частной охранной деятельности; 

- компьютерную технику в деятельности частных охранных организаций; 

- системы управления техническими средствами охраны. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 10 часов, в том числе:  6 часов 

практических занятий. 

  

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования тем 

1. Технические средства, используемые в частной охранной деятельности 

1.1. Виды технических средств, используемых в частной охранной деятельности. 

1.2. 
Основные функции технических средств, используемых в частной охранной 

деятельности. 

2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности 

2.1. Средства связи и их основные характеристики 

2.2. Порядок регистрации и использования средств связи 

3. Основные технические средства, применяемые на объектах 

3.1. Средства технической укрепленности объекта. 

3.2. Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов. 

3.3. Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

3.4. Системы охранные телевизионные. 

3.5. Средства пожаротушения. 

4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций 

4.1. 
Компьютерная техника и программные продукты в деятельности охранных 

организаций. 

4.2. 
Системы компьютерного (программного) управления техническими средствами 

охраны. 

5. Системы управления техническими средствами охраны 

5.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны. 

5.2. Системы контроля и управления доступом. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ является частью 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации - "Программы 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые 

назначаемых на должность". 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей руководителя частной охранной 

организации, связанных с организацией взаимодействия частных охранных организаций с 

правоохранительными органами. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний  о правовых основах и формах взаимодействия частных охранных 

организаций с правоохранительными органами 

 - формирование умений организации содействия частной охранной организации  

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на основании соглашений. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- осуществлять организацию различных форм взаимодействия частной охранной организации 

с правоохранительными органами 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 

органами; 

- документальное закрепление взаимодействия ЧОО с правоохранительными органами; 

- формы взаимодействия с правоохранительными органами 

- цели и задачи координационных и консультативных советов по взаимодействию с частными 

охранными организациями и частными детективами при правоохранительных органах. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 10 часов, в том числе:  7 часов 

практических занятий. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. 
Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с 

правоохранительными органами 

1.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия. 

1.2. 
Права и обязанности работников частных охранных организаций при 

осуществлении взаимодействия 

2. 
Документальное закрепление взаимодействия частных охранных 

организаций и частных охранников с правоохранительными органами 

2.1. Договоры (соглашения) о взаимодействии и координации 

2.2. 
Функциональная деятельность частных охранников при организации 

взаимодействия 

3. 
Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной 

составляющей частной охранной деятельности 

3.1. Предоставление информации о разыскиваемых преступниках и транспорте. 

3.2. 
Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях 

на объектах охраны. 

3.3. 
Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами 

подразделений вневедомственной охраны полиции. 

3.4. 
Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и 

транспортных средств при организации взаимодействия. 

4. 
Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач, 

стоящих перед правоохранительными органами 

4.1. Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлениях. 

4.2. 

Привлечение сотрудников охранных организаций к обеспечению безопасности 

массовых мероприятий, совместные действия в условиях террористической 

угрозы и при чрезвычайных ситуациях. 

5. 

Координационные и консультативные советы по взаимодействию с 

частными охранными организациями и частными детективами при 

правоохранительных органах 

5.1. Цели и задачи координационных и консультативных советов 

5.2. 
Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с 

частными охранными и сыскными структурами. 

5.3. 
Иные консультативные органы и общественные формирования, 

ориентированные на организацию взаимодействия 

 

  


