
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Деятельность руководителя частной 
охранной организации по организации оказания охранных услуг» (Д3) 

программы повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций 

 
Рабочая программа дисциплины «Деятельность руководителя частной 

охранной организации по организации оказания охранных услуг» является 
частью «Программы повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций». 

Целью дисциплины является совершенствование знаний, умений              
и навыков руководителей частных охранных организаций, по их                   
деятельности по организации оказания охранных услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление о прямых и косвенных угрозах безопасности 

охраняемых объектов; 
знать: 
основы оборота оружия и специальных средств, использования               

технических и иных средств в деятельности частной охранной организации; 
основы законодательства в области частной охранной деятельности; 
уметь применять основные подходы и методы при обеспечении дея-

тельности частной охранной организации; 
владеть системным подходом к решению задач по организации охран-

ной деятельности. 
Объем дисциплины – 4 часа. 
В ходе освоения дисциплины изучаются четыре темы:                                  

«Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной организации», 
«Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации. 
Организация командировок работников частной охранной организации», 
«Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового                     
и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены            
обязательные требования по их антитеррористической защищенности (в том 
числе имеющих особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности 
и безопасности государства и населения)» и «Организация охраны объектов», 
вопросы которых выносятся на итоговую аттестацию. Кроме того, вопросы 
тем «Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной                     
организации» и «Охрана объектов и имущества, а также обеспечение                   
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении                 
которых установлены обязательные требования по их антитеррористической 
защищенности (в том числе имеющих особо важное значение для                       
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения)» 
отрабатываются в ходе стажировки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета за счет общего 
времени освоения дисциплины. 
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