
 



Пояснительная записка 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная программа для руководителей 

частных охранных организаций – «Программа повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность» (далее – Программа) является программой повышения 

квалификации. 

Программа разработана Частным профессиональным образовательным 

учреждением  «Единый учебный центр» (далее – ЧПОУ «Единый учебный 

центр»)  в соответствии со статьей 15
3
 Закона Российской Федерации от 

11.03.1992   № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовой дополнительной 

профессиональной программой для руководителей частных охранных 

организаций – «Программа повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность», утв.  

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

02.07.2014 № 442.  

Целью программы является получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности руководителей частных 

охранных организаций. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

Программа включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных модулей и календарный учебный график, оценочные и 

методические материалы, требования к итоговой аттестации и требования к 

уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу.  

В Программе определены перечень и описание учебных дисциплин, в 

результате освоения которых обучающиеся получат знания, умения и навыки 

в объѐме, необходимом для выполнения своих профессиональных 

обязанностей. 

Срок освоения программы – 80 часов. 

В процессе реализации Программы создаются организационно-

педагогические условия: обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, а также использование при изучении дисциплин 

программы эффективных методик преподавания, предполагающих вместе с 

традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями 

вводных задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий 

между слушателями, применение аудиовизуальных средств обучения, 

информационно-телекоммуникационных ресурсов, наглядных учебных 

пособий.  

При подготовке лекционного и методического материала руководители 

и преподаватели ЧПОУ «Единый учебный центр»  руководствуются Законом 

Российской Федерации от 11.03.1992   № 2487-I «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовой 



дополнительной профессиональной программой для руководителей частных 

охранных организаций – «Программа повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность», утв.  приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 02.07.2014 № 442, постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499,  иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений по подготовке и повышению 

квалификации руководителей частных  охранных организаций (список 

нормативных правовых и технических актов и используемой литературы 

прилагается).  

Отдел обучения ЧПОУ «Единый учебный центр» в обязательном 

порядке отслеживает изменения в нормативных правовых и технических 

актах. При введении изменений, касающихся деятельности образовательных 

учреждений, а также профессиональной деятельности обучающихся, 

преподаватели вносят корректировки в лекционные и методические 

материалы. 

В программе предусмотрено изучение слушателями следующих 

учебных дисциплин: 

I. «Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 

организации» 

II. «Основы управления (менеджмент) в частной охранной 

организации» 

III. «Деятельность руководителя частной охранной организации по 

организации оказания охранных услуг» 

IV. «Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной 

организации» 

V. «Организация охранных услуг с применением технических средств»  

VI. «Взаимодействие частных охранных организаций с 

правоохранительными органами»  

 

В процессе освоения Программы проводятся промежуточные 

аттестации в форме зачетов за счет общего времени освоения дисциплин 

Программы. 

По завершении обучения (включая прохождение стажировки)  

проводится итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и 

(или) письменного опроса и должна выявить теоретическую и практическую 

подготовку специалиста в области правовых и организационных основ 

деятельности частных охранных организаций, оказывающих 

предусмотренные законом охранные услуги. 



Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 

модулей Программы в объеме, предусмотренном для обязательных 

лекционных и семинарских занятий, прохождения стажировки.  

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса с 

использованием экзаменационных вопросов, разработанных в ЧПОУ 

«Единый учебный центр», осуществляющем подготовку руководителей 

частных охранных организаций на основе данной Программы, и 

утвержденных Директором. Итоговая аттестация  проводится с 

использованием компьютерной техники в форме автоматизированного 

тестирования. 

Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой ведомостью.  

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

 

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

 

Обучение и итоговая аттестация руководителей частных охранных 

организаций проходит в аудиторных помещениях, которые оборудованы под 

учебные классы для осуществления качественного учебного процесса.  

Аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, учебными пособиями 

и плакатами.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные учебные цели подготовки руководителей частных охранных 

организаций, в которых работают указанные работники: 

-  ознакомление обучающихся с системой нормативного правового 

регулирования частной охранной деятельности; 

-  создание у обучающихся системного представления о целях, задачах 

и содержании частной охранной деятельности; 

-  формирование у обучающихся теоретических знаний основ частной 

охранной деятельности и умений профессионально и грамотно участвовать в 

осуществлении охранных услуг; 

-  выработка у обучающихся практических навыков, которые 

необходимы для качественного выполнения своих обязанностей в качестве 

руководителя; 

- обеспечение руководящими кадрами частных охранных организаций 

в результате подготовки компетентных специалистов, способных 

осуществлять руководство охранными организациями, на базе знания 

соответствующих правовых норм правоприменительной практики, основ 

управления (менеджмента) трудовых отношений и охраны труда, вопросов 

оборота оружия и специальных средств, применения необходимых 

технических средств и взаимодействия с правоохранительными органами. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Лица, успешно освоившие Программу, должны: 

Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и 

интересов заказчиков охранных услуг, обеспечение правопорядка при 

взаимодействии с правоохранительными органами. 

Иметь представление: 

- о прямых и косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов; 

- о правовом статусе и основах осуществления административной 

деятельности руководителя частной охранной организации; 

- о государственном контроле и надзоре в области осуществления охранных 

услуг; 

- о проблемах и перспективах развития частных охранных организаций. 

 Знать: 

- основы законодательства в области частной охранной деятельности и 

смежных областях, особенности трудовых отношений и охраны труда в 

частной охранной организации; 

- основы и экономические аспекты управления (менеджмента), основы 

оборота оружия и специальных средств, использования технических и иных 

средств в деятельности частной охранной организации; 

- основные методы реализации частных охранных услуг; 

- основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной 

деятельности, передовой опыт в области их решения. 

 

Уметь применять основные подходы и методы при обеспечении 

деятельности частной охранной организации, в том числе при 

взаимодействии с правоохранительными органами. 

Владеть основным системным подходом к решению задач по обеспечению 

эффективности охранной деятельности. 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций, впервые назначаемых на должность 

 
ЦЕЛЬ: получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности руководителей частных охранных организаций  

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: руководители частных охранных 

организаций, впервые назначаемые на должность. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 80 часов. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 8 часов в день. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных модулей 

Количество часов Форма 

контроля 
Всего 

Из них 

лекции семинары стажировка Зачет 

I.  

Правовые основы деятельности 

руководителя частной охранной 

организации Д1 

19 8 1 10 Зачет 

II.  

Основы управления (менеджмент) 

в частной охранной организации 

Д2 

15 6 1 8 Зачет 

III.  

Деятельность руководителя 

частной охранной организации по 

организации оказания охранных 

услуг Д3 

14 6 1 7 Зачет 

IV.  

Трудовые отношения и охрана 

труда в частной охранной 

организации Д4 

10 5 1 4 Зачет 

V.  

Организация охранных услуг с 

применением технических средств 

Д5 

10 4 1 5 Зачет 

VI.  Взаимодействие частных охранных 

организаций с 

правоохранительными органами Д6 

10 3 1 6 Зачет 

Итоговая аттестация 2    2 

ИТОГО 80 32 6 40 2 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного модуля «Правовые основы деятельности руководителя частной 

охранной организации» (Д1) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Всего 

Из них 

лекции семинары стажировка 

Зачет/ 

экзамен 

Тема 1. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

частных охранных организаций 

2 1  1 - 

Тема 2. Виды частной охранной 

деятельности. 
2 1  1 - 

Тема 3. Правовые основы 

осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов на 

объектах частной охраны. 

3 1  2 - 

Тема 4. Правовые основы 

организации деятельности 

частных охранников. 

4 2  2 - 

Тема 5. Правовое регулирование 

действий охранников при 

применении мер принуждения. 

5 2  3 - 

Тема 6. Государственный 

контроль и надзор за частной 

охранной деятельностью. 

3 1 1* 1 - 

Итого 19 8 1 10  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного модуля «Основы управления (менеджмент) в частной охранной 

организации» (Д2) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 
Форма 

контрол

я 

Всего 

Из них 

лекции семинары стажировка 

Зачет/ 

экзамен 

Тема 1. Основы управления в 

частной охранной организации. 
2 1  1 - 

Тема 2. Развитие частной 

охранной организации. 
2 1  1 - 

Тема 3. Управление персоналом 

охранной организации. 
5 2  3 - 

Тема 4. Основы маркетинга 

рынка охранных услуг. 
2 1  1 - 

Тема 5. Финансовое управление 

охранной организацией. 
4 1 1* 2 - 

Итого 15 6 1 8  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного модуля «Деятельность руководителя частной охранной 

организации по организации оказания охранных услуг» (Д3) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 
Форма 

контрол

я 

Всего 

Из них 

лекции семинары стажировка 

Зачет/ 

экзамен 

Тема 1. Налогообложение и 

бухгалтерский учет в частной 

охранной организации. 

3 1  2 - 

Тема 2. Оборот оружия и 

специальных средств в частной 

охранной организации. 

2 1  1 - 

Тема 3. Организация 

командировок работников 

частной охранной организации. 

2 1  1 - 

Тема 4. 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). 

4 2  2 - 

Тема 5. Организация охраны 

объектов. 
3 1 1* 1 - 

Итого 14 6 1 7  

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного модуля «Трудовые отношения и охрана труда в частной 

охранной организации» (Д4) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 
Форма 

контрол

я 

Всего 

Из них 

лекции семинары стажировка 

Зачет/ 

экзамен 

Тема 1. Нормативное 

регулирование трудовых 

отношений. 

1 1   - 

Тема 2. Основы социальной и 

правовой защиты работников 

частной охранной организации. 

1 1   - 

Тема 3. Основы охраны труда в 

частной охранной организации 
3 1  2 - 

Тема 4. Работа с источниками 

повышенной опасности в 

частной охранной организации. 

2 1  1 - 

Тема 5. Условия труда в частной 

охранной организации. 
3 1 

 1 - 

Тема 6. Несчастные случаи на 

производстве. 
1*  - 

Итого 10 5 1 4  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного модуля «Организация охранных услуг с применением 

технических средств» (Д5) 

 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 
Форма 

контрол

я 

Всего 

Из них 

лекции семинары стажировка 

Зачет/ 

экзамен 

Тема 1. Технические средства, 

используемые в частной 

охранной деятельности. 

2 1  1 - 

Тема 2. Средства связи, 

используемые в частной 

охранной деятельности. 

1   1 - 

Тема 3. Основные технические 

средства, применяемые на 

объектах. 

2 1  1 - 

Тема 4. Компьютерная техника в 

деятельности частных охранных 

организаций. 

3 1  2 - 



Тема 5. Системы управления 

техническими средствами 

охраны. 

2 1 1*  - 

Итого 10 4 1 5  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного модуля «Взаимодействие частных охранных организаций с 

правоохранительными органами.» (Д6) 

 

Наименования 

учебных тем 

Количество часов 
Форма 

контрол

я 

Всего 

Из них 

лекции семинары стажировка 

Зачет/ 

экзамен 

Тема 1. Правовые основы 

взаимодействия частных 

охранных организаций с 

правоохранительными органами. 

1 1   - 

Тема 2. Документальное 

закрепление взаимодействия 

частных охранных организаций 

и частных охранников с 

правоохранительными органами. 

3 1  2 - 

Тема 3. Формы взаимодействия в 

рамках обеспечения 

правоохранительной 

составляющей частной охранной 

деятельности. 

1   1 - 

Тема 4. Формы взаимодействия 

при решении оперативно-

служебных задач, стоящих перед 

правоохранительными органами. 

1   1 - 

Тема 5. Координационные и 

консультативные советы по 

взаимодействию с частными 

охранными организациями и 

частными детективами при 

правоохранительных органах. 

4 1 1* 2 - 

Итого 10 3 1 6  

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

программы повышения квалификации руководителей  

частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность 

 
Календарный 

месяц 

Дата начала и 

окончания обучения по 

программе (по 

аудиторным занятиям и 

стажировке) 

День 

освоения 

програм

мы 

Дисциплины 

(модули) программы 

согласно учебного 

плана программы 

Месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе 

Даты начала и 

окончания аудиторных 

занятий (в течение пяти 

учебных дней, с 

понедельника по 

пятницу) 

1 день Д1-8ч 

2 день Д1-1ч, Д2-7ч 

3 день Д3-7ч, Д4-1ч 

4 день Д4-5ч, Д5-3ч 

5 день Д5-2ч, Д6-4ч 

Даты начала и 

окончания стажировки 

(в течение пяти 

учебных дней, с 

понедельника по 

пятницу) 

6 день Д1-8ч 

7 день Д2-8ч 

8 день Д3-7ч, Д4-1ч 

9 день Д4-3ч, Д5-5ч 

10 день Д1-2ч, Д6-6ч  

Дата итоговой 

аттестации 

11 день Итоговая аттестация 

Даты начала и 

окончания аудиторных 

занятий (в течение пяти 

учебных дней, с 

понедельника по 

пятницу) 

1 день Д1-8ч 

2 день Д1-1ч, Д2-7ч 

3 день Д3-7ч, Д4-1ч 

4 день Д4-5ч, Д5-3ч 

5 день Д5-2ч, Д6-4ч 

Даты начала и 

окончания стажировки 

(в течение пяти 

учебных дней, с 

понедельника по 

пятницу) 

6 день Д1-8ч 

7 день Д2-8ч 

8 день Д3-7ч, Д4-1ч 

9 день Д4-3ч, Д5-5ч 

10 день Д1-2ч, Д6-6ч  

 Дата итоговой 

аттестации 

11 день Итоговая аттестация 

 


