
Рабочая программа и тематический план дисциплины 

Деятельность руководителя частной охранной организации по 
организации оказания охранных услуг 

N 
п/п 

Наименование темы Количество часов 

всего в том числе 

теорети
ческих 

практи
ческих 

1 
Налогообложение и бухгалтерский учет в 

частной охранной организации 
0,5 0,5 - 

2 
Оборот оружия и специальных средств в 

частной охранной организации 
0,5 0,5 - 

3 
Организация командировок работников 

частной охранной организации 
0,5 0,5 - 

4 

Противодействие терроризму. Участие 
частных охранных организаций в 

обеспечении антитеррористической защиты 
охраняемых объектов 

0,5 0,5 - 

5 Организация охраны объектов 0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5

Итого: 3 2,5 0,5 

Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной 
организации. 

Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в частной 
охранной организации. 

Контроль ведения бухгалтерского и налогового учетов. 
Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной 

организации. 
Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной 

организации. 
Ведение документации по учету оружия и специальных средств. 



Основания для выдачи оружия и специальных средств на посты охраны 
(маршруты). 

 
Тема 3. Организация командировок работников частной охранной 

организации. 
Оформление и особенности осуществления командировок, в том числе с 

оружием и специальными средствами. 
Особенности командировок в зависимости от видов используемого 

транспорта. 
Тема 4. Противодействие терроризму. Участие частных охранных 

организаций в обеспечении антитеррористической защиты охраняемых 
объектов. 

Противодействие терроризму. Виды (этапы) противодействия 
терроризму. Основы противодействия идеологии терроризма. 

Участие частных охранных организаций в обеспечении 
антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Организация действий частных охранников по осмотру прилегающей 
территории, периметра, коммуникаций и критических элементов объектов 
охраны, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 
объекта охраны на предмет наличия угрожающих признаков, 
свидетельствующих о возможной террористической угрозе. 

Организация действий частных охранников по докладу о наличии 
(отсутствии) признаков террористической угрозы. 

Рекомендации правоохранительных органов по действиям в случае 
обнаружения террористических угроз. 

Тема 5. Организация охраны объектов. 
Комплексное обследование и прием объектов под охрану. 
Оформление договоров на оказание частных охранных услуг 

(особенности оформления договоров; документы, подтверждающие 
законность владения (пользования) имуществом; требования гражданского 
законодательства к роду, виду, структуре и содержанию заключаемых 
договоров). 

Подготовка должностной инструкции частного охранника на объекте 
охраны. 

Профилактика нарушений в частной охранной деятельности. 
Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения. 
Ограничения по оказанию частных охранных услуг на отдельных 

категориях объектов. 
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