
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Взаимодействие частных 

охранных организаций с правоохранительными органами» (Д6) 
программы повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций, впервые назначаемых на должность 
 

Рабочая программа дисциплины «Взаимодействие частных охранных 
организаций с правоохранительными органами» является частью 
«Программы повышения квалификации руководителей частных охранных 
организаций, впервые назначаемых на должность». 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний, 
выработка у них умений и навыков руководителей частных охранных 
организаций по взаимодействию частных охранных организаций                                        
с правоохранительными органами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление: 
о правовом статусе и основах осуществления административной                   

деятельности руководителя частной охранной организации; 
о проблемах и перспективах развития частных охранных организаций; 
знать: 
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 при взаимодействии                     
с правоохранительными органами; 

владеть системным подходом к решению задач по взаимодействию                   
с правоохранительными органами. 

Объем учебного раздела – 10 часов. 
В ходе освоения дисциплины изучаются пять тем: «Правовые основы 

взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными 
органами», «Документальное закрепление взаимодействия частных охранных 
организаций и частных охранников с правоохранительными органами», 
«Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной 
составляющей частной охранной деятельности», «Формы взаимодействия 
при решении оперативно-служебных задач, стоящих перед 
правоохранительными органами», «Координационные и консультативные 
советы по взаимодействию с частными охранными организациями                             
и частными детективами при правоохранительных органах», вопросы 
которых выносятся на итоговую аттестацию. Кроме того, вопросы тем 
«Документальное закрепление взаимодействия частных охранных 
организаций и частных охранников с правоохранительными органами», 
«Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной 
составляющей частной охранной деятельности» и «Формы взаимодействия 
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при решении оперативно-служебных задач, стоящих перед 
правоохранительными органами» отрабатываются в ходе стажировки. 

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