по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
Модуль «Оперативно-служебная деятельность»
1. Предупреждение преступлений как функция оперативно-служебной деятельности
2. Обеспечение законности в системе задач оперативно-служебной деятельности
3. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина как задача оперативно-служебной
деятельности
4. Обеспечение безопасности в системе задач деятельности правоохранительных органов
5. Предупреждение коррупционных преступлений при осуществлении оперативно
служебных задач
6. Прокурорский надзор за законностью оперативно-служебной деятельности
7. Противодействие

тайным

хищениям

как

направление

оперативно-служебной

как направление

оперативно-служебной

деятельности
8. Противодействие

открытым хищениям

деятельности
9. Обеспечение

безопасности

личности

в

системе

задач

оперативно-служебной

деятельности
10. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ в оперативно-служебной деятельности
11. Оперативно-служебная деятельность по противодействию незаконному обороту
оружия
12. Оперативно-служебная

деятельность

по

противодействию

организованной

преступности
13. Оперативно-служебная

деятельность

по

предупреждению

несовершеннолетней

деятельность

по

противодействию

угонам

преступности
14. Оперативно-служебная

и

кражам

транспортных средств
15. Правовое

регулирование

деятельности

оперативно-розыскных

органов

по

предотвращению и пресечению преступлений террористического характера
16. Оперативно-служебная деятельность по пресечению экстремистской деятельности в
России

17. Оперативно-служебная

деятельность

по

борьбе

с

преступлениями

в

сфере

экономической деятельности
18. Оперативно-служебная деятельность по противодействию латентной преступности
19. Правовое регулирование применения специальных средств в оперативно-служебной
деятельности
20. Правовое регулирование применения специальной техники в оперативно-служебной
деятельности правоохранительных органов
21. Правовое положение Федеральной службы войск национальной гвардии
22. Полиция в системе правоохранительных органов Российской Федерации
S

23. Правовое

регулирование

оперативно-служебной

деятельности

в

чрезвычайных

ситуациях
24. Права и обязанности сотрудников правоохранительных органов при применении
специальных средств.
25. Правовое регулирование применения электрошоковых и ударно-болевых средств
нелетального действия в оперативно-служебной деятельности
26. Правовой статус сотрудника полиции
27. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности сотрудников органов
внутренних дел
28. Деятельность органов внутренних дел по противодействию терроризму и экстремизму
29. Деятельность органов внутренних дел по защите Государственной границы Российской
Федерации
30. Оперативно-розыскные и разведывательные мероприятия правоохранительных органов
31. Правовое регулирование режима секретности в делопроизводстве правоохранительных
органов
32. Обеспечение

защиты

информации

в

оперативно-служебной

деятельности

правоохранительных органов
33. Документооборот в правоохранительных органах
Модуль «Организационно-управленческая деятельность»
1. Информационное обеспечение управленческой деятельности в правоохранительных
органах
2. Информация

как

объект

организационно-управленческой

деятельности

правоохранительных органов
3. Оперативная обстановка как объект оценки деятельности правоохранительных органов
4. Формы и методы государственного управления в сфере внутренних дел
5. Формы и методы государственного управления в сфере обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности

6. Деятельность сотрудников полиции в сфере соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации
7. Система организации труда в правоохранительных органах
8. Организация планирования работы в правоохранительных органах
9. Управленческое решение как элемент организационно-управленческой деятельности
руководителей правоохранительных органов
10. Подготовка и принятие управленческих решений в правоохранительных органах
11. Организация исполнения управленческих решений в правоохранительных органах
12. Организация кадровой работы в правоохранительных органах

ч

13. Организация сопровождения оперативных мероприятий по задержанию вооруженного
преступника в общественном месте
14. Организация проведения специальных операций в чрезвычайных условиях
15. Организация работы с обращениями граждан в правоохранительных органах
16. Организация управления территориальными органами внутренних дел
17. Организация

охраны

общественного

порядка и

обеспечения общественной

безопасности на объектах водного транспорта
18. Организация

охраны

общественного

порядка и

обеспечения общественной

безопасности на объектах железнодорожного транспорта
19. Организация

охраны

общественного

порядка и

обеспечения общественной

безопасности на объектах воздушного транспорта
20. Цели специальных операций в системе организации управления в правоохранительных
органах
21. Организация проведения комплексных операций сотрудниками правоохранительных
органов
22. Организация взаимодействия полиции с органами государственной власти по вопросам
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
23. Организация деятельности дежурной части территориального органа МВД России
24. Организация деятельности патрульно-постовой службы полиции
25. Организация деятельности дорожно-патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного движения по контролю и надзору за безопасностью
дорожного движения.
26. Формы и методы управления службой участковых уполномоченных полиции.
27. Организация аналитической работы в правоохранительных органах
28. Документирование управленческой деятельности в правоохранительных органах
29. Организация управления таможенными органами Российской Федерации

30. Правовое

регулирование

рабочего

(служебного)

времени

сотрудников

правоохранительных органов
31. Организация рабочих мест сотрудников правоохранительных органов
32. Организация

управления

внутренних

дел

в

закрытых

административно-

территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах
33. Организация взаимодействия оперативно-розыскных органов с органами прокуратуры
34. Организация

взаимодействия

оперативно-розыскных

органов

с

органами

предварительного расследования
Ч

Тема выпускной квалификационной работы должна быть выбрана в
соответствии с местом прохождения преддипломной практики - правоохранительным
органом (что отражается в теме ВКР).

