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Направление 

деятельности 
 

Примерная тематика ВКР 

организационно- 
управленческий 

Организация деятельности социальных служб по профилактике асоциального 

поведения подростков 

Организация деятельности негосударственных фондов по социальной 
поддержке граждан пожилого возраста 

Деятельность социальных служб в поддержке детей в ситуации развода 

родителей 

Организация адресной социальной помощи пожилым и инвалидам, 
проживающим в сельской местности 

Организация межсекторного взаимодействия по социальной поддержке 

малообеспеченных студентов 
Организация социальной поддержки безработных на региональном уровне 

Организация социальной поддержки несовершеннолетних матерей в системе 

социального обслуживания 

Организация социальной поддержки пожилым людям на муниципальном уровне 

Организация социальной поддержки семьи ребенка дошкольного возраста 
Организация социальной помощи дезадаптированным подросткам в системе 

социального обслуживания 

Организация социальной работы с неполной семьей в условиях социальной 
службы 

Организация социальной реабилитации граждан пожилого возраста с 

инвалидностью в стационарных условиях 

Особенности организации деятельности органов опеки и попечительства на 
региональном уровне 

Особенности организации социальной поддержки безработной молодежи 

Организация социальной адаптации детей и подростков, воспитывающихся в 
детском доме 

Организация социальной коррекции и реабилитации детей из неблагополучных 

семей. 

Организация социальной коррекции и реабилитации детей в реабилитационных 
центрах. 

Организация программ социальной коррекции в негосударственных учреждениях. 

Организация социальной поддержки молодых семей на региональном уровне 
Организация деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в условиях социальной службы 

Организация социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками 

Организация социальной работы с опекаемыми детьми в условиях социальной 
службы 

Организация социальной работы с семьей, имеющей ребенка - инвалида 

Организация социально-психологической помощи ребенку с ограниченным 
жизненным пространством 

Опыт управления персоналом в системе учреждений социальной защиты 

                                                             
1 Выпускником может быть предложена на утверждение своя тема ВКР 



Организационная культура в учреждениях социального обслуживания населения 

Региональный опыт организации и социальной поддержки семьи и детей 

Организация профилактического направления деятельности учреждений 
социальной защиты семьи и детей  

проектный Перспективы развития системы социальной поддержки трудоспособного 

населения 
Профилактика профессионального «выгорания» в учреждениях соцзащиты 

Перспективы развития системы социальной поддержки выпускников ВУЗов и 

СУЗов  
социально- 

технологический 
Организация социальной профилактики аддиктивного поведения у подростков 
«группы риска» 

Организация реализации технологии реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях социального обслуживания  
Организация реализации технологии реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья  

Организация реализации технологии решения проблем неполных семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в системе социальных служб  
Организация реализации технологии социальной адаптации граждан пожилого 

возраста в центрах социального обслуживания 

Организация реализации технологии социальной адаптации одиноких пожилых 
мужчин 

Организация реализации технологии социальной интеграции людей с 

инвалидностью в системе социального обслуживания 
Организация реализации технологии социальной профилактики аддиктивного 

поведения в студенческой среде 

Организация реализации технологии социальной работы с детьми-инвалидами по 

зрению 
Организация реализации технологии социальной работы с детьми-инвалидами, 

проживающими в домашних условиях 

Организация реализации технологии социальной работы с неблагополучными 

многодетными семьями 
Организация реализации технологии социальной работы с неблагополучными 

семьями, проживающими в сельской местности  

Организация реализации технологии социальной работы с приемной семьей: 
региональный аспект 

Организация реализации технологии социальной работы с семьями группы риска 

Организация реализации технологии социальной реабилитации подростков с 

девиантным поведением с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 
социального обслуживания  

Организация реализации технологии решения проблем неполных семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в системе социальных служб  
Организация реализации технологии социальной адаптации граждан пожилого 

возраста в центрах социального обслуживания 

Организация реализации технологии социальной адаптации одиноких пожилых 
мужчин 

Организация реализации технологии социальной интеграции людей с 

инвалидностью в системе социального обслуживания 

Организация реализации технологии социальной профилактики аддиктивного 
поведения в студенческой среде 

Организация реализации технологии социальной работы с детьми-инвалидами по 

зрению 
Организация реализации технологии социальной работы с детьми-инвалидами, 

проживающими в домашних условиях 

Организация реализации технологии социальной работы с неблагополучными 

многодетными семьями 
 


