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1. Социальная работа с молодежью по месту жительства. 

2. Технологии социальной работы с наркозависимыми. 

3. Государственная семейная политика и её ориентация на решение про-

блем молодой семьи. 

4. Комплексный подход в социальной работе с детьми-инвалидами. 

5. Миграционная политика и методы социальной работы по её реализации 

в современных условиях. 

6. Организация социальной работы со студенческой молодежью. 

7. Роль социальной работы в улучшении качества жизни населения (на 

примере г. Москвы). 

8. Социальная работа по профилактике алкогольной зависимости под-

ростков. 

9. Социальная работа с детьми страдающими алкогольной зависимостью. 

10. Использование информационных технологий в социальной работе с 

семьями группы риска. 

11. Комплексный подход в системе социальной работы с женщинами под-

вергшимися насилию. 

12. Социально-психологическая профилактика суицида в молодежной сре-

де. 

13. Социально-профилактическая работа с детьми-сиротами как условие 

их социальной адаптации. 

14. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних как социальная 

проблема и ее решение методами социальной работы. 

15. Социальная реабилитация семьи воспитывающей ребенка-инвалида. 

16. Индивидуальная социальная работа с клиентом. 

17. Социальная адаптация вынужденных мигрантов. 

18. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

19. Социальная работа с детьми из неполных семей. 

20. Организация социальной работы с детьми-сиротами. 

21. Социальная работа с инвалидами. 

22. Деятельность специализированных учреждений по социальной защите 

и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родите-

лей. 

23. Технологии социальной работы с многодетной семьей. 

24. Социальная защита многодетной семьи 

25. Социальная работа с пожилыми людьми как фактор их адаптации в но-

вых социально-экономических условиях. 

26. Управление персоналом государственных и муниципальных учрежде-

ний и организаций системы социальной защиты населения. 

27. Социальная работа с конфликтной семьей. 

28. Социальная работа по профилактике безнадзорности несовершенно-

летних. 

29. Особенности социальной работы с детьми с ограниченными возможно-

стями. 
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30. Международная политика в отношении пожилых людей и ее примене-

ние на современном этапе. 

31. Неполная семья как объект социальной работы. 

32. Социальная работа с молодой семьей. 

33. Социальная реабилитация пожилых людей в условиях стационара. 

34. Социальные проблемы пожилых инвалидов, формы и методы их реше-

ний. 

35. Социальная реабилитация и адаптация по разрешению проблем преста-

релых и инвалидов, проживающих в домах-интернатах. 

36. Социальная защита молодой семьи. 

37. Формы и методы социальной помощи в трудоустройстве молодежи. 

38. Социальная реабилитация дезадаптированных детей и подростков в 

учреждениях социальной защиты населения. 

39. Государственная семейная политика и ее ориентация на решение про-

блем неполной семьи. 

40. Социальная работа в специализированных учреждениях по реабилита-

ции детей-инвалидов. 

41. Социальная работа с детьми-инвалидами в РФ на современном этапе.  

42. Управление персоналом в системе социальной защиты населения. 

43. Социальная работа с пожилыми людьми на опыте социального центра 

социального обслуживания. 

44. Неполная семья как объект социальной работы. 

45. Особенности социальной работы с неблагополучной семьей.  

46. Профессиональный отбор специалистов в учреждениях социального 

обслуживания населения. 

47. Развитие волонтерства в социальной работе в России и за рубежом. 

48. Технологии социальной работы с детьми-сиротами по профилактике 

беспризорности и безнадзорности. 

49. Современные проблемы планирования семьи (на опыте деятельности 

социальных служб по планированию семьи в России и Московской обла-

сти). 

50. Государственная семейная политика и методы ее реализации на муни-

ципальном уровне. 

51. Проблема кризиса семьи в современном обществе. 

52. Развитие творческих способностей у детей с ограничениями жизнедея-

тельности. 

53. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в образо-

вательных учреждениях РФ. 

54. Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей (на примере Центра социальной помощи семьи и де-

тям). 

55. Содержание социальной работы с многодетной семьей. 

56. Молодежная безработица как социальная проблема. 
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57. Социальная работа по организации социальной защиты инвалидов на 

муниципальном уровне. 

58. Социальная работа по преодолению конфликтов в молодой семье. 

59. Сиротство как социальная проблема и его преодоление средствами со-

циальной работы. 

60. Социальная работа с пожилыми людьми в РФ. 

61. Социальная работа с молодой семьей.  

62. Социальная работа «Кризисного центра помощи женщинам» по реше-

нию проблем женщин, подвергшихся насилию в семье. 

63. Взаимодействие государственных и общественных структур по соци-

альной защите женщин. 

64. Центр занятости населения как форма решения проблем трудоустрой-

ства молодежи. 

65. Технологии взаимодействия органов государственной власти и обще-

ственных объединений по организации отдыха детей и подростков. 

66. Социальное проектирование развития центров по социальному обслу-

живанию пожилых людей. 

67. Социально-досуговая работа с молодежью. 

68. Государственная молодежная политика РФ и роль социальной работы в 

ее реализации. 

69. Социальная работа с лицами без определенного места жительства (на 

примере адаптационно-реабилитационного центра социальной помощи ). 

70. Социальная работа с подростками, склонными к девиантному поведе-

нию. 

71. Социальная работа по профилактике наркозависимости у молодежи. 

72. Деятельность социально-реабилитационного центра по решению про-

блем детской беспризорности. 

73. Реабилитация детей – инвалидов как медико-социальная проблема. 

74. Социальная работа с женщинами и детьми, подвергшимся домашнему 

насилию (на опыте социальных учреждений с жертвами домашнего наси-

лия). 

75. Организация работы по опеке и попечительству в муниципальном об-

разовании города Москвы. 

76. Деятельность социального работника по решению проблем клиента со-

циальной службы. 

77. Система мотивации труда персонала в социальной службе. 

78. Консультирование населения социальными службами как одна из тех-

нологий социальной работы. 

 

 

 

 


