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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

по направлению подготовки 040400.68 «Социальная работа (магистр)» 

по профилю «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе» 

 

1. Адаптация персонала учреждений социальной сферы. 

2. Административное сопровождение контроля исполнения 

управленческих решений в социальных организациях. 

3. Развитие социального государства и гражданского общества в 

современной России. 

4. Современные теории социального государства и его развитие в 

современных условиях. 

5. Аналитическая работа  как фактор устойчивости социального  

управления. 

6. Актуальные проблемы оптимизации условий труда в учреждениях 

социальной сферы. 

7. Деятельность женщины-руководителя в социальной сфере. 

8. Деятельность структур государственной власти по обеспечению 

социальной безопасности личности и общества. 

9. Зарубежный опыт функционирования социального государства. 

10. Инновационная деятельность как фактор устойчивости социального 

управления. 

11. Инновационные технологии совершенствования делового общения в 

социальной организации. 



12. Информационно- аналитическая деятельность   руководителя 

социальной организации. 

13. Информация и информационные системы как основа управления в 

социальной сфере. 

14. Коучинговые технологий в социальной сфере. 

15. PR-технологии в профилактике наркомании. 

16. Механизмы ограничения, компенсация и страхование риска в 

социальной работе. 

17. Основные направления реализации социальной политики в 

современных условиях и их нормативно-правовое обеспечении. 

18. Современный инструментарий администрирования социальной 

организации 

19. Становление социальной работы в новейшей истории России. 

20. Инновационная технология организации деловых переговоров. 

21. Профессиональное сгорание специалистов социальной сферы и методы 

его преодоления. 

22. Информационные технологии обеспечения управленческой 

деятельности. 

23. Консалтинг как социальная технология работы с персоналом. 

24. Контроль в системе управления социальной защитой населения. 

25. Лизинг персонала в решении социальных проблем. 

26. Личностные основы управленческой деятельности   руководителя. 

27. Мотивация труда персонала социальных организаций. 

28. Моделирование организационных и психологических основ 

подготовки и принятия управленческих решений. 

29. Маркетинг социальных услуг. 

30. Организация РR-компании по сопровождению социальных проектов. 

31. Общественный контроль за деятельностью государственных органов 

при решении задач социальной безопасности. 

32. Совершенствование повышения квалификации и переподготовки 

кадров социальной защиты 

33. Организация адаптации сотрудников в органах социальной защиты 

населения. 

34. Организация добровольческой деятельности в системе социальной 

работы. 

35. Организация работы информационно-аналитического отдела 

социальной защиты. 

36. Организация управления системой социального обеспечения (в   

конкретный исторический период). 

37. Основные направления совершенствования социального партнерства. 

38. Основные стратегии управления персоналом в социальной сфере. 

39. Особенности работы руководителя в органах социальной защиты 

населения. 

40. Особенности управления женским коллективом в социальной сфере. 



41. Организация управления системой социального обеспечения (в 

различные исторические периоды). 

42. Организация управления социальной защитой населения в Российской  

Федерации. 

43. Организация управления социальной защитой населения на территории 

субъекта Федерации. 

44. Организация досуга молодежи как мера профилактики социальных 

девиаций. 

45. Проект мероприятий по совершенствованию организационного 

поведения. 

46. Планирование трудовой карьеры как метод регулирования 

профессионально-квалификационного и должностного роста 

персонала. 

47. Проблема детской безнадзорности и ее решение. 

48. PR в системе управления социальной организацией. 

49. PR-технологии формирования позитивного общественного мнения о 

социальной работе. 

50. Проектирование организационной структуры в социальных 

учреждениях. 

51. Прогнозирование развития учреждения социального обслуживания. 

52. Процесс выработки и реализации рисковых управленческих решений в 

практике деятельности руководителя социальной службы. 

53. Пути и средства минимизации потерь, нейтрализации и компенсации 

негативных последствий риск-решений. 

54. Развитие системы управления учреждениями социального 

обслуживания. 

55. Развитие методов управления в социальной сфере на примере ЦСО. 

56. Разработка комплексных планов совершенствования системы 

управления (на примере ЦСО). 

57. Развитие коммерческой деятельности в социальной сфере. 

58. Развитие коммуникационных сетей в организациях социальной  сферы. 

59. Развитие инновационных технологий в социальной работе (с 

различными группами населения и в различных сферах 

жизнедеятельности). 

60. Развитие основных компетенций специалистов по персоналу в   

социальной организации. 

61. Развитие персонала как фактор построения успешной карьеры. 

62. Рекрутинг как  метод решения проблемы занятости. 

63. Роль  РГСУ в подготовке кадров для социальной сферы. 

64. Роль и место гражданского общества в обеспечении социальной 

безопасности Российской Федерации. 

65. Роль и место приоритетных национальных проектов в обеспечении 

социальной безопасности Российской Федерации. 



66. Роль и место силовых структур в обеспечении социальной 

безопасности Российской Федерации (можно в конкретной структуре 

по выбору слушателей). 

67. Роль общественных организаций в реализации городских и районных 

социальных программ. 

68. Российский опыт обретения социальной стабильности: ретроспектива, 

современные реалии и тенденции. 

69. Стиль управления как фактор формирования корпоративной культуры. 

70. Современные управленческие технологии анализа деятельности 

руководителя социальной сферы. 

71. Система управления внебюджетными средствами в социальной сфере. 

72. Совершенствование квалификационных характеристик работников 

учреждений социальной защиты. 

73. Современные технологии социальной работы с молодежью. 

74. Система социальной защиты населения в муниципальных 

образованиях. 

75. Система методов подготовки и принятия управленческих решений в 

социальной сфере. 

76. Современные социальные стандарты и их правовое регулирование в 

РФ. 

77. Современные технологии обучения специалистов в социальной 

организации. 

78. Современный подход к управлению конфликтными ситуациями в 

организациях. 

79. Социальная защита военнослужащих, уволенных с военной службы. 

80. Социально-политическая стабильность как условие обеспечения 

жизненно-важных интересов российского общества (состояние, 

тенденции, направления обеспечения). 

81. Социально-политические потребности, интересы и ценности личности, 

общества и государства в современной России. 

82. Сравнительный анализ уровня обеспечения социальной безопасности в 

Российской Федерации и основных развитых странах (по выбору 

слушателей). 

83. Технологии развития корпоративной культуры. 

84. Технология формирования имиджа социальной организации. 

85. Технология формирования имиджа социального работника. 

86. Технология организации рекламы  социальных организаций в СМИ. 

87. Технология создания программы введения в должность новых 

сотрудников в организациях социальной сферы. 

88. Теоретико-методологические основы обеспечения социальной 

безопасности населения России. 

89. Технологии управления человеческими ресурсами социальной 

организации. 

90. Технология оценки профессионализма специалистов по  социальной 

работе. 



91. Технология социального маркетинга. 

92. Тим-билдинговые программы в социальной сфере. 

93. Управление занятостью молодежи. 

94. Условия повышения эффективности социальной работы с молодой 

семьей. 

95. Формирование системы управления социальной работы. 

96. Формы и методы преодоления одиночества пожилых людей. 

97. Фандрайзинг в социальной сфере. 

98. Формирование профессиональной успешности специалиста по        

социальной работе. 

99. Экономическая и правовая основа социального государства и 

гражданского общества. 

100. Организация предупреждения и преодоления профессиональной 

усталости специалистов и руководителей социальных служб. 

 

 

 


