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Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы (72 часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 

Цель: развитие у студентов личностных качеств, необходимых для оценки 

качества социального обслуживания и стандартизации социальных услуг 

Задачи: 
- способствовать формированию квалиметрического мышления у студентов; 

- дать студентам базовые знания по методологии квалиметрии для дальнейшего 

изучения теории и практики социальной работы; 

- подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ 

социальной работы на базе знаний в области квалиметрии; 

- дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у 

клиента социальной работы, и способах их измерения и количественной оценке качества; 

- предоставить студентам основные знания о методах оценки и стандартизации 

социальных услуг; 

- подготовить студентов к оценке практики социальной работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 способность  к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и  мероприятий 

по социальному сопровождению 

Знать: знать обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан 

Уметь: ставить социальный диагноз 

Владеть: навыками разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и  мероприятий по 

социальному сопровождению 

 

  

ПК-4 способность к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе 

достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

Знать: методы и критерии оценки и стандартизации 

социальных услуг; основы современной теории качества 

жизни физического, психического и социального здоровья 

Уметь: проводить анализ факторов, определяющих качество 

социальных услуг, которые предоставляются различным 

группам клиентов социальной работы. 

Владеть: навыками измерения и качественной оценки 

социальных услуг;  

 ПК-13 способность  выявлять, 

формулировать,  разрешать 

проблемы в сфере социальной 

Знать: общие принципы организации и проведения 

социальных исследований; основы технологических 

принципов социальных исследований. 
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работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные 

результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы 

Уметь: использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

Владеть: методами исследования практики социального 

управления в сфере социального обслуживания, в том числе 

опроса и мониторинга 

ПК-14 способность  к осуществлению 

прогнозирования, проектирования 

и моделирования социальных  

процессов и явлений в области 

социальной работы, экспертной 

оценке социальных проектов 

Знать: теоретико-методологические основы 

прогнозирования, проектирования и моделирования в 

социальной сфере, 

Уметь: организовать работу творческого коллектива по 

созданию проектов целевых социальных программ; 

Владеть: навыками прогнозирования, проектирования и 

моделирования конкретных социальных ситуаций в сфере 

социальной работы 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг» входит в базовую  часть дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Курс  

опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Управление в социальной работе», 

«Технология социальной работы», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» являются 

необходимыми для изучения дисциплин «Социальная защита детства», «Социальная 

реабилитация инвалидов». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Основы общей квалиметрии, 

Социальная квалиметрия и управление качеством в сфере социального обслуживания, 

Оценка и контроль качества деятельности учреждений социальной защиты. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 
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