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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - овладение обучающимися теоретико-методологической ба-

зой исследования в социальной работе, основ измерения и количественной оценки качества  

социальных услуг  и деятельности организаций социальной защиты населения для эффектив-

ного решения практических задач в социальной работе с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать теоретико-методологические основы в области социальной работы как 

науки. 

2. Сформировать базовые знания в области квалитологии для дальнейшего изучения тео-

рии и практики социальной работы. 

3. Уяснить сущность основных социальных проблем, возникающих в ходе оказания соци-

альных услуг клиентам социальных учреждений. 

4. Изучить способы  измерения и оценки качества  социальных услуг и  деятельности ор-

ганизаций социальной защиты населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина "Методика исследований и квалитология в социальной работе" (Б1.О.23) от-

носится к дисциплинам обязательной части  ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении следующих  дисциплин и практик: 

  "Введение в специальность "Социальная работа"" (1 семестр). 

  "Система социального обслуживания населения" (2 семестр). 

  "Правовое обеспечение социальной работы" (3 семестр); 

  "Этические основы социальной работы" (3 семестр); 

  "Экономические основы социальной работы" (3 семестр); 

  "Социальная политика" (6 семестр); 

 формирование разделов  Ознакомительной практики "Введение в профессию" (2 се-

местр); 

 формирование разделов Технологической практики "Технология предоставления соци-

альных услуг и мер социальной поддержки" (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

  "Основы управления персоналом организаций социального обслуживания" (7 семестр). 

  "Методы и технологии управления социальными рисками" (7 семестр). 

  "Технологии социального мониторинга" (7 семестр). 

  "Оценка качества и эффективности в социальной работе" (8 семестр). 

  в процессе подготовке к государственному экзамену и его  сдаче (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды  

и содержание компе-

тенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен к ис-

пользованию, контролю 

и оценке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной дея-

1. Знать  методологиче-

ские основы исследова-

ний в социальной рабо-

те, основные методики 

и процедуры использо-

1. Применять основные 

методы в осуществле-

нии исследований в со-

циальной работе. 

2. Осуществлять опро-

1. Обработки и хране-

ния  научной информа-

ции по проблемам со-

циальной работы. 

2. Разработки  конкрет-
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тельности в сфере со-

циальной работы 

вания социологическо-

го анализа в социальной 

работе. 

2. Знать основные ме-

тоды и приемы квали-

тологии, применяемые 

в социальной работе 

3. Знать конкретные ме-

тоды и приемы оценки 

эффективности в сфере 

социальной работы 

4. Знать нормы профес-

сиональной этики в 

процессе взаимодей-

ствия  оценки и кон-

троля процесса оказа-

ния социальных услуг и 

деятельности организа-

ций социальной защиты 

населения.   

сы  и анализ докумен-

тов в процессе социоло-

гического исследова-

ния. 

3. Проводить оценку 

эффективности кон-

кретных приемов  ис-

следований в практике 

социальной работы. 

4. Использовать обще-

научную и специаль-

ную терминологию при 

отборе  показателей ка-

чества. 

5. Анализировать клас-

сификацию и содержа-

ние показателей каче-

ства социальных услуг 

и перспективы развития  

квалитологии. 

ных программ социаль-

ной работы с учетом 

основных тенденций 

развития теории и прак-

тики социальной рабо-

ты. 

3. Выбора необходимых 

методов исследования, 

их модификации исходя 

из конкретных задач 

исследования. 

4. Обработки получен-

ных результатов , их 

анализа с учетом спе-

цифики исследователь-

ской деятельности в со-

циальной работе. 

5. Аргументированного 

определения социально-

экономической сущно-

сти и эволюции понятия 

качества. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Способен к осу-

ществлению контроля   

качества предоставле-

ния социальных услуг 

1. Знать способы и по-

рядок  проведения 

оценки эффективности 

мер по разрешению 

проблем различных ка-

тегорий граждан 

2. Знать способы и по-

рядок  осуществления 

контроля выполнения 

планов и программ дея-

тельности организаций 

социального обслужи-

вания 

3. Знать способы и по-

рядок осуществления 

контроля за целевым и 

эффективным исполь-

зованием финансовых 

средств организации, 

хозяйственной деятель-

ности, соблюдение пра-

вил пожарной безопас-

ности и санитарно-

гигиенических норм, 

правил и норм охраны 

труда 

1. Формулировать со-

циально-

экономическую сущ-

ность  и эволюцию по-

нятия качества 

2. Распознавать взаимо-

связи понятий, состав-

ляющих определение 

социальной услуги 

3. Анализировать и 

оценивать применение 

правовой базы при 

осуществлении кон-

троля качества соци-

альных услуг и дея-

тельности организации 

социального обслужи-

вания  

1. Оценивания на осно-

ве выделенных класси-

фикаций, показателей 

назначения, надежно-

сти, качества услуг и 

деятельности. 

2.  Построения модели 

комплексного управле-

ния качеством предо-

ставляемых социальных 

услуг и деятельности 

организации социаль-

ного обслуживания. 

3. Оценки в области ка-

чества социальных 

услуг с учетом особен-

ности социальной и 

экономической дея-

тельности организации 

социального обслужи-

вания. 

ПК-8 Способен к осу-

ществлению прогнози-

рования, проектирова-

ния и моделирования 

процессов, направлен-

ных на улучшение 

условий жизнедеятель-

ности граждан 

1. Знать применение 

технологии социально-

го прогнозирования в 

сфере социальной за-

щиты населения 

2. Знать порядок разра-

ботки проектов, 

направленных на обес-

1.  Применять техноло-

гии социального про-

гнозирования по про-

блемам качества соци-

альных услуг 

2. Быть способным со-

ставлять практические 

рекомендации для раз-

1. Формирования обос-

нованных организаци-

онно-управленческих 

решений с учетом ре-

зультатов оценки каче-

ства социальных услуг 

2. Использования раз-

личных методов оценки 
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печение социального 

благополучия и соци-

альной защиты граждан 

3. Знать порядок разра-

ботки проектов норма-

тивных и методических 

документов, необходи-

мых для внедрения со-

временных методов и 

инструментов оказания 

социальных услуг 

 

работки проектов по 

обеспечению качества 

социального обслужи-

вания и социальной за-

щиты различных кате-

горий населения 

3. Получать, обрабаты-

вать  и обеспечивать 

хранение  научной ин-

формации по пробле-

мам социальной рабо-

ты, обрабатывать полу-

ченную информацию и 

анализировать ее с уче-

том современных тен-

денций 

уровня качества соци-

альных услуг и дея-

тельности организаций 

социальной сферы с 

применением информа-

ционных технологий 

3. Осуществления  про-

гнозирования и моде-

лирования процессов, 

направленных на по-

вышение качества со-

циальных услуг и дея-

тельности организаций 

социальной защиты 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о

н
-

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Г
р
у

п
п

о
в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

7  Теоретико-методологические  основы 

социальной работы, как области науч-

ных знаний 

6 8     12  

7  Квалитологические подходы к оценке 

качества социальных услуг и организа-

ций социальной защиты 

6 14    2 18  

7  Методики оценки качества  деятельно-

сти организаций социальной защиты  и 

предоставления социальных  услуг кли-

ентам 

6 14    2 20  

7 Промежуточная аттестация: экзамен       34 2 

 Итого по дисциплине:  18 36    4 86 

Часов  144 Зач.ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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Код компетен-

ции(й) 

 

Краткое содержание разделов  и тем  

7  семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические  основы социальной работы, как области научных 

знаний 

ОПК-4 

ПК-6 

 

Теоретико- методологические основы социальных исследований.  Методы научно-

го познания. Социологические, психологические, статистические методы в прак-

тике социальной работы.  Роль  квалитологии в социальной работе. Понятие и 

сущность социальной квалиметрии. Социально-экономическая сущность качества. 

Эволюция понятия качества. Классификация и содержание показателей качества. 

Показатели назначения продукции. Показатели надежности продукции. Перспек-

тивы развития социальной квалиметрии в РФ. 

 Методы определения показателей качества. Квалиметрические шкалы. Шкалиро-

вание.  Градация шкал. Методы оценки качества продукции. Состояние стандарти-

зации услуг. Социальное значение  и понятие услуги. 

Взаимосвязь понятий, составляющих определение услуги. Нематериальные и ма-

териальные услуги. Понятие "исполнитель услуги", в соответствии с Законом «О 

защите прав потребителей». Процесс взаимодействия в услугах. Обслуживание в 

соответствии с ГОСТ Р 50646-94. Понятие работа. Различия понятий «работа» и 

«услуга» по ГОСТ Р 1.12-99. Общая структура фонда нормативных документов, 

действующих в сфере услуг. 

Стандартизация и метрология как основа экономической деятельности в совре-

менном обществе. Цели, функции, задачи стандартизации и метрологии. Выбор 

оптимальных значений параметров стандартизации. Параметрическая стандарти-

зация. Комплексная и опережающая стандартизация. Органы и службы стандарти-

зации РФ. Общая характеристика стандартов разных категорий и разных видов 

стандартов. Информация о нормативных документах по стандартизации. Государ-

ственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стан-

дартов. Применение межгосударственных и региональных стандартов в отече-

ственной практике. Система стандартов социальной сферы. Единая система клас-

сификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 

(ЕСКК ТЭИ).  

 

Раздел 2. Квалитологические подходы к оценке качества социальных услуг и организаций 

социальной защиты 

ПК - 6 

ПК - 8 

Факторы, определяющие потребность стандартизации социальных услуг. Пробле-

ма соотношения стандартов и инноваций. Роль стандартов в развитии социальной 

сферы. Факторы, препятствующие внедрению социальных стандартов.  

Развитие отечественного технического законодательства. Проблемы обеспечения 

качества продукции. Всеобщее управление качеством. Технический, экономиче-

ский и философский аспекты качества. Развитие и совершенствование общетехни-

ческих систем и комплексных стандартов в РФ. Перспективы развития общетех-

нических и организационно-технических систем стандартов. 

Принципы создания и классификации международных стандартов. Международ-

ные организации по нормативному обеспечению качества и конкурентоспособно-

сти услуг. Национальные организации по стандартизации и управлению каче-

ством. Состав и организационно-методические особенности международных стан-

дартов по управлению качеством серии ИСО 9000. Сущность и организационно-

экономические особенности нормативов управления качеством и конкурентоспо-

собностью. Содержание и классификация нормативов УКП.  

Система управления качеством социальных услуг. Отечественный опыт развития 

систем управления качеством социальных услуг. Зарубежный опыт управления 

качеством. Опыт управления качеством в США. Опыт управления качеством в 

Японии. Европейский опыт управления качеством. Комплексное и всеобщее 

управление качеством. Элементы качества в модели управления. Статистические 

методы управления качеством. Сущность и задачи нормативного обеспечения 

управления качеством и конкурентоспособностью. Законодательное обеспечение 
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основных и сопутствующих задач управления качеством и конкурентоспособно-

стью. Методы определения нормативов управления качества. Экспертные методы 

обеспечения качества.  

 

Раздел 3. Методики оценки качества  деятельности организаций социальной защиты  и 

предоставления социальных  услуг клиентам 

ПК - 6 

ПК - 8 

Современные требования к системе социального обслуживания. Особенности со-

временного этапа развития системы социального облуживания. Проблемы внедре-

ния стандартов оказания социальных услуг в систему социального обслуживания. 

Проблемы оценки качества социальных услуг.  Факторы, препятствующие повы-

шению качества и конкурентоспособности социальных услуг. Развитие негосудар-

ственного сектора предоставления услуг в системе социального обслуживании.  

Стандартизация социального обслуживания: понятие, сущность, принципы, ос-

новные направления. Факторы определяющие стандартизацию социального об-

служивания. Экономические основы стандартизации социального обслуживания. 

Основные требования к стандартизации услуг в системе социального обслужива-

ния. Компоненты стандарта социального обслуживания семьи и детей. 

Проблемы оценки эффективности социальной работы. Структурные компоненты 

оценки эффективности социальных служб: оценка качества, оценка экономично-

сти. Оценка действенности. Оценка результативности. Понятие качества и эффек-

тивности услуги. Западный опыт оценки эффективности социальной работы. Па-

раметрические и социологические методы оценки эффективности социальной ра-

боты. Критерии оценки качества услуги. 

Социальная экспертиза: понятие и сущность. Функции социальной экспертизы. 

Задачи социальной экспертизы. Виды социальной экспертизы. Организационные 

модели социальной экспертизы.  

 

 

 

 

 

 

 


