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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать целостное представление об основных подходах, 

методиках и процедурах   оценки  качества и эффективности социальных услуг, их 

использовании в практике социальной работы 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать базовые знания в области оценки качества и  эффективности социальных 

услуг и социальных организаций. 

2. Дать представление о структуре концептуального аппарата теории качества. 

3. Изучить методологические основы  эффективности в социальной работе. 

4. Изучить способы  измерения и оценки эффективности  социальных услуг и  

деятельности организаций социальной защиты населения. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина "Оценка качества и эффективности в социальной работе" (Б1.В.18) относится 

к дисциплинам  части, формируемой участниками образовательного процесса  ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 8 семестре. 

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

при изучении следующих  дисциплин и практик: 

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

 "Социология социальной работы" (3 семестр). 

 "Экономические основы социальной работы" (3 семестр); 

 "Теория социальной работы" (4 семестр); 

 "Технологии социальной работы" (5 семестр); 

 "Управление в социальной работе" (6 семестр); 

 "Методика исследований и квалитология в социальной работе" (7 семестр); 

 формирование разделов  Ознакомительной практики "Введение в профессию" (2 

семестр); 

 формирование разделов Технологической практики "Технология предоставления 

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

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

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 "Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе" (8 

семестр); 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

помощи, а также 

профилактике 

1. Знать технологии, 

виды и формы 

социального 

обслуживания, мер 

социальной поддержки, 

необходимые для  

оценки качества 

социальных услуг 

2. Знать способы 

выявления потенциала 

граждан  и его 

 1. Применять 

технологии, виды и 

формы социального 

обслуживания, 

необходимые для 

оценки качества и 

эффективности 

социальных услуг 

2.  Выявлять потенциал 

в решении проблем 

повышения качества и 

1. Использования 

методик  и форм оценки 

качества и 

эффективности в 

социальной работе  

2. Выявления 

потенциала в решении 

проблем повышения 

качества и 

эффективности 

социальных услуг, 
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обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ближайшего окружения 

в решении проблем 

качества социальных 

услуг 

3. Знать способы 

установления контактов  

с гражданином  для 

согласования  способов 

оценки оказанных 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

4. Знать порядок 

разработки 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

5. Знать порядок 

планирования действий 

по организации оценки 

качества и 

эффективности 

оказываемых 

социальных услуг 

6. Знать способы 

определения 

необходимого объема 

услуг для реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

7. Знать приемы и 

способы обеспечения 

комплексного 

взаимодействия с 

другими организациями 

при оценке качества и 

эффективности 

социальных услуг с 

целью преодоления 

трудной жизненной 

ситуации гражданина 

эффективности 

социальных услуг, 

деятельности 

организаций 

социальной защиты 

3. Устанавливать 

контакты с клиентами 

организаций 

социальной защиты при 

осуществлении оценки 

оказанных социальных 

услуг 

4. Разрабатывать 

индивидуальные 

программы оказания 

социальных услуг и 

способы оценки 

качества их выполнения 

5. Планировать 

процедуры оценки 

качества и 

эффективности 

социальных услуг  

6. Определять 

необходимый объем 

социальных услуг для 

реализации 

индивидуальной 

программы 

7.  Обеспечить 

комплексное 

взаимодействие с 

другими организациями 

при оценке качества и 

эффективности 

социальных услуг  

деятельности 

организаций 

социальной защиты 

3. Установления 

контактов с клиентами 

организаций 

социальной защиты при 

осуществлении оценки 

оказанных социальных 

услуг 

4. Разработки 

индивидуальных 

программ оказания 

социальных услуг и 

способов оценки 

качества их выполнения 

5. Планирования 

процедуры оценки 

качества и 

эффективности 

социальных услуг  

6. Определения 

необходимого объема 

социальных услуг для 

реализации 

индивидуальной 

программы 

7.  Обеспечения 

комплексного 

взаимодействия с 

другими организациями 

при оценке качества и 

эффективности 

социальных услуг и 

деятельности 

организаций 

социальной защиты 

ПК-6 Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

1. Знать способы и 

порядок  проведения 

оценки эффективности 

мер по разрешению 

проблем различных 

категорий граждан 

2. Знать способы и 

порядок  

осуществления 

контроля выполнения 

планов и программ 

деятельности 

организаций 

социального 

1. Формулировать 

социально-

экономическую 

сущность  и эволюцию 

понятия качества 

2. Распознавать 

взаимосвязи понятий, 

составляющих 

определение  качества и 

эффективности 

социальной услуги 

3. Анализировать и 

оценивать применение 

правовой базы при 

1. Оценивания на 

основе выделенных 

классификаций, 

показателей 

назначения, 

надежности, качества и 

эффективности  услуг и 

деятельности. 

2.  Построения модели 

комплексного 

управления качеством  

и эффективностью 

предоставляемых 

социальных услуг и 
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обслуживания 

3. Знать способы и 

порядок осуществления 

контроля за целевым и 

эффективным 

использованием 

финансовых средств 

организации, 

хозяйственной 

деятельности, 

соблюдение правил 

пожарной безопасности 

и санитарно-

гигиенических норм, 

правил и норм охраны 

труда 

осуществлении 

контроля качества и 

эффективности 

социальных услуг и 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания  

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания. 

3. Оценки в области 

качества и 

эффективности 

социальных услуг с 

учетом особенности 

социальной и 

экономической 

деятельности 

организации 

социального 

обслуживания. 

ПК-7 Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

1. Знать планирование 

деятельности 

организации, 

разработку текущих и 

перспективных планов 

работы, определение 

целевых показателей  

деятельности 

организации и ее 

работников 

2. Знать организацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организации по 

реализации плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

(муниципального) 

заказа, выполнению 

поручений 

вышестоящей 

организации 

3. Знать организацию 

мониторинга 

удовлетворенности 

граждан доступностью 

и качеством 

предоставления 

социальных услуг, 

создание условий для 

проведения 

независимой оценки 

качества услуг, 

оказываемых 

организацией, в 

установленном порядке 

4. Знать организацию 

работы персонала 

учреждения 

1. Планировать 

деятельность 

организации, 

разработку текущих и 

перспективных планов 

работы, определение 

целевых показателей  

деятельности 

организации и ее 

работников 

2. Осуществлять 

организацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организации по 

реализации плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

(муниципального) 

заказа, выполнению 

поручений 

вышестоящей 

организации 

3. Осуществлять 

организацию 

мониторинга 

удовлетворенности 

граждан доступностью 

и качеством 

предоставления 

социальных услуг, 

создание условий для 

проведения 

независимой оценки 

качества услуг, 

оказываемых 

организацией, в 

установленном порядке 

4. Осуществлять 

1. Планирования 

деятельности 

организации, 

разработку текущих и 

перспективных планов 

работы, определения 

целевых показателей  

деятельности 

организации и ее 

работников 

2. Организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организации по 

реализации плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

(муниципального) 

заказа, выполнению 

поручений 

вышестоящей 

организации 

3. Организации 

мониторинга 

удовлетворенности 

граждан доступностью 

и качеством 

предоставления 

социальных услуг, 

созданием условий для 

проведения 

независимой оценки 

качества услуг, 

оказываемых 

организацией, в 

установленном порядке 

4. Организации работы 

персонала учреждения 

социального 



5 

 

социального 

обслуживания 

5. Знать порядок  

внедрения в 

организацию 

инновационных форм 

деятельности, 

современных методов и 

инструментов оказания 

социальных услуг 

организацию работы 

персонала учреждения 

социального 

обслуживания 

5. Осуществлять  

внедрение в 

организацию 

инновационных форм 

деятельности, 

современных методов и 

инструментов оказания 

социальных услуг 

обслуживания 

5. Осуществления  

порядка  внедрения в 

организацию 

инновационных форм 

деятельности, 

современных методов и 

инструментов оказания 

социальных услуг 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам 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 

работа, в том числе 

консультации 
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
ят

и
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
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
 

8 Методологические основы изучения 

эффективности 
6 8     30  

8  Теория качества. Качество как 

понятийная система. 
6 10    2 30  

8  Оценка эффективности деятельности 

организации социальной 

защиты населения 

6 12    2 32  

8 Промежуточная аттестация: экзамен       34 2 

 Итого по дисциплине:  18 30    4         128     

Часов  180 Зач.ед. 5  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Краткое содержание разделов  и тем  

8  семестр 

Раздел 1. Методологические основы изучения эффективности 
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ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

 

Этапы становления науки о качестве как проблемно-ориентированном 

научно-практическом и системно-методологическом комплексе знаний. 

Методологический принцип триединства науки о качестве — 

единства трех основных частей: теории качества, теории измерения и 

оценки качества — квалиметрии, теории управления качеством 
Раздел 2. Теория качества. Качество как понятийная система. 

ПК - 2 

ПК - 6 

ПК -8 

Система законов и принципов теории качества. Структура  

концептуального аппарата теории качества. Категория качества как 

понятийная система. Система дефиниции качества. Классификация 

понятий качества по аспектам качества как понятийной системы. Система 

законов и принципов теории качества. 

Принцип целостности и структурности. Принцип динамичности и 

функционально-кибернетической эквивалентности. Принцип внешне-

внутренней обусловленности качества. 

Принцип отражения качества процесса в качестве результата. Принцип 

единства качества и количества. Система социально-экономических 

законов квалитологии 
Раздел 3. Оценка эффективности деятельности организации социальной 

защиты населения 

ПК-2 

ПК - 6 

ПК - 7 

Менеджмент социального обслуживания. Менеджмент в сфере 

социального обеспечения за рубежом. Проблема эффективности 

социального менеджмента.  

Типы социальных служб. Теоретико-методологические основы 

управления социальным обслуживанием. Оценивание деятельности 

учреждений социального обслуживания: подходы и критерии. 

Показатели/индикаторы оценки качества социального обслуживания. 

Оценка качества и эффективности в социальных службах. Процедуры 

оценки качества социального обслуживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 


