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1. Цель освоения  дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенций  в области теоретико-

методологической базой исследования в социальной работе и методологических  основ оценки 

качества социальных услуг и деятельности организаций социальной защиты населения.  Про-

грамма разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социаль-

ная работа, утвержденной приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. № 76. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части ОПОП, ее изучение осуществ-

ляется в 7 семестре. Для  освоения данной дисциплины необходимы знания,  умения и навыки, 

сформированные  на предыдущем уровне образования. 

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

успешного прохождения учебных и производственных практик. 

 

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

руемыми результатами освоения образовательной программ 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с профессиональ-

ными стандартами: 

- "Специалист по социальной работе", утв. Приказом Министерства труда и социальной 

защиты населения России" от 18.06.2020г. №351н. 

- "Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних", утв. 

Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. №680н; 

- "Специалист по работе с семьей", утв. Министерством труда и социальной защиты 

населения России от 18.11.2013г. № 683н. 

 

Коды  

и содержание индикато-

ров компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-3 

Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

ИД.ОПК 3.2 

Представляет результаты 

научной и практической 

деятельности в форме 

публичных выступлений 

и/или публичных публи-

каций 

 

Методические подходы 

к составлению и пред-

ставлению результатов 

научной и практиче-

ской деятельности в 

форме публичных вы-

ступлений и/или пуб-

личных публикаций 

 Применять основ-

ные методические 

подходы при анализе 

проблемных ситуа-

ций как системы и 

выявлении связей 

между ними и осу-

ществлять построе-

ние сценариев пуб-

личных выступлений 

и/или публичных 

публикаций 

Обработки и хране-

ния научной инфор-

мации  по результа-

там профессиональ-

ной деятельности в 

сфере социальной 

работы  и разработки 

конкретных сцена-

риев при анализе 

проблемных ситуа-

ций как системы и 

выявлении связей 

между ними и осу-

ществлять построе-

ние сценариев пуб-

личных выступлений 

и/или публичных 

публикаций 

ОПК-4  



3 

 

Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональ-

ной деятельности в сфере социальной работы 

ИД.ОПК 4.4  
Применяет методы контроля и оце-

нивает эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Методики и при-

емы научных ис-

следований, ква-

литологические 

методы контроля  

и оценивания эф-

фективности их 

применения  в 

сфере социальной 

работы 

  Проводить  раз-

работку, внедре-

ние и корректи-

ровку методоло-

гии научных ис-

следований, мето-

дов и  приемов 

осуществления 

контроля  в сфере 

социальной рабо-

ты 

 Применения суще-

ствующих методов 

контроля и оценки 

эффективности ме-

тодик научных ис-

следований, квали-

тологических ме-

тодов контроля  и 

оценивания эффек-

тивности их при-

менения  в сфере 

социальной работы  

 

 

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 

 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавате-

лем* в часах, в том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 
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7 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы науч-

ных исследований в социальной 

сфере 

6 8     24  

7 Раздел 2. Планирование, орга-

низация и представление ре-

зультатов научно-практического 

исследования 

4 12    2 26  

7 Раздел 3. Квалитологические 

методы и их  практическое при-

менение в социальной работе 

6 14    2 31  

7 Промежуточная аттестация: эк-

замен 

      7 2 

 Итого по дисциплине:  16 34    4            90 

Часов  144 Зач.ед. 4  
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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 

 

Код компетен-

ции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

7 семестр 

Раздел 1.  Теоретико-методологические основы научных исследований  в  

социальной сфере 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 1. Теоретические и ме-

тодологические  принципы и 

способы организации иссле-

дования в социальной работе 

 

Научное познание, его сущность и структу-

ра. Теоретический и эмпирический уровни 

познания , основные компоненты  его 

структуры. Понятие методологии научного 

исследования. Принципы и основные под-

ходы научного исследования,  

используемые в социальной работе. Ос-

новные компоненты исследования со-

циальных проблем, находящихся в 

компетенции социальной работы. Пла-

нирование исследования. Специфика 

научно-методических проблем в сферах 

социальной работы. Классификация 

проблем различных групп клиентов со-

циальной работы и  способы их разре-

шения. Постановка проблемы в соци-

альной работе и доказательство еѐ акту-

альности. История исследования соци-

альных проблем, относящихся к компе-

тенции социальной работы. Методоло-

гия как система принципов и способов 

организации теоретических и практиче-

ских исследований. 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 2. Основные подходы к 

исследованию социальных 

проблем, относящихся к 

компетенции социальной ра-

боты 

 

Научные подходы и моделирование в 

исследовании и решении социальных 

проблем. Критерии классификации ис-

следований. Обоснование вида, объекта 

и предмета исследования, относящихся 

к области социальной работы. Экспли-

кация основных понятий, вводимых в 

исследование по социальной работе 

(структура понятий, виды понятий, ло-

гические операции с понятиями, объѐм 

понятия). Составление глоссария. 

Необходимость введения новых поня-

тий в исследование по социальной ра-

боте. Предметное моделирование соци-

альных явлений и процессов, содержа-

щих социальную проблему (проблемы), 

находящуюся в компетенции социаль-

ной работы. Знаковое моделирование 

данных социальных явлений и процес-

сов. Использование философских, со-
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циологических, социально-

психологических подходов в предмет-

ном и знаковом моделировании в пред-

метной области социальной работы. 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 3. Основные методы 

анализа социальных про-

блем, относящихся к компе-

тенции социальной работы 

Исторический подход к анализу соци-

альных проблем, относящихся к компе-

тенции социальной работы. 

Опросные методы: методика и техника 

проведения. Методика и техника прове-

дения интервью. Особенности социо-

метрического опроса. Наблюдение как 

метод сбора первичной социальной инфор-

мации для исследования в социальной ра-

боте. Преимущества и недостатки метода 

наблюдения. Анализ документов как метод 

сбора информации в исследованиях. Об-

ласть применения метода, его особенности 

и основные нормативные требования. Вы-

бор единицы исследования при анализе 

текстов. Бланк (протокол) анализа доку-

ментов и регистрационная карточка. Кон-

тент-анализ документальных источников: 

познавательные возможности, достоинства 

и недостатки метода. Принцип формализа-

ции и статистической значимости. Позна-

вательные возможности дискурс-анализа. 

Общая характеристика качественных мето-

дов, их преимущества и ограниченность. 

Метод монографического «анализа случая» 

(case study) и особенности его использова-

ния в исследовании проблем социальной 

работы. Психологические методы в иссле-

довании. Особенности метода тестирования 

и ограничение в применении. Возможности 

тестирования. Личностные и групповые те-

сты. Виды тестов и их характеристика. 

Принципы отбора содержания тестовых за-

даний. Системы заданий тестов. Эффек-

тивность и трудность теста. Достоинства и 

недостатки теста как метода получения со-

циальной информации. Проверка качества 

тестовых заданий. Эксперимент как метод 

получения информации и ее апробирования 

в исследованиях. Виды социальных экспе-

риментов. Способы введения независимой 

переменной: искусственной, естественной, 

экс-пост-факто. Способы отбора экспери-

ментальных и контрольных групп. Требо-

вания внешней и внутренней валидности. 

Типичные ошибки и трудности применения 

метода. 

Раздел 2.  Планирование, организация и представление результатов научно-

практического исследования 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

Тема 4. Методы планирова-

ния и организации исследо-

ваний в области социальной 

Планирование исследования. Анализ 

исследований, проведенных в рамках 

социальных проектов. Обработка дан-
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 работы 

 

ных. Основные правила социодиагно-

стики. Правила и особенности ком-

плексного подхода. Выбор эмпириче-

ских методов. Совмещение социологи-

ческих и психологических методов. 
Уровни и виды технических средств, ис-

пользуемых при обработке информации. 

Способы использования информационных 

технологий для обработки и анализа дан-

ных. Основные программы статистической 

обработки данных и их возможности. 

 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 5. Подведение итогов и 

внедрение результатов ис-

следования в социальной ра-

боте 

 

Общая схема научного исследования. Ис-

пользование методов научного исследова-

ния. Принципы применения логических за-

конов и правил. Подведение итогов иссле-

дования. Принципы объяснения результа-

тов исследования. Процедура объяснения 

результатов исследования. Логика построе-

ния отчета. Структура отчета. 

Апробация результатов. Методологические 

и организационные требования к апроба-

ции. Теоретические и практические реко-

мендации. Требования к разработке реко-

мендаций. Проблемы внедрения рекомен-

даций. Программы решения социальных 

проблем отдельных групп клиентов со-

циальной работы в рамках социальной 

политики (программы разрабатываемые 

на уровне национальном, региональ-

ном, городском, районном). Программы 

развития отдельных государственных 

учреждений социальной работы. Про-

граммы отдельных коммерческих и об-

щественных организаций, занимаю-

щихся вопросами, находящимися в 

компетенции социальной работы и 

комплексное исследование. Программы 

(концепции) служб и отделов социаль-

ной помощи и социального развития 

предприятий и комплексное исследова-

ние. Организация проведения целевого 

эксперимента в соответствии с про-

граммой (концепцией). 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 6. Основные требова-

ния к оформлению итогов 

исследования, методика под-

готовки выпускной квалифи-

кационной работы. 

Требования, предъявляемые к оформлению 

итогов проведенного исследования (курсо-

вая работа, выпускная квалификационная 

работа, др). Подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР) как 

часть государственной аттестации. Цели и 

задачи ВКР. Общие требования к ВКР. 

Структура работы (введение, основная 

часть, заключение). Выбор и обоснование 

актуальности темы исследования. Опреде-

ление научной новизны. Требования к тео-

ретико-методологической и проектной ча-

стям работы. Формулировка в заключении 
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теоретических и практических выводов и 

предложений. Стандарты оформления 

научного исследования. Правила оформле-

ния списка используемых источников. 

Оформление цитат, ссылок, рисунков и 

таблиц. Графическое оформление текста. 

Подготовка работы к защите. 

Раздел 3.  Квалитологические методы и их практическое применение в  

социальной работе 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 7. Методологические 

основы изучения квалитоло-

гии, как науки о качестве 

 

Этапы становления науки о качестве 

как проблемно-ориентированном науч-

но-практическом и системно-

методологическом комплексе знаний. 

Анализ теоретических предпосылок 

квалитологии. Философско-

методологические предпосылки. Наука 

о качестве в работах  Аристотеля, Э. 

Канта,  Г.В. Ф. Гегеля, К. Маркса, Н.Д. 

Кондратьева. Производственно-

экономические  предпосылки синтеза 

квалитологии. Теоретико-

экономические предпосылки синтеза 

квалитологии. Системно-научные пред-

посылки синтеза квалитологии. Типо-

логия синтезов знания в квалитологии. 

Методологический принцип триедин-

ства науки о качестве- единства его  

трех основных составных частей: тео-

рии качества, теории измерения,  оцен-

ки качества(квалиметрии) и теории 

управления качеством. 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 8. Теория качества. Си-

стема законов и принципов 

теории качества 

 

Структура концептуального аппарата 

теории качества. Категория качества 

как понятийная система. Система дефи-

ниции качества Классификация поня-

тий 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 обуслов-

ленности.  Принцип отражения качества 

процесса в качестве результата.  Прин-

цип единства качества и количества.  

Система социально-экономических за-

конов квалитологии. 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

 

Тема 9. Квалитология и нор-

мативно-правовая база оцен-

ки качества социальных 

услуг и организаций соци-

альной защиты населения 

Квалитологические основания законо-

творчества в социальной сфере. Состо-

яние правовой базы социального об-

служивания в РФ. Основные законода-

тельные акты различного уровня,  регу-

лирующие социальную защиту населе-
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ния.  Теоретико-методологические ос-

новы управления качеством в социаль-

ной сфере. Оценивание качества соци-

альных услуг и деятельности организа-

ций социальной сферы: подходы и кри-

терии.  Показатели (индикаторы) оцен-

ки качества социального обслуживания. 

Процедуры оценивания качества соци-

ального обслуживания и социальных 

услуг. Оценка качества и эффективно-

сти в социальных службах. Проблемы 

эффективности менеджмента качества  

в социальной сфере.  

 

 

5.2 План лекций 

№ Раз-

дела  

Наименование лекций Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных 

вопросов 

Форма 

проведе-

ния 

Раздел 1 Тема 1. Теоретические и мето-

дологические принципы и 

способы организации иссле-

дования  социальной работе 

 

2 

1. Научное познание, его 

сущность и структура 

2. Принципы и основные 

подходы научного иссле-

дования, используемые в 

социальной работе 

3. Методология как си-

стема принципов и спосо-

бов организации теорети-

ческих и практических ис-

следований 

ДОТ 

Тема 2. Основные подходы к 

исследованию социальных 

проблем 

 

2 

1.Научные подходы и мо-

делирование в исследова-

нии социальных проблем 

2. Обоснование вида, объ-

екта и предмета исследо-

вания в социальной сфере 

3.Предметное моделиро-

вание социальных явление 

и процессов 

ДОТ 

Тема 3. Основные методы 

анализа социальных проблем 

 

2 

1. Исторический подход к 

анализу социальных про-

блем 

2. Общая характеристика 

основных методов анализа 

социальных проблем: 

преимущества и недостат-

ки 

3. Виды социальных экс-

периментов и их апроби-

рование в научных иссле-

дованиях 

ДОТ 
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Раздел 2 Тема 4. Методы планирования 

и организации исследований в 

области социальной работы 

 

2 

 

 

1. Основные подходы к 

планированию научных 

исследований в социаль-

ной сфере 

2. Целесообразность сов-

мещения социологических 

и психологических мето-

дов исследования в соци-

альной работе 

3. Основные способы ис-

пользования информаци-

онных технологий для об-

работки и анализа данных 

 

Тема 6. Основные требования 

к оформлению итогов иссле-

дования, методика подготовки 

выпускной квалификационной 

работы 

 

2 

1. Общие требования, 

предъявляемые к оформ-

лению итогов научного 

исследования 

2. Подготовка и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) как 

часть государственной ат-

тестации 

3. Общие требования к 

структуре и содержанию 

ВКР, правила оформления 

текста ВКР, подготовка к 

ее защите 

ДОТ 

Раздел 3 Тема 7. Методологические ос-

новы изучения квалитологии, 

как науки о качестве 

 

2 

1. Анализ теоретических, 

философско-

методологических пред-

посылок  квалитологии и 

этапы ее становления как 

науки о качестве 

2. Типология синтезов 

знания о квалитологии 

3. Методологический 

принцип триединства 

науки о качестве 

 

Тема 8. Теория качества. Си-

стема законов и принципов 

теории качества 

 

2 

1. Структура концепту-

ального аппарата теории 

качества 

2. Система законов и 

принципов теории каче-

ства 

3. Система социально-

экономических законов 

квалитологии 

ДОТ 

Тема 9. Квалитология и нор-

мативно-правовая база оценки 

качества социальных услуг и 

организаций социальной за-

щиты населения 

 

2 

1. Квалитологические ос-

нования законотворчества 

в социальной сфере 

2. Процедуры оценивания 

и индикаторы оценки ка-

чества в социальной сфере 

ДОТ 
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3. Проблемы эффективно-

сти менеджмента качества 

в социальной работе 

Всего часов: 16  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ Раз-

дела  

Наименование лекций Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных 

вопросов 

Форма 

проведе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Тема 2. Основные подходы к  

исследованию социальных 

проблем 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Критерии классифика-

ции исследований 

2. Экспликация основных 

понятий, вводимых в ис-

следование по социальной 

работе: структура, объем  

и виды  понятия, логиче-

ские операции с понятия-

ми 

3. Использование фило-

софских, социологиче-

ских, социально-

психологических и др. 

подходов в моделирова-

нии в предметной области 

социальной работы 

ДОТ 

Тема 3. Основы методы анали-

за социальных проблем 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Методика и техника 

проведения опросного ме-

тода, преимущества и не-

достатки данного метода 

2. Интервью: методика и 

техника проведения, пре-

имущества и недостатки 

его использования в соци-

альной работе 

3. Наблюдение как  метод 

сбора первичной социаль-

ной информации, особен-

ности использования в со-

циальной работе 

 ДОТ 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Метод монографиче-

ского "анализа случая" . 

Психологические методы 

и особенности их исполь-
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зования в анализе соци-

альных проблем 

2. Возможности метода 

тестирования в научных 

исследованиях 

3. Эксперимент как метод 

получения и апробирова-

ния информации в науч-

ных исследованиях 

Раздел 2 Тема 4. Методы планирования 

и организации исследований в 

области социальной работы 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Основные методы пла-

нирования исследований 

2. Организация и анализ 

исследований, проводи-

мых в рамках социальных 

проектов 

3. Основные правила со-

циодиагностики 

ДОТ 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Обработка данных, по-

лученных в результате 

анализа научных исследо-

ваний 

2.Уровни и виды техниче-

ских средств, используе-

мых при обработке ин-

формации в социальных 

исследованиях 

3. Основные программы 

статистической обработки 

аналитических данных 

 ДОТ 

Тема 5. Подведение итогов и 

внедрение результатов иссле-

дования в социальной работе 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Использование методов 

научного исследования 

2.Принципы применения 

логических законов и пра-

вил 

3. Структура и логика по-

строения отчета о науч-

ном исследовании 

 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Программа внедрения 

результатов научного ис-

следования 

2. Организация проведе-

ния целевого эксперимен-

та в соответствии с про-

граммой внедрения ре-

зультатов научного иссле-

дования 

3. Целевые программы 

решения социальных про-

блем: разрабаты ваемых 

ДОТ 
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на региональном (муни-

ципальном) уровне;  раз-

вития государственных 

учреждений социальной 

защиты;  развития  соци-

ально ориентированных 

коммерческих, некоммер-

ческих и общественных 

организаций и т.п. 

Тема 6. Основные требования 

к оформлению итогов иссле-

дования, методика подготовки 

выпускной квалификационной 

работы 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Основные требования, 

предъявляемые к оформ-

лению итогов проведен-

ной научно-

исследовательской работы 

2. Цели и задачи подго-

товки и защиты ВКР 

3. Общие требования к 

подготовке текста ВКР 

ДОТ 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Структура ВКР: введе-

ние, основная часть, за-

ключение 

2. Выбор темы исследова-

ния и обоснование ее ак-

туальности 

3. Определение научной 

новизны исследования в 

ВКР 

 

2 ПЗ 3. Учебные вопросы: 

1. Требования  к содержа-

нию теоретико-

методологической  и про-

ектной частям ВКР 

2. Общие правила форму-

лировки выводов по про-

веденному исследованию 

в заключении ВКР 

3. Стандарты оформления 

ВКР: оформление текста 

работы; оформление ци-

тат, ссылок, рисунков и 

таблиц; оформление спис-

ка используемых источ-

ников; подготовка ВКР к 

защите. 

ДОТ 

Раздел 3 Тема 7. Методологические ос-

новы изучения квалитологии, 

как науки о качестве 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Наука о качестве как 

проблемно-

ориентированный научно-

практический и системно-

методологический ком-

плекс знаний 

ДОТ 
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2.Наука о качестве в рабо-

тах Аристотеля, Г.В.Ф. 

Гегеля, К. Маркса, Н.Д. 

Кондратьева 

3. Основные предпосылки 

синтеза знаний в квалито-

логии 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Методологический 

принцип триединства 

науки о качестве 

2. Философия и теория 

качества в трудах А.И. 

Субетто 

3. Инструментарий оценки 

качеств (квалиметрия) как 

составная часть квалито-

логии 

 

Тема 8. Теория качества. Си-

стема законов и принципов 

теории качества 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Концептуальный аппа-

рат теории качества 

2. Качество как понятий-

ная система 

3. Классификация понятий 

качества  по его основным 

аспектам 

ДОТ 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Основные принципы и  

законы теории качества 

2. Принцип целостности и 

структурности в теории 

качества 

3. Принцип динамичности 

и функционально-

кибернетической эквива-

лентности в теории каче-

ства 

ДОТ 

2 ПЗ 3. Учебные вопросы: 

1. Принцип внешне-

внутренней обусловлен-

ности качества 

2. Принцип отражения ка-

чества процесса в качестве 

результата 

3. Принцип единства ка-

чества и количества 

 

Тема 9. Квалитология и нор-

мативно-правовая база оценки 

качества социальных услуг и 

организаций социальной за-

щиты населения 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Отечественная норма-

тивно-правовая база оцен-

ки качества социального 

обслуживания и социаль-

ных услуг 

2. Правовые основы регу-
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лирования социальной 

защиты населения 

3. Теоретико-

методологические аспек-

ты управления качеством 

в социальной сфере 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Подходы и критерии в 

оценке качества социаль-

ных слуг и деятельности 

организаций социальной 

защиты 

2. Процедуры и индикато-

ры оценки качества соци-

альных услуг 

3. Оценка качества и эф-

фективности деятельности 

организаций социальной 

защиты населения 

 ДОТ 

Всего часов: 34  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Кол-

во ча-

сов 

1 

 

 

Лекция Тема 1. Теоретические и методо-

логические принципы и способы 

организации научных исследова-

ний в социальной работе 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных слай-

дов  

2 

2 Лекция  Тема 3. Основные методы анали-

за социальных проблем 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных слай-

дов 

2 

3 Лекция Тема 4. Методы планирования и 

организации исследований в об-

ласти социальной работы 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных слай-

дов 

2 

4 Практическое 

занятие 

Дискуссия, решение 

проблемных заданий 

2 

5 Лекция Тема 6. Основные требования к 

оформлению итогов исследова-

ния, методика подготовки вы-

пускной квалификационной ра-

боты 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных слай-

дов 

2 

6 Практическое 

занятие 

Коллоквиум 2 
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7 Лекция Тема 7. Методологические осно-

вы изучения квалитологии, как 

науки о качестве 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных слай-

дов 

2 

8 Практическое 

занятие 

Дискуссия, решение 

проблемных заданий  

2 

9 Лекция Тема 8.Теория качества. Система 

законов и принципов теории ка-

чества 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных слай-

дов 

2 

 Практическое 

занятие 

Дискуссия, решение 

проблемных заданий 

2 

2 Лекция Тема 9. Квалитология и норма-

тивно-правовая база оценки ка-

чества социальных услуг и орга-

низаций социальной защиты 

населения 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных слай-

дов 

2 

3 Практическое 

занятие 

Коллоквиум 2  

Всего 44, 4 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной вне-

аудиторной работы обу-

чающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во ча-

сов  

Код  

компетен- 

ций  

Раздел 1.  Теоретико-методологические основы научных исследований  в  

социальной сфере 

Тема 1. Теоретические  

и методологические 

принципы и способы 

организации исследо-

вания в социальной 

работе 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к докладу 

 

 

Тематика 

докладов 

(сообще-

ний, эссе) 

Вопросы 

для обсуж-

дения  

2 

 

2 

 

2 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 2. Основные 

подходы к исследова-

нию социальных про-

блем 

 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю  

Вопросы 

для обсуж-

дения 

Тестовые 

задания  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 3. Основные ме-

тоды анализа соци-

альных проблем 

 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к докладу 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Тематика 

докладов 

(сообще-

ний, эссе) 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 
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дания 

Контроль самостоя-

тельной работы 

    

Раздел 2. Планирование, организация и представление результатов научно-

практического исследования 

Тема 4. Методы плани-

рования и организации 

исследований в области 

социальной работы 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

 

Вопросы  

для обсуж-

дения 

Тестовые 

задания 

 

2 

 

2 

 

2  

 

2 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 5. Подведение 

итогов и внедрение 

результатов исследо-

вания в социальной 

работе 

  

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для обсуж-

дения 

Ситуаци-

онные за-

дания 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 6. Основные 

требования к оформ-

лению итогов иссле-

дования, методика 

подготовки выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

 

 

Вопросы 

для обсуж-

дения 

Тестовые 

задания 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Контроль самостоя-

тельной работы 

    

Раздел 3. Квалитологические методы и их практическое применение в  

социальной работе 

Тема 7. Методологи-

ческие основы изуче-

ния квалитологии, как 

науки о качестве 

 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий  

Вопросы 

для обсуж-

дения 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

дания   

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 8. Теория каче-

ства. Система законов 

и принципов теории 

качества 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для обсуж-

дения 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 
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Тема 9. Квалитология 

и нормативно-

правовая база оценки 

качества социальных 

услуг и организаций 

социальной защиты 

населения 

 

Самостоятельное изуче-

ние литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для обсуж-

дения 

Тестовые 

задания 

Ситуаци-

онные за-

дания 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 2 

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Разделы 1 - 3 Подготовка к экзамену Тестовые 

задания, 

задания 

для оцени-

вания 

практиче-

ских навы-

ков, вопро-

сы для со-

беседова-

ния 

 

9 

  

ИД.ОПК 

3.2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Всего часов СРС  90  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине "Методика исследований и квалитология в социальной работе" 

1. Лекционный материал по дисциплине "Методика исследований и квалитология в соци-

альной работе". 

2. Методические рекомендации к практическим  занятиям по дисциплине "Методика ис-

следований и квалитология в социальной работе". 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

"Методика исследований и квалитология в социальной работе".  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования  

ИД. ОПК 3.2 7 

 

промежуточный 

ИД. ОПК 4.4 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-3: Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профес-

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор ИД.ОПК 3.2  Представляет  результаты научной и практической деятельно-

сти в форме публичных выступлений и/или публичных публикаций 

 

Оцениваемый результат  

(дескрипт) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная  
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аттестация 

З
н

ае
т 

Методические подходы к 

составлению и представ-

лению результатов науч-

ной и практической дея-

тельности в форме пуб-

личных выступлений 

и/или  публичных публи-

каций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяет и использует  

необходимые 

методические подходы к 

составлению и представ-

лению результатов науч-

ной и практической дея-

тельности в форме пуб-

личных выступлений 

и/или  публичных публи-

каций 

 

Собеседо-

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

Использует общенаучную  

и специальную 

терминологию при со-

ставлении и представле-

нии результатов научной 

и практической деятель-

ности в сфере социальной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Собеседо- 

вание, про-

хожде-ние  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечисляет  методоло-

гические подходы и мето-

ды  исследований, основы 

изучения квалитологии, 

как науки о качестве в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Собесе- 

дование, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 
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У
м

ее
т 

Применять основные ме-

тодологические подходы 

при анализе проблемных 

ситуаций как системы и 

выявлении связей между 

ними и осуществлять по-

строение сценариев пуб-

личных выступлений 

и/или публичных публи-

каций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно опреде-

ляет основные методоло-

гические подходы при 

анализе проблемных ситу-

аций как системы и выяв-

лении связей между ними 

и осуществлять построе-

ние сценариев публичных 

выступлений и/или пуб-

личных публикаций  

 

 

 

 

 

Собеседо- 

вание, про-

хожде-ние  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

Самостоятельно оценива-

ет анализируемые про-

блемные ситуации как си-

стемы,  выявляет связи 

между ними и осуществ-

ляет построение сценари-

ев публичных выступле-

ний и/или публичных 

публикаций  

 

 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

Самостоятельно анализи-

рует и описывает основ-

ные методологические 

подходы при анализе про-

блемных ситуаций как си-

стемы и выявлении связей 

между ними, осуществля-

ет построение сценариев 

публичных выступлений 

и/или публичных публи-

каций  

 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

 

Обработки и хранения 

научной информации по 

результатам профессио-

нальной деятельности в 

сфере социальной работы 

и разработки конкретных 

сценариев при анализе 

Анализирует научную 

информацию по результа-

там профессиональной де-

ятельности в сфере соци-

альной работы и разра-

ботки конкретных сцена-

риев проблемных ситуа-

ций как системы и выяв-

Индивиду-

альное за-

дание 

Демон-

страция 

практиче-

ского 

навыка 
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проблемных ситуаций как 

системы и выявлении свя-

зей между ними и осу-

ществлять построение 

сценариев публичных вы-

ступлений и/ или  публич-

ных публикаций 

лении связей между ними,   

осуществляет построение 

сценариев публичных вы-

ступлений и/ или  публич-

ных публикации 

 

 

Обработки научной ин-

формации по результатам 

профессиональной дея-

тельности в сфере соци-

альной работы,  разработ-

ки конкретных сценариев 

при анализе проблемных 

ситуаций как системы и 

выявлении связей между 

ними,  осуществления по-

строения сценариев пуб-

личных выступлений и/ 

или  публичных публика-

ций 

Индивиду-

альное за-

дание 

Демон-

страция 

практиче-

ского 

навыка 

Хранения научной ин-

формации по результатам 

профессиональной дея-

тельности в сфере соци-

альной работы,  разработ-

ки конкретных сценариев 

при анализе проблемных 

ситуаций как системы и 

выявления связей между 

ними,  осуществления по-

строения сценариев пуб-

личных выступлений и/ 

или  публичных публика-

ций 

Индивиду-

альное за-

дание 

Демон-

страция 

практиче-

ского 

навыка 

 

Компетенция ОПК-4: Способен к использованию, контролю и оценке методов и прие-

мов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор ИД.ОПК 4.4: Применяет методы контроля и оценивает эффективность при-

менения конкретных методов и приемов профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы 

 

 

 

 

 

Оцениваемый результат 

 (дескрипт) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль  

Промежу-

точная ат-

тестация 
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З
н

ае
т 

Методы контроля  и оце-

нивания экономической и 

социальной эффективно-

сти  деятельности органи-

заций социальной защиты 

населения, их руководи-

телей и работников 

 

 

 

 

 

 

Перечисляет методы кон-

троля  и оценивания эко-

номической и социальной 

эффективности  деятель-

ности организаций соци-

альной защиты населения, 

их руководителей и ра-

ботников 

 

 

 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

Перечисляет виды и ос-

новные источники финан-

сирования социальной ра-

боты 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

Перечисляет основные 

методы организации и 

осуществления контроля и 

оценки экономической и 

социальной эффективно-

сти социальной работы 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

У
м

ее
т 

Использовать  получен-

ные профессиональные 

знания для осуществления 

контроля и оценки эффек-

тивности в социальной 

работе  с использованием 

методик и методов  для 

анализа экономических 

Использует полученные 

профессиональные знания 

для осуществления 

контроля и оценки 

эффективности в 

социальной работе  с 

использованием методик 

и методов  для анализа 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 
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проблем в сфере социаль-

ной работы 

экономических проблем в 

сфере социальной работы 

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

оценивает  использование 

современных систем  

оплаты труда 

специалистов в сфере 

социальной работы 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

Использует полученные 

профессиональные знания 

для нормативно-правового 

регулирования  

применяемой системы 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа 

отчетности в социальной 

сфере 

Собеседо- 

вание, про-

хождение  

тести-

рования, 

выполне-

ние инди-

видуаль-

ных зада-

ний  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивиду-

альное за-

дание 

 

 

 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Самостоятельной работы 

по анализу, обобщению и 

систематизации экономи-

ческой информации в 

сфере социальной работы; 

анализу использования 

различных источников ее 

финансирования; опреде-

лению эффективности со-

циальной работы и выяв-

лению ее повышения. 

Самостоятельно 

осуществляет  работу по 

анализу, обобщению и 

систематизации 

экономической 

информации в сфере 

социальной работы 

Индивиду-

альное за-

дание 

Демон-

страция 

практиче-

ского 

навыка 

Самостоятельно 

осуществляет анализ 

использования различных 

источников  

финансирования 

социальной работы  

Индивиду-

альное за-

дание 

Демон-

страция 

практиче-

ского 

навыка 
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Самостоятельно 

определяет эффективность 

социальной работы и 

выявляет направления ее 

повышения 

Индивиду-

альное за-

дание 

Демон-

страция 

практиче-

ского 

навыка 

 

 

7.2. Описание показателей  и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в се-

местре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и дово-

дится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по  

дисциплине  - экзамен 
Балл Оценка Уровень 

сформированности 

компетенций 

от 4,5 до 5,0 «отлично» Высокий 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» Средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» Пороговый 

2,6 и менее «неудовлетворительно» Минимальный 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или 

не выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные тесты по дисциплине (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код ком-

петен- 
ции(й) 

Раздел 
Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 
Закрытого типа 
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ИД.ОПК 

3.2 
ИД.ОПК 

4.4 
 

Раздел  1. Теоретико-

методологические основы 

научных исследований в со-

циальной работе 

4 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

6 
 

 

 

 

4 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 
ИД.ОПК 

3.2 
ИД.ОПК 

4.4  

Раздел  2.Планирование, ор-

ганизация и представление 

результатов научно-

практического исследования 
 

 

2 
 

 

 

4 
 

 

 

2 
 

 

 

6 
 

 

 

4 
 

 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

 

ИД.ОПК 

3.2 
ИД.ОПК 

4.4  

Раздел  3. Квалитологиче-

ские методы и их практиче-

ское применение в социаль-

ной работе 

2 
 

 

 

4 
 

 

 

2 
 

 

 

6 
 

 

 

4 
 

 

 

2 
 

 

 

2 
 

 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо  объектов по-

средством их моделей- это: 

А) эксперимент 

Б) аналогия 

В) моделирование 

Эталон ответа: моделирование 

 

2. Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования - это: 

А) научное направление 

Б) научная концепция 

В) научный эксперимент 

Эталон ответа: научное направление 

 

3. Краткая характеристика научной работы, которая должна отвечать, прежде 

всего, на вопросы, о чем  говорится в представленном исследовании - это: 

А) введение 

Б) аннотация 

В) содержание 

Эталон ответа: аннотация 

 

4. Первый исследователь, который  попытался дать развернутую структурную ха-

рактеристику науки о качестве (при ее понимании как науки о качестве продукции), 

был: 

А) У.Э. Деминг 

Б) А.В.Гличев. 

В) Г.В.Ф. Гегель 

Эталон ответа: У.Э. Деминг 
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5. Базовая концепция процессного подхода системы качества в социальной 

квалиметрии означает................ 

Эталон ответа: влияние на процесс обеспечения качества, а не на результат 

 

 

7.3.2. Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной аттеста-

ции), ситуационные задачи 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной атте-

стации),  примерные ситуационные задания  
Код 

компетенции 

 

Формулировка задания 

ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

Практикоориентированное задание:  

При помощи нижеприведенных понятий, используемых в  квалиметрии: 

а) выявите суть и логическое содержание категории "Качество"; б) дайте 

характеристику качественно-различным этапам понимания категории 

"Качество": 

1. Качество: интегральное; функциональное; системное; предметное; 

субстратное. 

2. Целостность: количественные показатели; система и ее элементы; ве-

щи и их свойства; природные стихии. 
ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

Практикоориентированное задание:  

Выбрав самостоятельно объект  стандартизации, не опираясь на внутрен-

ние нормативные документы (если таковые имеются для данного объек-

та): 

1. Разработайте: 2-3 показателя качества, по которым можно будет оце-

нить данный объект. 

2. Проведите: оценку и составьте заключение по ее результатам.   
ИД.ОПК 3.2 

 

ИД.ОПК 4.4 

Практикоориентированное задание:  

Используя приведенные ниже понятия :а)  номенклатура базовых показа-

телей; б) показатели качества; в)методы определения уровня качества; 

г)уровень качества. 

1. Составьте: алгоритм оценки качества социальной услуги 

2. Определите: основные нормативные документы, используемые при 

оценке качества социальной услуги 

 

 

7.3.3. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап промежуточной 

аттестации) 

 

1. Научное исследование как вид познавательной и практической деятельности. 

2. Особенности научного исследования в социальной работе. 

3. Классификация видов исследования. 

4. Сущность понятий «метод», «методика», «методология», «процедура». 

5. Фундаментальные и прикладные исследования в социальной работе. 

6. Сущность, цели и задачи пилотажного исследования. 

7. Монографическое и сравнительное исследование. 

8. Точечное и повторное исследование. Разновидности повторного исследования. 

9. Измерение социальных характеристик. 

10. Программа исследования, ее структура. Требования к составлению программы. 

11. Проблемная ситуация, проблема, объект и предмет исследования. 
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12. Планирование научного исследования в социальной работе. Виды планов и кри-

терии их выбора. 

13. Гипотеза в социальных науках. 

14. Классификация гипотез. 

15. Типы информации, используемые в научных исследованиях 

16. Типы и виды выборок. Понятие репрезентативности. 

17. Специфика организации исследования в области социальной защиты населения. 

18. Количественные и качественные методы исследования в социальной работе. 

19. Использование результатов исследования при решении проблем социальной за-

щиты населения. 

20. Сущность и место опроса при исследовании проблем социальной работы. 

21. Специфика проведения интервью (беседы) с различными группами населения - 

объектами социальной работы. 

22. Инструментарий опроса, виды и основные требования к подготовке. 

23. Методы анализа документальной информации, применяемые в социальной рабо-

те. 

24. Традиционный и количественный анализ нормативно-правовых и др. документов 

в социальной работе. 

25. Использование экспериментального метода в практике социальной работы. 

26. Социальная экспертиза, организация и методы. 

27. Использование методов экспертных оценок в решении проблем социальной за-

щиты населения. 

28. Особенности использования метода наблюдения в социальной работе. 

29. Основной инструментарий наблюдения. 

30. Использование биографического метода в социальной работе. 

31. Метод монографического «анализа случая» (case study) и особенности его ис-

пользования в исследовании проблем социальной работы 

32. Процесс наблюдения в социальных науках и естественных науках: сходство и 

отличие. 

33. Основные этапы процесса наблюдения. 

34. Место и роль эксперимента в социальной работе. 

35. Технология эксперимента в социальной работе. 

36. Психологические методы исследования в социальной работе. 

37. Проективные методы исследования в социальной работе 

38. Основные программы статистической обработки данных и их возможности 

39. Методологические и организационные требования к апробации 

40.  Квалитология как наука об управлении качеством. 

41. Составные части квалитологии. 

42. Объект и предмет квалитологии. 

43. Авторы классических теорий качества. 

44. Соотношение квалитологии и квалиметрии. 

45. Основные положения теории качества Г.В.Ф. Гегеля 

46. Основные положения теории качества  К. Маркса. 

47. Объект и субъект управления качеством. 

48. Основные этапы становления квалитологии. 

49. Методологический принцип "триединства" квалитологии А.И. Субетто. 

50. Категория  "социальный круговорот качества". 

51. Многообразие категорий качества. 

52. Основные элементы социального качества. 

53. Основные элементы, определяющие качества человека. 

54. Соотношение социального качества и качества человека. 

55. Основные факторы, определяющие качество жизни. 

56. Понятие потребности и методы классификации потребностей. 
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57. Взаимосвязь категорий качества, потребностей и удовлетворенности. 

58. Классификация потребностей в теории А. Маслоу. 

59. Закон прогрессивности и поступательной потребности. 

60. Понятие "качество социальной услуги". 

61. Основные параметры эффективности и результативности социальных услуг. 

62.  Контроль качества социальной услуги, его измерение. 

63. Соотношение национального стандарта и качества социальных услуг. 

64. Основные показатели качества работы организаций социальной защиты. 

65.  Основные нормативно-законодательные акты в области определения качества 

работы организаций социальной защиты. 

66. Определение понятия "социальная услуга"  по действующему законодательству. 

67. Основные критерии оценки качества  деятельности социальных организаций. 

68. Показатели оценки эффективности и качества  социальных услуг. 

69.  Основные подходы к оценке качества социальной услуги: критерии и показате-

ли. 

70. Предметное моделирование социальных явлений и процессов.  

71. История исследования социальных проблем. 

72. Понятие методологии научного исследования. 

73. Принцип целостности и структурности в теории качества. 

74. Основные индикаторы оценки качества социального обслуживания. 

75. Проблемы внедрения системы оценки качества в социальной работе. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по текущему контро-

лю (написанию контрольных работ, устных ответов). 

Для сдачи экзамена студент должен продемонстрировать знание изученного граммати-

ческого материала, активного вокабуляра занятий по изучаемой дисциплине, умение высказы-

ваться по изученной тематике. К экзамену по дисциплине «Экономические основы социальной 

работы» допускаются студенты, не имеющие задолженностей по текущему контролю и вы-

полнившие домашние задания.  

На экзамене по дисциплине студент должен: 

а) ответить на два теоретических вопроса; 

б) выполнить практическое задание (решить задачу). 

В начале подготовки к экзамену в первый день: прочитайте свои конспекты с лекцион-

ным материалом, постарайтесь его понять, но не старайтесь запомнить. Результат для вас: об-

щее обзорное представление обо всѐм данном учебном курсе. 

Помните, что лекции следует читать 2 раза – в начале вашей подготовки к экзамену и в 

конце – перед экзаменом. Итак, вечером накануне экзамена повторно перечитайте свои кон-

спекты лекций. Важнейшие определения стремитесь запомнить. Преподаватели любят, когда в 

ответах звучат определения именно в их преподавательской формулировке.  

Результат: обзорное запоминание важнейших положений данного курса. Вы будете 

меньше путаться при ответе на экзамене. 

По списку вопросов начните чтение учебника, чтобы знать ответы на эти вопросы. 

Учебник более полно и развѐрнуто объясняет то, что очень кратко было записано в ваших кон-

спектах. Помните, что некоторые вопросы вообще не освещаются на лекциях, и вы должны их 

подготовить самостоятельно по учебнику. Преподаватели любят, когда студенты сообщают им 

дополнительные сведения из учебника, которых не было в их лекциях.  

Результат: более полное знание учебного материала курса, заполнение тех пробелов, 

которые неизбежно бывают в лекциях. 

Пересмотрите свою рабочую тетрадь с практическими занятиями и разберитесь во всех 

выполненных работах. Здесь тоже могут встретиться полезные определения и выводы. Счита-
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ется, что студент на практических занятиях должен получить подтверждения тем теоретиче-

ским положениям, которые излагаются в учебнике и лекциях.  

Результат: способность доказать теоретические положения конкретными фактами. 

Просмотрите вопросы и попробуйте дать определения всем важнейшим понятиям, о ко-

торых там спрашивается. Если не получается дать определение, то найдите его и выучите. С 

него-то вам и надо будет начинать свой ответ на экзамене. Знайте, что троечник начинает свой 

ответ со слов: «Ещѐ с давних времѐн...», а отличник – с определения того понятия, о котором 

будет рассказывать в своѐм ответе. Результат: вы начинаете свой ответ как отличник! 

В последний день перед экзаменом дисциплине «Экономические основы социальной 

работы»пересмотрите список вопросов и убедитесь, что на большинство из них вы уже можете 

дать ответ. Дополнительно перечитайте учебный материал по самым сложным и «страшным» 

для вас вопросам. 

В материал каждой учебной дисциплины при подготовке к экзамену следует «погру-

жаться». Это означает, что при подготовке к экзамену не надо заниматься ничем другим, ни-

чем посторонним – надо учить только этот экзаменационный предмет! Отвлекаться можно 

только на отдых. А всѐ остальное время – учить, учить, учить... Высшее образование требует 

именно такой способности: способности к погружению в предмет и к усвоению больших объ-

ѐмов знаний за относительно короткий срок. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Агапов, Е. П. Методы иссле-

дования в социальной работе [Текст] : 

учеб. пособие для бакалавров / Е. П. 

Агапов. – 2-е изд. – М. : ИТК "Дашков и 

К", 2014. – 224 с. – (5 экз.) 

2. Социальная квалиметрия, 

оценка качества и стандартизация соци-

альных услуг: учебник для бакалавров/ 

И.С. Романычев, Н.Н. Стрельникова, 

Л.В. Топчий и др. - М.: ИТК "Дашков и 

К
о", 

2016.- 184с. ( 5экз.) 
 

1. Герасимов, Б. И. Основы научных ис-

следований[Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злоби-

на Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. -М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -272 с. -(Высшее 

образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723

4 

2. Гарашкина, Н. В. Квалитология и ква-

лиметрия в социальной работе [Электронный 

ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н. В. Гарашки-

на, А. А. Дружинина. - Тамбов: ТГУ, 2014. - 218 

с. Режим доступа: 

https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/elib327.pdf. 

3. Кузнецов,  И.Н. Основы научных ис-

следований [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М. : Из-

дательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2013. – 284 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978539401

9470.html 

4. Методика исследований в социальной 

работе [Электронный ресурс] Режим доступа: 

//http://ellib.library.isu.ru/showdoc.php?id=1798 

5. Процедуры и методы социологическо-

го исследования. Кн. 1. Классическое социоло-

гическое исследование [Электронный ресурс] : 

практикум / сост. А. С. Готлиб, И. Е. Столярова, 

С. Н. Фазульянова, Я. Н. Крупец, А. М. Алмака-

ева, М. В. Смирнова ; под общ. ред. А. С. Гот-

https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/elib327.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html
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либ. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 

196 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597652

0196.html 

6. Процедуры и методы социологическо-

го исследования. Кн. 2. Классическое социоло-

гическое исследование [Электронный ресурс] : 

практикум / под общ. ред. А. С. Готлиб. – 2-е 

изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 363 с. – Ре-

жим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597652

0202.html 

7. Социальная квалиметрия, оценка каче-

ства и стандартизация социальных услуг [Элек-

тронный ресурс] / Романычев И.С. , Стрельни-

кова Н.Н.,Топчий Л.В. - М. : Дашков и К, 2016. 

Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978539402

0230.html 

8. Управление эффективностью социаль-

ных учреждений [Электронный ресурс] : Учеб-

но-практическое пособие / Е.И. Комаров, Н.Н. 

Стрельникова, И.В. Малофеев. - М. : Дашков и 

К, 2016. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978539402

0810.html 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных иссле-

дований [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавров. - М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К
о
, 2012.- 244с. Режим 

доступа: https://studfile.net/preview/4022630/ 

10. Яковлева, Н. Ф. Социологическое ис-

следование [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / Н. Ф. Яковлева. – 2-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 250 с. – Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597651

8995.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Социальный ме-

неджмент. Учебное пособие / 

Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, Г.В. 

Лобачева и др.; под ред. П. 

Романова, Е. Ярской-

Смирновой. – Саратов: Сара-

товский государственный 

технический университет, 

Центр социальной политики и 

гендерных исследований, 

2008. – 276 с.  (5 экз.) 

1. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. "Менеджмент для достиже-

ния устойчивого успеха организации. Подход на основе ме-

неджмента качества" [Электронный ресурс]. Введен 

01.06.2011г. федеральным агентством по техническому регу-

лированию и метрологии. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200107240 

2. ГОСТ Р 52495-2005. Социальное обслуживание 

населения. Термины и определения. [Электронный ресурс] 

Введен 01.01.2007г. федеральным агентством по техническо-

му регулированию и метрологии. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200107240 

3. ГОСТ Р 52497-2005. Социальное обслуживание 

населения. Система качества учреждений социального обслу-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520196.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520196.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520202.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520202.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020230.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020230.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020810.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020810.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518995.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518995.html
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живания. [Электронный ресурс] Введен 01.01.2007г. феде-

ральным агентством по техническому регулированию и мет-

рологии. Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/1200107240 

4. ГОСТ Р 54342-2011. Социальное обслуживание 

населения. Методы контроля качества социальных услуг. 

[Электронный ресурс] Введен 01.07.2012г. федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии. 

Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200107240 

5. ГОСТ Р 52142-2013. Социальное обслуживание 

населения. Качество социальных услуг. Общие положения. 

[Электронный ресурс] Введен 01.01.2015г. федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии. 

Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/1200107240 

 6. Комаров, Е. И. Управление эффективностью соци-

альных учреждений [Электронный ресурс] : учеб.-практ. по-

собие / Е. И. Комаров, Н. Н. Стрельникова, И. В. Малофеев. – 

М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. – 

304 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020810.html 

7. Малофеев, И.В. Социальные услуги в системе соци-

ального обслуживания населения [Электронный ресурс] / И.В. 

Малофеев.- М.: Дашков и К, 2014. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024207.html 

8. Правовое обеспечение социальной работы [Элек-

тронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. проф. 

Е.И. Холостовой, проф. О.Г. ПрохоровойЮ - М. : Дашков и К, 

2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html 

9. Технология социальной работы [Электронный ре-

сурс] : Учебник для бакалавров / Под редакцией Е.И. Холо-

стовой, Л.И. Кононовой. - М. : Дашков и К, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html 

10. Субетто А.И. Квалиметрия [Электронный ресурс]/ 

А.И. Субетто. – СПб.: Изд-во "Астерион", 2002. – 228 с. Ре-

жим доступа: http://www.cprfspb.ru/books/Tom08_2.pdf 

11. Субетто А.И., Чернова Ю.К., Горшенина М.В. Ква-

лиметрическое обеспечение управленческих процессов [Элек-

тронный ресурс]/ А.И. Субетто, Ю.К.Чернова, М.В. Горшени-

на. - СПб.: Изд-во "Астерион",  2004. – 278 с. Режим доступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002458054 

12. Социальная работа XXI века: глобальные вызовы и 

региональная практика [Электронный ресурс] / Данилова Р.И., 

Трошина Т.И. - Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261011101.html 

13. Социальные услуги в системе социального обслу-

живания населения [Электронный ресурс] / Малофеев И. В. - 

М. : Дашков и К, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024207.html 

14. Холостова, Е. И. Правовое обеспечение социальной 

работы [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / под ред. 

Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. – М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2013. – 256 с. – Режим 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020810.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024207.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020117.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261011101.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024207.html
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доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr

=01013379b51118a67ccd57828011959 

15. Холостова Е. И., Дашкина А. Н., Малофеев И. В. 

Зарубежный опыт социальной работы[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е. И.Холостова, А. Н. Дашкина, И. 

В.Малофеев.- М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°» 2017 г.  - 365 с. - Режим досту-

па:http://www.knigafund.ru/books/198893 

16. Экономика и управление социальной сферой [Элек-

тронный ресурс] : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Н. Жиль-

цова,Е. В. Егорова. – М. : Дашков и К, 2015. – 496 с. – Режим 

доступа : http://www.knigafund.ru/books/173703 

17. Экономические основы социальной работы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. для бакалавров / под ред. И. Н. Маяц-

кой. – М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 

2014. – 264 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr

=01013379b51118a67ccd57828011959 

18. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для 

вузов / Под ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. - М., 2001. - 

288 с. http://www.klex.ru/8sp 

19 . Оценка эффективности деятельности учреждений 

социальной поддержки населения / Под ред. П.В. Романова и 

Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: независи-

мый экономический анализ». М.: Московский общественный 

научный фонд; Центр социальной политики и гендерных ис-

следований, 2007, 234 стр. 

http://www.mpsf.org/files/books/nd1451.pdf  

20. Социальный менеджмент. Учебное пособие / Д.В. 

Зайцев, Г.Г Карпова, Г.В. Лобачева и др.; под ред. П. Романо-

ва, Е. Ярской-Смирновой. – Саратов: Саратовский государ-

ственный технический университет, Центр социальной поли-

тики и гендерных исследований, 2008. – 276 с. 

http://socpolicy.ru/wpcontent/ up-

loads/2012/02/SOC_MANAGEMENT.pdf  
 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. http:// www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики:  

2. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

3.           http://www.mintrudsk.ru/ Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края:  

4. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о социаль-

ной работе 

5. http://www.stavstat.ru Территориальный орган федеральной службы государ-

ственной статистики по Ставропольскому краю  

6. http://www.Qualimetry.RU (квалиметрия.ру) Библиотека квалиметролога 

7. http://www.klubok.net. Управление качеством 

8.         http: // www. consultant. ru - официальный сайт информационно-правового 

портала Консультант- плюс. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.knigafund.ru/books/198893
http://www.knigafund.ru/authors/31598
http://www.knigafund.ru/authors/31598
http://www.knigafund.ru/authors/31599
http://www.knigafund.ru/books/173703
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.gks.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://www.stavstat.ru/
http://www.klubok.net/
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9.         http: // www.gost.ru - официальный сайт Федеральной службы по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) 

10.  http: // www.pravo. gov. ru - официальный интернет-портал правовой 

информации 

11. http: // www.stavcsm. ru - официальный сайт ФБУ "Государтсвенный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае". 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server № 170/ЗКот 31.08.2020г. 

2 Traffic inspector № 169/ЗК от 31.08.2020г. 

3 Adobe After Effects № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

4 Adobe Illustrator № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

5 Adobe InDesign № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

6 Adobe Lightroom № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

7 Adobe Premiere pro № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

8 Adobe CoreIDRAW № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

9 Adobe Fcrobat Pro № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

10 Среда Электронного обучения 

3KL  Русский MOODLE 

бесплатное 

 

10.1 Установленное на ПК 

№ 

п/п 

Наименование ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 kaspersky endpoint security № 173/ЭТ от 09.07.2019г. 

2 Пакет ПО Microsoft № 187/ЭТ от 19.07.2019г. 

3 Архиватор 7zip бесплатное 

4 Adobe Acrobat reader бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим  проти-

вопожарным  правилам и нормам 

 

11.2 Технические средства обучения 

для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации - проекционная аппаратура ши-

рокого назначения; 

-технические средства контроля знаний - компьютерные программы в подсистеме 

MOODLE LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 
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- тренажеры и оборудование. 

 

11.3 Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены  компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета.  

 


