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Целью освоения дисциплины «является:
Формирование у обучаемых целостного представления об основах социальной
квалиметрии, оценки качества и стандартизации, используемых в социальной работе, а
также формирование навыков самостоятельного применения существующих методов в
практике социальной работы.
В процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи:
- формирование квалиметрического мышления у студентов;
- освоение базовых знаний по методологии квалиметрии для дальнейшего изучения
теории и практики социальной работы;
- подготовка студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ социальной
работы на базе знаний в области квалиметрии;
- предоставление студентам основных знаний о методах оценки и стандартизации
социальных услуг;
- подготовка студентов к оценке практики социальной работы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг» Б1.Б.24 относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина
реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

компетенций:
ПК-4: способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений
современной квалиметрии и стандартизации
Знать:
- основы стандартизации в социальной работе;
-современные научные взгляды на квалиметрию; - основные понятия профессионального
поля в области оценки качества и стандартизации социальных услуг;
- основные классические и современные теории квалиметрии;
Уметь:
- давать этническую оценку профессиональной деятельности специалиста по социальной
работе;
-оперировать основными терминами и понятиями квалиметрии;
- воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам;
- ориентироваться в многообразии социальных проблем и трудных жизненных ситуаций и
овладеть способами их оценки;
Владеть:
- приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения;
-навыками измерения и качественной оценки социальных услуг;
- методами критической оценки информации
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в социальную квалиметрию.

Тема 1. Квалиметрия в социальной работе.
Тема 1. Качество общества и его критерии.
Тема 1. Качество социальных услуг.
Тема 1. Стандартизация социальных услуг.
Тема 1. Национальные и государственные стандарты социального обслуживания.
Тема 1. Система качества в учреждениях социальной сферы.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.

