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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Социальная квалиметрия» - изу-

чение научных основ оценки результативности, эффективности и качества 

социального обслуживания населения социальной работы как одной из важ-

нейших профессиональных сфер жизнедеятельности общества. 

При этом задачами дисциплины являются: 

– формирование у студентов представления о теоретических основах и 

проблематике социальной квалиметрии, оценки качества и стандартизации 

социальных услуг;  

- овладение приемами и методами стандартизации социального обслу-

живания;  

- развитие умения и навыков применения различных методик и подхо-

дов оценки качества и эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания и предоставления социальных услуг. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность представлять результаты научной и практической дея-

тельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсужде-

ний (ОПК-9)  

- способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовую терминологию социальной квалиметрии в сфере социальной 

работы;  

- фундаментальные теории и концепции, лежащие в основе социальной 

квалиметрии;  

- логику оценки качества социального обслуживания населения;  

- основные критерии, алгоритм и виды оценки качества социальных ус-

луг;    

- национальные и региональные стандарты социальных услуг; 

уметь:  

- оценивать результативность социальных услуг; 

- анализировать современные стандарты социальных услуг; 

владеть:  



- методами объективной оценки нормативно-правовой базы социального 

обслуживания населения.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Социальная квалиметрия» входит в перечень дисциплин 

базовой части и основывается на знаниях и представлениях студентов, полу-

ченных в результате освоения следующих дисциплин: «Математика», «Ин-

форматика», «Экономика». Данная дисциплина в сочетании с другими базо-

выми дисциплинами является основой дисциплин «Методы исследования в 

социальной работе», «Маркетинг в социальной работе», «Социальная защита 

и социальное обслуживание населения», «Управление в социальной работе», 

«Учебная практика», «Производственная практика», «Преддипломная прак-

тика».  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

часов). 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 85 85 

В том числе: - - 

Лекции 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 53 53 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 95 95 

В том числе: - - 

Реферат - - 

Подготовка к занятиям 59 59 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                    зач. ед. 

180 

5 

180 

5 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

количества часов и видов занятий: 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

К
о

д
ы

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Теоре-

тические про-

блемы социаль-

ной квалимет-

рии в области 

социальной ра-

боты 

Место  социальной квалиметрии в системе социо-

логического знания. Социальная квалиметрия как на-

учное знание. Предмет и задачи изучения курса «Со-

циальная квалиметрия, оценка качества и стандарти-

зация социальных услуг». Социальная квалиметрия  в 

системе сценки качества социальных услуг. Основ-

ные понятия социальной квалиметрии. Значение со-

циальной квалиметрии в решении проблемы качества 

жизни общества в целом и человека в частности.  

ОПК-9 

ПК-4 

2. 

Раздел 2.  Тео-

рии и методы 

оценивания 

уровня качества 

социальных ус-

луг. 

Квалиметрия качества: система анализа качества 

продукта; показатели качества; методы оценки уровня 

качества продукта; алгоритм оценки качества продук-

та. Функции оценки, основные понятия и подходы. 

Значение оценки процесса и результата социального 

обслуживания. Понятие качества, результативности и 

эффективности. Проблемы и перспективы оценки ре-

зультативности. Виды оценок. Критерии эффективно-

сти социальной работы. Обеспечение качества соци-

ального обслуживания. 

ОПК-9 

ПК-4 

3. 
Раздел 3.  Стан-

дартизация со-

циальных услуг 

 Понятие стандартизации социальных услуг. Нор-

мативно-правовая основа стандартизации социальных 

услуг. ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». Система стан-

дартов социальных услуг на федеральном и регио-

нальном уровнях. Структура национальных стандар-

тов в области социального обслуживания: теоретико-

методологические основы  стандартизации социаль-

ных услуг; стандарты, регламентирующие деятель-

ность социальных служб; стандарты, устанавливаю-

щие правила и порядок контроля качества социально-

го обслуживания. Специфика региональных стандар-

тов социального обслуживания. 

ОПК-9 

ПК-4 



 

4.2. Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий заня-

тий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 
Лекц., 

час 

Практ. 

зан., 

час 

Сем. Лаб. 

зан. 

СРС,

час 

1. 

Раздел 1. Теоретические про-

блемы социальной квалимет-

рии в области социальной ра-

боты 

4 8 - - 14 26 

2. 

Раздел 2.  Теории и методы 

оценивания уровня качества 

социальных услуг. 

8 16 - - 15 39 

3. 
Раздел 3.  Стандартизация со-

циальных услуг 
8 12 - - 15 35 

4. 

Раздел 4. Методики оценки ка-

чества и эффективности дея-

тельности учреждения соци-

ального обслуживания и пре-

доставления социальных услуг 

12 17 - - 15 44 

 
Подготовка к экзамену   - - 36 36 

Всего часов 32 53 - - 95 180 

 

4. 

Раздел 4. Мето-

дики оценки ка-

чества и эффек-

тивности дея-

тельности учре-

ждения соци-

ального обслу-

живания и пре-

доставления со-

циальных услуг 

Принципы выбора методик оценки качества и эф-

фективности социального обслуживания. SWOT-

анализ как оценочно аналитический метод оценки 

деятельности центра социального обслуживания. 

Карта оценки направлений деятельности социального 

учреждения как метод повышения его эффективно-

сти. Методики оценки деятельности структурного 

подразделения социального учреждения: карта оцен-

ки деятельности структурного подразделения, фак-

торный метод. Методы оценки качества и эффектив-

ности социальных услуг: анкетный опрос, критерии 

оценки работы специалиста социального учреждения, 

кейс-метод. Статистический подход к оценке качества 

социального обслуживания. 

ОПК-9 

ПК-4 



5.  Тематический план лекций  
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 

Раздел 1. Теорети-

ческие проблемы 

социальной квали-

метрии в области 

социальной работы 

Лекция 1. Место  социальной квалиметрии в сис-

теме социологического знания. Социальная квали-

метрия как научное знание. Социальная квалимет-

рия  в системе сценки качества социальных услуг. 

Лекция 2. Основные понятия социальной квали-

метрии. Значение социальной квалиметрии в ре-

шении проблемы качества жизни. 

2 

 

 

 

2 

2. 

Раздел 2.  Теории и 

методы оценивания 

уровня качества 

социальных услуг. 

Лекция 3.  Квалиметрия качества: система анализа 

качества продукта; показатели качества; методы 

оценки уровня качества продукта; алгоритм оценки 

качества продукта. 

Лекция 4.  Функции оценки, основные понятия и 

подходы в квалиметрии. Значение оценки процесса 

и результата социального обслуживания. 

Лекция 5.   Понятие качества, результативности и 

эффективности. Проблемы и перспективы оценки 

результативности. Виды оценок качества социаль-

ного обслуживания. 

Лекция 6.  Критерии эффективности социальной 

работы. Обеспечение качества социального обслу-

живания. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

3. 
Раздел 3.  Стандар-

тизация социаль-

ных услуг 

Лекция 7.    Понятие стандартизации социальных 

услуг. Нормативно-правовая основа стандартиза-

ции социальных услуг.  

Лекция 8.  ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания населения в Российской Федерации». Систе-

ма стандартов социальных услуг на федеральном и 

региональном уровнях. 

Лекция 9.    Структура национальных стандартов в 

области социального обслуживания: теоретико-

методологические основы  стандартизации соци-

альных услуг. 

Лекция 10.  Стандарты, регламентирующие дея-

тельность социальных служб. Стандарты, устанав-

ливающие правила и порядок контроля качества 

социального обслуживания. Специфика регио-

нальных стандартов социального обслуживания.  

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

4. 

Раздел 4. Методики 

оценки качества и 

эффективности 

деятельности уч-

реждения социаль-

ного обслуживания 

и предоставления 

социальных услуг 

Лекция 11.   Принципы выбора методик оценки 

качества и эффективности социального обслужи-

вания. SWOT-анализ как оценочно аналитический 

метод оценки деятельности центра социального 

обслуживания. 

Лекция 12.  Карта оценки направлений деятельно-

сти социального учреждения как метод повышения 

его эффективности. 

Лекция 13.  Методики оценки деятельности струк-

турного подразделения социального учреждения: 

карта оценки деятельности структурного подразде-

ления, факторный метод. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 



Лекция 14.  Методы оценки качества и эффектив-

ности социальных услуг: анкетный опрос, крите-

рии оценки работы специалиста социального уч-

реждения, кейс-метод (начало). 

Лекция 15. Методы оценки качества и эффектив-

ности социальных услуг: анкетный опрос, крите-

рии оценки работы специалиста социального уч-

реждения, кейс-метод (окончание). 

Лекция 16. Статистический подход к оценке каче-

ства социального обслуживания. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Итого: 32 

 

6.  Тематический план практических занятий (семинаров) 
  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семина-

ров) 

Формы контроля Трудо-

емкость 

текущего рубежного (час.) 

1. 

Раздел 1. Теоре-

тические про-

блемы социаль-

ной квалимет-

рии в области 

социальной ра-

боты 

Практическое занятие 1. Социаль-

ная квалиметрия как научное знание. 

Социальная квалиметрия  в системе 

сценки качества социальных услуг.  

Практическое занятие 2. Основные 

понятия социальной квалиметрии. 

Значение социальной квалиметрии в 

решении проблемы качества жизни 

общества в целом и человека в част-

ности. 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

2. 

Раздел 2.  Тео-

рии и методы 

оценивания 

уровня качества 

социальных ус-

луг. 

Практическое занятие 3. Квалимет-

рия качества: система анализа качест-

ва продукта; показатели качества; ме-

тоды оценки уровня качества продук-

та; алгоритм оценки качества продук-

та. 

Практическое занятие 4.  Функции 

оценки, основные понятия и подходы. 

Значение оценки процесса и результа-

та социального обслуживания. 

Практическое занятие 5.  Понятие 

качества, результативности и эффек-

тивности. Проблемы и перспективы 

оценки результативности. Виды оце-

нок. 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

  

Практическое занятие 6.  Критерии 

эффективности социальной работы. 

Обеспечение качества социального 

обслуживания. 

  

 

4 



3. 

Раздел 3.  Стан-

дартизация со-

циальных услуг 

Практическое занятие 7. Понятие 

стандартизации социальных услуг. 

Нормативно-правовая основа стан-

дартизации социальных услуг. ФЗ 

«Об основах социального обслужива-

ния населения в Российской Федера-

ции». 

Практическое занятие 8.  Система 

стандартов социальных услуг на фе-

деральном и региональном уровнях. 

Практическое занятие 9. Структура 

национальных стандартов в области 

социального обслуживания. Специ-

фика региональных стандартов соци-

ального обслуживания. 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р

о
с 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

4. 

Раздел 4. Мето-

дики оценки ка-

чества и эффек-

тивности дея-

тельности учре-

ждения соци-

ального обслу-

живания и пре-

доставления со-

циальных услуг 

Практическое занятие 10. Принци-

пы выбора методик оценки качества и 

эффективности социального обслу-

живания. SWOT-анализ как оценочно 

аналитический метод оценки деятель-

ности центра социального обслужи-

вания. 

Практическое занятие 11. Методики 

оценки деятельности структурного 

подразделения социального учрежде-

ния: карта оценки деятельности 

структурного подразделения, фактор-

ный метод. 

Практическое занятие 12. Методы 

оценки качества и эффективности со-

циальных услуг: анкетный опрос, 

критерии оценки работы специалиста 

социального учреждения, кейс-метод. 

Практическое занятие 13. Статисти-

ческий подход к оценке качества со-

циального обслуживания. 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Итого: 53 

 

7. Лабораторный практикум  

(не предусмотрен) 

 



8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающегося 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Трудо-

емкость 

(час) 

1. 

Раздел 1. Теоретические 

проблемы социальной 

квалиметрии в области 

социальной работы 

Практическое занятие 1. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 2. Подготовка к ру-

бежному тестовому контролю. 

7 

 

7 

2. 

Раздел 2.  Теории и ме-

тоды оценивания уровня 

качества социальных ус-

луг. 

Практическое занятие 3. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 4. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 5. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 6. Подготовка к ру-

бежному тестовому контролю. 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

3. 
Раздел 3.  Стандартиза-

ция социальных услуг 

Практическое занятие 7. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 8. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 9. Подготовка к ру-

бежному тестовому контролю. 

5 

 

5 

 

5 

4. 

 

Раздел 4. Методики 

оценки качества и эф-

фективности деятельно-

сти учреждения соци-

ального обслуживания и 

предоставления соци-

альных услуг 

Практическое занятие 10. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 11. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 12. Подготовка до-

машнего задания. 

Практическое занятие 13. Подготовка к эк-

замену. 

5 

 

5 

 

5 

 

36 

Итого: 95 

 

8.2. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ 

Не предусмотрены 

 

8.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве само-

стоятельного документа «Методические рекомендации для студента» в со-

ставе УМКД. 

 



9. Ресурсное обеспечение 

9.1 Основная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1 

Социальная ква-

лиметрия, оценка 

качества и стан-

дартизация соци-

альных услуг: 

учебник. 

Топчий Л.В., 

Романычев 

И.С. 

Изд-во: 

ИТК 

"Дашков 

и К", 

2013. - 

181 с. 

25 1 

9.2 Дополнительная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 

Квалиметриче-

ский потенциал 

социологического 

витализма в ис-

следовании каче-

ства жизни (вита-

листская социаль-

ная квалиметрия). 

Григорьев С.И., 

Гуслякова Л.Г., 

Лича М.Б. 

М.: Изд-

во РГСУ, 

2009. 

1 - 

2 

Оценка эффек-

тивности деятель-

ности учреждений 

социальной 

поддержки насе-

ления. Электрон-

ный учебник.  

Под ред. П.В. 

Романова и Е.Р. 

Ярской-

Смирновой. 

М.: Мос-

ковский 

общест-

венный 

научный 

фонд, 

2007, 234 

с. 

1 - 

3 

ГОСТ Р 52142-

2003 Социальное 

обслуживание на-

селения. Качество 

социальных услуг   

 Госстан-

дарт Рос-

сии – М., 

2004. 

- 

1 

4 

ГОСТ Р 53061-

2008 Социальное 

обслуживание на-

селения. Контроль 

качества социаль-

 Госстан-

дарт Рос-

сии – М., 

2009. 

- 

1 



ных услуг детям   

5 

ГОСТ Р 53062-

2008 Социальное 

обслуживание на-

селения. Контроль 

качества социаль-

ных услуг жен-

щинам  

 Госстан-

дарт Рос-

сии – М., 

2009. 

- 

1 

 

9.3 Программное обеспечение 

Операционная система Windows и пакет Microsoft Office, электронная 

версия рабочей программы и УМК дисциплины. 

 

9.4 Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интер-

нет» 

Яндекс, Google, Rambler 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека статей Elibrary // http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам // 

http://window.edu.ru/library  

 

9.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебный класс с партами и доской, ноутбук с операционной системой 

Windows и пакетом Microsoft Office.  

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) 

методов обучения 

Используемые активные методы обучения при изучении данной дисци-

плины составляют 9,4 % от объема аудиторных занятий 
№ Наименование раздела Формы занятий  с использовани-

ем активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Раздел 4. Методики оценки ка-

чества и эффективности дея-

тельности учреждения социаль-

ного обслуживания и предостав-

ления социальных услуг. Прак-

тическое занятие 10 

Выполнение SWOT-анализа дея-

тельности центра социального 

обслуживания. 

 

4 

2 

Раздел 4. Методики оценки ка-

чества и эффективности дея-

тельности учреждения социаль-

ного обслуживания и предостав-

ления социальных услуг. Прак-

тическое занятие 11 

Составление карты оценки дея-

тельности структурного подраз-

деления 
4 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library


11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: при-

меры оценочных средств для промежуточной аттестации, процедуры и 

критерии оценивания 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного 

документа (в составе УМКД). 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины 

Методическое обеспечение дисциплины разрабатываются в форме от-

дельного комплекта документов «Методические рекомендации к лекциям», 

«Методические рекомендации к практическим занятиям», «Фонд оценочных 

средств», «Методические рекомендации для студента» (в составе УМКД). 

 

Примеры оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для проведения устного опроса (практическое занятие 1) 

 

1. Дайте понятие квалиметрии. 

2. Охарактеризуйте  проблемное поле квалиметрии. 

3. Какова значимость квалиметрии как научной дисциплины. 

4. Перечислите задачи социальной квалиметрии. 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные функции квалимет-

рии.  

6. Каковы основные категории квалиметрии. 

7. Каковы основные понятия квалиметрии 

8. Перечислите методологические принципы квалиметрии.  

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5»: 

1. Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объѐма про-

граммного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов. 

 Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала. 

 Оценка «3»: 



1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 

 Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основ-

ных правил культуры устной речи. 

 

Примеры оценочных средств рубежного контроля успеваемости 

 

Тестовый контроль (раздел 1) 

 

1. Квалиметрия – это _____________________________________________ 

Эталон ответа: наука об измерении и количественной оценки качества все-

возможных предметов и процессов, т.е. объектов реального мира 

 

2. Предметом квалиметрии является оценка _______________ в количе-

ственном его выражении 

Эталон ответа: качества 

 

3. Квалиметрия является составной частью квалитологии. Перечислите 

еще три ее составные части. 

Эталон ответа: теория качества, метрология, теория управления качест-

вом 

4. Социальная квалиметрия – это теория оценки качества _____________ 

Эталон ответа: социальных объектов и услуг. 

 

5. Качество представляет собой наиболее __________________________ 

характеристику любого объекта. 

Эталон ответа: наиболее объективную и обобщенную 

 

Критерии оценки результатов тестового контроля 

 

Тестовое задание оценивается по 100-бальной системе: 

Отлично – более 86 баллов; 

Хорошо – от 76 до 85 баллов; 

Удовлетворительно – от 61 до 75 баллов; 



Неудовлетворительно – менее 61 балла. 

 

Средства итогового контроля 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Понятие квалиметрии как научной дисциплины, ее значимость, ос-

новные функции и проблемное поле.  

2. Основные категории и понятия квалиметрии, методологические прин-

ципы квалиметрии.  

3. Социальная квалиметрия и основные области ее применения как на-

учного подхода оценки качества и эффективности деятельности в социальной 

сфере.  

4. Понятийный аппарат социальной квалиметрии и его особенности, 

проблемы социальной квалиметрии.  

5. Социальная квалиметрия как учебная дисциплина в системе подго-

товки бакалавра социальной работы.  

6. Дифференцированный подход в квалиметрии и сущность его приме-

нения.  

7. Требования к системе качества учреждений социальной работы и со-

циальных услуг.  

8. Стандартизации как основа измерения качества социального обслу-

живания.  

9. Сущность и специфика стандартизации в социальной сфере, пробле-

мы стандартизации социальных услуг.  

10.Взаимосвязь стандартизации социальных услуг и социальной поли-

тики государства и региона.  

11.Концептуальный подход к стандартизации социальных услуг, разра-

ботка и внедрение стандартов социальных услуг.  

12. Задачи и содержание стандартов социального обслуживания.  

13.Система качества учреждения социального обслуживания и ее основ-

ные задачи.  

14.Национальные стандарты по регулированию системы качества соци-

ального обслуживания.  

15.Основные принципы разработки и функционирования системы каче-

ства учреждения социального обслуживания.  

16.Факторы формирования системы качества учреждения социального 

обслуживания.  

17.Документационное обеспечение системы качества учреждения соци-

ального обслуживания.  

18.Ресурсное обеспечение системы качества учреждения социального 

обслуживания.  

19.Информационное взаимодействие с внешними объектами, как со-

ставляющая системы качества учреждения социального обслуживания.  

20.Система менеджмента качества социального обслуживания и ее 

уровни.  

21.Механизмы обеспечения качества социальных услуг.  

22.Структурная основа системы менеджмента качества.  



23.Темы контроля работы структурного подразделения центра социаль-

ного обслуживания.  

24.Критерии, показатели и методы оценки качества работы структурных 

подразделений ЦСО и отдельных специалистов.  

25. Принципы выбора методик оценки качества и эффективности соци-

ального обслуживания.  

26. Сущность SWOT-анализа как оценочно аналитический метода оцен-

ки деятельности центра социального обслуживания.  

27.Карта оценки направлений деятельности социального учреждения как 

метод повышения его эффективности.  

28.Методики оценки деятельности структурного подразделения соци-

ального учреждения.  

29.Методы оценки качества и эффективности социальных услуг.  

30.Статистический подход к оценке качества социального обслужива-

ния.  

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению экзамена  

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в устной 

форме. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаме-

национных вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаме-

национной сессии.  

Результат экзамена выражается оценками – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и пол-

ное знание материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополни-

тельной литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисци-

плины.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание ос-

новного материала учебной дисциплины, знание основной литературы и зна-

комство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей програм-

мой.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при от-

вете на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допус-

тивший отдельные погрешности и сумевший устранить их с помощью пре-

подавателя, знакомый с основной литературой, рекомендованной рабочей 

программой.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выяви-

лись существенные пробелы в знании основных положений учебной дисцип-

лины, неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать 

правильные ответы на вопросы экзаменационного билета. 
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