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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про- 
граммы 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле- 
дующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3+ 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в различных 
областях социологии и решать 
их с помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, 
информационных технологий 

Знать: 
- теоретические основы отраслевых 
социологических дисциплин; 
- методологические основания 
социологического исследования, 
основные методы сбора и анализа 
социологической информации; 
- особенности методики социологического 
исследования. 
Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и 
анализировать данные о социальных 
процессах и социальных общностях; 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора и 
анализа данных, учитывать их 
ограничения; 
- использовать информационные 
технологии в ходе анализа 
социологических данных, в том числе 
пакеты статистических программ. 
Владеть: 
- навыками использования методов сбора 
и обработки данных; 
- навыками анализа социологических 
данных. 

ПК-2 

Способность участвовать в 
составлении и оформлении 
профессиональной научно-
технической документации, 
научных отчетов, представлять 
результаты социологических 
исследований с учетом 
особенностей потенциальной 
аудитории 

Знать: 
- методологические основания 
социологического исследования; 
- правила представления результатов 
социологического исследования. 
Уметь: 
- составлять научные отчеты по 
результатам социологического 
исследования; 
- представлять результаты 
исследовательской и аналитической 
работы перед профессиональной и 
массовой аудиториями. 
Владеть: 
- способностью использования 
социологических знаний в практической 
деятельности; 
- навыками получения профессиональной 



информации из различных типов 
источников, включая Интернет. 
- способностью анализировать получаемую 
информацию, формулировать выводы по 
результатам социологического 
исследования. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
 

Программа дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг» для студентов специальности 
«Социология» построена в соответствии с образовательной 
профессиональной программой, с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 39.03.01 
«Социология». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу- 

чающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(ЗЕ), 108 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
 Всего часов 
 для очной для заочной 

Объём дисциплины формы 
чения 

обу- (очно- 
заочной) 

   формы обу- 
   чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с препода- 

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 
34  

Аудиторная работа (всего*): 34  
в т. числе:   

Лекции 17  
Семинары, практические занятия 17  

Внеаудиторная работа (всего*): 74  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74  
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и ви- 

дов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

 

№ 
п/п 

 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
- 

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру- 

доемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае- 

мости 

   аудиторные учебные Самостоя-  
занятия тельная 

 

работа обу- 
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

  занятия  

1. Понятие 
стандартизации в 
социальной сфере 

26 4 4 18 Устный опрос 

2. Критериальные 
показатели 
социального 
развития. 

27 4 4 19 Устный опрос 

3. Формирование 
системы стандартов 
качества 

26 4 4 18 Проверочная 
боты 

ра- 

4 Индикаторы  каче- 
ства жизни – ре- 
гиональный аспект 

29 5 5 19 Деловая игра 

 Зачет      
 Всего по курсу 108 17 17 74  

 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание 



1 Понятие стандартизации 
в социальной работе 

Целью раздела является изучение методологии 
стандартизации 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Понятие 

стандартизации в 
социальной сфере 

Стандартизация и унификация в 
социальной работе. Понятие качество. Уровень 
жизни. Стандарты качества жизни населения. 
Программы и стандарты ООН. Декларация 
защиты прав человека. Федеральные требования 
к системе стандартов качества жизни; факторы 
эффективности. Образование и деятельность 
фирм. 

1.2 Научно-методическая 
основа стандартизации 

История   понятия   качество   жизни. Изменение 
требований и стандартов на разных этапах 
общественного развития. Современные теории и 
методы исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Стандарты 

качества жизни. 
Вопросы 
1.Система индикаторов качества. 

2. Понятия: доходы населения, стоимость жизни, 
потребление населения, сбережение населения. 

3. Индикаторы качества - как программы 
регионального развития. 

1.2 Тема. Критериальные 
показатели социального 
развития. 

Вопросы. 
1. 1.Концепция человеческого развития. 

2.Группа показателей «движущей силы» 
(показатели входного воздействия). 
3.Показатели управления (мобилизующие, 
регламентирующие). 

4.Тенденции социально-экономического 
развития национальной экономики с позиции 
критериальных аспектов развития человеческого 
потенциала 

2 Критериальные 
показатели социального 
развития. 

Второй раздел посвящен организационным 
аспектам стандартизации 

Содержание лекционного курса 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

2.1 Тема. Критериальные 
показатели социального 
развития. 

Концепция человеческого развития. 
Принципиальная схема взаимодействия входных 
показателей, мероприятий управления и их 
воздействие на состояние структуры системы. 
Группа показателей «движущей силы» 
(показатели входного воздействия). Показатели 
управления (мобилизующие, 
регламентирующие). Показатели состояния 
системы. Тенденции социально- экономического 
развития национальной экономики с позиции 
критериальных аспектов развития человеческого 
потенциала 

2.2 Уровень развития 
человеческого 
потенциала. 

ИРЧП – теоретические, методологические и 
прикладные аспекты.. Взаимосвязь 
общественного прогресса и показателей качества 
жизни. Концепция человеческого развития – 
международные аспекты. Социально-
экономическое планирование на принципах 
стратегии устойчивого развития. «Повестка дня 
на 21 век». Методологические аспекты 
концепции развития человеческого потенциала. 
Система индикаторов, структура системы. 
Индекс развития человеческого потенциала 
(ИЧРП) – как универсальный сопоставимый 
показатель. Принципиальная схема 
взаимодействия входных показателей, 
мероприятий управления и их воздействие на 
состояние структуры системы. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема Уровень развития 

человеческого 
потенциала. 

Вопросы: 
1. ИРЧП – теоретические, методологические и 
прикладные аспекты.  
2. Социально-экономическое планирование на 
принципах стратегии устойчивого развития. 
«Повестка дня на 21 век». 
3.Методологические аспекты концепции 
развития человеческого потенциала. Система 
индикаторов, структура системы. 
3. Индекс развития человеческого потенциала 
(ИЧРП) – как универсальный сопоставимый 
показатель. 
3. Принципиальная схема взаимодействия 
входных показателей, мероприятий управления 
и их воздействие на со- стояние структуры 
системы. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

2.2 Тема Формирование 
системы стандартов 
качества жизни. 

Вопросы: 
1.Проблемы здравоохранения в РФ. 

2.Окружающая среда и качество жизни человека. 

3.Экологический фактор и здоровье населения. 

4.Образование, культура и искусство в РФ. 

5.Международные особенности формирования 
системы стандартов качества жизни. 

6.Проблемы жилья и жилищная политика в РФ. 

3 Формирование системы 
стандартов качества 

Данный раздел посвящен рассмотрению 
практической реализации методов 
стандартизации 

3.1 Тема. Формирование 
системы стандартов 
качества 

Проблемы здравоохранения в РФ. Окружающая 
среда и качество жизни человека. Экологический 
фактор и здоровье населения. Образование, 
культура и искусство в РФ. Международные 
особенности формирования системы стандартов 
качества жизни. Проблемы жилья и жилищная 
политика в РФ. Региональные особенности. 

4 Индикаторы качества 
жизни – региональный 
аспект 

 

4.1 Тема. Индикаторы 
качества жизни – 
региональный аспект. 

Показатели ИРЧП по Кемеровской области: 
тенденции развития за 1995 - 2003 гг. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи- 
ми методическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Основы квалиметрии и стандартизация качества 
социальных услуг» для студентов направления 39.03.02 «Социальная работа». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы квалимет- 
рии и стандартизация качества социальных услуг» для студентов направления 
39.03.02 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от- 
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического ин- 



ститута ауд. 8604. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

1 Понятие стандартизации 
в социальной сфере 

ПК-1, 2 Доклад 

Дидактическо
е 
тестирование 
Зачет 

2. Критериальные показатели 
социального развития. 

Доклад 
За чет 

3. Формирование системы 
стандартов качества 

Дидактическо
е 
тестирование 
Доклад 
Зачет 

4 
 
 
 
 
4 Индикаторы качества жизни 

– региональный аспект 

Доклад 
Зачет 



Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

 6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

 
1. Какое место занимают материальные потребности в структуре потребностей 

людей? 
2. Какие факторы способствуют (не способствуют) удовлетворению по- 

требностей людей? 
3. Каковы причины малообеспеченности граждан в современной России? 
4. Раскройте содержание и взаимосвязь понятий «уровень жизни», «по- 

требительский бюджет», «прожиточный минимум», «минимальный размер 
оплаты труда». 

5. Приведите примеры, свидетельствующие о поляризации российского 
общества. 

6. Основные концепции измерения бедности. 
7. Методы, применяемые в относительной концепции бедности. 
8. Временные сравнения уровня жизни населения 
9. Межрегиональные сравнения. 
10.Сравнения между различными социально-демографическими и имуще- 

ственно-доходными группами населения. 
11.Метод Ласпейреса. 
12.Кто такие «малоимущие» и каков их состав? 
13.Каковы сущность и содержание индексации и компенсации? 
14.Раскройте содержание других мер государства по социальной защите 

малообеспеченных граждан России. 
15.В чем вы видите значение и содержание благотворительной деятель- 

ности в социальной поддержке малоимущих групп населения? 
16.Покажите, что бытовое обслуживание является важной функцией со- 

циальной работы. 
17.Дайте характеристику целей и задач бытового обслуживания малообес- 

печенных граждан, а также условий его предоставления. 
18.Поясните разницу между стационарными, полустационарными и на- 

домными формами бытового обслуживания. 
19.Расскажите, какие виды услуг могут быть предоставлены в бытовом об- 

служивании малообеспеченных граждан. 
20.Расскажите об опыте оказания бытовой помощи в различных регионах 

России, сравните его с опытом бытового обслуживания в своем регионе. 
21. Понятие стандартизации и унификации в социальной работе 
22. Система основных стандартов. 

 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и  содержательностью,  дается полный 
исчерпывающий ответ, как  на  основные  вопросы  би- лета, так и 



на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би- 

лете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче- 

ских ошибок; 
– ответ  иллюстрируется  примерами,  в  том  числе  из   собствен-  

ной практики; 
– студент  демонстрирует  умение  аргументировано  вести   диа-   лог 

и научную дискуссию. 
 

Отметка «незачтено» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущности 

изучаемой дисциплины; 
– содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные 

фактические   ошибки,   которые   студент   не   может    ис-  
править самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется 
дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 

6.2.2 Доклады. 
А. Темы докладов. 
1. Понятия «Социальная структура» и «социальная стратификация». 
2. Исторические типы стратификации общества. 
3. Социальная стратификация современного общества. Особенности страти- 
фикации российского общества. 
4. Факторы стратификации. 
5. Теории элит. Дискуссии о современной элите. 
6. Особенности жизни представителей различных страт. 
7. Оценки нуждаемости. 
8. Социальная мобильность. 
9. Бедность. Критерии бедности. 
10.Социальная структура. Базовые понятия социальной структуры. 
11.Интеллигенция как социальная группа и функция. 
12.Проблемы здравоохранения в РФ. 
13.Окружающая среда и качество жизни человека. 
14.Экологический фактор и здоровье населения. 
15.Образование, культура и искусство в РФ. 
16.Международные особенности формирования системы стандартов качества 
жизни. 
17.Проблемы жилья и жилищная политика в РФ. 
18.Концепция человеческого развития. 



Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра- 
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме- 
ние анализировать и сопоставлять правовые теории, находить решение ре- 
альной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди- 
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри- 
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре- 
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито- 
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали- 
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи- 
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла- 
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.3 Дидактическое тестирование 

1. Объективные подходы к качеству жизни сосредоточились на таких 
компонентах как пища, жилье, образование и т.д. 
А) Верно. 
Б) Неверно 
2. В рамках какого подхода элементами структуры качества жизни рас- 
сматриваются самочувствие, удовлетворенность жизнью, счастье? 
А) субъективного подхода 
Б) объективного подхода. 
3. В рамках какого подхода качество жизни определяется как «качество 
социальной и физической окружающей среды, в которой люди пытаются 
реализовать свои нужды и потребности»? 
А) субъективного подхода 
Б) объективного подхода. 
4. На основе потребительской корзины устанавливается размер прожи- 
точного минимума и минимальной заработной платы. 
А) Верно. 
Б) Неверно 



5. Инвайронментальные индикаторы качества жизни включают в себя 
качество продуктов, плотность населения, уровень образования, преступно- 
сти, доходов ии т.д. 
А) Верно. 
Б) Неверно 
6. Прожиточный минимум и размер потребительской корзины являются 
показателями 
А) Качества жизни 
Б) Уровня жизни. 
7. Чем выше уровень жизни, тем ниже качество жизни. 
А) Верно. 
Б) Неверно 
8. Какая теория концентрируется на произведенных товарах, реальных 
доходах? 
А)Теория идеалов 
Б)Теория базовых потребностей 
В)Теория изобилия. 
9. Теория базовых потребностей рассматривает достижение качества 
жизни за счет удовлетворения трех систем «иметь», «любить», «быть». 
А) Верно. 
Б) Неверно 
10. ИРЧП включает в себя: 
А) Качество жизни; 
Б) Уровень жизни; 
В) Уровень образования; 
Г) Ожидаемая продолжительность жизни. 
11. Паритет покупательской способности рассчитывается для измере- 
ния: 
А) качества жизни; 
Б) Уровня жизни; 
В) Реального душевого ВВП. 
12. Что не является характеристикой бедности: 
А) прожиточный минимум; 
Б) минимальная заработная плата; 
В) невозможность вести образ жизни, который ведет большинство людей в 
данном обществе; 
Г) минимизация социальных связей и форм социального участия. 
13. Пауперизация - это: 
а)психологическая концепция оказания помощи; 
б)процесс массового обнищания, отсутствие средств к существованию; 
в)оказание помощи в трудоустройстве. 
14. Бедным можно считать человека, если его заработная плата ниже 
прожиточного минимума: 
А)Верно; 
б)Неверно. 



15. На ценностных суждениях и когнитивных структурных компонентах 
качества жизни фокусировали своё внимание 
А) Социологи и экономисты 
Б) Психологи 
16. Аббревиатура ИРЧП означает: 

 
 

17. Трансфертные платежи это способ перераспределения дохода одних 
слоев населения в пользу других в виде социальных пособий пенсий, посо- 
бий по безработице и т.д.… 
А) Верно. 
Б) Неверно 
18. Потребительская корзина используется для расчета прожиточного ми- 
нимума 
А) Верно. 
Б) Неверно 
19. На инвайронментальных индикаторах качества жизни фокусировали 
свое внимание 
А) Социологи и экономисты 
Б) Психологи 
20. Потребительская корзина используется с целью сравнения инте- 
гральных цен на продовольствие в различных регионах. 
А) Верно. 
Б) Неверно 
21. Может ли массированная социальная поддержка населения иметь не- 
гативные последствия: 
А) да, это так; 
Б) нет, это не так. 
22. Ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и струк- 
туру месячного (годового) потребления человека или семьи – это 
А) потребительская корзина 
Б) потребительский бюджет 
В) паритет покупательской способности 
23. Что считается показателем уровня бедности населения: 
А) более низкие доходы по сравнению с окружающими; 
Б) отсутствие в домохозяйстве автомобиля, телевизора, видеокамеры; 
В) доходы, ниже прожиточного минимума; 
Г) доля расходов на продукты питания свыше 50% общих расходов. 
24.Перечень социально-медицинских услуг представлен в документе: 
А) Закон РФ «Об основах социального обслуживания населения»; 

Б) Закон РФ «О здравоохранении»; 
В) Национальный стандарт социального обслуживания населения. 

25. Корректировка доходов отдельных групп населения путем увеличе- 
ния доходов на определенный процент через определенное время 
А) индексация. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC


Б) компенсация. 
Б. Критерии и шкала оценивания результатов 

Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации использу- 
ется дидактическое тестирование. На выполнение теста отводится 45 минут. 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных ис- 
точников. 
Критерии оценки результатов теста 
Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% отве- 
тов. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% отве- 
тов. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту вы- 
ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 
«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе- 
ваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 
(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе- 
ваемости) – 80 баллов. 

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 (вы- 
полнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 
реферата и вступление с докладом от 3 до 10 баллов за каждый вид деятель- 
ности, тестирование – от 3 до 10 баллов. 

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штраф- 
ные баллы»: 

пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 



отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 
консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменаци- 
онной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 бал- 
лов. 

5.2 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 
по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, ко- 
торые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 
бонусные баллы от 1 до 20. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
1) Все задания, используемые для контроля компетенций в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 
(доклад) 

2) Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их не- 
обходимо «отработать» до зачета. 

3) В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись- 
менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
 

Основная литература: 

1. Мишин В. М. Управление качеством. Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375 

2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / Редактор: 
Холостова Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. , Илларионова А.Е. - М.: 
Дашков и Ко, 2013. - 300 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 

Дополнительная литература: 

1. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста: стратегия пе- 
ремен. — М.: Академия, 2004. – 198 с. 

2. Организация социального обслуживания населения: Сб. нормативных ак- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=117375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=135062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=135062


тов (1993-1994 гг.). — М.: Минсоцзащиты, ВНИИК, 1994. – 212 с. 
3. Право социального обпеспечения: учебное пособие. / Под ред. В.С. Анд- 

реев. М.: Феникс, 2007. – 480 с. 
4. Парин В. В. Подходы к решению проблемы бедности // Человек и труд. - 

2003. - № 12 – С. 85-92. 
5. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социс. 2004. 

- № 4. – С.36 – 48. 
6. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M. Па- 

нова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. – 295 
с. 

7. Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты // Со- 
цис. - 2004. - № 4. – С. 51-63. 

8. Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих ценно- 
стей, 1994. – 305 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис- 

циплины* 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универ- 

ситета 
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издатель- 

ства «Лань» 
 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Дисциплина построена на основе изучения практического опыта 
управления человеческими ресурсами. Семинарские занятия являются ос- 
новным средством развития самостоятельности, познавательной и творче- 
ской деятельности студентов. Именно здесь происходит преобразование тео- 
ретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную для 
включения в систему дальнейшей практической деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек- 
ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре- 
подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель- 
ной литературой. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного мате- 
риала, подготовке к лекциям 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://e.lanbook.com/


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту- 
дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 
логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули- 
ровки. Управление в социальной работе как наука использует свою термино- 
логию, категориальный, графический и нормативно-правовой аппараты, ко- 
торыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи 
лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и 
творческого овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции 
воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. В конце 
лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты 
имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способство- 
вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 
также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соот- 
ветствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм- 
мой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про- 
грамме дисциплины. 

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час само- 
стоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы 
студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 
семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 
усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инст- 
рументов правового обеспечения социальной работы. Участие в семинаре по- 
зволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра- 
ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон- 
кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен- 
ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи- 
мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 
аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за- 
нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен- 
тов с учебно-методическими материалами, научной литературой, статисти- 
ческими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 



– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 
и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло- 
гическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис- 
пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 
стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во- 
просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по- 
нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый на- 
вык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и по- 
зволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 
и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 
изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 
областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про- 
фессиональной деятельностью. 

 
Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте- 

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 
временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра- 
боте с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет- 
ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн- 
циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 
учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня- 
тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис- 
пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально- 
политических событиях и др.). 



При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ- 
ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо- 
лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме под- 
робно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но об- 
щее представление о теме и знание базовых положений и определений необ- 
ходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек- 
тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 
или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив- 
ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по- 
этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую- 
щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо- 
логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по- 
лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч- 
ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 
сессионного стресса). 

 

 Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы- 
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна- 
комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова- 
ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 



Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ- 
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ- 
ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст- 
венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате- 
риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу- 
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере- 

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi- 
crosoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу- 
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация соци- 

альных услуг» требуются мультимедийные аудитории и следующее техниче- 

ское обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 



• маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог- 

раниченными возможностями здоровья 

 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет- 

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали- 
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва- 
лида. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви- 
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен- 
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен- 
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате- 
риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо- 
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре- 
ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро- 
сам. 

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 
1. Какое место занимают материальные потребности в структуре потребностей 

людей? 
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2. Какие факторы   способствуют  (не  способствуют) удовлетворению по- 
требностей людей? 

3. Каковы причины малообеспеченности граждан в современной России? 
4. Раскройте содержание и взаимосвязь понятий «уровень жизни», «по- 

требительский бюджет», «прожиточный минимум», «минимальный раз- 
мер оплаты труда». 

5. Приведите примеры, свидетельствующие о поляризации российского об- 
щества. 

6. Основные концепции измерения бедности. 
7. Методы, применяемые в относительной концепции бедности. 
8. Временные сравнения уровня жизни населения 
9. Межрегиональные сравнения. 
10. Сравнения между различными социально-демографическими и имущест- 

венно-доходными группами населения. 
11. Метод Ласпейреса. 
12. Кто такие «малоимущие» и каков их состав? 
13. Каковы сущность и содержание индексации и компенсации? 
14. Раскройте содержание других мер государства по социальной защите ма- 

лообеспеченных граждан России. 
15. В чем вы видите значение и содержание благотворительной деятельности 

в социальной поддержке малоимущих групп населения? 
16. Покажите, что бытовое обслуживание является важной функцией со- 

циальной работы. 
17. Дайте характеристику целей и задач бытового обслуживания малообес- 

печенных граждан, а также условий его предоставления. 
18.Поясните разницу между  стационарными, полустационарными и на- 

домными формами бытового обслуживания. 
19.Расскажите, какие виды услуг могут быть предоставлены в бытовом об- 

служивании малообеспеченных граждан. 
20.Расскажите об опыте оказания бытовой помощи в различных регионах Рос- 

сии, сравните его с опытом бытового обслуживания в своем регионе. 
21.Понятие стандартизации и унификации в социальной работе 
22.Система основных стандартов. 

 Шкала оценивания. 
Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 
«0» - ответ на вопрос не дан; 
«1» - дан частичный ответ на вопрос; 
«2» - ответ на вопрос дан полностью. 
 Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 



• содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактиче- 
ские   ошибки,   которые   студент   не   может    исправить самостоя-   
тельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 
Оценка «1» ставится, если: 

  при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 
и закономерностей; 
ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 
на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный от- 
вет. 

Оценка «2» ставится, если: 
студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 
при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 
курса 

  на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ 
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со- 
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол- 
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос- 
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст- 
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци- 
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо- 
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 
формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре- 
ния). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 
 



12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 
 
 

Тема Форма заня- 
тия 

Кол 
-во ча- 

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Индикаторы каче- 

ства жизни населения 

Обсуждение 

материалов Интер- 

нета 

4 В качестве элемента док- 
лада на семинарское занятие 
каждому студенту предлага- 
ется найти в материалах Ин- 
тернета документальные ро- 
лики на обсуждаемую тему. 
На занятии просматриваются 
и обсуждаются самые яркие 
моменты найденных материа- 
лов. 

Итого активные и интерактивные фор- 

мы 

4  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет- 
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анали- 
за конкретных ситуаций, докладов и их обсуждения. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи- 
нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив- 
ного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 
Составитель: к. пед.н., доцент каф СР и МСС Филатова Е. В. 
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