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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам исследования, 
изменению научного и 
научно-
производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: основы социальных наук,  

Уметь: находить общее и 
выделять особенное в социальных 
науках; углублять знания по 
методологии теории и практики 
социальной работы; воспринимать 
новые знания в сфере социальных 
исследований; 

Владеть: методологией 
социального познания; 

 
ПК-16 Способность и 

готовность к 
использованию методов 
социальной квалиметрии 
в процессе социально-
проектной деятельности 

Знать: методологию научного 
исследования; 

Уметь: разрабатывать критерии и 
показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 

Владеть: способностью оценки 
качества социальных проектов и 
программ процесса социальной 
работы в конкретной ситуации; 

.    
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
     Программа дисциплины М1.ДВ.2_2 Методологические основы 

оценки эффективности в социальной работе для студентов направления 



"Экономика, право, организация и управление в социальной работе"» 
социально - психологического факультета Кемеровского Государственного 
университета построена в соответствии с основной образовательной 
программой, с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 040400.68 «Социальная работа». 

Дисциплина  М 2. Б. 5 «Квалитология в социальной работе» относится 
к базовой части профессионального цикла ООП. Данная дисциплина 
логически и содержательно-методически взаимосвязана с предшествующими 
учебными курсами, а также со всеми видами практики. Согласно логике 
построения профессиональной подготовки магистра данный курс следует 
изучать после курса: М 1. В. 1 «История и методология  социальной работы». 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

7 

Аудиторная работа (всего*): 7 
в т. числе:  

Лекции 7 
Семинары, практические занятия  

Внеаудиторная работа (всего*): 65 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 65 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Методологические 
основы изучения 
квалитологии 

24 2  22 Опрос, 
практическое 
задание №1 

2. Теория качества. 
Качество как 
понятийная 
система. Система 
законов и 
принципов теории 
качества. 

24 2   
22 

Опрос, доклады, 
кейс  

3. Оценка 
эффективности 
деятельности 
учреждений 
социальной 
поддержки 
населения 

24 3   
21 

Опрос, 
практическое 
задание №2 

зачет      
Всего по курсу 72 7  65  
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методологические  Этапы становления науки о качестве как 
проблемно-ориентированном научно-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

основы изучения 
квалитологии 

практическом и системно-методологическом 
комплексе знаний. 
Анализ предпосылок квалитологии. 
Философско-методологические предпосылки: 
Аристотель, Э.Кант, Гегель, К.Маркс, 
.Д.Кондратьев. Производственно-экономические 
предпосылки синтеза квалитологии. Теоретико-
экономические предпосылки синтеза 
квалитологии. Системно-научные предпосылки 
квалитологии. Объект и предмет квалитологии. 
Типология синтезов знания в квалитологии. 
Методологический принцип триединства науки о 
качестве — единства трех основных частей: 
теории качества, теории измерения и оценки 
качества — квалиметрии, теории управления 
качеством. 

2 Теория качества. 
Качество как 
понятийная система. 
Система законов и 
принципов теории 
качества. 

Структура концептуального аппарата теории 
качества. Категория качества как понятийная 
система. Система дефиниции качества. 
Классификация понятий качества по аспектам 
качества как понятийной системы. 
Система законов и принципов теории качества. 
Принцип целостности и структурности. Принцип 
динамичности и функционально-
кибернетической эквивалентности. Принцип 
внешне-внутренней обусловленности качества. 
Принцип отражения качества процесса в 
качестве результата. Принцип единства качества 
и 
количества. Система социально-экономических 
законов квалитологии 

3 Оценка эффективности 
деятельности 
учреждений социальной 
поддержки населения 

Менеджмент социального обслуживания. 
Менеджмент в сфере социального обеспечения 
за рубежом. Проблема эффективности 
социального менеджмента. Типы социальных 
служб. «Бюрократия низового уровня». 
Теоретико-методологические основы управления 
социальным обслуживанием. Оценивание 
деятельности учреждений социального 
обслуживания: подходы и критерии. 
Показатели/индикаторы оценки качества 
социального обслуживания. Оценка качества и 
эффективности в социальных службах. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Процедуры оценки качества социального 
обслуживания.  

 
 

 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Методологические 
основы изучения 
квалитологии 

ОК‐2 Способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению 

научного и научно‐

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

 

Знать: основы социальных 
наук,  

Зачет 

Уметь: находить общее и 
выделять особенное в 
социальных науках; 
углублять знания по 
методологии теории и 
практики социальной работы; 
воспринимать новые знания в 

Практическое 
задание №1 



сфере социальных 
исследований; 

2.  Раздел 2. 
Теория качества. Качество 
как понятийная система. 
Система законов и 
принципов теории качества. 

ПК – 16 Способность и 
готовность к использованию 
методов социальной 
квалиметрии в процессе 
социально-проектной 
деятельности 

 

Знать: методологию 
научного исследования 

Зачет 

Уметь: разрабатывать 
критерии и показатели 
оценки эффективности 
социальных проектов 

 

Владеть: способностью 
оценки качества социальных 
проектов и программ 
процесса социальной работы 
в конкретной ситуации 

кейс №1 

3.  Раздел 3.  Оценка 
эффективности деятельности 
учреждений социальной 
поддержки населения 

ПК – 16 Способность и 
готовность к использованию 
методов социальной 
квалиметрии в процессе 
социально-проектной 
деятельности 

 

Знать: методологию 
научного исследования 

Зачет 

Уметь: разрабатывать 
критерии и показатели 
оценки эффективности 
социальных проектов 

Практическое 
задание № 2 



Владеть: способностью 
оценки качества социальных 
проектов и программ 
процесса социальной работы 
в конкретной ситуации 

  

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Этапы становления науки о качестве как проблемно-ориентированном 
научно-практическом и системно-методологическом комплексе знаний. 
2. Предпосылки квалитологии. 
3. Объект и предмет квалитологии. Типология синтезов знания в 
квалитологии. 
4. Методологический принцип триединства науки о качестве. 
5. Структура концептуального аппарата теории качества. 
6. Категория качества как понятийная система. 
7. Система принципов теории качества. 
8. Система социально-экономических законов квалитологии. 
9. Структура квалиметрии. Предмет и содержание квалиметрии. 
10. Статусы квалиметрии как науки: экономический, общенаучный, технико- 
экономический и систематический. 
11. Теория и методы квалиметрии. 
12. Услуга: понятие, характеристика, классификация, отличительные черты. 
Жизненный цикл услуги. 
13. Показатели качества услуги. Концепция улучшения качества. 
14. Трилогия Д.М. Джурана. Цикл У.Э. Деминга. Экономическая 
эффективность улучшения качества социальных услуг. Общие затраты на 
качество. 
15. Оценка потребностей. Оценка уровня доходов получателя социальной 
помощи: проверка нуждаемости. Оценка программ и проектов. 
16. Дизайн оценочных исследований. Формы оценки программ. 
17. Понятие социальной и гендерной экспертизы в социальной работе. 
18. Цели и задачи оценки результативности. Критерии эффективности 
социальной работы. 



19. Проведение оценочного исследования. Привлечение потребителей к 
оценке услуг. 
20. Менеджмент социального обслуживания. Менеджмент в сфере 
социального обеспечения за рубежом. 
21. Принципы управления учреждением. Организация работы учреждения и 
контроль за ее качеством. 
22. Современная система профессиональной мотивации работников 
социальных 
служб. 
23. Формы и методы повышения квалификации работников учреждений 
социальной сферы. Аттестация специалистов и руководящих кадров 
социальной сферы.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Студент получает оценку «зачтено» в 
том случае если его знания отвечают следующим требованиям: 

Знания: 
• теоретических основ квалитологии; умение их применять в практике 

социальной работы 
• отечественных и зарубежных подходов к практике использования 

квалитологии и квалиметрии при управлении социальными системами в 
социальной работе 

• основных маркетинговых концепций при управлении учреждениями 
социальной сферы 

Понимание: 
• излагает и объясняет основные понятия теории и практики 

социальной квалитологии и квалиметрии 
• выбирает, описывает и рассчитывает (с использованием методов 

количественной оценки) качество предоставляемой социальной услуги 
• студент интерпретирует полученные данные (на основе 

использования им методик анализа маркетинговой среды и анализа 
продуктового (услугового) портфеля учреждения) при оценке учреждения 
социальной сферы 

• излагает и объясняет содержание принятых им управленческих 
решений 

Применение полученных знаний 
• использует основные понятия теории и практики квалитологии и 

квалиметрии при решении практических задач 
• выявляет общие и особенные тенденции в развитии отечественной и 

зарубежной практик управления социальными системами в социальной 
работе 

• рассматривает управленческие проблемы в локальной и глобальной 
перспективе 

Коммуникативные умения 



• обменивается информацией по управлению социальными системами в 
социальной работе в своей стране и за рубежом в процессе рассматриваемых 
проблем 

Формирование критического мышления 
• владеет методами маркетингового анализа по развитию социальных 

систем на разных этапах в России и зарубежных странах 
• обладает критическим пониманием ключевых проблем теории и 

практики управления социальными системами в социальной работе; умеет 
производить оценку качества предоставляемых социальных услуг населению 
(с учетом существующих стандартов) 

• анализирует и оценивает полученные результаты на основе целостно-
перспективного подхода в практике управления социальными системами 

• аргументирует собственную позицию в ходе обсуждения глобальных 
и локальных социальных проблем по особенностям управления 
учреждениями 

Развитие умений самостоятельной работы 
• выбирает и модифицирует существующие теории и подходы в 

управлении социальными системами, исходя из задач практической 
деятельности с применением теоретических и практических знаний по 
квалитологии 

• самостоятельно работает в научной библиотеке; с каталогом, в том 
числе электронным  

• умеет находить и выбирать информацию из различных источников 
 

 6.2.2 Практическое задание №1 
ЗАДАНИЕ 1 
Заполните пропуск 
Факторы, влияющие на качество социальных услуг: _________________ 
○ наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 
функционирует 
учреждение 
○ условия размещения учреждения 
○ укомплектованность учреждения 
специалистами и их квалификация 
○ специальное и табельное техническое оснащение учреждение 
○ состояние информации об учреждении, порядке и правилах 
предоставления услуг 
клиентам социальной службы 
○ наличие собственной и внешней служб контроля за деятельностью 
учреждения 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 2 
Заполните пропуск 
Точкой отсчета управления качеством является школа: _________________ 
○ Ф. Тейлора 



○ В. Шухарта 
○ Г. Доджа, Г. Роминга 
○ Г. Эмерсона 
○ Г. Форда 
○ Ф. Херцберга 
○ Э. Мейо 
○ А. Маслоу 
○ А. Фейгенбаума 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 3 
Заполните пропуск 
Основателем современной системы управления качеством является:________ 
○ А. Фейгенбаум 
○ Э. Деминг 
○ Г. Форд 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 4 
Заполните пропуск 
Особенности социальной услуги: _________________ 
○ неосязаемость 
○ сохраняемость услуги 
○ неотделимость от источника услуги 
○ несохраняемость услуги 
○ непостоянство качества социальной услуги 
○ социальная услуга – это продукт не только производителя, но и 
потребителя 
○ социальную услугу не всегда можно оценить только положительно 
ЗАДАНИЕ 5 
Заполните пропуск 
Особенности рынка в сфере социальных услуг: _________________ 
○ на первом месте стоит экономическая эффективность 
○ присутствуют три группы субъектов («продавец» социальных услуг; 
клиент; посредник 
(пенсионный фонд, ЖКХ, ЛПУ и т.д.) 
○ абсолютное доверие к продавцу социальной услуги (социальному 
работнику) 
○ высокая приоритетность социальной услуги 
○ нет четкой связи между затратами труда социального работника и 
конечным 
результатом 
○ на первом месте стоит социальная эффективность 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 6 
Заполните пропуск 
Эволюция обеспечения качества услуг включает стадии: _________________ 



○ контроль 
○ управление качеством 
○ постоянное повышение качества 
○ планирование качества 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 7 
Заполните пропуск 
Основные принципы качества Э. Деминга: _________________ 
○ постоянство целей ○ отказ от низкого качества 
○ элементы регламентации контроля качества 
○ отказ от повсеместного контроля 
○ установка с сотрудниками долгосрочных партнерских отношений 
○ совершенствование системы обслуживания клиентов 
○ наставничество и обучение персонала 
○ применение современных методов руководства 
○ гласность сотрудников 
○ устранение барьеров между подразделениями и сотрудниками организации 
○ отказ от наставлений сотрудников 
○ отказ от количественных оценок работы сотрудников 
○ поддержание чувства профессиональной гордости у сотрудников 
○ самосовершенствование сотрудников 
○ приверженность руководства учреждения идеям качества 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 8 
Заполните пропуск  
Ядром концепции обеспечения качества является: _________________ 
○ получение потребителем только нужных и необходимых услуг, которые бы 
соответствовали стандартам 
○ получение потребителем любых услуг 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 9 
Трилогия Качества Д.М. Джурана: _________________ 
○ планирование качества 
○ улучшение качества 
○ контроль качества 
○ нет правильного ответа 
ЗАДАНИЕ 10 
Какие цели преследует всеобщее управление качеством: _________________ 
○ ориентация руководителя на удовлетворение текущих и потенциальных 
потребностей 
клиентов 
○ возведение качества в ранг цели учреждения 
○ оптимальное использование всех ресурсов организации 
○ нет правильного ответа__ 
Б. Критерии и шкала оценивания. 



Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 
построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3 Кейс №1 
Выберите объект (любое социальное учреждение, где Вы работаете, работали 
или 
проходили практику). Используя знания по квалитологии, проведите: 
I. Планирование качества, а именно: 
- определите основные потребности клиентов в определенных услугах 
(услуге) в 
конкретном учреждении; 
- интерпретируйте полученные данные; 
- разработайте схему продвижения конкретных услуг (услуги) к клиентам; 
- оптимизируйте свойства и характеристики услуг (услуги) в соответствии с 
потребностями учреждения и потребностями социальных клиентов. 
II. Улучшение качества, а именно: 
- разработайте процесс, который позволит своевременно предоставлять 
конкретные 
услуги (услугу) и опишите его; 
- оптимизируйте по возможности данный процесс. 
III. Контроль качества, а именно: 



- опишите функционирование процесса предоставления социальных услуг 
(услуги) клиентам в конкретном учреждении. 
IV. Оценка качества: 
оцените качество программы оказания конкретного вида социальных услуг. 
V. Презентация проекта: 
Разработать презентацию представленного проекта. Б. Критерии и шкала 
оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не может сформулировать и описать элементы программы 
мероприятий,  

– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.2.3. Практическая работа № 2. 
1.Квалитология – это наука … 
а) о количестве 
б) о качестве 
в) о количестве и качестве 
2. В структуру квалитологии входят: 
а) сертификация 
б) теория качества 
в) теория управления качеством 
г) метрология 
д) нет правильного ответа 
3. Кем была были осуществлены первые системные исследования природы 
качества: 
а) У.Э. Деминг 
б) Гегель 
в) Аристотель 
г) К. Маркс 



д) Э.Кант 
4. Философско-методологические предпосылки синтеза квалитологии 
отражают: 
а) становление экономической теории качества 
б) формирование и развитие проблемы качества продуктов труда, путей и 
методов ее 
решения в истории общественного производства 
в) системно-методологические предпосылки, отражающие достижения цикла 
наук 
системного (системологического) типа и математики 
г) синтез истории учения о качестве, начиная от квалитативизма Аристотеля , 
кончая 
современной квалитативной парадигмой. 
5. Первый исследователь, кто попытался дать развернутую структурную 
характеристику 
науки о качестве (при ее понимании как науки о качестве продукции), был: 
а) У.Э. Деминг 
б) А.В.Гличев. 
в) Аристотель 
г) К. Маркс 
д) Э.Кант 
е) Гегель 
6. Качество – это 
а)качество — совокупность свойств 
б)качество системно-структурно, оно есть иерархическая система свойств 
или качеств 
частей объекта или процесса (подкачеств) 
в)качество динамично, оно есть динамическая система свойств 
г)качество есть существенная определенность объекта или процесса, 
внутренний момент, 
выражающийся в закономерной связи составляющих частей, элементов; 
качество 
конституирует условия развития объекта 
д)качество — основа существования объекта или процесса, оно имеет 
двоякую, внешне- 
внутреннюю обусловленность, раскрывающуюся через систему моментов 
качества — 
свойство, структура, система, граница, целостность, определенность, 
устойчивость, 
изменчивость, количество 
е)•качество обусловливает единичность объекта или процесса, его 
специфичность, 
целостность, упорядоченность, определенность, устойчивость 
ж) все определения верны 
и) нет правильного ответа 



7. Принцип целостности формирования и развития качества: 
а) фиксирует появление нового качества у целого объекта, несводимого к 
качествам его 
частей 
б) определяет __________существование структурного представления 
качества (важного для 
квалиметрии) в виде структуры свойств, функций (функциональной 
структурности), или в 
виде структуры качеств частей, т.е. подкачеств или их единства 
в) определяет понимание свойств и качества как функции времени. 
8. Какие законы выступают регуляторами в контурах управления качеством: 
а) закон планомерного функционирования экономики (закон плановости) 
б) Закон экономии труда 
в) закон стоимости и потребительной стоимости 
г) все определения верны 
д) нет правильного ответа 
9. Что такое квалиметрия? 
а) отрасль науки, изучающая и реализующая методы количественной оценки 
качества 
продукции или услуги 
б) отрасль науки, изучающая и реализующая методы измерения качества 
продукции или 
услуги 
в) область науки, занимающаяся разработкой научных основ и методов 
обеспечения и 
управления качеством 
г) исследование природы качества, изучение экономических, 
социалистических, 
информационных аспектов качества продукции на этапах ее создания и 
применения. 
10. В структуру квалиметрии входят: 
а) сертификация 
б) теория __________качества 
в) теория управления качеством 
г) метрология 
д) нет правильного ответа 
11.Понятия квалиметрии (ее концептуальный аппарат); аксиоматика и 
принципы; теория 
сравнения и логики оценивания; теория квалиметрических шкал; теория 
свертывания 
оценок, показателей и свойств, включая теорию весомости, теорию 
квалиметрических 
средних, теорию проблемы независимости и т.п. рассматривает эта 
составляющая (теория) 
квалиметрии: 



а) общая квалиметрия 
б) специальные квалиметрии 
в) предметные квалиметрииом 
12. Квалиметрия как наука имеет следующие статусы: 
а) экономический 
б) технико – экономический 
в) технический 
г) общенаучный 
д) систематический 
13. При оценивании качества продукта (услуги) используют следующие 
аспекты: 
а) деятельностный аспект и алгоритмический 
б) алгоритмический и логический 
в) деятельностный, алгоритмический и логический 
г) нет правильного ответа 
14. Факторы, влияющие на качество социальных услуг: 
а) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 
функционирует 
учреждение 
б) условия размещения учреждения 
в) укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация 
г) специальное и табельное техническое оснащение учреждение 
д) состояние информации об учреждении, порядке и правилах 
предоставления услуг 
клиентам социальной службы 
е) наличие собственной и внешней служб контроля за деятельностью 
учреждения 
ж) нет правильного ответа 
15. Точкой отсчета управления качеством является школа: 
а) Ф. Тейлора 
б) В. Шухарта 
в) Г. Доджа, Г. Роминга 
г) Г. Эмерсона 
д) Г. Форда 
е) Ф. Херцберга 
ж) Э. Мейо 
и) А. Маслоу 
к) А. Фейгенбаума 
л) нет правильного ответа 
16. Основателем современной системы управления качеством является: 
а) А. Фейгенбаум 
б) Э. Деминг 
в) Г. Форд 
г) нет правильного ответа 
17. Особенности социальной услуги: 



а) неосязаемость 
б) сохраняемость услуги 
в) неотделимость от источника услуги 
г) несохраняемость услуги 
д) непостоянство качества социальной услуги 
е) социальная услуга – это продукт не только производителя, но и 
потребителя 
ж) социальную услугу не всегда можно оценить только положительно 
18. Особенности рынка в сфере социальных услуг: 
а) на первом месте стоит экономическая эффективность 

б) присутствуют __________три группы субъектов (ｫпродавецｻ социальных 

услуг; клиент; 
посредник (пенсионный фонд, ЖКХ, ЛПУ и т.д.) 
в) абсолютное доверие к продавцу социальной услуги (социальному 
работнику) 
г) высокая приоритетность социальной услуги 
д) нет четкой связи между затратами труда социального работника и 
конечным 
результатом 
е) на первом месте стоит социальная эффективность 
ж) нет правильного ответа 
19. Эволюция обеспечения качества услуг включает стадии: 
а) контроль 
б) управление качеством 
в) постоянное повышение качества 
г) планирование качества 
д) нет правильного ответа 
20. Основные принципы качества Э. Деминга: 
а) постоянство целей ○ отказ от низкого качества 
б) элементы регламентации контроля качества 
в) отказ от повсеместного контроля 
г) установка с сотрудниками долгосрочных партнерских отношений 
д) совершенствование системы обслуживания клиентов 
е) наставничество и обучение персонала 
ж) применение современных методов руководства 
и) гласность сотрудников 
к) устранение барьеров между подразделениями и сотрудниками 
организации 
л) отказ от наставлений сотрудников 
м) отказ от количественных оценок работы сотрудников 
н) поддержание чувства профессиональной гордости у сотрудников 
о) самосовершенствование сотрудников 
п) приверженность руководства учреждения идеям качества 
р) нет правильного ответа 



21. Ядром концепции обеспечения качества является: 
a) ○ получение потребителем только нужных и необходимых услуг, которые 
бы 
соответствовали стандартам 
b) ○ получение потребителем любых услуг 
c) ○ нет правильного ответа 
22. Трилогия Качества Д.М. Джурана: 
a) ○ планирование качества 
b) ○ улучшение качества 
c) ○ контроль качества 
d) ○ нет правильного ответа 
23. Какие цели преследует всеобщее управление качеством: 
a) ○ ориентация руководителя на удовлетворение текущих и потенциальных 
потребностей 
клиентов 
b) ○ возведение качества в ранг цели учреждения 
c) ○ оптимальное использование всех ресурсов организации 
d) ○ нет правильного ответа 
 
 
 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания, кейс). 

Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой 
отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает 
отметку «незачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном 
порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов выше 3. 



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

Методологические основы оценки эффективности в социальной 
работе 

Основная литература 
4. Тебекин А.В. Управление качеством: учебник для бакалавров: учебник 

для 
5. студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент". - Москва: 

Юрайт, 2011. -371 с 
6. Статистические методы в управлении качеством продукции : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 340100 
"Управление качеством". -Москва : КноРус, 2012. - 233 

7. Экономика социальной сферы : учеб. пособие для студентов вузов / В. Г. 
Игнатов [и др.]. - Изд. 2-е, доп. и расшир. - Москва; Ростов н/Д: МарТ, 
2005. - 527 с. 

8. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: избр. 
работы 1991 - 2005 гг. : учеб. пособие / П. Д. Павленок. - 5-е изд., доп. - 
Москва : Дашков, 2006. - 473 с. 
Дополнительная литература 

9. Аристов, О.В. Управление качеством : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент организации" / О. 
В. Аристов. - Москва : ИНФРА-М, 2007. – 237 с. 

10. Борисова О. Н. Критерии и основные факторы эффективности социальной 
работы / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер.Психология. - Тверь : ТвГУ. - 2005. - ¦ 
11(17). - С. 62-75. 

11. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учеб. Пособие. — М.: 
12. Академический проект, 2007.-247с. 
13. Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие. 

– М., 2009. 
14. Фирсов, М.В. Теория социальной работы : учеб. пособие для студентов 

вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - 3-е изд. - Москва : Академический 
Проект, 2007. – 510 с. 

15. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Социальная 
работа" / Т. С. Пантелеева, 

16. Г. А. Червякова. - Москва : Academia, 2007. – 190 с. 
17. Технологии социальной работы : Учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по 
18. направлению и специальности "Социал. работа" / [Т. В. Шеляг, П. Д. 

Павленок, В. Ц. 
19. Худовердян и др.; Под общ. ред. Е. И. Холостовой]; Моск. гос. ун-т 

социал. работы, Социал.-технол. ин-т. - Москва : ИНФРА-М, 2002. – 398 
20. Холостова, Е.И. Социальная работа : Учеб. пособие для студентов вузов, 



21. обучающихся по специальности "Социал. работа" / Е. И. Холостова. - 
Москва : Дашков, 2004. - 691 с. 

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

дисциплины (модуля)* 
1. Методика исследований в социальной работе 

//http://ellib.library.isu.ru/showdoc.php?id=1798,февраль 2011 г. Режим 
доступа – свободный. 

2. Варжапетян А.Г. Квалиметрия: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2005. - 
176 с. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/928/44928/21706/page34 Режим 
доступа – свободный 

3. Ведняпин И. Э. Определение этапов жизненного цикла услуги как один 
из методологических аспектов создания системы менеджмента качества 
для сферы оказания социальных услуг // Вестник УГАТУ. Серия 
Управление в социальных и экономических системах. Т. 15, № 5 (45). С. 
216–221. Уфа : УГАТУ, 2011. 
http://www.ugatu.ac.ru/publish/vu/stat/ugatu-2011-5(45)/29.pdf Режим 
доступа – свободный 

4. 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 

5. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной 
поддержки населения / Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-
Смирновой. Серия «Научные доклады: независимый экономический 
анализ». М.: Московский общественный научный фонд; Центр 
социальной политики и гендерных исследований, 2007, 234 стр. 
http://www.mpsf.org/files/books/nd1451.pdf Режим доступа – свободный. 

6. Социальный менеджмент. Учебное пособие / Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, 
Г.В. Лобачева и др.; под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – 
Саратов: Саратовский государственный технический университет, 
Центр социальной политики и гендерных исследований, 2008. – 276 с. 
http://socpolicy.ru/wpcontent/ uploads/2012/02/SOC_MANAGEMENT.pdf 
Режим доступа – свободный. 

7. Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм : В 13 томах. Том восьмой : 
Квалитативизм: философия и теория качества, квалитология, качество 
жизни, качество человека и качество образования. Книга 1 / Под ред. 
Л.А. Зеленова — С.-Петербург — Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2009. — 392 с., общий объем — 726 с. 
http://www.cprfspb.ru/books/Tom08_1.pdf 

8. ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения 
http://www.nchkz.ru/lib/46/46767/index.htm 

9. ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество 
социальных услуг. Общие положения 
http://www.nchkz.ru/lib/46/46767/index.htm 



10. ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные 
виды социальных услуг http://www.nchkz.ru/lib/46/46767/index.htm 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине М1.ДВ.2_2 
«Методологические основы оценки эффективности в социальной работе» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 



учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 



 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
–психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 
психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии социальной психологии; формирование навыков практической 
работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 
(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 
успешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за 
время теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты 
на зачет. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень 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, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине М1.ДВ.2_2 «Методологические основы оценки эффективности в 
социальной работе» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

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

 
При изучении дисциплины «Методологические основы оценки 

эффективности в социальной работе» 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 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля изученного материала. 

 
Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СРиМСС Трапезникова И.С. 



  
 

 

 


