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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

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

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность и го-
товность к пониманию 
гуманистических цен-
ностей для сохранения 
и развития современной 
цивилизации, совершен-
ствованию и развитию 
общества на принципах 
гуманизма, свободы и 
демократии 

Знать: основы социальных наук, 
основные тенденции и проблемы 
развития социальной работы;  

Уметь: воспринимать новые 
знания в сфере социальных иссле-
дований; углублять знания по ме-
тодологии теории и практики со-
циальной работы;  

ПК-4 готов к обеспечению со-
циальной защиты, по-
мощи и поддержки,  
предоставлению соци-
альных услуг отдельным 
лицам и социальным 
группам  

Уметь: обосновывать выбор тео-
ретико-методологических основ 
исследований и процессов в сфере 
социального обслуживания в кон-
тексте различных моделей науч-
ных картин мира;  

ПК-10 способен осуществлять 
оценку качества соци-
альных услуг на основе 
достижений современ-
ной квалиметрии и стан-
дартизации  

Знать: основы стандартизации в 
социальной работе  
Уметь: оценивать экономическую 
и социальную эффективность дея-
тельности в сфере социального 
обслуживания;  
Владеть: приемами и методами 
стандартизации социального об-
служивания населения;  

ПК-30 готов к обеспечению вы-
сокой социальной куль-
туры своего участия в 
социально-инженерной и 
социально-проектной 
деятельности учрежде-
ний, участвующих в ре-
шении проблем соци-

Знать: нормативно-правовые ас-
пекты социальной защиты в сфере 
занятости населения, здравоохра-
нения, в органах внутренних дел, 
в пенитенциарных учреждениях, в 
вооруженных силах, в системе об-
разования, в этнической среде;  
Уметь: решать проблемы клиента 



альной защиты, благо-
получия населения  

путем привлечения компетентных 
специалистов, оказывать помощь 
и поддержку, предоставлять соци-
альные услуги отдельным лицам и 
социальным группам;  
Владеть: методами проектной 
деятельности оказания помощи в 
решении проблем социальной за-
щиты населения  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Программа курса «Основы квалиметрии и стандартизация качества соци-

альных услуг» для студентов специальности «Социальная работа» социально 
- психологического факультета Кемеровского Государственного университе-
та построена в соответствии с образовательной профессиональной про-
граммой, с учетом требований Государственного образовательного стандарта 
по направлению 39.03.02/040400.62  «Социальная работа», 2000 г.   

Содержание курса «Основы квалиметрии и стандартизация качества со-
циальных услуг» является логическим продолжением и углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами «Теория социальной ра-
боты», «Основы социального управления», «Технология социальной рабо-
ты», «Социально-правовое обеспечение социальной работы». 

 

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

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  108  академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  



Контактная* работа обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*): 54  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  
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

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 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Понятие стандар-

тизации в социаль-
ной работе 

 

37 4 9 14 Устный опрос 

2. Критериальные по-
казатели социаль-
ного развития.  

 

37 4 9  
14 

Устный опрос 

3. Формирование сис-
темы стандартов 

35 4 9  
12 

Проверочная ра-
боты 



№ 
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 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
качества 
Индикаторы каче-
ства жизни – ре-
гиональный аспект 

37 6 9 12 Деловая игра 

Зачет      
Всего по курсу 108 18 36 54  

 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), 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 стандар-

тизации в социальной 
работе 

 Стандартизация и  унификация в социаль-
ной работе. Понятие качество. Уровень жизни. 
Стандарты качества жизни населения. Програм-
мы и стандарты ООН. Декларация защиты прав 
человека. Федеральные требования к системе 
стандартов качества жизни; факторы эффектив-
ности. Образование и деятельность фирм.  

1.2 Научно-методическая 
основа стандартизации 

История понятия качество жизни. Изменение 
требований и стандартов на разных этапах обще-
ственного развития. Современные теории и ме-
тоды исследования. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Стандарты качест-

ва жизни. 
Вопросы 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.Система индикаторов качества. 

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

3. Индикаторы качества  - как программы регио-
нального развития. 

1.  
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 разви-
тия национальной экономики с позиции крите-
риальных аспектов развития человеческого по-
тенциала 

 
2 Критериальные показа-

тели социального разви-
тия.  

 

Второй раздел посвящен организационным ас-
пектам стандартизации 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Критериальные 

показатели социального 
развития. 

Концепция человеческого развития. Принципи-
альная схема взаимодействия входных показате-
лей, мероприятий управления и их воздействие 
на состояние структуры системы. Группа пока-
зателей «движущей силы» (показатели входного 
воздействия). Показатели управления (мобили-
зующие, регламентирующие). Показатели со-
стояния системы. Тенденции социально-
экономического развития национальной эконо-
мики с позиции критериальных аспектов разви-
тия человеческого потенциала 

 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.2  Уровень развития чело-
веческого потенциала. 

ИРЧП – теоретические, методологические и 
прикладные аспекты.. Взаимосвязь обществен-
ного прогресса и показателей качества жизни. 
Концепция человеческого развития – междуна-
родные аспекты. Социально-экономическое пла-
нирование на принципах стратегии устойчивого 
развития. «Повестка дня на 21 век». Методоло-
гические аспекты концепции развития человече-
ского потенциала. Система индикаторов, струк-
тура системы. Индекс развития человеческого 
потенциала (ИЧРП) – как универсальный сопос-
тавимый показатель. Принципиальная схема 
взаимодействия входных показателей, меро-
приятий управления и их воздействие на состоя-
ние структуры системы.  

 
Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема Уровень развития 

человеческого потен-
циала.  

 

Вопросы: 
1. ИРЧП – теоретические, методологи-
ческие и прикладные аспекты.. 
2.Социально-экономическое планиро-
вание на принципах стратегии устой-
чивого развития. «Повестка дня на 21 
век».  
2. 3.Методологические аспекты кон-
цепции развития человеческого потен-
циала. Система индикаторов, структура 
системы.  
3. Индекс развития человеческого по-
тенциала (ИЧРП) – как универсальный 
сопоставимый показатель.  
4. Принципиальная схема взаимодейст-
вия входных показателей, мероприятий 
управления и их воздействие на со-
стояние структуры системы.  

 
2.2 Тема Формирование 

системы стандартов ка-
чества жизни.  

 

 

Вопросы: 
1.Проблемы здравоохранения в РФ.  

2.Окружающая среда и качество жизни человека.  

3.Экологический фактор и здоровье населения.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 прак-
тической реализации методов стандартизации 

 
3.1 Тема. Формирование 

системы стандартов ка-
чества 

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 каче-
ства жизни – региональ-
ный 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 040100.62 «Социальная рабо-
та». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы квалимет-
рии и стандартизация качества социальных услуг» для студентов направления 
040100.62 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 86 

   



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

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.  Понятие стандартизации в 
социальной работе 

 

ОК- 1 способен находить ор-
ганизационно - управленче-
ские решения в нестандарт-
ных ситуациях и готов нести 
за них ответственность 

 

Доклад 

Знать: основы социальных 
наук, основные тенденции и 
проблемы развития социаль-
ной работы;  
Уметь: воспринимать новые 
знания в сфере социальных 
исследований; углублять зна-
ния по методологии теории и 
практики социальной работы;  

Зачет 

2.  Критериальные показатели 
социального развития.  

 

ПК-4 готов к обеспечению 
социальной защиты, помощи 
и поддержки,  
предоставлению социальных 
услуг отдельным лицам и со-
циальным группам  

Доклад 

Уметь: обосновывать выбор 
теоретико-методологических 
основ исследований и про-
цессов в сфере социального 
обслуживания в контексте 
различных моделей научных 
картин мира;  

Зачет 



3.  Формирование системы стан-
дартов качества 
 

ПК-25 способен к организаци-
онно-управленческой работе 
в подразделениях социальных 
учреждений и служб 

Доклад 

Знать: основы стандартиза-
ции в социальной работе  
Уметь: оценивать экономи-
ческую и социальную эффек-
тивность деятельности в сфе-
ре социального обслужива-
ния;  
Владеть: приемами и мето-
дами стандартизации соци-
ального обслуживания насе-
ления;  

Зачет 

4 

Индикаторы качества жизни 
– региональный аспект 

ПК-30 готов к обеспечению 
высокой социальной культу-
ры своего участия в социаль-
но-инженерной и социально-
проектной деятельности уч-
реждений, участвующих в 
решении проблем социальной 
защиты, благополучия насе-
ления  

Доклад 

Знать: нормативно-правовые 
аспекты социальной защиты 
в сфере занятости населения, 
здравоохранения, в органах 
внутренних дел, в пенитенци-
арных учреждениях, в воо-
руженных силах, в системе 
образования, в этнической 
среде;  
Уметь: решать проблемы 
клиента путем привлечения 
компетентных специалистов, 
оказывать помощь и под-
держку, предоставлять соци-
альные услуги отдельным 

Зачет 



лицам и социальным груп-
пам;  
Владеть: методами проект-
ной деятельности оказания 
помощи в решении проблем 
социальной защиты населе-
ния  

 
 

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

1. Какое место занимают материальные потребности в структуре потреб-
ностей 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 регио-

нах 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   существую-

щих 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. 

 
6.4 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 (модуля) 

 
Основная литература: 

  1.Лиходей О.А. Профессиональное нищество и бродяжничество как 
социальный феномен российского общества. — СПб.: СПГУВК, 2004. -116 с. 

2. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни населе-
ния.//Человек и труд. - 2003. - № 11. – С.12-18. 

  3. Образ жизни различных групп населения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: Материалы Международной научно-практической 
конференции. — М.: ГОУВПО «МГУС», 2005. -240 с. 

 

Дополнительная литература: 

 1.Зинин В. Реформирование системы социальной помощи. // Человек и 
труд -2002. - № 5. – С.44 -56. 

 2.Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста: стратегия 
перемен. — М.: Академия, 2004. – 198 с. 

3. Организация социального обслуживания населения: Сб. нормативных 
актов (1993-1994 гг.). — М.: Минсоцзащиты, ВНИИК, 1994. – 212 с. 

4. Право социального обпеспечения: учебное пособие. / Под ред. В.С. 
Андреев. М.: Феникс, 2007. – 480 с. 

5. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации //Российские вести.  - 
1993. - 6 июля.  - № 127. 

6. Проблемы социологии быта и социальной работы в условиях пе-
рехода крынку: Материалы Международной научно-практической конферен-
ции /Под ред. акад. П.Д. Павленка. — М.: ГАСБУ, 1994. – 318 с. 

7.  Парин В. В. Подходы к решению проблемы бедности // Человек и 



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

2004. - № 4. – С.36 – 48. 
9.  Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M. 

Панова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. – 295 с. 
10.Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты // 

Социс. - 2004. - № 4. – С. 51-63. 
11.Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих 

ценностей, 1994. – 305 с. 
 

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

циплины (модуля)* 
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 
 
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 (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных 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 (модулю) 

 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. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении 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,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

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

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

 
Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И. С. 
 
 

  



 
 

 


