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1. Цель изучения дисциплины: дать целостное теоретическое
представление о мониторинге как компонента управленческой деятельности
в социальной работе, а также научить магистрантов самостоятельно
применять  мониторинг в оценке социальных программ и проектов.

Задачи дисциплины:

- дать магистранту углубленное представление о сущности

мониторинга, специфике его применения в социальной работе;

- ознакомить с общими подходами организации мониторинга в

учреждении социальной защиты;

- дать магистрантам необходимые знания в области методологического

и ресурсного обеспечения мониторинга;

- научить методам оценки социальных программ в системе социальной

работы;

- ознакомить с конкретным опытом применения мониторинга в системе

социальной работы;

2. Место дисциплины в структуре магистратуры:

Рабочая программа дисциплины «Мониторинг и оценка социальных

программ» (ФТД.3) общим объемом 108 час. разработана в соответствии с

Основной Образовательной Программой (ООП), с учетом требований

Федерального государственного образовательного стандарта по

направлению подготовки 040400.68 – Социальная работа, квалификация

«магистр» (2009 г.).

Учебная дисциплина «Мониторинг и оценка социальных программ»

относится к циклу факультативных дисциплин направления – ФТД.2.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины «Мониторинг и оценка социальных программ»

В   результате   освоения   данной   дисциплины   магистрант

формирует   и демонстрирует следующие общие и профессиональные

компетенции:



ОК 9.обладать способностью к самостоятельному обучению

новым методам исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности;

ОК 4. Обладать способностью использовать на практике умения и

навыки в организации исследовательских и научных работ, в управлении

коллективом;

ПК 5 способностью проводить экспертизу научно-исследовательских

работ в социальной сфере;

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

Знать:

- понятия и категории применительно к мониторингу и его видам;

- методологические основы классификации проблем социальной

работы;

- содержание и основные методы мониторинга, используемые в

социальной работе применительно к осуществлению оценки социальных

программ

Уметь:

- осуществлять мониторинговые исследования в социальной работе;

- выбирать необходимые методы мониторингового исследования,,

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из

задач конкретного исследования;

Владеть:

- материалом курса;

- навыком самостоятельной работы по организации мониторинга

социальных программ.

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)

«Мониторинг и оценка социальных программ»



Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 4 __ зачетных
единицы

__ 108 ____ часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в
целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия всего 23
В том числе:
Лекции 11
Семинары 12
Самостоятельная работа 85
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля
дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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Раздел 1.
Мониторинг как
технология
информационного
о
беспечения

1-5 6 6 2 40 52 Опрос, доклады,
Практические
задания



управления
Организация и
проведение
мониторингового
исследования
Раздел 2

Способы оценки
социальных
программ

7-
12

5 6 4 45 56 Опрос,
Разработка
программы
мониторингового
исследования

Всего по курсу 11 32 85 108

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Раздел 1.
Мониторинг как
технология
информационного о
беспечения
управления
Организация и
проведение
мониторингового
исследования

Теоретические аспекты
мониторинга
Подходы к определению
понятия «Мониторинг».
Мониторинг как технология,
этапы проведения
мониторинга. Виды и уровни
мониторинга. Программа
мониторингового
исследования.
Особенности определения
эффективности в социальной
работе Зависимость
эффективности от степени
социально-экономической
помощи от вида деятельности.
Сущность эффективности
социальной работы -
максимально возможное
достижение цели по
удовлетворению потребностей
населения (клиента социальной
службы) при оптимальных
затратах. Эффективность
социальной работы как
характеристика результата
целенаправленной
деятельности по достижению

ОК-2, ОК-4



поставленной цели.  Изучение
социальных потребностей
различных категорий
населения как определяющий
критерий эффективности
социальной работы.
Проблемно-
ориентированный подход
оценки эффективности
социальной работы четкость
выявления и определения
социальной проблемы; - оценка
возможности разрешения
проблемы; - установка
временных границ разрешения
проблемы и т.д. Клиент как
потребитель,. Отношения
клиента и социального
работника по разрешению
проблемы, на основе которого
производится оценка
результатов их совместной
деятельности по достижению
цели

2 Раздел 2
Способы оценки
социальных
программ

Критерии эффективности
социальных программ
гносеологические
(эксперимент, анализ, синтез и
др.) и аксиологические
(исследование природы
ценностей) критериях
эффективности социальной
работы Критерии
экономической эффективности
и социальной справедливости.
Методы практического
определения эффективности
социальных программ:
статистический анализ,
сравнительный анализ,
социально-демографический
анализ динамики смертности и
рождаемости, изменения
уровня и качества жизни и др.,
целенаправленное наблюдение
за изменениями в
жизнеобеспечении клиента в
результате проводимой с ним
работы; социологические
исследования, выявляющие
мнение клиентов о
результативности социальной

ПК-5



работы; математическое
моделирование,
способствующее выявлению
наиболее эффективных
моделей социальной работы и
др. Критерии эффективности
социальной работы:
количественные и
качественные (уровень и
качество жизни, размер
пенсий, пособий и др.); нормы-
цели, нормы-условия, нормы-
пределы (прожиточный
минимум, пределы
экологических нормативов и др
Социальные нормативы и
стандарты: нормативы
потребления, системы
социальных гарантий, защиты,
поддержки населения, бюджет
прожиточного минимума,
расчеты нормативного
потребительского бюджета,
Научная разработка
социальных программ и их
оценка с точки зрения
эффективности. Цель оценки
социальных программ Модели
для оценки социальных
программ: - модель результата
- оцениваются все достижения
программы; - модель цели
фиксирует внимание лишь на
результатах в рамках
декларированных целей; -
системный анализ изучает
степень позитивного и
негативного воздействия
других организаций и
окружения на социальные
программы; - стоимостная
аналитическая модель
использует затраты для
определения их влияния на
результат действия программы,
что характеризует ее
эффективность; -
дискрептивная модель служит
для корректировки программ,
опирающихся на предписанные
стандарты.
Методы оценки



эффективности в зарубежной
практике социальной
работы: методы «задачи —
результаты» («З — Р») и
«задачи — результаты —
затраты» («З — Р — 3»).
метаанализ, Параметрические
и социологические методы
оценки эффектиности.

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

- 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.

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в

форме развернутой беседы на основании плана, Материал для семинарских

занятий собирается на базе  социальных  служб и образовательных

учреждений.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание

докладов.

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по

дисциплине.

Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   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 билете;

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических

ошибок;

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в том   числе   из   собственной

практики;

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и

научную дискуссию.

Отметка «не зачтено» ставится, если:

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   содержания  части

дисциплины;

•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить

самостоятельно;

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистранта предполагает, что в стенах

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания,

самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его

профессиональной подготовки самостоятельной работы.



В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение

дисциплины отводится 85 часов. Значительная часть этого времени

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,

ознакомлением с результатами мониторинговых исследований и социальных

программ,  работу с нормативно-правовыми документами социальных служб

и электронными источниками информации. Изучение и составление

конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам

более глубокое освоение вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,

рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной

работы, направленные на расширение общего кругозора магистрантов курса.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

6.1. Вопросы для практических (семинарских) занятий

6.1.1.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Определите тему, цель, предмет и объект мониторингового

исследования, подберите соответствующие    диагностические    методики

и    докажите    оптимальность    их использования.

1. Составьте программу мониторингового исследования, исходя из

проблемы, обозначенной в программе.

2. Определите объективные и субъективные факторы, влияющие на

развитие объекта мониторинга,   исходя  из  проблемы, обозначенной в

программе,   проранжируйте  их  по  степени значимости.

3. Проведите   диагностику   реального   состояния   объекта

мониторинга   и   анализ полученных данных.



5. По результатам проведенной диагностики и анализа данных

напишите выводы и рекомендации для проведения организационно -

корректировочного этапа.

Критерии оценки задания:

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в задании материал:

•   отличается   глубиной и   содержательностью,   соответствует  заявленной

теме;

•  четко структурирован, с выделением основных моментов;

•  адекватно иллюстрирован;

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный  материал:

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается

недостаточной структурированностью;

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;

•   на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный материал:

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо

структурирован;

•   иллюстраций нет;

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;

•   на вопросы по теме задания не были получены ответы или они не были

правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

•  задание не сделано;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.



6.1.2. ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ

1. Понятие и сущность мониторинга.

2. Проблема разработки критериев мониторингового исследования.

3. Виды эффекта результативности в реализации мониторинга

4.  Математическое, социологическое и статистическое обеспечение

процедуры оценки социальных программ.

5. Элементы определении эффективности: цель, результат, затраты,

общепринятые нормы

6. Особенности определения эффективности в социальной работе

7. Сущность эффективности социальной работы - максимально возможное

достижение цели по удовлетворению потребностей населения (клиента

социальной службы) при оптимальных затратах.

8. Эффективность социальной работы как характеристика результата

целенаправленной деятельности по достижению поставленной цели.

9. Изучение социальных потребностей различных категорий населения как

определяющий критерий эффективности социальной работы.

10. Проблемно-ориентированный подход оценки эффективности социальной

работы четкость выявления и определения социальной проблемы; - оценка

возможности разрешения проблемы; - установка временных границ

разрешения проблемы и т.д. Клиент как потребитель.

11. Этические нормы как критерий эффективности социальной работы

Объективная оценка помощи, оказываемой клиентам.

12. Принципы эффективности в социальной работе Факторы,

способствующие и препятствующие достижению эффективности

13. Зависимость эффективности между конечным результатом и

способностями работника, спецификой ведомства и отношениями с



клиентом, особенностями клиентуры и методикой вмешательства. всех

сферах жизни.

14. Критерии эффективности социальной работы гносеологические

(эксперимент, анализ, синтез и др.) и аксиологические (исследование

природы ценностей) критериях эффективности социальной работы

15. Критерии экономической эффективности и социальной справедливости.

16. Методы практического определения эффективности социальной работы :

статистический анализ, сравнительный анализ, социально-демографический

анализ динамики смертности и рождаемости, изменения уровня и качества

жизни и др.,.

17.  Социологические исследования, выявляющие мнение клиентов о

результативности социальной работы; математическое моделирование,

способствующее выявлению наиболее эффективных моделей социальной

работы и др.

18. Критерии эффективности социальных программ: количественные и

качественные

19. Социальные нормативы и стандарты: нормативы потребления, системы

социальных гарантий, защиты, поддержки населения, бюджет прожиточного

минимума, расчеты нормативного потребительского бюджета,.

20. Методы оценки эффективности в зарубежной практике социальной

работы

Критерии оценки доклада:

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал:

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной

теме;

•  четко структурирован, с выделением основных моментов;

•  адекватно иллюстрирован;

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;



•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается

недостаточной структурированностью;

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;

•   на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе

материал:

•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо

структурирован;

•   иллюстраций нет;

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были

правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

•  задание не сделано;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:

1. Агапов, Евгений Петрович. Методика исследований в социальной работе

[Текст] : учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д :

Наука-Спектр, 2010. - 223 с.

2. Волков, Борис Степанович. Методология и методы психологического

исследования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова,

А. В. Губанов. - М. : Академический проект, 2010. - 382 с.



3. Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и

администрирование в социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В.

Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-

Спектр, 2011. - 263 с.

4. Пантелеева, Татьяна Сергеевна. Экономические основы социальной

работы [Текст] : учеб. пособие / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. - 2-е изд.,

стер. - М. : Академия , 2009. - 191 с.

5. Фирсов, Михаил Васильевич. Теория социальной работы [Текст] : учеб.

пособие / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - 4-е изд. - М. : Академический

проект : Гаудеамус, 2009. - 511 с.

б) дополнительная литература

1. Зайнышев И. Г. О качестве подготовки специалистов // Вестник

социальной работы, 1993. № 1

2. Менеджмент    социальной    работы.    Учебное    пособие    для

вузов.        /Под    ред.  Е.И.Комарова, А.И.Войтенко. - М.: ВЛАДОС-

МГСУ, 1999. - 288 с.

3. Мошняга В.П. Социальное развитие и социальная работа:

международный опыт. Курс лекций. - М.: Социум, Инс-т молодежи, 2000.

- 266 с.

4. Панов А.М. Социальная работа как наука, вид профессиональной

деятельности и специальность в системе высшего  образования //

Российский журнал социальной работы, 1995. № 1.

5. Принцип активизации в социальной работе /Под ред. Ф.Парслоу; Пер. с

англ. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 223 с.

6. Профессионализм деятельности: Теоретические основы и актуальные

проблемы / М.: Эко, 2005.

7. Социальная работа: опыт и проблемы подготовки специалистов / П.Е.

Злобин. – М.: МГСУ, 1997.



8. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения / М.: ТЕИС, 2007.

9. Управление социальной сферой. Учебник для вузов. /Под ред. В.Э.

Гордина. - СПб. :Изд-во СПбГУ ЭиФ, 1998. - 288 с.

7.1. Электронные образовательные ресурсы

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 университета

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства

«Лань»

Список периодических журналов

№ Название жирнала

1 Социальные технологии и

исследования (СОТИС)

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues

2 Социологические исследования

(СОЦИС)

http://www.isras.ru/socis.html

3 Вестник психосоциальной и

коррекционно-реабилитационной

работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf

o&id_journal=109

4 Отечественный журнал

социальной работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_inf

o&id_journal=727

www.nlr.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru
www.lib.kemsu.ru
http://www.lib.msu.su
http://e.lanbook.com
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://www.isras.ru/socis.html
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Дляобеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Методологические проблемы оценки эффективности
социальной работы» требуются следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
•    учебники по социальной психологии;
•    хрестоматии и труды классиков социальной психологии;
• диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное
обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению 040400.68 «Социальная работа»
профиль «Технологии социальной работы»
Автор (ы) к.пед. н., доцент Л. М. Булдыгина
Рецензент (ы) _____________________




