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Цели освоения дисциплины
Цель учебного курса состоит в том, чтобы дать студентам целостное представ-

ление об основах квалитологии, ее основных направлениях, инструментарии,

технологи и организации; сформировать навыки организации и управления тех-

нологическими процессами оценки качества социальных услуг.

Задачами прохождения учебного курса являются следующие:

- ознакомить с типологией социальных технологий, понимать социально-

технологическую специфику социальной работы;

- дать представление об основных функциях социальных технологий, условия эф-

фективности их реализации;

- ознакомить с основными технологиями социальной работы: социальный контроль,

социальная профилактика, социальная терапия, социальная реабилитация, социаль-

ная помощь и защита, социальное страхование и посредничество, социальная опека

и попечительство и др.:

Формами организации учебного процесса по данной дисциплине являются

лекционные и практические занятия.

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в со-

ответствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной специ-

альности и специализации:

- знать основные понятия, назначения квалиметрии, понимать социально-

технологическую специфику квалиметрии в социальной работе;

- знать основные функции социальных технологий, условия эффективности их реа-

лизации;

- владеть основными понятиями социальной квалиметрии, технологиями оценки ка-

чества социальных услуг, навыками применения стандартов обслуживания.

- знать конкретный опыт применения методик оценки качества социальных услуг

социальных технологий в области социальной работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры



Программа курса «Основы квалиметрии и стандартизация качества социаль-

ных услуг» для студентов специальности «Социальная работа» социально - психо-

логического факультета Кемеровского Государственного университета построена в

соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом требо-

ваний Государственного образовательного стандарта по специальности 040400.68

«Социальная работа».

Содержание курса  является логическим продолжением и углублением зна-

ний, полученных в результате овладения дисциплинами «Теория социальной рабо-

ты», «Основы социального управления», «Технология социальной работы», «Соци-

ально-правовое обеспечение социальной работы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Квалитология в социальной работе»
В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и де-

монстрирует следующие общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Способность и готовность к пониманию гуманистических ценно-

стей для сохранения и развития современной цивилизации, совершенствованию и

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии;

ОК 9. Способность и готовность использовать основные положения и мето-

ды социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач.

ПК 6. Способность и готовность к описанию деятельности профессионала в

рамках определенной сферы (психологического портрета профессионала);

ПК 9. Способность и готовность целенаправленно и эффективно реализовывать

современные технологии социальной работы

ПК 10. Способность и готовность осуществлять оценку качества социальных

услуг на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации

ПК 25. Способен к организационно-управленческой работе в подразделениях

социальных учреждений и служб

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:



- типологии социальных технологий, понимать социально-технологическую специ-

фику социальной работы;

- основные функции социальных технологий, условия эффективности их реализа-

ции;

- знать конкретный опыт применения социальных технологий в области социальной

работы.

Уметь:
• осуществлять применение стандартов качества в социальной работе с учетом со-

временной этнографической и демографической ситуации;

• ориентироваться в современных научных

концепциях социальной квалиметрии;

• применять на практике различных видов методов и методик социальной работы:

организационно-распорядительные, социально-экономические, психолого-

педагогические, диагностические, адаптационные и т.д.;

• иметь навыки по частным технологиям социальной работы с различными группа-

ми населения:  семьями, детьми и подростками, детьми сиротами и детьми остав-

шимся без попечения родителей, пожилыми людьми, инвалидами, безработными,

бездомными и другими группами населения;
• систематизировать практический опыт реализации технологий социальной работы

в практике учреждений социальной защиты населения разработка социальных про-

ектов и программ, как одной из форм реализации технологий социальной работы.

Владеть:

• материалом курса;

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по социальной
квалиметрии;
основными технологиями социальной работы: социальный контроль, социаль-
ная профилактика, социальная терапия, социальная реабилитация, социальная
помощь и защита, социальное страхование и посредничество, социальная опека
и попечительство и др.:
• технологиями социального прогнозирования и проектирования, использо-

вать полученные знания в реальных социальных проектах;



4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       «Основы квалимет-

рии и стандартизация качества социальных услуг»
Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 2 __ зачетная единица

__72 _____ 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

72

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции
Семинары 14
Самостоятельная работа 58
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (составле-
ние программы и проведение элементарного
социально-психологического исследования)

Творческая работа

Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)
Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с инфор-
мационными базами данных
Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)
Коллоквиум \
Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)
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Стандарты качества жиз-
ни.

2 2 4 Устный опрос

Понятие стандартизации в
социальной работе

2 2 4 Устный опрос

Научно-методическая
основа стандартизации

2 2 4 Устный опрос

Критериальные показате-
ли социального развития.

2 4 6 Устный опрос

Уровень развития челове-
ческого потенциала.

2 2 4 Проверочная работа

Формирование системы
стандартов качества

2 2 4 Устный опрос

Индикаторы качества
жизни – региональный
аспект

4 2 6 Деловая игра

Всего по курсу 18 18 36 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

Понятие стандар-
тизации в социаль-
ной работе

Стандартизация и  унификация в социальной работе.
Понятие качество. Уровень жизни. Стандарты каче-
ства жизни населения. Программы и стандарты ООН.
Декларация защиты прав человека. Федеральные
требования к системе стандартов качества жизни

ОК 1

ПК 9

Научно-
методическая осно-

История понятия качество жизни. Изменение
требований и стандартов на разных этапах общест- ОК 1



ва стандартизации венного развития. Современные теории и методы ис-
следования. ПК 25

Стандарты каче-
ства жизни.

Система индикаторов качества. Понятия: до-
ходы населения, стоимость жизни, потребление насе-
ления, сбережение населения. Индикаторы качества
- как программы регионального развития.

ОК 1

ПК 16

Критериальные по-
казатели социаль-
ного развития.

Концепция человеческого развития. Принци-
пиальная схема взаимодействия входных показате-
лей, мероприятий управления и их воздействие на
состояние структуры системы. Группа показателей
«движущей силы» (показатели входного воздейст-
вия). Показатели управления (мобилизующие, регла-
ментирующие). Показатели состояния системы. Тен-
денции социально-экономического развития нацио-
нальной экономики с позиции критериальных аспек-
тов развития человеческого потенциала

ОК 1

ПК 9

Уровень развития
человеческого по-
тенциала.

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

ОК 9

ПК 9

ПК 25

Формирование сис-
темы стандартов
качества жизни

Проблемы здравоохранения в РФ. Окружаю-
щая 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. Регио-
нальные особенности.

ОК 1

ПК 16

Индикаторы каче-
ства жизни – ре-
гиональный аспект

Показатели ИРЧП по  Кемеровской  области:
тенденции  развития за 1995 - 2003 гг. ПК 10



Программа семинарских занятий

Тема 1. Стандарты качества жизни.
Вопросы для обсуждения:
1.Система индикаторов качества.
2. Понятия: доходы населения, стоимость жизни, потребление населения, сбе-

режение населения.
3. Индикаторы качества - как программы регионального развития.

Основная литература:

Дополнительная литература:

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

2. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M.
Панова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. –
295 с.

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

4. Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих
ценностей, 1994. – 305 с.

Тема 2. Критериальные показатели социального развития.
Вопросы для обсуждения:
1.Концепция человеческого развития.
2.Группа показателей «движущей силы» (показатели входного воздействия).
3.Показатели управления (мобилизующие, регламентирующие).
4.Тенденции социально-экономического развития национальной экономики с

позиции критериальных аспектов развития человеческого потенциала

Основная литература:

Дополнительная литература:
1. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни населения.//Человек
и труд. - 2003. - № 11. – С.12-18.
2. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M. Па-
нова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. – 295 с.
3. Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты // Со-
цис. - 2004. - № 4. – С. 51-63.
4. Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих цен-
ностей, 1994. – 305 с.

Тема 3. Уровень развития человеческого потенциала.



Вопросы для обсуждения:
1. ИРЧП – теоретические, методологические и прикладные аспекты..

2.Социально-экономическое планирование на принципах стратегии устой-
чивого развития. «Повестка дня на 21 век».

2. 3.Методологические аспекты концепции развития человеческого потен-
циала. Система индикаторов, структура системы.

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП) – как универсальный
сопоставимый показатель.

4. Принципиальная схема взаимодействия входных показателей, мероприя-
тий управления и их воздействие на состояние структуры системы.

Основная литература:

Дополнительная литература:

1. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни населения.//Человек
и труд. - 2003. - № 11. – С.12-18.
2. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред. A.M. Па-
нова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997. – 295 с.
3. Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты // Со-
цис. - 2004. - № 4. – С. 51-63.
4. Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих цен-
ностей, 1994. – 305 с.

Тема 4. Формирование системы стандартов качества жизни.

Вопросы для обсуждения:
1.Проблемы здравоохранения в РФ.
2.Окружающая среда и качество жизни человека.
3.Экологический фактор и здоровье населения.
4.Образование, культура и искусство в РФ.
5.Международные особенности формирования системы стандартов качества

жизни.
6.Проблемы жилья и жилищная политика в РФ.

Основная литература:

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. По-

становление Правительства Российской Федерации //Российские вести. - 1993. - 6
июля. - № 127.

6. Проблемы социологии быта и социальной работы в условиях перехода
крынку: Материалы Международной научно-практической конференции /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.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основная литература:
1.Лиходей О.А. Профессиональное нищество и бродяжничество как социаль-

ный феномен российского общества. — СПб.: СПГУВК, 2004. -116 с.
2. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни населения.//Человек и

труд. - 2003. - № 11. – С.12-18.
3. Образ жизни различных групп населения, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации: Материалы Международной научно-практической конференции. —
М.: ГОУВПО «МГУС», 2005. -240 с.

Дополнительная литература:
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Примерный перечень вопросов к зачету

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 Рос-
сии?

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 иму-

щественно-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 мало-

обеспеченных 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

обслуживании 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.



Примерные темы рефератов

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.
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