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Общая характеристика содержания учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» ориентирует студентов на всестороннее 

изучение процесса обеспечения качества оказания социальных услуг. Данный 

процесс рассматривается через усвоение основ стандартизации социальных 

услуг, которые предполагают: разработку, установление и применение 

законодательно закрепленных правил регламентации социальной работы в 

сети учреждений, предприятий и социальных служб; регламентацию 

социального контроля за качеством предоставляемых услуг, уровнем 

социальных гарантий и мерой удовлетворения потребностей клиентов в 

социальных услугах.  

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» -  формирование у студентов целостного 

представления об основах социальной  квалиметрии оценки качества и 

стандартизации социальных услуг. 

Задачи дисциплины:  

овладение методологическими основами квалиметрии, стандартизации 

социальной работы и социального обслуживания; 

овладение умениями использования методов оценки качества социальных 

услуг и оценки эффективности деятельности социальных служб. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

 Дисциплина включена в базовую часть ОП. Читается в восьмом семестре 

обучения по программе бакалавриата. 

Дисциплина «социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг» основывается на знаниях умениях и навыках, 

сформированных предыдущими дисциплинами: 



 «Правовое обеспечение социальной работы»; 

 «Методы исследования в социальной работе»; 

 «Многомерный статистический анализ в социологических исследованиях». 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Тематика семинарских (практических) занятий. 

1. Методологические основы квалиметрии. 

Основные категории, закономерности и принципы теории качества. 

Квалиметрия как часть квалитологии: структура, предмет, содержание, 

методы. 

2. Качество социальных услуг. 

Понятие качества, результативности эффективности. Услуга: понятие, 

характеристика, классификация, отличительные черты. Жизненный цикл 

услуги. 

3. Стандартизация  социальных услуг в РФ. 

Нормативная правовая база социального обслуживания. Проблемы 

стандартизации социальной работы и социального обслуживания. 

Стратегические цели развития национальной системы стандартизации  

социальных услуг. Национальные  Стандарты социальных услуг. 

4. Оценка качества социальных услуг. 

Оценка потребностей. Оценка уровня доходов получателя социальной 

помощи: проверка нуждаемости. Оценка программ и проектов. Понятие 

социальной экспертизы. Подходы к разработке критериев и показателей  

оценки качества социальных услуг. 

5. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной защиты  

населения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания. Этапы оценивания эффективности деятельности  учреждений 

социального обслуживания. Методики оценивания эффективности 

деятельности  учреждений социального обслуживания. 



 

Контроль и оценивание результатов освоения дисциплины 

Методика проведения контрольных мероприятий 

Система контрольных мероприятий включает формы промежуточного и 

итогового контроля качества освоения знаний, формирования умений в сфере 

оценки эффективности социальной работы в сети учреждений, предприятий и 

социальных служб. 

Промежуточный контроль осуществляется посредством:оценки тестовых 

заданий, проверяющих знание теоретического материала; оценки выполнения 

заданий самостоятельной работы, отражающих уровень формирования 

умений в сфере оценки качества социальных услуг. 

Итоговый контроль включает в себя три формы отчетности :защита реферата 

по выбранной теме; устный ответ по теоретической части учебной 

дисциплины;отчет, о выполненном проекте «Оценка качества деятельности 

учреждения социального обслуживания». 

 

Примеры тестовых заданий 

 (промежуточный контроль усвоения теоретического материала 

дисциплины). 

Квалитология – это наука о… 



А) количестве 

Б) качестве 

В) о количестве и качестве. 

 

В структуру квалитологии выходят: 

А) сертификация 

Б) теория качества 

В) теория управления качеством 

Г) метрология 

Д) нет правильного ответа 

 

Кем были осуществлены первые системные исследования природы 

качества? 

А) Деминг 

Б) Гегель 

В) Аристотель 

Г) Маркс 

Д) Кант 

 

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 в виде 

структуры свойств, функций или в виде структуры качеств частей, т.е. 

подкачеств  или их единства. 

В) определяет понимание свойств и качеств как функции времени. 

 

Какие законы выступают регуляторами в контурах управления 

качеством? 

А) закон планомерного функционирования экономики 



Б) закон экономии труда 

В) закон стоимости и потребительской стоимости 

Г) все ответы верны 

Д) нет правильного ответа 

 

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 управления качеством 

Г) исследование природы качества, изучение экономических, социальных, 

информационных аспектов качества продукции  на этапах ее создания и 

применения. 

 

Квалиметрия как наука имеет следующие статусы: 

А) экономический 

Б) технико-экономический 

В) технический 

Г) общенаучный 

Д) системный 

 

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,  квалификация 

специалистов 

Г) специальное и табельное техническое оснащение учреждения 



Д) состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

услуг клиентам социальной службы 

Е) наличие внутренней и внешней служб контроля за деятельностью 

учреждения. 

 

Основателем современной системы управления качеством является: 

А) Фейгенбаум 

Б) Деминг 

В) Форд 

Г) нет правильного ответа 

 

Особенности социальной услуги: 

А) неосязаемость 

Б) сохраняемость услуги 

В) неотделимость от источника услуги 

Г) несохраняемость услуги 

Д) непостоянство качества социальных услуг 

Е) социальная услуга – продукт не только производителя, но и потребителя. 

 

 

Вопросы к зачету 

Перечень примерных вопросов к теоретической части зачета. 

1. Методологические основы квалитологии: основные категории. 

2. Методологические основы квалитологии: закономерности и принципы 

теории качества. 

3. Квалиметрия как часть квалитологии: структура, предмет, содержание, 

методы. 

4. Система законов и принципов теории качества: принцип целостности и 

структурности; 



5. Система законов и принципов теории качества: принцип динамичности и 

функционально-кибернетической эквивалентности. 

6. Система законов и принципов теории качества: принцип внешне - 

внутренней обусловленности качества. 

7. Система законов и принципов теории качества: принцип отражения 

качества  процесса в качестве результата. 

8. Система законов и принципов теории качества: принцип единства качества 

и количества. 

9. Понятие качества, результативности эффективности. 

10. Услуга: понятие, характеристика, классификация, отличительные черты. 

11. Жизненный цикл услуги. 

12. Нормативная правовая база социального обслуживания. 

13. Проблемы стандартизации социальной работы и социального 

обслуживания. 

14. Стратегические цели развития национальной системы стандартизации  

социальных услуг. 

15. Национальные  Стандарты социальных услуг. 

16. Оценка качества социальных услуг: оценка потребностей. 

17. Оценка уровня доходов получателя социальной помощи: проверка 

нуждаемости. 

18. Оценка качества социальных услуг: оценка программ и проектов. 

19. Понятие социальной экспертизы. 

20. Подходы к разработке критериев и показателей  оценки качества 

социальных услуг. 

21. Критерии и показатели эффективности деятельности учреждений 

социального обслуживания. 



22. Этапы оценивания эффективности деятельности  учреждений социального 

обслуживания. 

23. Методики оценивания эффективности деятельности  учреждений 

социального обслуживания. 

Критерии оценки рефератов 

5 баллов (отлично). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается  

логично, последовательно выдвигаемые положения хорошо 

теоретически обоснованы. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных суждений  в предлагаемых для анализа ситуациях. 

4 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения достаточно 

теоретически обоснованы. Собеседование позволяет вы-явить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

3 балла (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдви-гаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Собеседование позволяет выявить 

значительные затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

План работы над проектом 

1. Анализ содержания федеральных стандартов оценки качества 

социальных услуг и оценки качества деятельности учреждений 

социального обслуживания. 

2. Определение критериев и показателей оценки эффективности 

социальной работы. 

3. Определение методов и методик оценки эффективности социальных 

услуг. 

4. Разработка плана мониторинга оценки эффективности деятельности 

учреждения социального обслуживания. 



5. Осуществление на практике мониторинга оценки эффективности 

деятельности учреждения социального обслуживания. 

 

Оценивание деятельности студента по бально-рейтинговой системе 

(БРС) 

 

 

Написание реферата 25 баллов 

Презентация Аналитическое исследование «Жизненный цикл услуги» 15 баллов 

 Работа с содержанием Национальных Стандартов социальных услуг: 

составление таблицы «Критерии,  показатели, мониторинг качества 

социальной работы в РФ» 

20 баллов 

Презентация «Составление критериев и показателей оценки качества 

социальных услуг»; 

Разработка методик оценки качества социальных услуг; 

Апробирование методик оценки качества социальных услуг. 

45 баллов 

Разработка проекта «Оценка качества деятельности учреждения 

социального обслуживания» 

45 баллов 

Реализация на практике проекта «Оценка качества деятельности 

учреждения социального обслуживания». 

34 балла 

Посещение учебных занятий 26 баллов 

Итого 210 

баллов 


