
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Социальная квалимет рия и стандартизация социальных 

услуг» 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Цель дисциплины – освоение комплекса знаний и навыков, необходимых для оценки и 

целенаправленного улучшения качества услуг социальной сферы.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.0.22 «Социальная квалиметрия, и стандартизация социальных услуг» 

относится к базовой части учебного плана и является дисциплиной, изучаемой в 7 семестре.   

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для ее изучения:  

• обладать базовыми навыками публичного выступления на общие темы;  

• владеть базовыми навыками применения современных программных средств 

обработки и редактирования информации.  

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как:  

Б1.0.28 «Управление в социальной работе» Трудоемкость в 

зачетных единицах - 2.  

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен 
применять 
современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности в 
сфере социальной 
работы;  

 

ОПК-1.1 Применяет современные 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы;  
 

Знает: 
методы и критерии  

оценки и контроля 
качества оказания 
социальных услуг, 
социального 

обеспечения и мер 
социальной помощи на 
основе достижений 
современной 

квалиметрии и 
стандартизации;  

методы 

прогнозирования, 
проектирования и 
моделирования 

социальных процессов 
и явлений в области 
социальной работы, 
экспертной оценке 

социальных проектов; 
- основные формы 
представления 
результатов научной и 
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практической 
деятельности;  
задачи 

профессиональной 
деятельности.  

Умеет: 
осуществлять оценку и 

контроль качества 
оказания социальных 
услуг, социального 
обеспечения и мер 

социальной помощи на 
основе достижений 
современной 
квалиметрии и 

стандартизации;  
осуществлять прогноз, 
проектирование и 

моделирование 
социальных процессов 
и явлений в области 
социальной работы, 

экспертной оценке 
социальных проектов;  

представлять 
результаты научной и 
практической 
деятельности в формах 

отчетов, рефератов, 
публикаций и 
публичных 
обсуждений  

выполнять задачи 
профессиональной 
деятельности.  

 

Владеет: 
способностью к 
осуществлению оценки 

и контроля качества 
оказания социальных 
услуг, социального 
обеспечения и мер 

социальной помощи на 
основе достижений 
современной 
квалиметрии и 

стандартизации;  
способностью к 
осуществлению 

прогнозирования, 
проектирования и 
моделирования 
социальных процессов 

и явлений в области 



социальной работы, 
экспертной оценке 
социальных проектов;  

способностью 
представлять 

результаты научной и 
практической 
деятельности в формах 
отчетов, рефератов, 

публикаций и 
публичных 
обсуждений;  

способностью к 
теоретическому 
осмыслению задач 
профессиональной 

деятельности.  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов)  

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Социальная квалиметрия.   

Тема 1. Введение в социальную квалиметрию. Объект, предмет, структура, принципы. 

Социальная квалиметрия как наука об измерении и оценки качества объектов и процессов, 

составляющих пространство ценностного мироосвоения человека. Специфика квалиметрии 

в социальной сфере.  

Тема 2. Качество социальных услуг. Факторы, определяющие качество социальных услуг. 

Критерии оценки качества социальных услуг.   

 Тема 3. Методы и инструменты контроля качества социальных услуг. Нормативная база 

оценки качества социальных услуг в РФ.  

 

Раздел 2. Стандартизация. Стандартизация в социальной сфере.   

Тема 4. Стандартизация. Общие подходы, принципы и законодательные основы 

стандартизации в РФ. Стандартизация в социальной сфере. Законодательные основы 

стандартизации социальных услуг.   

Тема 5. Международная стандартизация. Организации по международной 

стандартизации. Цели и задачи.   

Раздел 3. Управление качеством социальных услуг.  

Тема 6. Современные подходы  и принципы управления качеством.   

Тема 7. Система менеджмента качества организации. Эволюция СМК. Принципы, модели.  

Тема 8. Внедрение СМК по МС ИСО 9001 в организациях социальной сферы.   

Раздел 4. Независимая оценка качества услуг.   
Тема 9. Сертификация. Цели, задачи. Системы и схемы сертификации. Независимая оценка качества 
услуг: ФЗ №256 «О проведении независимой оценки качества оказания услуг»  



 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 
 

6. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 9 от «30» апреля 2021 г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент  _________М.В.Абубакаров 

  


