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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 
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) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72/2 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 24/0,66 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

48/1,33 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  36/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 16/0,44 
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемко

сть в 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекции ЛАБ Пр/пр.по СР 



академ. 

часах 

(пр.подго

т) 

дгот 

1 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.  

 

18/0,48 6/0,16 - 12/0,24 8/0,21 

2 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.   

18/0,48 6/0,16 - 12/0,24 8/0,21 

3 Раздел 3. Управление 

качеством социальных услуг.  
Тема 6. Современные подходы  и 

принципы управления 

качеством.   

Тема 7. Система менеджмента 

качества организации. Эволюция 

СМК. Принципы, модели.  

18/0,48 6/0,16 - 12/0,24 8/0,21 



Тема 8. Внедрение СМК по МС 

ИСО 9001 в организациях 

социальной сферы.   

4 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»  

18/0,48 6/0,16 - 12/0,24 8/0,21 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 27 Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 24/0,66 - 48/1,32 32/0,88 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  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.  

 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.   

2.  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 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 



стандартизации социальных услуг.   

Тема 5. Международная стандартизация. 

Организации по международной 

стандартизации. Цели и задачи.   

практического задания.  

3.  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.   

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.. 

4.  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»  

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

№ Название  темы (раздела) дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 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.  

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 
реферата/доклада 
по теме. 
Выполнение теста 

по теме.  

 
 

ОПК-1 

2 Раздел 2. Стандартизация. 

Стандартизация в социальной сфере.   

Устный опрос по 

теме. Проверка 

ОПК-1 



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.   

реферата/доклада 

по теме. 
Выполнение теста 
по теме. 

3 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.   

Устный опрос по 
теме. Проверка 
реферата/доклада 
по теме. 

Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1 

4 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»  

Устный опрос по 
теме. Проверка 
реферата/доклада 
по теме. 

Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-1 

 

Примерный перечень тем для рефератов и эссе  

1. Цели и задачи системы социальной поддержки.  

2. Структура системы социальной поддержки  

3. Организационно-правовые формы учреждений социальной поддержки.  

4. Спектр социальных услуг  

5. Принципы и методы экономики социальной работы   

6. Экономическое пространство социальной работы   

7. Экономические функции социальных служб.   

8. План работы социального учреждения: роль в организации работы, структура, цели, 

задачи, специфика.   

9. Социальное благополучие. Понятие, формирование, показатели благосостояния  

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 

 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие  получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 
объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 
место неточности. 



2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 
место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума (сумма 
баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы. В каждом билете на зачете 
обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса: 

a Теоретический вопрос № 1. 

b Теоретический вопрос № 2. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на первую 

промежуточную аттестацию  

1. Объект квалиметрии, предмет, структура, принципы.  

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

составляющих пространство ценностного мироосвоения человека.  

3. Специфика квалиметрии в социальной сфере.  

4. Качество социальных услуг.  

5. Факторы, определяющие качество социальных услуг.  

6. Критерии оценки качества социальных услуг.   

7. Методы и инструменты контроля качества социальных услуг.  

8. Нормативная база оценки качества социальных услуг в РФ.  

9. Общие подходы, принципы и законодательные основы стандартизации в РФ.  

10.  Стандартизация в социальной сфере.  

11.  Законодательные основы стандартизации социальных услуг.   

12.  Международная стандартизация.  

13.  Организации по международной стандартизации. Цели и задачи.   

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на вторую 

промежуточную аттестацию  

1. Современные подходы  и принципы управления качеством.   

2. Система менеджмента качества организации.  

3. Эволюция СМК. Принципы, модели.  

4. Внедрение СМК по МС ИСО 9001 в организациях социальной сферы.  

5. Сертификация. Цели, задачи.  

6. Системы и схемы сертификации.  

7. Независимая оценка качества услуг: ФЗ №256 «О проведении независимой оценки качества 

оказания услуг»  

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос  



Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 
приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа 

на вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном 

объеме; ответ достаточно 

полный, но не отражены 

некоторые аспекты 

Знает и понимает термины 

и определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; 

испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического 

материала, 

в применении теории 

при выполнении 

заданий; 

поясняющие рисунки 

Умеет выполнять 

типовые практические 

задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 



и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

ход выполнения 

задания; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно 

выполняет и оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

«Отлично

» 

«Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ОПК-1 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы;  

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

Знает: 

- в основном 

современны

е источники 

информации 

по 

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 



 

 

 

ОПК-1.1 Применяет современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы;  

 

 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литератур

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
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(5
г
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г
р
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х

1
0

0

%
) Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Лобазова, О. Ф. Социальная 

работа: предупреждение и 

преодоление культовой 

зависимости: учебное пособие 

для вузов / О. Ф. Лобазова. — 

Москва :  

72/45 31  Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

180 с. — 

(Высшее 

образование)

. — 

ISBN 978-5-

534-10413-4. 

100% 



— URL : 

https://urait.r

u/bcode/4750

42 
Коваленко, Т. Н. Основы 

организации социальной работы 

с ВИЧ-положительными и 

членами их семей : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / Т. Н. Коваленко, 

Т. А. Мазайлова, С. Г. Чудова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва :  

72/45 31  Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

134 с. — 

(Профессион

альное 

образование)

. — 

ISBN 978-5-

534-13408-7. 

— URL : 

https://urait.r

u/bcode/4767

45 

100% 

Коваленко, Т. Н. Основы 

организации социальной работы 

с ВИЧ-положительными и 

членами их семей : учебное 

пособие для вузов / 

Т. Н. Коваленко, 

Т. А. Мазайлова, С. Г. Чудова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва :  

72/45 31  Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

134 с. — 

(Высшее 

образование)

. — 

ISBN 978-5-

534-13089-8. 

— URL : 

https://urait.r

u/bcode/4767

12 

100% 

Дополните

льная 

литература 

Социальная работа с проблемой 

клиента : учебное пособие для 

вузов / Г. В. Говорухина [и др .] ;  

под редакцией 

Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва :  

72/45 31  Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

154 с. — 

(Высшее 

образование)

. — 

ISBN 978-5-

534-11798-1. 

— URL : 

https://urait.r

u/bcode/4763

77 

100% 

Холостова, Е. И. Социальная 
работа : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва :  

72/45 31  Издательств

о Юрайт, 

2021. — 

755 с. — 

(Высшее 

образование)

. — 

ISBN 978-5-

534-11998-5. 

— URL : 

https://urait.r

u/bcode/4764

97 

100% 

https://urait.ru/bcode/475042
https://urait.ru/bcode/475042
https://urait.ru/bcode/475042
https://urait.ru/bcode/476745
https://urait.ru/bcode/476745
https://urait.ru/bcode/476745
https://urait.ru/bcode/476712
https://urait.ru/bcode/476712
https://urait.ru/bcode/476712
https://urait.ru/bcode/476377
https://urait.ru/bcode/476377
https://urait.ru/bcode/476377
https://urait.ru/bcode/476497
https://urait.ru/bcode/476497
https://urait.ru/bcode/476497


 72/45 31    

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

9. Кононова, Т. Б. Теория и методика социальной работы: 

история социальной работы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Б. Кононова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09378-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/477859 

10.  Теория социальной работы : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова [и др.] ; под редакцией Е. И. Холостовой, 

Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02942-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/468579 

11.  Худавердян, В. Ц. Социальная работа с этническими 

меньшинствами : учебное пособие для вузов / В. Ц. Худавердян. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13432-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/459096 

12.  Роик, В. Д. Социальная политика и технология 

социальной работы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 522 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11495-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475700 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

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

 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО _______________________ И.С.Мутусханов 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 

 
 

https://urait.ru/bcode/477859
https://urait.ru/bcode/468579
https://urait.ru/bcode/459096
https://urait.ru/bcode/475700

