Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«Социальная квалиметрия»
Направление подготовки (специальность) «Социальная работа» (39.03.02)
Уровень высшего образования - высшее профессиональное образование
Квалификация (степень) выпускника - «бакалавр»
Факультет медицинской психологии
Форма обучения очная
Трудоемкость (зачетные единицы;
часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины

Формируемые компетенции

5 з.е. (180 часа)
изучение
научных
основ
оценки
результативности,
эффективности
и
качества
социального
обслуживания
населения социальной работы как одной из
важнейших
профессиональных
сфер
жизнедеятельности общества.
Дисциплина «Социальная квалиметрия»
входит в перечень дисциплин базовой
части.
Дисциплина «Социальная квалиметрия»
основывается на знаниях и представлениях
студентов, полученных в результате
освоения
следующих
дисциплин:
«Математика»,
«Информатика»,
«Экономика».
«Социальная
квалиметрия»
является
основой
дисциплин
«Методы
исследования в социальной работе»,
«Маркетинг в социальной работе»,
«Социальная
защита
и
социальное
обслуживание населения», «Управление в
социальной работе», «Учебная практика»,
«Производственная
практика»,
«Преддипломная практика».
- способность представлять результаты
научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений (ОПК-9)
- способность к осуществлению оценки и
контроля качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения и мер
социальной помощи на основе достижений
современной
квалиметрии
и
стандартизации (ПК-4).

Результаты освоения дисциплины

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы
Используемые инновационные
(активные и интерактивные) методы
обучения
Формы текущего (рубежного)
контроля
Форма промежуточной аттестации

знать:
- базовую терминологию социальной
квалиметрии в сфере социальной работы;
- фундаментальные теории и концепции,
лежащие
в
основе
социальной
квалиметрии;
- логику оценки качества социального
обслуживания населения;
- основные критерии, алгоритм и виды
оценки качества социальных услуг;
- национальные и региональные стандарты
социальных услуг;
уметь:
- оценивать результативность социальных
услуг;
- анализировать современные стандарты
социальных услуг;
владеть:
методами
объективной
оценки
нормативно-правовой базы социального
обслуживания населения.
Раздел 1. Теоретические проблемы
социальной квалиметрии в области
социальной работы
Раздел 2. Теории и методы оценивания
уровня качества социальных услуг.
Раздел 3.
Стандартизация социальных
услуг
Раздел 4. Методики оценки качества и
эффективности деятельности учреждения
социального
обслуживания
и
предоставления социальных услуг
Лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента
Выполнение SWOT-анализа деятельности
центра социального обслуживания,
составление карты оценки деятельности
структурного подразделения
Устный опрос, тестовый контроль
Экзамен

