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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная квалиметрия, оценка 
качества и стандартизация социальных услуг 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
История социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества 
и стандартизация социальных услуг» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин, является наукой 
интегративной и междисциплинарной, что позволяет ей 
подходить к познанию социальных явлений, процессов, 
закономерностей и воздействию на них с позиций разных наук.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов компетенций в области теории и 
практики социальной квалиметрии и стандартизации  в системе 
социальной работы. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение методов оценки качества социальных услуг;  
- раскрыть сущность и особенности стандартизации и 
квалитизации социальных услуг;   
- рассмотрение регионального компонента предоставления 
социальных услуг  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы квалиметрии и стандартизации  
Модуль 2. Практические и прикладные аспекты калиметрии и 
стандартизации  
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-14;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

