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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для студентов 4 курса по направлению 540200 “Социальная 

работа” (бакалавр), профессиональный цикл, базовая часть  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 кредитных часов аудиторной работы в 

течении 7-8 семестра четвертого курса и включает 240 академических часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Социальная квалиметрия - теория оценки качества социальных объектов и услуг. 

Социальная квалиметрия как наука непосредственно связана с измерением качества 

деятельности различных типов и видов учреждений социального обслуживания населения 

и социальных услуг. В основе этого направления лежат положения национальных 

стандартов, определяющие требования к системе качества учреждений и социальных услуг. 

Социальная квалиметрия, являясь составной частью теоретической социологии и 

теории социальной работы, призвана стать социолого-ориентированной парадигмой, 

современной базой для измерения и оценки качества социальной сферы общества, качества 

жизни людей, а также окружающей среды, ценностей и идеалов трансформирующегося 

общества. 

Курс «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» 

является одной из профессионально-ориентированных дисциплин, обеспечивающих 

социально-технологическую подготовку будущего социального работника. 

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данного учебного предмета, - 

неотъемлемая часть личностной и профессиональной подготовки специалистов отдела 

поддержки семьи и детей, социальных работников в айыл-окмоту, специалистов системы 

социальной защиты населения. В данном курсе рассматриваются методы оценки качества 

социальных услуг системы социального обслуживания населения. 

   Программа курса включает: тематику и планы лекционных и семинарских занятий, 

вопросы семинарских занятий, темы рефератов и докладов, задания для самостоятельной 

работы, список первоисточников, учебной и научной литературы, тестовые задания, а также 

модульные вопросы по разделам и экзаменационные вопросы. 

УМК по дисциплине "Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг" составлен в соответствии с Положением об Учебно-методическом 

комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 

года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки 

знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на 

основе  Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по  направлению подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного 

Постановлением Правительства в 2015 году.   

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.   
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1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Актуальность учебного курса «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг» связана с тем, что курс является одним из базовых в системе подготовки 

специалистов по социальной работе. К числу наиболее актуальных проблем, изучаемых в 

рамках данного курса, относится ознакомление студентов специальности «Социальная 

работа» с современными стандартами социальных услуг, а также с методами измерения 

оценки качества социальных услуг.  

Целью дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг» является: 

Задачи курса.  

- сформировать у будущего специалиста социальной работы понимание   социальной 

квалиметрии, её основные требования к качеству социальных услуг; 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о системе  социальных услуг, о 

её качестве; 

- дать основной понятийно-терминологический аппарат, характеризующий социальную 

квалиметрию как науку; 

- изучить Госстандарт КР «Качества социальных услуг»; 

- предоставить студентам основные знания о методах оценки и стандартизации 

социальных услуг;  

- подготовить студентов к оценке практики социальной работы. 

 

1.3.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

Профессиональных компетенций(ПК):   

 

- готовность к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий поддержки, 

социальной защиты слабых слоев населения, благополучия граждан (ПК-2); 

- способность осуществлять оценку качества социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-9); 

- способность разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать 

и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности (ПК-25) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- основы стандартизации в социальной работе; 

- современные научные взгляды на квалиметрию; 

- основные понятия профессионального поля в области оценки качества и стандартизации 

социальных услуг; 

- основные подходы к стандартизации и оценке социальных услуг; 

- категории, принципы, методологию социальной квалиметрии. 
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уметь: 

- оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами; 

- самостоятельно работать с нормативно-правовой литературой, систематизировать и 

обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной 

литературе, специализированной периодической печати; 

- анализировать сущность, содержание категорий, закономерностей, принципов, 

методологии квалиметрии и оценки качества жизни; 

-  осуществлять поиск современной научной информации по изучаемой проблеме; 

- подготовить письменную и устную формы представления исследовательских работ; 

 

владеть: 

- навыками постановки цели, путей ее достижения на основе анализа сущности и 

содержания оценки качества социальных услуг; 

- приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения; 

- методиками оценки качества и эффективности социального образования. 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО.  
 

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» 

является дисциплиной профиля «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности». 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа, занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. 

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» – важная 

составная часть социального образования высшей квалификации. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «История и теория социальной 

работы», «Методы исследования в социальной работе и социальная статистика», «Методы 

и технологии социальной работы» «Правовое обеспечение социальной работы и 

социальная защита населения». Студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

сформированными в процессе освоения основной образовательной программы бакалавра 

по направлению «Социальная работа».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   240 часов, 8 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Содержание дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» 

Курс дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг» рассчитан на 8 кредитных часа в 7-8 семестре и включает 240 

академических часа: 

из них 120 часов аудиторной работы (15 недель х 4 часа = 60 часов); 

120 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

60 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРCП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 15 недель в 7-8 семестре, курс 4, который 

заканчиваются экзаменом. 
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3. Структура дисциплины (модулей) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Информационн

ые и 

образовательны

е технологии на 

лекциях и 

семинарах 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р
 

С
Р

С
 

С
Р

С
и

 П
 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социальной квалиметрии (5 недель). 
1. Введение в курс 

«Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и 

стандартизация 

социальных услуг» 

7 1 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

Вводная лекция 

2 Развитие социальной 

квалиметрии в обществе 

 

7 2 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

3 Предмет и содержание 

социальной квалиметрии 

в социальной работе 

 

7 3-4 4 4 8 4 Устный опрос 

Подготовка 

рефератов 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

4 Структура социальной 

квалиметрии  

 

7 5 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление  

глоссария 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль  

Модуль 2. Методы измерения и оценки качества  (4 недели) 
5 Методология 

оценивания качества 

объектов  

 

7 6 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

6 Квалиметрические 

шкалы и методы 

измерений  

 

7 7 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

7 Процедура оценки 

качества  

 

7 8 2 2 4 2 Устный опрос 

Кейс задачи 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

8 Классификация 

показателей качества  

 

7 9 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

9 Построение дерева 

свойств и выявление 

оцениваемых 

показателей 

7 10 2 2 4 2 Устный опрос 

Практич. 

упражнение 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль  

Модуль 3. Методы социальной квалиметрии и оценка качества социальных услуг (4 

недели 
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10 Основные понятия в 

области оценки качества 

и эффективности 

социальных услуг 

7 11-

12 

4 4 8 4 Устный опрос 

Составление  

глоссария  

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

11 Классификация методов 

социальной квалиметрии 

 

7 13 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

12 Методы опроса и их 

использование в 

социальной квалиметрии 

 

7 14 2 2 4 2 Устный     

опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

13 Методы экспертной 

оценки и их 

использование в 

социальной квалиметрии 

7 15 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

презентаций 

Аналитическая 

лекция 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль  

 ИТОГО за 1-полугодие   30 30 60 30 Экзамен  

Модуль 4. Стандартизация социальных услуг (4 недели). 

14 Понятие социального 

стандарта.  

8 1 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

Вводная лекция 

15 Международные 

стандарты социальной 

работы и социальных 

служб. 

8 2 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

глоссария 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

16 Национальные и 

государственные 

стандарты социального 

обслуживания 

8 3 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

конспекта 

Лекция с 

использованием 

нормативно-

правовых 

документов 

17 Нормативная правовая 

база социального 

обслуживания населения 

8 4-5 4 4 8 4 Устный опрос 

Дискуссия 

Лекция с 

использованием 

нормативно-

правовых 

документов 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль  

Модуль 5. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ  

18 Квалиметрия в 

социальном 

обслуживании 

8 6 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

19 Оценка качества 

социально-бытовых 

услуг и социально-

медицинских услуг 

8 7-8 4 4 8 4 Устный опрос 

 

 

20 Оценка качества 

социально-

психологических и 

социально-

педагогических услуг 

8 9 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 
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21 Оценка качества 

социально-

экономических и 

социально-

экономических услуг  

8 10 2 2 4 2 Устный опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

 ИТОГО   10 10 20 10 Модуль  

Модуль 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

22 Система менеджмента 

качества в учреждениях 

социального 

обслуживания  

8 11-

12 

4 4 8 4 Устный опрос 

Подготовка 

СРС 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

23 Политика в области 

качества  

8 13 2 2 4 2 Устный опрос 

Составление 

таблицы 

Лекция с 

применением 

слайд- проектора 

24 Организация работы по 

качеству 
8 14-

15 

4 4 8 4 Устный опрос 

Подготовка 

докладов 

Аналитическая 

лекция 

    10 10 20 10 Модуль  

 ИТОГО   30 30 60 10 Экзамен  

 

4. Конспект лекций 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социальной квалиметрии 

Тема 1. Введение в курс «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» (2 часа) 

1. Понятие социальной квалиметрии, ее задачи 

Социальная квалиметрия - теория оценки качества социальных объектов и услуг. 

Социальная квалиметрия как наука непосредственно связана с измерением качества 

деятельности различных типов и видов учреждений социального обслуживания населения 

и социальных услуг.  

Задачами квалиметрии являются:  
- разработка методов определения численных значений показателей качества 

продукции, сбора и обработки данных для установления требований к показателям 

качества; 

 - разработка единых методов измерения и оценки показателей качества; - разработка 

единичных, комплексных и интегральных показателей качества продукции;  

- разработка принципов построения обобщенных показателей качества и 

обоснование условий их использования в задачах стандартизации и управления качеством;  

- разработка принципов и методов оценки качества;  

- прогнозирование и планирование потребностей, технического уровня и качества 

изделий;  

- определение оптимальных (вариантов) показателей качества, их нормирование, 

разработка технических условий и стандартов на новую продукцию;  

           - оптимизация уровня качества объектов; 

            - оптимизация типоразмеров и параметрических рядов изделий; 

           - изучение динамики качества и конкурентоспособности продукции;  

           - подведение итогов деятельности организации и ее подразделений;  
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          - выполнение отчетных и подготовка информационных материалов о качестве и 

конкурентоспособности продукции и др.  

Для выпускников факультетов социальной работы особый интерес представляют 

методы оценки качества таких объектов как социальная сфера и ее различные секторы, 

социальная политика, социальная защита и составляющие ее части – социальное 

обслуживание, социальное обеспечение, социальное страхование населения. 

2. Объект, предмет социальной квалиметрии 

Объектом социальной квалиметрии является социальная сфера с ее реальными 

составляющими: социальная политика; социальная защита, в том числе социальное 

обслуживание, социальное страхование, пенсионное обеспечение и социальная поддержка; 

система образования; система здравоохранения; система пенитенциарных учреждений и 

др., наконец, сам человек, входящий в пространство ценностного освоения человека. 

Предметом социальной квалиметрии является оценка качества социальных услуг и 

других видов социальной поддержки населения, оценка качества социального образования, 

медико-социальной помощи, пенитенциарной социальной работы, социальной поддержки 

и защиты населения и др. 

Тема 2. Развитие социальной квалиметрии в обществе 

1. Становление социальной квалиметрии в СССР 

История зарождения и развития квалиметрии в нашей стране насчитывает более 80 

лет (1922 г.), социальной квалиметрии — более 40 лет. Квалиметрическая наука 

развивалась преимущественно применительно к производственному и технологическому 

процессам, измерению качества продукции и услуг в области производства (материальные, 

нематериальные/ социально-культурные). 

Что же касается социальной сферы — образования, здравоохранения, социального 

обеспечения и социального обслуживания, то первые попытки стандартизации и 

определения показателей эффективности секторов социальной сферы были предприняты в 

30-е гг. XX в. Значительное внимание этим вопросам стало уделяться во второй половине 

60-х и в первой половине 70-х гг. прошлого столетия, особенно в здравоохранении и 

высшем специальном образовании. В сфере образования особое внимание уделялось 

формированию системы показателей, при помощи которых можно было измерить 

динамику развития и качество работы вузов.  

2. Развитие социальной квалиметрии как науки в 90-е годы 

Общие и специальные проблемы квалиметрии особенно предметно стали изучаться 

в 90-е гг. прошлого столетия. В печати появились работы С. И. Григорьева, В. И. 

Комарова, А. М. Панова, JI. В. Топчия, Е. И. Холостовой и других исследователей и 

практиков социальной сферы. Постепенно происходит накопление знаний и их применение 

в высшей школе и других сферах. Появились первые труды по проблемам измерения 

качества социального образования (С. И. Григорьев, В. И. Жуков, А. И. Субетто и др.). 

Вышли труды математиков, предметом исследования которых стали квалиметрические 

методы в образовании, здравоохранении и социальном обслуживании. В социологии были 

введены понятия: “квалитология” — наука о качестве и “квантификация” — 

количественное выражение качественных признаков. С этого, по сути дела, началось 

формирование научной основы для социального измерения при помощи системы 

показателей в виде эмпирических индикаторов и математических символов. 

В Кыргызстане к началу XXI в. была сформирована относительно новая наука и 

учебная дисциплина, которая стала востребованной специалистами различных отраслей и 

сфер жизни общества. 

 

Тема 3. Предмет и содержание социальной квалиметрии в социальной работе 

1. Квалиметрия в социальной работе 

Внедрение квалиметрического подхода в систему современной профессиональной 

социальной работы и освоение социальной квалиметрии позволило создать базу для 
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разработки показателей оценки качества, квалиметрических методик в социальной работе 

и социальном образовании, создания новых моделей и технологий обеспечения качества 

социальных услуг населению и качества подготовки профессионалов социальной сферы. 

К квалиметрическим технологиям относятся технологии оценивания качества, а 

также технологии по выявлению показателей оценки. 

выделяют три группы квалиметрических технолгий:  

общие технологии, (материальное производство и социальная сфера);  

отраслевые –образование, социальная защита, культура, медицина и др.);  

частные – (социальная защита – занятость населения, социальное обслуживание, 

социальная помощь и др.). 

 Методы, применяемые в технологиях, можно сгруппировать на: 

Теоретические методы включают две группы:  

 общенаучные (анализ, синтез, моделирование и др.),  

 конкретно научные (статистические методы, описания данных, установления 

совпадений или различий),  

 социологические методы (анкетирование, интервьюирование, фокус-группа, 

контент-анализ); 

 психологические методы (наблюдение, тестирование, проективные) 

 специфические именно для социальной работы методы (социальная история, 

биография, социальное картографирование и паспортизация и др.) 

Прикладные квалиметрические методы, применимые в социальной работе, можно 

условно разделить на следующие группы диагностических методов: 

- базовые, позволяющие в целом оценить эффективность деятельности методов 

управления в области социальной сферы и социального обслуживания (оценка 

эффективности форм и методов управления, реализации целевых программ, 

результативности ресурсного, научного, кадрового, финансового и материально-

технического обеспечения социальных служб, условий труда социальных работников); 

- специальные, то есть методы, применяемые при оценке отдельных видов, форм и 

методов социального обслуживания, определении эффективности традиционных и 

инновационных технологий социальной работы в тех или иных учреждениях социального 

обслуживания населения, при определении эффективности конечных результатов 

предоставленных социальных услуг. 

 Понятийный аппарат социальной квалиметрии 

В науке “квалиметрия” центральное место занимают понятия и термины, 

относящиеся к оценке качества: качество”, “эталоны качества”, “свойство качества”, 

“признаки качества”, “уровень качества”, “контроль”, “объективное свидетельство”, 

“квалификация”, “верификация”, “валидизация”, “величина”, “размер”, “требования”, 

“измерение”, “метрологическое измерение”, “ценности”, “оценивание”, “алгоритм 

оценивания”, “количественное оценивание”, “единицы измерения”, “физическая 

величина”, “нефизическая величина”, “измеряемые величины”, “параметры”, “требования”, 

“система показателей”, “методики количественного измерения качества”, “структура 

квалиметрии”, “общая квалиметрия”, “предметная квалиметрия”, “специальная 

квалиметрия” и др. 

Социальная квалиметрия вводит в понятийный аппарат такие понятия, как: 

“качество жизни”, “качество человека”, “благополучная жизнь”, “благополучная и 

неблагополучная семья”, “качество учреждения социального обслуживания”, “качество 

деятельности социального работника”, “качество управления в социальном 

обслуживании”, “качество культуры”, “качество социального образования”, “качество 

духовности”, “качество общественного интеллекта” и др.  

Безусловно, ключевыми понятиями являются: “качество общества”, “качество 

жизни людей”, “качество социальной политики”, “качество социальной защиты”, “качество 
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социального обеспечения и качество социального обслуживания”, “качество социальных 

служб”, “качество деятельности социального работника” и др. 

Понятийный аппарат социальной квалиметрии 

 
Такая конкретизация понятия «социальная квалиметрия» фактически раскрывает 

микроструктурный познавательный подход к взятому понятию. Он же реализуется и тогда, 

когда речь идёт о строении науки. 

Тема 4. Структура социальной квалиметрии 

1. Объект, предмет квалиметрии 

Квалиметрия является частью качествоведения - комплексной науки о качестве, 

состоящей из квалинтологии, т.е. общей теории качества, квалиметрии и учений об 

управлении качеством, в котором рассматриваются организационные, экономические и 

иные методы и средства влияния на качество объектов с целью повышения их способности 

удовлетворять существующие и будущие потребности людей. 

Качествоведение 

Комплексная наука о качестве 

 

 

                         Квалинтология                                        Квалиметрия 

(Общая теория качества и оценка качества)                  (Учение об управлении качеством) 

            Качество, в широком смысле этого понятия, - объективная и наиболее обобщенная 

характеристика любого объекта. 

Квалиметрия – наука, изучающая теоретические и прикладные проблемы оценки 

качества объектов.  

Объектами квалиметрии могут быть любые объекты, к которым применимо 

понятие «качество», – изделия, услуги, процессы, системы, интеллектуальные продукты.  

Предметом квалиметрии являются как количественные, так и неколичественные 

методы оценивания качества продукции.  

2. Структура квалиметрии состоит из трех частей: 

1 - общая квалиметрия или общая теория квалиметрии, в которой рассматриваются 

проблемы и вопросы, а также методы измерения и оценивания качеств; 

2 - специальные квалиметрии больших группировок объектов, например, 

квалиметрии продукции, процессов, услуг, социального обеспечения, среды обитания и т.д. 

вплоть до качества жизни людей; 

3 - предметные квалиметрии отдельных видов продукции, процессов и услуг, такие 

как квалиметрия машиностроительной продукции, строительных объектов, квалиметрия 

нефтепродуктов, труда, образования и т.д. 

 

Качество 
жизни

Качество 
человека

Благополуч
ная жизнь

Благополучная 
и 

неблагополучн
ая семья

Качество 
социального 
образования

Качество 
духовности

Качество 
общественног
о интеллекта
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ТРИ ВЕТВИ КВАЛИМЕТРИИ: 

1.    теоретическая разрабатывает общие теоретические проблемы, систему 

понятий, теорию оценивания, аксиомы и правила, теорию квалиметрических шкал; 

2.специальная рассматривает модели и алгоритмы оценки, а так же точность, 

достоверность оценок: 

 Экспертная квалиметрия, 

 Квалиметрия-таксономия (теория классификации и систематизации сложных 

объектов, имеющих иерархическое строение), 

 Вероятностно-статическая квалиметрия, 

 Индексная квалиметрия, 

3.прикладная разрабатывает прикладные методики оценивания качества различных 

объектов 

Модуль 2. Методы измерения и оценки качества   

Тема 5. Методология оценивания качества социальных объектов 

1.Роль оценки качества социальных услуг в системе социальной защиты населения 

Существует целый ряд причин, по которым государственным и общественным 

организациям, предоставляющим услуги социальной работы различным клиентам, или 

пользователям, полезно проводить оценку результатов своей деятельности. Прежде всего, 

тогда сотрудники и администраторы организации обращают внимание и на достижения, и 

на неудачи, т.е. могут увидеть картину со всех сторон. Сами сотрудники, применяя 

исследовательские методы, могут стать более объективными по отношению к своей 

организации. Сотрудники и клиенты (потребители услуг) получат зримое подтверждение 

того, что организация не работает «впустую». Благодаря оценке можно найти так 

называемые «критические точки», моменты, оказывающие решающее влияние на качество 

и эффективность работы; в дальнейшем, воздействуя именно на эти точки, руководитель и 

сотрудники организации сумеют добиться существенных положительных изменений, тем 

самым сэкономив ее силы, время и ресурсы. 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА (МОК) 
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МОК – система правил, позволяющих получать комплексную оценку качества 

объекта и на этой основе принять управленческое решение. 

МОК должна содержать: 

1. указание на группу объектов, к которым применена методика; 

2. указание на группу потребителей, с учётом требований которых 

разрабатывается МОК; 

3. описание ситуации оценивания, указание цели оценивания; 

4. перечень используемых показателей качества с указанием шкал их измерений; 

5. алгоритм действий с оценками значений этих показателей; 

6. полный перечень решений, принимаемых в соответствии с комплексной 

оценкой качества; 

7. указание на способ отбора экспертов и способ их опроса. 

Основная схема квалиметрии – совокупность операций, выполнение которых 

необходимо для создания квалиметрической методики. См. схему1. 

Основная схема квалиметрии. 

Описание этапов основной схемы квалиметрии: 

1. Описание ситуации оценивания 

2. Определение решения 

3. Генерация показателей качества 

4. Определение коэффициентов весомости. Построение кривых влияния 

5. Определение взаимодействия 

6. Конструирование алгоритма 

7. Проверка надёжности алгоритма 

 

Тема 6. Квалиметрические шкалы и методы измерений 

1. Основные понятия 

Центральное место в процедуре оценивания занимает построение квалиметрических 

шкал.. 

Шкала – это упорядоченный ряд отметок, соответствующий соотношению 

последовательных значений измеряемых величин. 

Мера качества – отображение качества на вещественных числах. 

Шкалированием называется мера качества, вводящая упорядочивающие 

отношения на измеряемом множестве свойств. 

Квалиметрической шкалой называется тройка формальных объектов: 

исходное множество измеряемых свойств или же их мер, множество отображений 

шкалирования и множество значений отображения шкал 

Теория квалиметрических шкал изучает методы шкалирования в процедурах 

оценки качества. В этой теории выделяют процессный и структурный аспекты. 

Процессный аспект развивает теорию сравнения с позиции проблем построения 

квалиметрических шкал. Основной акцент здесь делается на обобщение и развитие системы 

основных принципов и закономерностей шкалирования. 

Структурный аспект раскрывает особенности структур шкал, как реляционных 

систем, т.е. структуры отклонений, отражающие определенные законы функционирования 

соответствующих объектов оценивания и служащие шкалоформирующими признаками. 

Цель измерения качества прежде всего познавательная (получение 

измерительной информации). 

2.Классификация квалиметрических шкал 

1) шкала наименований; 

2) шкала порядка; 

3) шкала интервалов; 

4) шкала отношений; 

5) шкала абсолютных значений. 



14 
 

 
 

3. Основные методы измерений. 

 Измерение – получение с помощью измерительных средств численного значения 

размера, характеризующего одно или несколько свойств объекта (предмета, процесса, 

явления) и удовлетворяющего требованию единства измерений. 

Длина, вес, время и т.п. вполне определяемы численно. Но комфорт, 

интеллигентность и другие свойства не обладают достаточной определенностью, чтобы 

быть измеренными, и поэтому они оцениваются. Оценивание отличается от измерения 

большей неопределенностью результата. 

Все виды измерений разделяются по приемам получения результата на группы: 

прямые, косвенные, совокупные и совместные. 

В зависимости от используемых принципов и средств измерений они делятся на 

методы непосредственной оценки (метод непосредственного отсчета) и методы 

сравнения (метод противопоставления, разностный метод, нулевой метод, метод 

замещения). 

Измерения классифицируют по различным признакам: по точности измерений, по 

числу измерений в серии, по отношению к изменению измеряемой величины, по 

назначению, по форме выражения результата измерений и т.д. 

Типы измерений: равноточные измерения, неравноточные измерения, однократное 

измерение, многократное измерение, статическое измерение, динамическое измерение, 

физико-технические или технические измерения, социально-экономические измерения, 

метрологические измерения, абсолютное или фундаментальное измерение, относительное 

измерение. 

 

Тема 7. Процедура оценки качества 

1. Технический уровень 

 Качество технической продукции оценивается показателями ее технического уровня 

(уровня качества, уровня технического совершенства) на всех этапах жизненного цикла 
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изделия: при проектировании и конструировании, при изготовлении и в процессе 

эксплуатации.  

Оценка технического уровня продукции состоит в установлении соответствия 

продукции мировому, региональному (например, европейскому), национальному уровню 

качества или уровню качества отрасли.  

 

 
2. Основные этапы оценки уровня качества  
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Рис. 2. Основные этапы оценки уровня качества продукции 

Тема 8. Классификация показателей качества 

В настоящее время используют следующую классификацию показателей качества, 

применяемых при оценке качества продукции различных видов: 

 показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие 

основные функции и область ее применения; 

 показатели надежности характеризуют безотказность (сохранение 

работоспособности в определенный срок службы), ремонтопригодность, 

сохраняемость (сохранять исправное состояние после хранения и транспортировки), 

долговечность (способность сохранять работоспособность до определенного 

состояния с краткими интервалами для обслуживания); 

 эргономические показатели (удобство использования) характеризуют систему 

«человек–продукция–среда». К ним относятся следующие показатели: 

гигиенические (влияют на вентилируемость, запыленность, температуру и 

влажность режима в системе «человек–продукция–среда»), антропометрические 

(обеспечивают соответствие продукции размерам человека), психологические 

(определяют легкость и быстроту формирования навыков у человека); 

 эстетические показатели определяют информационную выразительность 

(способность отражать прогрессивные эстетические представления), 

рациональность формы (соответствие эстетической формы продукции условиям ее 

производства и эксплуатации), целостность композиции (единство частей и целого, 

взаимосвязь цветовых сочетаний, колорит и т.п.); 

 экологические показатели определяют содержание вредных примесей в продукции 

и вероятность их выбросов в окружающую среду при хранении, транспортировании, 

эксплуатации и переработке; 

 показатели технологичности характеризуют трудовые, материальные, финансовые 

затраты при производстве, эксплуатации и восстановлении продукции до заданных 

значений показателей ее качества, объема выпуска и условий выполнения работ 

(трудоемкость, энергоемкость, материалоемкость, себестоимость); 

 показатели стандартизации и унификации характеризуют использование в 

продукции стандартных, унифицированных и оригинальных элементов; 

 показатели безопасности характеризуют безвредность и безопасность продукции 

для человека при ее переработке и эксплуатации; 

 экономические показатели характеризуют экономичность использования сырья, 

материалов, энергетических и трудовых ресурсов и отражают техническое 

совершенствование продукции по уровню потребления этих ресурсов; 

 показатели транспортабельности характеризуют приспособленность продукции и 

затраты на ее подготовку к перемещению, упаковке, перевозке и хранению; 

 патентно-правовые показатели характеризуют уровень патентной защиты 

(количество и значимость отечественных изобретений, использованных в данной 

продукции) и патентной чистоты (отсутствие технических, технологических и 

конструкторских решений, попадающих под действие патентов и свидетельств, 

промышленных образцов и товарных знаков в стране, где предполагается 

реализация данной продукции). 
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Примечание. - неприменимость; + применимость; (+) ограниченная применимость; * вместо 

ремонтопригодность - восстанавливаемость. Группы 1, 2, 3 - продукция, расходуемая при использовании. 

Группы 4, 5 - продукция расходующая свой ресурс. 
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Тема 9. Построение дерева свойств и выявление оцениваемых показателей 

1.Основные понятия, используемые при построении дерева свойств 

2. Иерархическая структура дерева свойств 

1.Основные понятия, используемые при построении дерева свойств 

Деревом свойств называется графическое представление разложения сложного 

свойства качества на совокупность простых единичных свойств, осуществляемое в виде 

последовательного многоуровневого подразделения (декомпозиции) каждого более 

сложного свойства на группу менее сложных. 

Обычно иерархические структуры типа «дерево» применяются  для  анализа 

возможности решения некоторой сложной проблемы.       

Основное понятие - свойство (представленное одной из ветвей дерева). Свойства 

бывают сложные (делимые на менее сложные) и простые (элементарные, неделимые).   

Кроме сложных и простых, в дереве свойств могут присутствовать и так называемые 

квазипростые свойства. Это такие свойства, которые, в силу того, что они являются 

сложными,  могут быть разделены на группу менее сложных свойств,  Но которые нет 

необходимости подвергать такому делению, поскольку известна функциональная или 

корреляционная зависимость между этим сложным свойством и группой менее сложных 

свойств.  В связи с этим, в дереве свойств оно условно изображается   не как сложное (то 

есть разветвляющееся), а как простое (неразветвляющееся) свойство. Отсюда и название - 

квазипростое (т.е. якобы простое) свойство. В  «дереве cвойств»    качество, как наиболее 

сложное  свойство, рассматривается как ствол дерева, обычно условно считающийся 

расположенным на 0-ом ярусе. 

 

2. Иерархическая структура дерева  
Существует три типа деревьев: 

v полное - это дерево, на самом высоком ярусе которого расположены только простые 

свойства; 

v неполное - это дерево, разветвлённое не до самого высокого яруса, то есть имеющее на 

нём хотя бы одно сложное свойство; 

v усечённое - это полное или неполное дерево, из которого в соответствии со спецификой 

конкретно решаемой задачи можно исключить одно или несколько свойств. 

Способы изображения деревьев: 

o правостороннее; 

o левостороннее; 



19 
 

o нижестороннее; 

o верхнестороннее. 

 

 
Модуль 3. Методы социальной квалиметрии и оценка качества социальных услуг  

Тема 10. Основные понятия в области оценки качества и эффективности 

социальных услуг 

1.Основные определения в области оценки качества в социальном обслуживании 

Качество услуги — это идеальный образ услуги, удовлетворяющего все стороны, и 

реального воплощения этой услуги. Идеальный образ качественной услуги подразумевает 

связанные между собой процесс, результат, сопоставимость цели и результата 

(результативность), достижение цели с наименьшими затратами (эффективность). 

Качества деятельности учреждения социального обслуживания подразумевает 

оценку управленческого аспекта, материально-технической оснащенности, качества 

персонала учреждения и других сторон работы обеспеченности социальной службы. 

Результативность социальной услуги включает следующие параметры:  

степень решения материальных или финансовых проблем клиента, оцениваемую 

непосредственным контролем результатов выполнения услуги;  

степень улучшения эмоционального, физического состояния клиента, решения его 

правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги, 

оцениваемую косвенным методом, при участии клиента в оценке качества услуги. 

Эффективность услуги определяется как степень успешности деятельности по 

достижению цели с наибольшей экономией затрат, т. е. до какой степени услуга 

способствовала своевременному и объективному решению стоящих перед клиентами 

проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода. 

Эффективность в смысле продуктивности, производительности, экономичности 

(Efficiency) — это показатель эффективности деятельности, отражающий сумму выработки 

на единицу затрат. Чем меньше ресурсов затрачено на достижение запланированных 

результатов, тем выше продуктивность. наиболее эффективное управление ресурсами, 

которое позволило бы повысить работоспособность системы при уменьшении затрат. 

Эффективность в смысле действенности (Effectiveness) — это способность 

производить эффект (результат) неких действий, которая не всегда может быть измерена 

при помощи количественных показателей. Данный показатель может подразумевать учет 

долговременных проявлений результатов деятельности, что в принципе применимо к сфере 

социального обслуживания населения (например, в социальной работе с семей и детьми). 

Эффективность в смысле результативности, оптимальности (Efficacy) — это 

способность производить намеченный результат в желаемом объеме, может выражаться 

мерой (процентное соотношение) фактически произведенного результата к 
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нормативному/запланированному. Эта мера фокусируется на достижении как таковом, а не 

на ресурсах, затраченных на достижение желаемого эффекта. 

2.Виды социальных услуг 

Единовременные услуги оказываются в форме локального действия в течение 

фиксированного (регламентированного) периода времени. 

 Долговременные услуги оказываются в форме повторяющихся действий в течение 

определенного времени и представляют собой или периодическое предоставление одной и 

той же услуги, или некоторого комплекса разных услуг. 

Простая услуга — осуществление действий специалиста, приводящих к 

наступлению объективно фиксируемого результата. 

Сложная услуга оказывается одним или несколькими специалистами и не 

приводит к немедленному результату, но может иметь фиксируемые промежуточные 

результаты. К сложным услугам можно отнести психологические и реабилитационные 

услуги. 

Комплекс услуг — последовательное предоставление набора услуг, направленных 

на удовлетворение нескольких или одной потребности за счет комплекса действий. 

• социально-экономическая услуга — социальная услуга, предоставляемая клиентам с 

целью поддержать и улучшить их жизненный уровень путем оказания материальной 

помощи, консультирования, содействия в трудоустройстве, в решении других социально-

экономических проблем жизнедеятельности; 

• социально-медицинская услуга — социальная услуга, предоставляемая клиентам в целях 

поддержания и улучшения состояния их здоровья, социально-медицинской реабилитации 

путем организации лечебно-оздоровительных мероприятий, предоставления медикаментов 

и квалифицированной медицинской помощи, в решении других социально-медицинских 

проблем жизнедеятельности; 

• социально-психологическая услуга — социальная услуга, направленная на содействие 

клиентам в улучшении их психического состояния, восстановлении способности к 

адаптации в среде жизнедеятельности; 

• социально-педагогическая услуга — социальная услуга, направленная на организацию 

досуга клиентов, оказание им содействия в семейном воспитании детей и решении других 

социально-педагогических проблем жизнедеятельности; 

• социально-бытовая услуга — социальная услуга, направленная на поддержание или 

обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту; 

• социально-правовая услуга — социальная услуга, предоставляемая клиентам для 

поддержания или изменения их правового статуса, оказания юридической помощи, защиты 

законных прав и интересов, содействия в решении других социально-правовых проблем 

жизнедеятельности. 

3.Показатели качества услуги 

Особенности оценки качества услуг: 

 Качество услуг трудно оценить численно; 

 Клиент (потребитель услуги) сам является участником технологии ее выполнения; 

 Мала достоверность предварительной аттестации качества услуги; 

 Услуги не складируются, реализуются оперативно, сразу получаются клиентом; 

 Услуги не могут иметь чисто материальный вид; 

 Применительно к конкретному клиенту нельзя сначала попробовать качество 

услуги (испытать), а потом ее вновь правильнее оказать. 

Набор показателей качества услуг: 

 Качество материальных элементов, используемых при оказании услуги; 

 Надежность оказываемой услуги (гарантированность получения вклада в банке); 

 Своевременность – это обеспечение предоставления услуги строго в нужное клиент 

время; 

 Полнота – предоставление клиенту услуги в полном объеме; 
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 Социально-психологический показатель: определяет вежливость по отношению к 

клиенту, гибкость и предусмотрительность сотрудников и т.д.; 

 Доступность – возможность клиентов без дополнительных проблем 

воспользоваться услугой; 

 Коммуникабельность – обеспечиваемая фирмой возможность простых и 

оперативных информационных и материальных обменов с клиентом; 

 Безопасность – гарантирование того, что услуга не причинит вреда здоровью 

клиента и окружающей среде. 

 

Тема 11. Классификация методов социальной квалиметрии 

1. Группы методов квалиметрии 

К первой группе относятся точные методы. Это такие методы, в рамках которых 

используются все обоснованные в теории квалиметрии приемы и способы, позволяющие 

уменьшить погрешность и увеличить надежность полученных результатов. Эти методы 

характеризуются максимальной трудоемкостью. 

 Вторая группа представлена упрощенными методами, которые характеризуются 

максимально допустимой величиной погрешности и минимально допустимой величиной 

надежности итоговых результатов. По сравнению с точным упрощенный метод 

характеризуется гораздо меньшей трудоемкостью, точностью и надежностью. 

К третьей группе методов относятся приближенные методы. Приближенные методы 

– это методы, которые с точки зрения погрешности и трудоемкости являются 

промежуточными между точными и упрощенными методами. В подавляющем 

большинстве случаев используют упрощенные методы квалиметрии. 

методы социальной квалиметрии классифицируются на следующие три группы: 

экспертные, не экспертные и смешанные. 

Экспертные методы оценивания качества – это такие методы, в рамках которых для 

определения значений большинства числовых характеристик используют знания 

экспертов.  

Не экспертные методы (аналитические) – такие методы, в которых для определения 

этих значений обходятся без использования экспертов (но и в этом методе экспертов все-

таки приходится привлекать для выполнения одной из операций оценивания качества – 

построения дерева свойств объекта).  

Смешанные методы – это такие методы, в которых значение некоторой (но не 

большей) части числовых характеристик объекта определяется экспертным методом, а 

остальные из них – не экспертным. 

В отечественной и зарубежной практике оценивания качества более чем в 90 % 

случаев используют смешанные методы и иногда чисто экспертные.  

В зависимости от источника и способа получения информации эти методы 

классифицируются на объективные, эвристические, статистические и комбинированные 

(смешанные).  

Объективные методы делят на измерительный, регистрационный, расчетный и 

опытной эксплуатации. Основаны на информации, получаемой при использовании 

технических средств измерений (измерительных приборов, реактивов и др.).  
Эвристические методы включают в себя органолептический, экспертный и 

социологические методы.  

2. Методы получения информации 

В социальной квалиметрии, как и во многих других социальных науках, 

используются методы получения информации («L» - данные (life record data), «Q» - данные 

(questionnaire data) и «Т» - данные (objectivetest data). 
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«L» данные – это данные регистрации поведения человека в повседневной жизни с 

помощью формализации оценок экспертов, наблюдающих поведение испытуемого в 

определенных ситуациях в течение некоторого периода времени.  

«Q» данные – это данные, полученные путем применения вопросников и других 

методов самооценок.  

«T» данные – это результаты объективных тестов с контролируемой 

экспериментальной ситуацией. На сегодняшний день эти данные наиболее часто 

применяются в психологических исследованиях. 

Тема 12. Методы опроса и их использование в социальной квалиметрии 

Одним из наиболее распространенных и популярных методов социальной 

квалиметрии является опрос. 

Опрос – это метод сбора социальной информации об изучаемом объекте в ходе 

непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) общения 

интервьюера и опрашиваемого (респондента) путем регистрации ответов респондента на 

вытекающие из цели и задач исследования вопросы, заданные социологом. 

Вопрос – это письменное или устное обращение исследователя к респонденту с 

целью выявления его мнения, которое выступает в качестве данных социологического 

исследования. 

Анкета (опросный лист, вопросник) представляет собой систематически 

организованный набор вопросов, которые определяются целью и задачами исследования. 

Респондент (опрашиваемый, опрошенный) – это лицо, участвующее в опросе в 

качестве источника социальной информации (тот, кто отвечает на вопросы анкеты, и тот, у 

кого берут интервью). 

Интервьюер (анкетер) – лицо, осуществляющее общение с респондентами с 

помощью вопросника с целью сбора информации. 

Основное назначение опроса – получить социальную информацию о состоянии 

мнения (массового, группового, индивидуального) об оценках, предпочтениях, интересах 

опрашиваемых, а также отраженную в их сознании информацию о событиях, фактах, 

оценках, связанных с их жизнедеятельностью и общественной жизнью. 

Программа проведения опроса в квалиметрии обычно включает все основные 

структурные элементы программы социологического исследования. 

Объект опроса – социальная общность, группа, коллектив, индивид. Предмет 

опроса – субъективно-оценочная информация, которая выражается в мнении респондентов 

и характеризует их поведение, мотивы, ценностные ориентации, события и факты их 

личной и общественной жизни. 

В прикладной социологии выделяют различные виды опроса: анкетный опрос, 

интервью, экспертный и социометрический опросы. Основными, наиболее 

распространенными методами опроса являются анкетирование и интервьюирование. По 

степени охвата генеральной совокупности различают сплошные и выборочные опросы. 

 
Виды опросов 

 Опрос по месту жительства респондента (квартирный опрос). 

Данный способ проведения опроса подходит для решения большинства задач 

связанных с изучением потребителей. Территория населенного пункта, в котором 

проводится опрос, разбивается на участки примерно одинаковой площади. На каждом из 
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участков выбирается стартовая точка. Интервьюер движется по маршруту согласно набору 

заранее установленных правил движения. 

Телефонный опрос. Данный способ проведения опроса незаменим в случае 

проведения установочных исследований. Кроме того, часто применяется в случае сильной 

географической разрозненности объектов исследования  

Анкета на самостоятельное заполнение. Иногда это единственный адекватный 

способ опросить свою целевую группу. В целом, можно выделить два способа сбора 

информации. В первом случае анкеты собираются сразу после заполнения (например, на 

выставках и презентациях). Во втором случае анкеты собираются через некоторое время 

после заполнения (как разновидность – почтовый опрос). 

Выборка 

1.Квотная выборочная совокупность. Этот метод предполагает не менее четырёх 

признаков, по которым определяются респонденты. Обычно применяется при большой 

генеральной совокупности. 

2.Метод основного массива. Предполагает опрос 60-70% генеральной совокупности. 

3.Метод гнездовой выборки. В качестве респондента выступает не отдельный 

индивид, а какая-то группа. Этот метод будет представительным, если состав групп схож. 

4.Метод серийной выборки. При этом методе генеральная совокупность разбивается 

на однородные части, из которых пропорционально отбирается единица анализа (элементы 

выборной или обследованной совокупности: могут быть как индивиды, так и группы). 

5.Метод механической выборки. Из общего списка генеральной совокупности через 

равные промежутки отбирается необходимое число респондентов. 

6.Сплошной метод. Применяется при небольшой генеральной совокупности. 

Следует подчеркнуть большое значение правильно проведенной выборки исследования. 

Если эта выборка проведена некорректно, то данное исследование не может считаться 

репрезентативным и достоверным, и его результатам нельзя доверять. 

 

Тема 13. Методы экспертной оценки и их использование в социальной квалиметрии 

1. Метод «360 градусов» 

Методы экспертной оценки в социальной квалиметрии позволяют оценить, главным 

образом, работу персонала социальных организаций, их компетентность при оказании 

социальных услуг и взаимодействии с клиентами. 

Метод «360 градусов» – это оценочное мероприятие, которое заключается в сборе 

информации о человеке (или группе) от взаимодействующих с ним лиц, с последующей 

обратной связью. В основе метода – «круговая» оценка по компетенциям сотрудника 

руководителем, его коллегами, подчиненными, клиентами, а также самооценка. 

Традиционные цели оценки «360 градусов»: 

•развитие и личностный рост; 

•определение потребностей в обучении; 

•повышение эффективности работы; 

•преемственность, подготовка кадрового резерва; 

•стимулирование диалога «начальник – подчиненный». 

Задачи оценки «360 градусов», основанные на перечисленных целях: 

•получение данных о сотруднике для выявления областей, требующих развития; 

•определение кандидатов в кадровый резерв; 

•корректировка корпоративной культуры; 

•перемещение сотрудников внутри организации. 
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1. Оценка персонала методом «Assessment center» 

«Assessment-center – современная технология оценки персонала, позволяющая 

получить достоверную информацию как о личностно-деловых качествах отдельных 

сотрудников, так и о соответствии качества кадрового состава организации ее целям, 

культуре, структуре и др. 

Суть метода заключается в том, чтобы создать упражнения, моделирующие 

ключевые моменты деятельности оцениваемого, в которых проявились бы имеющиеся у 

него профессионально значимые качества. Степень их выраженности оценивается сразу 

несколькими наблюдателямиэкспертами, и на основании этой оценки делаются заключения 

о степени пригодности аттестуемого к данной работе, продвижению по службе или 

необходимости обучения. 

Классический ассессмент-центр состоит из следующих компонентов: 

1.Интервью с экспертом. 

2.Батарея тестов. 

3.Краткая презентация участника перед экспертами и другими участниками. 

4.Деловая игра. Под руководством наблюдателя группа сотрудников или кандидатов 

разыгрывает бизнес-ситуацию по заранее подготовленному сценарию. 

5.Биографическое анкетирование. 

6.Описание профессиональных достижений. 

7.Индивидуальный анализ конкретных ситуаций (case-study). 

8.Экспертное наблюдение. По результатам наблюдения составляются рекомендации для 

каждого сотрудника. 

 
Модуль 4. Стандартизация социальных услуг 

Тема 14. Понятие социального стандарта. 

Стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 
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Целями стандартизации являются: 

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов 

с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья 

животных и растений; 

-обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства 

измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических 

средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и 

материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов 

исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, 

проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных 

заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг); 

-содействие соблюдению требований технических регламентов; 

-создание систем классификации и кодирования техникоэкономической и 

социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем 

обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, 

унификации.  

 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

«- добровольного применения документов в области стандартизации; 

-максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 

-применения международного стандарта как основы разработки национального 

стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным 

вследствие несоответствия требований международных стандартов климатическим и 

географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) 

технологическим особенностям или по иным основаниям либо Российская Федерация в 

соответствии с установленными процедурами выступала против принятия международного 

стандарта или отдельного его положения; 

-недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо 

для выполнения целей стандартизации; 

-недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам; 

-обеспечения условий для единообразного применения стандартов 

К документам в области стандартизации относятся: 

-национальные стандарты; 

-правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 

-применяемые в установленном порядке классификации, общегосудартсвенные 

классификаторы технико-экономической и социальной информации; 

-стандарты организаций; 

-своды правил; 

-международные стандарты; 

-надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных 

стандартов, региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов 

иностранных государств и сводов правил иностранных государств, принятые на учет 

национальным органом по стандартизации; 

-предварительные национальные стандарты» 

 
Тема 15. Международные стандарты социальной работы и социальных служб. 
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Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения (№ 102) 

Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (№ 102) 

является флагманом всех Конвенций МОТ по социальному обеспечению, который 

установил минимальные нормы для всех девяти разделов социального обеспечения. Эти 

разделы включают: 

 медицинское обслуживание; 

 выплаты по болезни; 

 пособие по безработице; 

 пособие по старости; 

 пособие в случаях производственного травматизма; 

 семейное пособие; 

 пособие по беременности; 

 пособие по инвалидности; и 

 пособие по случаю потери кормильца. 

Также существуют конвенции регулирующие социальное обеспечение различных групп 

населения: 

Конвенция 1962 года о равноправии в области социального обеспечения (No. 118); 

Конвенция 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма (No. 121); 

Конвенция 1967 года о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери 

кормильца(No. 128);  

Конвенция 1969 года о медицинской помощи и пособиях по болезни (No. 130); 

Конвенция 1982 года о сохранении прав в области социального обеспечения (No. 157);  

Конвенция 1988 года о содействии занятости и защите от безработицы (No. 168); 

Конвенция 2000 года об охране материнства (No. 183 

Рекомендация МОТ № 202 о минимальных уровнях социальной защиты носят 

взаимодополняющий характер 

Тема 16. Национальные и государственные стандарты социального обслуживания 

Стандартизация социального обслуживания – процесс установления единых 

требований и правовых норм на государственном и региональном уровнях, предъявляемых 

к объему и качеству социальных услуг, качеству работы социальной службы. 

Стандартизация направлена на достижение наивысшей степени упорядочения услуг в 

социальной сфере посредством установления определенных положений для многократного 

и всеобщего использования в отношении потенциальных и реально существующих задач 

Государственный стандарт - это модель, образец социальных услуг, специальный 

нормативно-правовой документ, предписывающий требования к видам, качеству и объему 

социальных услуг; устанавливающий гарантии защиты граждан и работников сферы 

социальных услуг. 

Введение стандартов – эффективный инструмент повышения качества социальных 

услуг, средство регулирования отношений в социальной сфере, снижения рисков оказания 

социальных услуг. Существующие стандарты, действующие в сфере социального 

обеспечения, можно отнести к трем группам:  

стандарты, устанавливающие основные категории в сфере социального 

обслуживания;  

нормативы объемов социальных услуг для учреждений социального обслуживания; 

комплекс социальных услуг и требования к их качеству. 

Содержание и задачи стандартов социального обслуживания  

Стандарты социального обслуживания содержат требования, гарантирующие 

необходимый уровень качества предоставления социальной услуги, ее доступности на 

каждом этапе ее оказания.  

Содержание стандартов социального обслуживания должно включать:  
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 перечень документов для оказания той или иной социальной услуги;  

 перечень категорий граждан, имеющих право на получение социальной 

услуги; 

 требования к срокам предоставления услуги, принятия решений и 

совершения действий работниками социального обслуживания; 

 основания для отказа в предоставлении услуги; результат оказания услуги; 

требования к месту предоставления социальных услуг с учетом пешеходной 

и транспортной доступности; квалификационные требования к работникам, 

 участвующим в предоставлении социальных услуг; очередность 

предоставления социальной слуги, условия ожидания и сроки оказания услуг 

по социальному обслуживанию;  

 график работы учреждения социального обслуживания, порядок обращения 

и доступа в учреждение;  

 требования к информационному обеспечению граждан;  

 особенности оказания социальных услуг определенным категориям граждан; 

 порядок подачи жалоб и претензий на несоблюдение норм социального 

обслуживания;  

 порядок внесения исправлений в недостатки предоставления услуг 

социального обслуживания. 

 К задачам стандартов социального обслуживания относятся:  

 установление единых требований к условиям, порядку, качеству и объему 

услуг социального обслуживания;  

 соблюдение прав населения на получение своевременного и качественного 

социального обслуживания, с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей, собственного выбора форм и видов социального 

обслуживания, основанного на адресном подходе; защита интересов граждан, 

получающих социальные услуги;  

 регулирование отношений между гражданами и представителями 

муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти в сфере социального обслуживания;  

 оценка деятельности учреждений социального обслуживания; 

 расширение перечня услуг социального обслуживания за счет 

индивидуального предпринимательства и иных форм организационно-

правовых организаций. 

В Кыргызской Республике разработаны:  

1. минимальные стандарты по уходу, воспитанию и социализации детей в 

учреждениях, оказывающих социальные услуги детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации от 4 августа 2014 года № 439; 

2. минимальные социальные стандарты социальных услуг, предоставляемые 

лицам, находящимся в социальных стационарных учреждениях 

уполномоченного органа в сфере социального развития от 16 января 2014 года N 

30; 

3. государственные минимальные социальные стандарты социальных услуг, 

предоставляемые пожилым гражданам в полустационарных организациях и 

учреждениях социального обслуживания от 11 ноября 2014 года № 635; 

4. ППКР «Об утверждении Перечня гарантированных социальных услуг, 

оказываемых населению Кыргызской Республики» от 27 мая 2011 года N 255 

5. ППКР «Об утверждении государственных минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях 

социального обслуживания» от 8 июля 2014 года № 381 
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6. ППКР «О вопросах социальных стандартов в сфере социального обслуживания 

семьи и детей, а также учреждений, оказывающих социальные услуги детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» от 9 октября 2012 года N 691 

7. ППКР «Положение о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» от 22 июня 2015 года № 391 

8. ППКР «Об утверждении государственных минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам в полустационарных 

организациях и учреждениях социального обслуживания» от 11 ноября 2014 года 

№635 

 

 

Тема 17. Нормативная правовая база социального обслуживания населения 

      1. Перечень гарантированных социальных услуг, оказываемых населению 

Кыргызской Республики 

 I.              Услуги, предоставляемые в стационарных организациях социального 

обслуживания 

1. Социально-бытовые услуги: 
— предоставление жилой площади; 

— предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, 

лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурно-бытового обслуживания; 

— предоставление в пользование мебели; 

— предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных 

принадлежностей) согласно утвержденным нормативам; 

— предоставление полноценного рационального и диетического питания с учетом 

возраста и состояния здоровья; 

— обеспечение бытовым обслуживанием (стирка, сушка, глаженье и дезинфекция 

нательного белья, одежды, постельных принадлежностей); 

— организация предоставления услуг предприятиями торговли и связи; 

— оказание помощи в написании и прочтении писем; 

— обеспечение сохранности личных вещей и материальных ценностей; 

— создание условий для проведения религиозных обрядов; 

— обеспечение при выписке из стационарных учреждений одеждой, обувью по сезону в 

соответствии с утвержденными нормативами; 

— организация ритуальных услуг; 

— обеспечение необходимыми предметами личной гигиены (туалетное мыло, зубная 

паста, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага, расческа). 

2. Социально-медицинские услуги: 
— оказание медицинских услуг в соответствии с Программой государственных гарантий 

по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью. 

— обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-

гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, 

причесывание); 

— проведение медико-социальной экспертизы; 

— проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании индивидуальных 

программ реабилитации; 

— госпитализация подопечных, нуждающихся в специализированной медицинской 

помощи; 

— организация прохождения диспансеризации; 

https://mlsp.gov.kg/perechen-garantirovannyh-soczialnyh-uslug-okazyvaemyh-naseleniyu-kyrgyzskoj-respubliki/
https://mlsp.gov.kg/perechen-garantirovannyh-soczialnyh-uslug-okazyvaemyh-naseleniyu-kyrgyzskoj-respubliki/
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— обеспечение нуждающихся слуховыми аппаратами, очковой оптикой, протезно-

ортопедическими изделиями, зубопротезированием (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов); 

— при наличии медицинских показаний обеспечение вспомогательными техническими 

средствами (кресла-коляски, трости, костыли) и протезно-ортопедическими изделиями 

(протезирование нижних и верхних конечностей, изготовление ортопедической обуви); 

— оказание первой доврачебной помощи; 

— проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, закапывание капель); 

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального 

давления). 

3. Социально-психологические услуги: 
— оказание психологической поддержки и проведение психокоррекционной работы 

(снятие стрессовых состояний, профилактика обострений у больных с психическими 

нарушениями); 

— организация и проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

— оказание психологической помощи: беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса подопечных. 

4. Социально-педагогические услуги: 
— социально-педагогическое консультирование; 

— создание условий для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по специальным коррекционным программам с учетом их физических 

возможностей и умственных способностей, привитие навыков самообслуживания и 

поведения; 

— создание условий для использования остаточных трудовых возможностей подопечных 

в лечебно-трудовой деятельности в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации. 

5. Социально-правовые услуги: 
— оказание помощи в оформлении документов, необходимых для решения 

первоочередных бытовых, медицинских и других жизненно важных вопросов 

подопечных, за исключением оформления документов по приватизации квартир и 

документов, затрагивающих интересы третьих лиц; 

— оказание помощи по вопросам пенсионного и социального обеспечения; 

— предоставление консультативной помощи. 

6. Социально-культурные услуги: 
— обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, занятия по интересам и 

др.); 

— проведение культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение театров, 

демонстрация кинофильмов и др.); 

— организация и проведение праздничных мероприятий и памятных дат, юбилеев, дней 

рождений. 

II. Услуги, предоставляемые в полустационарных организациях и учреждениях 

социального обслуживания (центрах или отделениях дневного пребывания) 

1. Социально-бытовые услуги: 
— предоставление помещений для организации реабилитационных и лечебных 

мероприятий; 

— предоставление в пользование мебели; 

— предоставление места в спальном помещении; 

— предоставление постельных принадлежностей; 

— обеспечение горячим питанием; 

— организация мероприятий по трудотерапии; 

— обеспечение необходимыми предметами личной гигиены (туалетное мыло, зубная 

паста, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага, расческа). 
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2. Социально-медицинские услуги: 
— предоставление первичного медицинского осмотра и санитарной обработки; 

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального 

давления); 

— организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

— проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на основании индивидуальных 

программ реабилитации; 

— оказание первой доврачебной помощи; 

— проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, закапывание капель). 

3. Социально-психологические услуги: 
— оказание психологической помощи; 

— проведение мероприятий по обучению доступным навыкам в целях социально-

трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса. 

4. Социально-педагогические услуги: 
— социально-педагогическая диагностика и обследование личности; 

— социально-педагогическое консультирование; 

— обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтроля, общения; 

— организация обучения по специальным коррекционным образовательным программам; 

— услуги, связанные с социально-трудовой, профессиональной реабилитацией. 

5. Социально-правовые услуги: 
— юридическая помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность; 

— оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других 

социальных выплат; 

— предоставление юридических и иных консультаций. 

6. Социально-культурные услуги: 
— организация культурного досуга; 

— обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, занятия по интересам); 

— проведение культурно-массовых мероприятий (экскурсии, посещение театров, 

демонстрация кинофильмов); 

— организация и проведение праздничных мероприятий и памятных дат, дней рождений. 

III. Услуги, предоставляемые гражданам, не имеющим постоянного места 

жительства, в полустационарных организациях и учреждениях ночного пребывания 

1. Социально-бытовые услуги: 
— предоставление помещения для ночлега; 

— предоставление спального места; 

— предоставление постельных принадлежностей; 

— предоставление одноразового горячего питания. 

2. Социально-медицинские услуги: 
— предоставление первичного медицинского осмотра; 

— проведение первичной санитарной обработки, при необходимости оказание первичной 

медико-санитарной помощи; 

— оказание первой доврачебной помощи; 

— проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, закапывание капель); 

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального 

давления). 

3. Социально-правовые услуги: 
— консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной системе социального обеспечения; 

— оказание правовой помощи по защите и соблюдению прав несовершеннолетних. 
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IV. Услуги, предоставляемые на дому одиноким пожилым гражданам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Социально-бытовые услуги: 
— покупка и доставка продовольственных и промышленных товаров, медикаментов; 

— доставка горячих обедов на дом; 

— помощь в приготовлении пищи; 

— сдача предметов домашнего обихода и вещей в стирку, химчистку, на ремонт и 

обратная доставка; 

— помощь в оплате платежей за коммунальные услуги; 

— выполнение просьб, связанных с перепиской с родными, друзьями; 

— покупка изданий периодической печати, доставка книг из библиотеки; 

— чтение вслух; 

— общение и беседы; 

— оказание помощи в проведении мелкого ремонта жилья, уборки жилого помещения 

(мытье пола и окон, уборка двора); 

— оказание помощи в распашке огорода, уборке урожая, заготовке на зиму; 

— помощь в обеспечении топливом в зимний период, помощь в обогреве жилого 

помещения (растопка печи); 

— организация ритуальных услуг. 

2. Социально-медицинские услуги: 
— оказание медицинских услуг в соответствии с Программой государственных гарантий 

по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, 

утвержденной Правительством Кыргызской Республики; 

— вызов медицинского персонала на дом; 

— оказание первой доврачебной помощи (измерение температуры, наложение 

компрессов, горчичников); 

— сопровождение в медицинское учреждение; 

— посещение обслуживаемого лица в больнице в случае госпитализации; 

— доставка биологических средств в поликлиническую лабораторию; 

— оказание помощи при проведении санитарно-гигиенических процедур (обтирание, 

одевание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание); 

— проведение медико-социальной экспертизы; 

— предоставление слуховых аппаратов, очковой оптики, протезно-ортопедических 

изделий, зубопротезирование (за исключением протезов из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих материалов), при наличии медицинских показаний обеспечение 

индивидуальными техническими средствами передвижения (индивидуальное кресло-

коляска, трости, костыли). 

3. Социально-психологические услуги: 
— оказание психологической помощи: беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности для поддержки жизненного тонуса граждан, обслуживаемых на 

дому. 

4. Социально-правовые услуги: 
— консультирование по вопросам социального обеспечения; 

— оказание помощи в оформлении документов для получения пенсионного и социального 

обеспечения; 

— оказание помощи в оформлении документов для определения в дом-интернат. 

Электронные услуги 

1. Назначение и выплата ежемесячного социального пособия МТСР МТСР 

2. Назначение и выплата ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, 

имеющим детей МТСР МТСР 

3. Назначение и выплата денежных компенсаций взамен льгот МТСР МТСР 
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4. Выплата пособия по беременности и родам с 11-го рабочего дня на основании 

отчетов юридических и физических лиц МТСР МТСР 

5. Выплата ритуальных пособий (на погребение) на основании отчетов юридических 

и физических лиц МТСР МТСР 

6. Выдача направления в социальные стационарные учреждения уполномоченного 

государственного органа в сфере социального развития и на социальное обслуживание

 МТСР МТСР 

7. Социальное обслуживание на дому одиноко проживающих пожилых граждан и 

лица с ограниченными возможностями здоровья МТСР МТСР 

8. Предоставление информации о возможности трудоустройства 

 

2. НПА регулирующие вопросы предоставления государственных услуг 

Закон КР О государственных пособиях в Кыргызской Республике 

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по рассмотрению заявлений и жалоб граждан о назначении и 

выплате государственных пособий при местной государственной администрации и мэрии 

города 

Положение о порядке обращения за назначением госпособий и порядке назначения 

госпособий 

Положение о порядке определения нуждаемости граждан (семей) в ежемесячном 

пособии… 

Постановление О реализации Закона КР «О государственных пособиях в Кыргызской 

Республике» 

Методические указания к Положению о порядке обращения за назначением 

государственных пособий и порядке назначения государственных пособий 

НПА регулирующие вопросы пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам и ритуального пособия (на погребение) 

Постановление Правительства КР Об утверждении Положения о порядке предоставления 

пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и 

Положения о порядке предоставления ритуального пособия (на погребение) 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления пособия по временной нетрудоспособности, 

пособия по беременности и родам 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления ритуального пособия (на погребение) 

Приказ МТСР КР от 23.11.2018г. №84 О реализации ПП КР от 18.09.2018 г. №434 

Формы заявок, заявлений и отчетов 

НПА регулирующие вопросы защиты детей 

ПОЛОЖЕНИЕ об аккредитации детских учреждений интернатного типа, независимо от 

форм собственности, осуществляющих деятельность по уходу за детьми 

НПА регулирующие вопросы гендерной политики 

ЗАКОН КР Об охране и защите от семейного насилия 

ЗАКОН КР О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин 

и женщин 

НПА регулирующие вопросы людей с ограниченными возможностями здоровья  и 

пожилых граждан 

Закон Кыргызской Республики О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Zakon-KR-O-gosudarstvennyh-posobiyah-v-Kyrgyzskoj-Respublike-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Polozhenie-o-Komissii-po-rassmotreniyu-zayavlenij-i-zhalob-grazhdan-o-naznachenii-i-vyplate-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Polozhenie-o-Komissii-po-rassmotreniyu-zayavlenij-i-zhalob-grazhdan-o-naznachenii-i-vyplate-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Polozhenie-o-Komissii-po-rassmotreniyu-zayavlenij-i-zhalob-grazhdan-o-naznachenii-i-vyplate-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Polozhenie-o-poryadke-obrashheniya-za-naznacheniem-gosposobij-i-poryadke-naznacheniya-gosposobij.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Polozhenie-o-poryadke-obrashheniya-za-naznacheniem-gosposobij-i-poryadke-naznacheniya-gosposobij.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Polozhenie-o-poryadke-opredeleniya-nuzhdaemosti-grazhdan-semej-v-ezhemesyachnom-posobii-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Polozhenie-o-poryadke-opredeleniya-nuzhdaemosti-grazhdan-semej-v-ezhemesyachnom-posobii-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-29-iyunya-2018-goda-307.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-29-iyunya-2018-goda-307.doc
https://mlsp.gov.kg/metodicheskie-ukazaniya-k-polozheniyu-o-poryadke-obrashheniya-za-naznacheniem-gosudarstvennyh-posobij-i-poryadke-naznacheniya-gosudarstvennyh-posobij/
https://mlsp.gov.kg/metodicheskie-ukazaniya-k-polozheniyu-o-poryadke-obrashheniya-za-naznacheniem-gosudarstvennyh-posobij-i-poryadke-naznacheniya-gosudarstvennyh-posobij/
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/post434.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/post434.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/post434.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/pol1.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/pol1.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/pol2.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/prikaz84.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/09/pril84.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/poldet-ru.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/poldet-ru.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/ZKR-Ob-ohrane-i-zashhite-ot-SN-RUSSK.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/ZKR-o-ravn-prav-i-ravn-vozm-RUSSK.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/02/ZKR-o-ravn-prav-i-ravn-vozm-RUSSK.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Zakon-KR-O-pravah-i-garantiyah-LOVZ.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Zakon-KR-O-pravah-i-garantiyah-LOVZ.docx
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Конвенция ООН о правах инвалидов 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О государственном социальном заказе 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О пожилых гражданах в Кыргызской Республике 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О гарантированных государственных 

минимальных социальных стандартах 

ПП КР Об утверждении Положения об условиях оплаты услуг персонального ассистента 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в постоянном уходе и 

надзоре 

Положение о признании гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья 

Типовое положение о территориальных медико-социальных экспертных комиссиях 

Постановление об утверждении Минимальных социальных стандартов социальных услуг, 

предоставляемых лицам, находящимся в социальных стационарных учреждениях 

уполномоченного органа в сфере социального развития 

Постановление об утверждении Типового положения о социальном обслуживании на дому 

Постановление об утверждении государственных минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детям,в полустационарных организациях и учреждениях социального 

обслуживания 

Постановление о порядке предоставления путевок на санаторно-курортное лечение лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 

Постановление об утверждении Положения о порядке обеспечения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья комнатными инвалидными креслами-колясками 

Постановление об утверждении государственных минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам в полустационарных 

организациях и учреждениях социального обслуживания 

Инструкция о порядке назначения, мониторинга и оплаты за услуги персонального 

ассистента ребенка с ограниченными возможностями здоровья, нуждающегося в 

постоянном уходе или нуждающегося в постоянном постороннем уходе и надзоре» 

НПА регулирующие вопросы труда 

ППКР О мерах по совершенствованию системы оплаты труда государственных и 

муниципальных служащих Кыргызской Республики на 2013-2020 годы 

ППКР Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием государственных 

органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики 

ППКР Об утверждении должностных окладов технического и младшего обслуживающего 

персонала, занятого в социальной сфере 

ППКР О введении новых условий оплаты труда некоторых категорий работников системы 

образования 

ППКР Об условиях оплаты труда некоторых категорий работников системы социальной 

защиты населения 

ППКР Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или 

опасными условиями труда 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях выплаты надбавки за работу вахтовым методом 

ПЕРЕЧЕНЬ вознаграждений, относящихся к оплате труда 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Кыргызской Республики, 

Федерацией профсоюзов Кыргызстана и республиканскими объединениями работодателей 

на 2017-2019 годы 

ПРИКАЗ МТСР КР Об утверждении производственного календаря и нормы рабочего 

времени на 2019 год 

http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Konventsiya-OON-o-pravah-invalidov.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/ZAKON-KYRGYZSKOJ-RESPUBLIKI-O-gosudarstvennom-sotsialnom-zakaze.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/ZAKON-KYRGYZSKOJ-RESPUBLIKI-O-pozhilyh-grazhdanah-v-Kyrgyzskoj-Respublike.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/ZAKON-KYRGYZSKOJ-RESPUBLIKI-O-garantirovannyh-gosudarstvennyh-minimalnyh-sotsialnyh-standartah.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/ZAKON-KYRGYZSKOJ-RESPUBLIKI-O-garantirovannyh-gosudarstvennyh-minimalnyh-sotsialnyh-standartah.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/PP-KR-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-ob-usloviyah-oplaty-uslug-personalnogo-assistenta-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-nuzhdayushhegosya-v-postoyannom-uhode-i-nadzore.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/PP-KR-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-ob-usloviyah-oplaty-uslug-personalnogo-assistenta-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-nuzhdayushhegosya-v-postoyannom-uhode-i-nadzore.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/PP-KR-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-ob-usloviyah-oplaty-uslug-personalnogo-assistenta-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-nuzhdayushhegosya-v-postoyannom-uhode-i-nadzore.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/04/Polozhenie-o-priznanii-grazhdanina-liczom-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.doc
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Tipovoe-polozhenie.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Postanovlenie-ob-utverzhdenii-Minimalnyh-soczialnyh-standartov-soczialnyh-uslug.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Postanovlenie-ob-utverzhdenii-Minimalnyh-soczialnyh-standartov-soczialnyh-uslug.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Postanovlenie-ob-utverzhdenii-Minimalnyh-soczialnyh-standartov-soczialnyh-uslug.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Postanovlenie-ob-utverzhdenii-Tipovogo-polozheniya-o-soczialnom-obsluzhivanii-na-domu.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-poryadke-obespecheniya-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-komnatnymi-invalidnymi-kreslami-kolyaskami.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-poryadke-obespecheniya-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-komnatnymi-invalidnymi-kreslami-kolyaskami.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-poryadke-obespecheniya-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-komnatnymi-invalidnymi-kreslami-kolyaskami.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-poryadke-obespecheniya-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-komnatnymi-invalidnymi-kreslami-kolyaskami.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Postanovlenie-o-poryadke-predostavleniya-putevok-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Postanovlenie-o-poryadke-predostavleniya-putevok-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie-liczam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-1.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-poryadke-obespecheniya-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-komnatnymi-invalidnymi-kreslami-kolyaskami-1.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-poryadke-obespecheniya-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-komnatnymi-invalidnymi-kreslami-kolyaskami-1.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/pozhilym-grazhdanam-v-polustaczionarnyh-organizacziyah-i-uchrezhdeniyah-soczialnogo-obsluzhivaniya.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/pozhilym-grazhdanam-v-polustaczionarnyh-organizacziyah-i-uchrezhdeniyah-soczialnogo-obsluzhivaniya.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/pozhilym-grazhdanam-v-polustaczionarnyh-organizacziyah-i-uchrezhdeniyah-soczialnogo-obsluzhivaniya.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/12/instruktsiya-po-oplate-uslug-pa.pdf
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/12/instruktsiya-po-oplate-uslug-pa.pdf
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/12/instruktsiya-po-oplate-uslug-pa.pdf
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-28-iyunya-2013-goda-N-383.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-28-iyunya-2013-goda-N-383.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-23-yanvarya-2008-goda-N-22.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-23-yanvarya-2008-goda-N-22.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-23-avgusta-2011-goda-N-489.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-23-avgusta-2011-goda-N-489.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-19-yanvarya-2011-goda-N-18.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-19-yanvarya-2011-goda-N-18.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-19-aprelya-2011-goda-N-170.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Postanovlenie-Pravitelstva-KR-ot-19-aprelya-2011-goda-N-170.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/POSTANOVLENIE-PRAVITELSTVA-KR-ot-1-marta-2017-goda-N-131.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/POSTANOVLENIE-PRAVITELSTVA-KR-ot-1-marta-2017-goda-N-131.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Polozhenie-o-poryadke-ustanovleniya-doplat-za-tyazhelye-raboty-i-raboty-s-vrednymi-ili-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Polozhenie-o-poryadke-ustanovleniya-doplat-za-tyazhelye-raboty-i-raboty-s-vrednymi-ili-.doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Polozhenie-o-poryadke-i-usloviyah-vyplaty-nadbavki-za-rabotu-vahtovym....doc
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Perechen-voznagrazhdenij-otnosyashhihsya-k-oplate-truda.rtf
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Gen-Soglashenie-na-2017-2019-gody.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Gen-Soglashenie-na-2017-2019-gody.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Gen-Soglashenie-na-2017-2019-gody.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Proizvodstvennyj-kalendar-na-2019-god.docx
http://new.mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/03/Proizvodstvennyj-kalendar-na-2019-god.docx
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НПА регулирующие вопросы гуманитарной помощи 

Положение о порядке приема и распределения гуманитарной помощи в КР 

НПА регулирующие вопросы республиканского центра медико-социальной 

экспертизы 

ПОЛОЖЕНИЕ о Республиканском центре медико-социальной экспертизы при 

Министерстве труда и социального развития КР 

Модуль 5. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ 

Тема 18. Квалиметрия в социальном обслуживании 

1. Факторы, влияющие на качество социальных услуг 

Согласно стандарту, основными факторами, влияющими на качество социальных 

услуг, предоставляемых населению учреждениями, являются: 

-наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение; 

-условия размещения учреждения; 

-укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

-специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура и т. д.); 

-состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг 

клиентам социальной службы; 

-наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью учреждения. 

Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение 

В состав документов должны входить: 

-положение (устав) об учреждении); 

-руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и собственной 

деятельности); 

-эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

-государственные стандарты социального обслуживания населения. Положение об 

учреждении должно включать в себя следующие 

сведения: 

-предназначение учреждения; 

-порядок его формирования, деятельности, реорганизации и ликвидации; 

-источники финансирования; 

-юридический статус (организационно-правовая форма и форма собственности); 

-ведомственная принадлежность и подчиненность; 

-штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

-порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятия с него; 

-основные задачи деятельности, категории обслуживаемых лиц; 

-структурные подразделения, основные направления их деятельности, объем и порядок 

предоставления ими услуг в соответствии с государственными стандартами социального 

обслуживания населения. 

Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс 

предоставления услуг, определять методы (способы) их предоставления и контроля, а также 

предусматривать меры совершенствования работы учреждения. 

Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении оборудование, приборы 

и аппаратуру должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной 

эксплуатации, обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии. 

https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-priema-i-raspredeleniya-gumanitarnoj-pomoshhi-v-KR.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/570-russ.docx
https://mlsp.gov.kg/wp-content/uploads/2019/05/570-russ.docx
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Государственные стандарты социального обслуживания населения должны 

составлять нормативную основу практической работы учреждения в избранной области 

социального обслуживания населения. 

В учреждении следует осуществлять постоянный пересмотр документов, 

подразумевающий включение в них необходимых изменений и изъятие из обращения 

устаревших. 

2.Условия размещения учреждения 

Учреждение и его структурные подразделения должны быть размещены в 

специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для инвалидов. 

Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания и оснащены телефонной связью. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т. д.). 

Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение персонала, 

клиентов и предоставление им услуг в соответствии с нормами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Каждое учреждение должно быть оснащено специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиями стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемых услуг соответствующих видов. 

Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру следует 

использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии, которое следует систематически проверять. 

Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратура, 

дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с эксплуатации, 

заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригодность 

отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

3.Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация 

Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Каждый специалист должен иметь 

соответствующие образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне постоянной 

(периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными 

действенными способами. 

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права. Все специалисты учреждения должны быть 

аттестованы в установленном порядке. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники 

учреждения должны обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, 

чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, 

справедливости, объективности и доброжелательности. 

При оказании услуг персонал учреждения должен проявлять к клиентам 

максимальные чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение и учитывать их физическое и психическое состояние. 

Сведения личного характера о клиентах, ставшие известными сотрудникам 

учреждения при оказании социальных услуг, составляют профессиональную тайну. 

Сотрудники, виновные в разглашении 
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профессиональной тайны, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

услуг клиентам 

Клиент вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной 

информации о выполняемых услугах, обеспечивающей их компетентный выбор. 

Состав информации об услугах в обязательном порядке должен быть  

-перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

-характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 

предоставление; 

-наименование государственных стандартов социального обслуживания, 

требованиям которых должны соответствовать услуги; 

-взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления и стоимостью 

(для полностью или частично оплачиваемой услуги); 

-возможность влияния клиентов на качество услуги; 

-адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения персонала с 

клиентами учреждения; 

-возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

-установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

-правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

-гарантийные обязательства учреждения – исполнителя услуг. 

Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации об 

услуге повлекло причинение вреда жизни, здоровью или имуществу клиента (вследствие 

производственных, рецептурных и иных недостатков услуги), он вправе предъявить 

учреждению требования о возмещении причиненного вреда, в том числе и в судебном 

порядке. 

3. Наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью 

учреждения 

Учреждения должны иметь документально оформленную собственную систему 

(службу) контроля за деятельностью подразделений и сотрудников 

по оказанию социальных услуг на их 

соответствие государственным стандартам социального обслуживания, 

      

другим нормативным документам в области социального обслуживания населения. 

Эта система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с клиентами, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который 

осуществляют: 

-в государственном секторе социального обслуживания – органы социальной 

защиты населения, органы здравоохранения и органы образования в пределах их 

компетенции, а также министерства, иные федеральные органы исполнительной власти, 

государственные предприятия, учреждения и организации, имеющие в подчинении 

учреждения социального обслуживания; 

-в муниципальном секторе социального обслуживания – муниципальные органы 

социальной защиты населения, органы здравоохранения и органы образования в пределах 

их компетенции, а также органы управления социальным обслуживанием Российской 

Федерации и органы управления социальным обслуживанием субъектов Российской 

Федерации; 
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-в негосударственном секторе социального обслуживания – государственные, 

муниципальные органы социальной защиты населения, органы здравоохранения и органы 

образования в пределах их компетенции; 

-общественные объединения, занимающиеся в соответствии с их учредительными 

документами защитой интересов граждан соответствующих категорий. 

Работа учреждений в области качества услуг должна быть направлена на полное 

удовлетворение нужд клиентов, непрерывное повышение качества услуг и эффективности 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за политику в области 

качества услуг, представляющую собой задачи, основные направления и цели учреждения 

в области качества. Он должен обеспечить разъяснение и доведение этой политики до всех 

структурных подразделений и сотрудников учреждения, четко определить полномочия, 

ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 

руководство, исполнение услуг и контроль деятельности, влияющей на качество услуг. 

 

Тема 19. Оценка качества социально-бытовых и социально-медицинских услуг в 

социальном обслуживании 

При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями документов и ее 

своевременность; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 

-материальная (степень решения материальных или финансовых проблем клиента), 

оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения услуги; 

- нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического 

состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других проблем в результате 

взаимодействия с исполнителем услуги), оцениваемая косвенным методом, в том числе 

путем проведения социальных опросов, при этом должен быть обеспечен приоритет 

клиента в оценке качества услуги. 

Качество социально-бытовых услуг 

Социально-бытовые услуги индивидуально-обслуживающего 

характера, предоставляемые в стационарных учреждениях социального обслуживания 

клиентам, неспособным по состоянию здоровья или из-за преклонного возраста к 

самообслуживанию, должны обеспечивать выполнение необходимых им процедур без 

причинения какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий и 

неудобств. При оказании этих услуг необходима особая корректность обслуживающего 

персонала по отношению к клиентам. 

Качество социально-медицинских услуг 

Оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан, целевых и территориальных 

программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных 

лечебнопрофилактических учреждениях должно обеспечивать полное, 

высококачественное и своевременное выполнение всех медицинских процедур и 

мероприятий, предусмотренных соответствующими программами. 

Обеспечение ухода в стационарных учреждениях с учетом состояния здоровья 

должно включать в себя такие услуги, как наблюдение (с готовностью в любой момент 

прийти на помощь), проведение медицинских процедур, выдача лекарств в соответствии с 

назначением лечащих врачей, оказание помощи в передвижении (при необходимости) и в 

других действиях клиента. 

           Организация медико-социального обследования, оказания 

квалифицированного консультирования, проведение первичного 
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медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, оказание первой доврачебной 

помощи, первичной медико-санитарной и стоматологической помощи должны 

обеспечивать удовлетворение потребности клиентов стационарных учреждений в 

социально-медицинских услугах до начала систематического лечения. 

Консультирование по социально-медицинским вопросам должно обеспечивать 

оказание квалифицированной помощи клиентам в правильном понимании и решении 

стоящих перед ними конкретных социальномедицинских проблем (планирование семьи, 

современные средства контрацепции, гигиена питания и жилища, избавление от 

избыточного веса, вредных привычек, профилактика различных заболеваний, обучение 

родственников больных практическим навыкам общего ухода за ними и др.). 

Тема 20. Оценка качества социально-психологических и социально-педагогических 

услуг 

Психологическое консультирование должно обеспечить оказание клиентам 

квалифицированной помощи по налаживанию межличностных отношений для 

предупреждения и преодоления семейных конфликтов, по вопросам детско-родительских, 

супружеских и других значимых отношений. 

Психодиагностика и обследование личности должны по результатам определения и 

анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности клиента, 

влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, 

дать необходимую информацию для составления прогноза и разработки рекомендаций по 

проведению коррекционных мероприятий. 

Психокоррекция, как активное психологическое воздействие, должна обеспечивать 

преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и 

поведении клиентов (неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения отдельных лиц, конфликтных отношений родителей с детьми, нарушений 

общения у детей или искажения в их психическом развитии и т. д.), что позволит привести 

эти показатели в соответствие с возрастными нормами и требованиями социальной среды. 

Психотерапевтическая помощь должна способствовать эффективному решению 

клиентами таких лежащих в основе жизненных трудностей и личностных конфликтов 

проблем, как преодоление в семье острой психотравмирующей или стрессовой ситуации, 

негативно влияющей на здоровье и психику прежде всего детей, неадекватных форм 

поведения родителей, социальная адаптация к изменяющимся социальноэкономическим 

условиям жизни и быта и т.д. 

Социально-психологический патронаж должен на основе систематического 

наблюдения за клиентами обеспечивать своевременное выявление ситуаций психического 

дискомфорта, личностного (внутриличностного) или межличностного конфликта и других 

ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию клиентов, и оказание им 

необходимой в данный момент социально-психологической помощи. 

Психологические тренинги, как активное психологическое воздействие, должны 

быть оценены их эффективностью в снятии последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервно-психической напряженности, привитии социально ценных норм поведения людям, 

преодолевающим асоциальные формы жизнедеятельности, формировании личностных 

предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям. 

Экстренная (по телефону) психологическая и медико-психологическая помощь 

должна обеспечивать: безотлагательное психологическое консультирование клиентов, 

содействие в мобилизации их физических, духовных, личностных, интеллектуальных 
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ресурсов для выхода из кризисного состояния, расширении у них диапазона приемлемых 

средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления трудностей, 

укреплении уверенности в себе, а также медико-психологическое консультирование и 

помощь в определении предварительного диагноза, правильном выборе лекарств и порядка 

их приема до прибытия вызванного врача. 

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса должны обеспечивать укрепление 

психического здоровья клиентов, повышение их стрессоустойчивости и психической 

защищенности. 

Качество социально-педагогических услуг 

Социально-педагогическое консультирование должно обеспечивать оказание 

квалифицированной помощи клиентам в правильном понимании и решении стоящих перед 

ними социально-педагогических проблем (родительско-детских отношений, воспитания и 

развития детей и подростков, формирования супружеских и семейных отношений, включая 

сексуальные, предупреждения и преодоления педагогических ошибок, межличностных 

отношений в семье и т.д.). 

Социально-педагогическая диагностика и обследование личности должны быть 

проведены с использованием современных приборов, аппаратуры, тестов и давать на 

основании всестороннего изучения личности (взрослого или ребенка) объективную оценку 

ее состояния для оказания в соответствии с установленным диагнозом эффективной 

педагогической помощи клиенту, попавшему в кризисную или конфликтную ситуацию, 

установления форм и степени социальной дезадаптации детей, определения 

интеллектуального развития ребенка, изучения его склонностей, степени готовности к 

школе и т.д. 

Педагогическая коррекция должна обеспечивать оказание квалифицированной и 

эффективной педагогической помощи родителям (в форме бесед, разъяснений, 

рекомендаций и т. п.) в преодолении и исправлении допущенных ими педагогических 

ошибок или конфликтных ситуаций в семье, травмирующих детей, а также в исправлении 

неадекватных родительских установок и форм поведения родителей при воспитании детей. 

Организация досуга в учреждениях социального обслуживания должна быть 

направлена на удовлетворение социокультурных и духовных запросов клиентов (как 

взрослых, так и детей). Она должна способствовать расширению общего и культурного 

кругозора, сферы общения, повышению творческой активности клиентов, привлечению их 

к участию в семейных и детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и 

кружковой работе (а детей – и к занятию спортом), к проведению других культурно-

досуговых мероприятий. 

Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, должны обеспечивать 

создание в стационарных учреждениях таких условий, которые позволят вовлечь клиентов 

в различные формы жизнедеятельности с учетом состояния их здоровья, а также 

обеспечивать активное участие клиентов в мероприятиях по обучению доступным 

профессиональным навыкам, способствующим восстановлению их личностного и 

социального статуса. 
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Профессиональная реабилитация инвалидов должна способствовать максимально 

возможному восстановлению их профессиональных навыков и овладению новыми 

профессиями. 

Организация профориентации, профобучения, трудоустройства таких подростков 

должна помочь им в выборе профессии, обучении этой профессии, получении 

соответствующей квалификации и устройстве на работу по выбранной профессии. 

Социально-педагогический патронаж семей должен быть проведен с учетом их 

отнесения к определенной группе (многодетные, малообеспеченные и др.), физического и 

психического состояния членов семьи, характера взаимоотношений между родителями и 

детьми. Качество патронажа оценивают по степени его влияния на обеспечение 

нормального семейного воспитания членов семьи и создания в семье нормальной 

социально-педагогической обстановки. 

 

Тема 21. Оценка качества социально-экономических и социально-правовых услуг 

Содействие населению всех категорий и групп в получении льгот, пособий, 

компенсаций и других выплат, кредитов, алиментов, предоставлении жилья или улучшении 

жилищных условий должно обеспечивать своевременное, полное, квалифицированное и 

эффективное оказание помощи в решении вопросов, интересующих клиентов, и 

удовлетворять их запросы и потребности. 

Содействие в обеспечении нуждающихся клиентов протезами, протезно-

ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами, очками должно позволять клиентам 

получение необходимых им хорошего качества, надежных и удобных в пользовании 

упомянутых выше реабилитационных изделий в кратчайшие сроки. 

Оказание материальной помощи клиентам должно заключаться в предоставлении им 

денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за 

детьми, одежды, обуви, белья и других предметов первой необходимости (в пределах 

установленных норм), а также, в установленном порядке, в обеспечении специальными 

транспортными средствами, техническими средствами реабилитации инвалидов и других 

лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

Качество социально-правовых услуг 

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной системах 

социальных служб и защиту своих интересов, должно дать клиентам полное представление 

об установленных законодательством правах на обслуживание и о путях их защиты от 

возможных нарушений. 

Оказание юридической помощи или содействие клиентам в решении вопросов, 

связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими 

социальными выплатами, получением установленных законодательством льгот и 

преимуществ, страхового медицинского полиса, защитой и соблюдением прав детей и 

подростков на воспитание и заботу о них и т.д., должно обеспечивать разъяснение сути и 

состояния интересующих клиента проблем, определять предполагаемые пути их решения 

и осуществлять практические меры: содействие в подготовке и направлении в 

соответствующие инстанции необходимых документов, личное обращение в указанные 

инстанции, если в этом возникает необходимость, контроль за прохождением документов 

и т.д. 
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Социально-правовой патронаж детей, женщин, граждан пожилого возраста и 

инвалидов в семьях, где существует угроза насилия в отношении их, должен обеспечивать 

систематическую юридическую помощь семьям социального риска (имеющим в составе 

лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, ведущих 

аморальный паразитический образ жизни, вернувшихся из мест лишения свободы, семьям 

с неблагоприятным психологическим микроклиматом и др.) с учетом физического, 

психического состояния членов семьи и характера взаимоотношений между ними в 

разъяснении их прав, обязанностей и в информации о путях предотвращения или 

устранения какого-либо насилия. 

Консультирование населения всех категорий и групп по социальноправовым 

вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное 

законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) должно давать клиентам 

полное представление об интересующих их законодательных актах и правах в 

затрагиваемых вопросах, оказывать клиентам необходимую помощь в подготовке и 

направлении соответствующим адресатам документов (заявлений, жалоб, справок и др.), 

необходимых для практического решения этих вопросов 

 

Модуль 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Тема 22. Система менеджмента качества в учреждениях социального обслуживания 

Под системой качества учреждения понимают совокупность его организационной 

структуры (с распределением ответственности сотрудников за качество услуг), правил, 

методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, ресурсов 

учреждения (людских, материальнотехнических, информационных и других), 

обеспечивающую осуществление административного руководства качеством услуг. 

Основными задачами, на решение которых должна быть направлена система 

качества учреждения, являются: 

1.Осуществление эффективного контроля за техническими, организационными и 

другими факторами, влияющими на качество предоставляемых услуг; 

2.Предотвращение или устранение любых несоответствий услуг предъявляемым к 

ним требованиям; 

3.Обеспечение стабильного уровня качества услуг; 

4.Решение других задач, отражающих специфику деятельности учреждений. 

Документальное оформление системы качества 

Систему качества оформляют в виде комплекта документов (руководств, 

положений, инструкций, методик и т. д.), в которых устанавливают требования к системе 

качества учреждения в целом и к ее составным частям. 

Основным документом системы качества учреждения является Руководство по качеству. 

В нем излагают общее описание системы качества применительно к конкретному 

учреждению, разъясняют политику. 
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Тема 23. Политика в области качества должна представлять собой основные цели, 

задачи и принципы деятельности учреждения в области качества, документально 

оформленные и принятые к обязательному выполнению в учреждении. 

Цели политики в области качества должны отражать следующие вопросы: 

обеспечение постоянного удовлетворения клиентов предоставляемыми услугами; 

повышение качества услуг и эффективности (результативности) их 

предоставления; 

принятие профилактических мер по предупреждению или урегулированию 

претензий и жалоб клиентов; 

прочие вопросы, отражающие специфику деятельности учреждения. Наряду с 

подробным изложением целей, задач и принципов в 

Руководстве по качеству учреждения должны быть четко определены и сформулированы 

порядок и способы (методы) их реализации. 

Ответственность за политику в области качества несет руководитель учреждения. 

Он должен обеспечить разъяснение и доведение этой политики до всего персонала 

учреждения, четко определить полномочия, ответственность и порядок взаимодействия 

всего персонала учреждения, осуществляющего руководство, исполнение услуг и контроль 

деятельности, влияющей на качество услуг. 

В формировании политики в области качества должны принимать участие все 

руководители, осуществляющие управление учреждением. Политика учреждения в области 

качества должна охватывать все направления его деятельности, соответствовать 

потребностям и запросам клиентов, способствовать улучшению социальных и 

экономических показателей учреждения. Политика должна содержать также обязательство 

руководства учреждения осуществлять постоянное улучшение качества обслуживания 

клиентов. 

Политика учреждения в области качества должна внедряться во всех структурных 

подразделениях учреждения и регулярно подвергаться анализу на предмет ее постоянной 

актуальности и пригодности. 

Реализация политики учреждения в области качества должна быть 

обеспечена необходимыми ресурсами (кадровыми, материально- 

техническими, информационными и другими).     

Для выполнения принятой учреждением политики в области качества 

перед подразделениями и службами учреждения ставятся задачи на 

конкретные плановые периоды и при необходимости своевременно уточняются и 

корректируются руководством учреждения. 

Тема 24. Организация работы по качеству  

Полномочия и ответственность персонала 

В системе качества учреждения должны быть четко определены полномочия, 

ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 

руководство работой, предоставление услуг и контроль деятельности, влияющей на 

качество услуг. 

Это, в первую очередь, должно относиться к обслуживающему персоналу, 

деятельность которого связана с выполнением таких процедур, как выявление претензий и 
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жалоб клиентов, проведение мероприятий по устранению или предупреждению 

недостатков, контроль выполнения этих мероприятий. 

В учреждении должно быть назначено ответственное лицо (представитель 

руководства) из числа руководителей учреждения, которое 

независимо от других возложенных на него обязанностей должно отвечать за надлежащее 

выполнение требований, установленных стандартом, и иметь полномочия для: 

-обеспечения разработки системы качества, ее внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии; 

-представления отчетов руководителю учреждения о функционировании системы 

качества с целью ее анализа и использования полученных результатов как основы для 

совершенствования этой систе 

Учреждение должно установить порядок разработки (или корректировки, при 

необходимости), рассмотрения, утверждения и ведения всех документов, относящихся к 

системе качества, а также порядок обеспечения ими. 

Внутренние проверки системы качества 

В системе качества учреждения должен быть разработан и поддерживаться в 

рабочем состоянии порядок проведения внутренних проверок качества. Внутренние 

проверки системы качества учреждения проводят с целью регулярной оценки ее 

эффективности и соответствия установленным требованиям, а также для получения 

информации, необходимой для обеспечения эффективного функционирования этой 

системы. 

Ответственным лицом за организацию и проведение проверки системы качества 

учреждения должен быть представитель руководства, ответственный за систему качества. 

Ответственными исполнителями по проведению проверок рекомендуется назначать 

руководителей подразделений, эффективность и качество деятельности которых зависят от 

качества деятельности проверяемых подразделений. 

Эффективность системы качества учреждения определяют по результатам ее 

оценок, получаемых при проверках. В процессе проверки системы качества 

учреждений (и ее составных частей) осуществляют: 

контроль соответствия системы качества требованиям стандарта и документации на нее; 

анализ и оценку состояния функционирования системы качества в целом и отдельных ее 

составных частей; 

анализ соответствия предоставляемых услуг требованиям нормативные документов; 

анализ и оценку результатов работы учреждения в области качества услуг; 

выработку корректирующих действий, направленных на устранение недостатков, 

выявленных в процессе предоставления услуг, и совершенствование системы качества. 

Проверки системы качества учреждений могут 

быть плановыми и оперативными. Периодичность плановых проверок 

устанавливают в зависимости от результатов анализа качества услуг. 

Оперативную проверку системы качества или отдельных ее составных частей 

проводят в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих конечные результаты 

работы по обеспечению качества услуг, предоставляемых каким-либо подразделением или 

учреждением в целом, в случае оценки эффективности корректирующих действий, а также 
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при значительных изменениях организации работ и технологий предоставления услуг, 

отрицательно влияющих на их качество. 

После окончания внутренней проверки ее результаты оформляют в видеотчет о 

состоянии системы качества, в котором отражают данные 

анализа соответствия показателей и результатов деятельности учреждения в области 

обеспечения качества предоставляемых услуг установленным требованиям. 

Результаты проверок системы качества учреждений являются основанием для 

разработки и реализации мероприятий по ее совершенствованию, по разработке новых 

методов и средств управления качеством предоставляемых услуг, улучшению состава и 

содержания нормативной документации на систему качества. 

Подготовка кадров 

В учреждении должен быть разработан, документально оформлен и утвержден план 

мероприятий по подготовке (обучению, повышению квалификации, аттестации, 

стажировке и т.д.) персонала, выполняющего работы, непосредственно влияющие на 

качество услуг. 

Подготовкой персонала должны быть охвачены все сотрудники учреждения, 

непосредственно влияющие на качество услуг, включая руководящий состав всех уровней. 

При разработке и реализации планов мероприятий по подготовке кадров 

необходимо учитывать изложенные выше факторы (критерии), касающиеся порядка 

работы со специалистами учреждения. 

Анализ функционирования системы качества руководством учреждения 

Систему качества периодически должно анализировать руководство учреждения для 

того, чтобы можно было убедиться, что она удовлетворяет предъявляемым к ней 

требованиям и эффективна. 

Анализ должен включать оценку результатов внутренних проверок, проводимых 

непосредственно руководством или представителем руководства, ответственным за 

функционирование системы качества учреждения. 

Результаты подобных анализов используют для подтверждения достижения 

требуемого качества и эффективности функционирования системы. 

Контроль и оценка качества услуг 

При контроле и оценке качества услуг учреждение должно: 

проверять и идентифицировать услуги на соответствие нормативным документам, 

регламентирующим их предоставление; 

обеспечить самоконтроль персонала, предоставляющего услуги, как составную 

часть процесса контроля; 

обеспечивать приоритет клиентов в оценке качества услуг; практиковать в учреждении 

регулярную оценку степени 

удовлетворенности клиентов услугами путем проведения социологических опросов. 

Сравнение оценок клиентов и исполнителей услуг следует проводить постоянно, 

чтобы оценить совместимость двух мер их качества, провести  

(при необходимости) корректирующие действия и 

определить, насколько деятельность исполнителей услуг отвечает потребностям и 

запросам клиентов. 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c историей и теорией социальной работы. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является формирование 

у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими 

принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1. Теоретико-

методологические основы 

социальной квалиметрии 

ПК-1; ПК-2; ПК-9, 

ПК-25 

Балл  

2.  Модуль 2. Методы измерения и 

оценки качества   

ПК-1; ПК-2; ПК-9, 

ПК-25 

Балл 

3.  Модуль 3. Методы социальной 

квалиметрии и оценка качества 

социальных услуг 

ПК-1; ПК-2; ПК-9, 

ПК-25 

Балл 

4.  Модуль 4. Стандартизация 

социальных услуг 

ПК-1; ПК-2; ПК-9, ПК-

25 

Балл 
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5.  Модуль 5. Методики оценки 

качества деятельности 

учреждений социального 

обслуживания и 

предоставления социальных 

услуг клиентам 

ПК-1; ПК-2; ПК-9, 

ПК-25 

Балл 

6.  Модуль 6. Организационно-

управленческие основы 

контроля качества учреждения 

социального обслуживания и 

социальных услуг 

ПК-1; ПК-2; ПК-9, 

ПК-25 

Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и (или) 

ролевая игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  
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 Проект  Самостоятельная учебная работа, 

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений, по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы , и оценивается до 20 баллов. 

 Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-17 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4, 8,12, 16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  
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баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 

55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 

80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 

1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
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- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 

грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям и к экзамену: 

Контрольные вопросы к 1 модулю. 

1. Исторические особенности возникновения квалиметрии.  

2. Когда появилась квалиметрия как наука? 

3. Объект, предмет и структура квалиметрии 

4. Составные части квалиметрии. 

5. Что входит в понятие «квалиметрия»? 

6. Концептуальные положения и задачи современной квалиметрии 

7. Взаимосвязь квалиметрии с другими науками 

8. Что такое «социальная квалиметрия»?  

9. Цель качества 

10. Основные подходы определения качества 

11. Характеристики качества и его цена 

12. Социальное пространство качества 

13. Дерево характеристик качества 

14. История изучения проблемы качества жизни 

15. Сущность и природа категории «качество жизни» 

 

Контрольные вопросы к 2 модулю. 

1. Каково содержание и роль количественного оценивания качества? 

2. Что включает в себя словосочетание «оценка качества жизни»?  

3.  Опишите качество жизни в количественных показателях.  

4. Интерпретируйте словосочетание «оценка качества социальных услуг». 

5.  Определите критерии и показатели качества социальных услуг. 

6. Что включает в себя понятие «дерево свойств»? 

7. Типы квалиметрических технологий в социальной работе 

8. Критерии оценки качества жизни 

9. Индексы и интегральные показатели качества жизни 

10. Стандарт качества жизни 

11. Характеристика социально-демографических показателей 

12. Понятие социальные показатели 

13. Уровни качества индивида 

14. Личность как социальное качество человека 

15. Персона (или частное лицо)как качество человека как общественного существ 

Контрольные вопросы к 3 модулю. 

1. Какие методы социальной квалиметрии Вы знаете?  

2. Опишите экспертные методы оценки качества социальной услуги. Назовите их 

достоинства и недостатки.  
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3. Какие методы называют аналитическими (не экспертными) методами оценки 

качества социальной услуги? Каковы их достоинства и недостатки?  

4. Что входит в понятие смешанных методов оценки качества социальной услуги?  

5.  Опишите технологии социальной квалиметрии.  

6. Какие существуют проблемы оценки качества социальных услуг в социальной 

работе 

7. Этапы технологии оценки качества социальных услуг 

8.  Дайте характеристику методов социальной экспертизы и мониторинга 

9.  Какие существуют экономические принципы в сфере социальных услуг   

10.  В каких случаях используют социологическое исследование при оценке качества 

социальных услуг 

Контрольные вопросы к 4 модулю. 

1. Качество социальных благ 

2. Понятие и типы социальных услуг 

3. Цели и задачи социального обслуживания (их роль в оценке качества). 

4.Оценка качества социальных услуг 

5. Отрасли социальных услуг 

6. Место и роль социальных услуг в развитии социальной сферы 

7. Значение качества в предоставлении социальных услуг 

8. Каковы роль и место качества социальных услуг в системе качества жизни 

населения? 

9. Как осуществляется выбор методов оценки качества услуг 

10. Какие существуют проблемы в оценке социальных услуг 

11. Основные понятия в области оценки качества и эффективности социальных 

услуг 

12. Понятия качества, результативности и эффективности 

13. Оценка качества социально-экономических услуг 

14. Оценка качества социально-правовых услуг 

15. Оценка качества социально-психологических услуг 

16. Оценка качества социально-педагогических услуг 

17. Оценка качества социально-медицинских услуг 

18. Оценка качества социально-бытовых услуг 

Контрольные вопросы к 5 модулю. 

1. В чем состоит различие социальных стандартов, существующих в сознании людей и 

устанавливаемых государством? 

2. Каковы причины приоритетности введения минимальных социальных стандартов? 

3. Какие основные виды социальных норм используются в регулировании социально-

экономических процессов, в чем состоит их содержание? 

4. Чем характеризуются государственная социальная стандартизация и 

государственный минимальный социальный стандарт? 

5. Каковы задачи и принципы социальной стандартизации? 

6. Какие требования предъявляются к социальным стандартам? 

7. В чем состоят основные конституционные гарантии гражданам, определяющие 

направления стандартизации? 

8. Какие стандарты применяются в сфере бесплатных и общедоступных услуг? 

9. Определите содержание понятия «стандарт».  

10. Что включает в себя деятельность по стандартизации? Что такое ИСО? Перечислите 

ее основные задачи.? 

11. Назовите крупнейшие международные организации по стандартизации. 

12. Назовите наиболее значимые международные акты, в которых со 
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держатся правовые предписания, регулирующие общественные отношения в сфере 

социального обеспечения. 

13. Назовите основные акты, касающиеся социального обеспечения, 

принятые Советом Европы. 

14. Когда и почему возникли международные стандарты? Развитие стандартизации в 

бывшем Советском Союзе 

15. Развитие стандартизации в Кыргызской Республики 

16. Цели и задачи стандартизации в современных условиях 

17. Что входит в законодательную и нормативную базу национальной системы 

стандартизации? 

18. Расскажите об отечественном опыте развития стандартизации 

19. Когда появились первые национальные организации по стандартизации? 

20. Развитие стандартизации в бывшем Советском Союзе 

Контрольные вопросы к 6 модулю. 

1. Развитие стандартизации в Кыргызской Республики 

2.  Цели и задачи стандартизации в современных условиях 

3. Организация социального обслуживания 

4. Обеспечение права граждан на социальное обслуживание 

5. Порядок предоставления и оплаты социальных услуг 

6. Критерии эффективности социальной работы 

7. Типы и методы аттестации 

8.  Этапы аттестации  

9. Составляющие профессиональной деятельности специалиста социальной работы 

10.  Профессиограмма и психограмма социального работника  

11. Как руководители социальных служб оценивают работу организации 

12. Привлечение клиентов к оценке качества и эффективности услуг 

13. Что представляет собой государственная система контроля качества социального 

обслуживания? 

14.  Перечислите критерии эффективности социальной работы 

15.  Как проводится оценочное исследование 

16.  Направления контроля качества деятельности учреждения социального 

обслуживания 

17. Организационные основы оценки и контроля качества деятельности учреждения 

социального обслуживания 

18.  Эффективность, социальные нормы и потребности  

19.  Критерии качества услуг социальной защиты 

20. Критерии качества социальной услуги 
 

Темы самостоятельных работ 

1. Европейские подходы к управлению качеством 

2. Японская модель управления качества 

3. Российский опыт управления качеством 

4. Основные направления квалиметрии 

5. Оценка социально-демографических показателей». брачность, рождаемость, смертность, 

занятость населения 

6. Сферы применения социальной квалиметрии 

7. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту; 

8. Социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан; 

9. Социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического состояния 

граждан для их адаптации в среде обитания (обществе); 
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10. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

аномалий личного развития клиентов социальных служб, формирование у них позитивных 

интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в 

семейном воспитании детей; 

11. Социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение жизненного 

уровня; 

12. Социально-правовые, направленные на поддержание или изменение правового статуса, 

оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан. 

13. Социологическое исследование как средство познания социальных проблем 

14. Квалиметрия основных видов практической социальной работы 

15. Квалиметрия в социальном страховании 

16. Квалиметрический подход в системе социальной защиты и социальной поддержки. 

17. Принцип системности и морфологический анализ качества в социальной работе 

18. Законодательство Великобритании, регламентирующее предоставление социальных услуг. 

19. Специфика США в области правовой регламентации социального обслуживания. 

20. Особенности законодательства Швеции в области правовой регламентации процесса 

предоставлении социальных услуг. 

21. Законодательство стран Восточной Европы в области стандартизации социальных услуг 

22. Государственные минимальные стандарты 

23. Роль стандартизации социального обслуживания при оценке качества социальных услуг. 

24. Система стандартизации социальных услуг в различных сферах жизнедеятельности 

25. Технологии проведения оценки качества социальных услуг 

26. Методы оценки эффективности учреждений социальной защиты населения. 

27. Виды контроля в социальной работе 

28. Понятие «эффективность социальной работы» в аспекте управленческой деятельности 

29. Критерии и показатели эффективности социальной работы 

30. Развитие стандартизации в Кыргызстане 

Контрольные тесты для определения минимального уровня освоения программы 

дисциплины: 

Инструкция. Время выполнения 45 минут. Подчеркните на Ваш взгляд верные варианты ответов 

на следующие вопросы: 

1.Квалитология – это наука  

а) о количестве 

б) о качестве 

в) о количестве и качестве 

 

2. В структуру квалитологии входят (допустимо несколько вариантов ответа): 

а) сертификация 

б) теория качества 

в) теория управления качеством 

г) метрология 

д) нет правильного ответа 

 

3. Кем были осуществлены первые системные исследования природы качества (допустимо 

несколько вариантов ответа): 

а) У.Э. Деминг 

б) Гегель 

в) Аристотель 

г) К. Маркс 

д) Э.Кант 
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4. Философско-методологические предпосылки синтеза квалитологии отражают: 

а) становление экономической теории качества 

б) формирование и развитие проблемы качества продуктов труда, путей и методов ее решения в 

истории общественного производства 

в) системно-методологические предпосылки, отражающие достижения цикла наук системного 

(системологического) типа и математики 

г) синтез истории учения о качестве, начиная от квалитативизма Аристотеля , кончая современной 

квалитативной парадигмой. 

 

5. Первый исследователь, кто попытался дать развернутую структурную характеристику 

науки о качестве (при ее понимании как науки о качестве продукции), был: 

а) У.Э. Деминг 

б) А.В.Гличев. 

в) Аристотель 

г) К. Маркс 

д) Э.Кант 

е) Гегель 

 

6. Качество – это: 

а) качество — совокупность свойств; 

б) качество системно-структурно, оно есть иерархическая система свойств или качеств частей 

объекта или процесса (подкачеств); 

в) качество динамично, оно есть динамическая система свойств; 

г) качество есть существенная определенность объекта или процесса, внутренний момент, 

выражающийся в закономерной связи составляющих частей, элементов; качество конституирует 

условия развития объекта; 

д) качество — основа существования объекта или процесса, оно имеет двоякую, внешне-

внутреннюю обусловленность, раскрывающуюся через систему моментов качества —свойство, 

структура, система, граница, целостность, определенность, устойчивость, изменчивость, 

количество; 

е) качество обусловливает единичность объекта или процесса, его специфичность,целостность, 

упорядоченность, определенность, устойчивость; 

ж) все определения верны 

и) нет правильного ответа 

 

7. 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 (важного для квалиметрии) в 

виде структуры свойств, функций (функциональной структурности), или в виде структуры качеств 

частей, т.е. подкачеств или их единства; 

в) определяет понимание свойств и качества как функции времени. 

 

8. Какие законы выступают регуляторами в контурах управления качеством (допустимо 

несколько вариантов): 

а) закон планомерного функционирования экономики (закон плановости) 

б) закон экономии труда 

в) закон стоимости и потребительной стоимости 

г) все определения верны 

д) нет правильного ответа 

 

9. 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 и управления 

качеством;  
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г) исследование природы качества, изучение экономических, социалистических, 

информационных аспектов качества продукции на этапах ее создания и применения. 

 

10. В структуру квалиметрии входят: 

а) сертификация 

б) теория качества 

в) теория управления качеством 

г) метрология 

д) нет правильного ответа 

 

11.Понятия квалиметрии (ее концептуальный аппарат); аксиоматика и принципы; теория 

сравнения и логики оценивания; теория квалиметрических шкал; теория свертывания 

оценок, показателей и свойств, включая теорию весомости, теорию квалиметрических 

средних, теорию проблемы независимости и т.п. рассматривает эта составляющая (теория) 

квалиметрии: 

а) общая квалиметрия 

б) специальные квалиметрии 

в) предметные квалиметрииом 

 

12. Квалиметрия как наука имеет следующие статусы: 

а) экономический 

б) технико – экономический 

в) технический 

г) общенаучный 

д) систематический 

е) все вышеперечисленны варианты 

 

13. При оценивании качества продукта (услуги) используют следующие аспекты: 

а) деятельностный аспект и алгоритмический 

б) алгоритмический и логический 

в) деятельностный, алгоритмический и логический 

г) нет правильного ответа 

 

14. 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 и их квалификация; 

г) специальное и табельное техническое оснащение учреждение; 

д) состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг клиентам 

социальной службы; 

е) наличие собственной и внешней служб контроля за деятельностью учреждения; 

ж) нет правильного ответа. 

 

15. Точкой отсчета управления качеством является школа: 

а) Ф. Тейлора 

б) В. Шухарта 

в) Г. Доджа, Г. Роминга 

г) Г. Эмерсона 

д) Г. Форда 

е) Ф. Херцберга 

ж) Э. Мейо 

и) А. Маслоу 

к) А. Фейгенбаума 

л) нет правильного ответа 

 

16. Основателем современной системы управления качеством является: 

а) А. Фейгенбаум 
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б) Э. Деминг 

в) Г. Форд 

г) нет правильного ответа 

 

17. Особенности социальной услуги (допустимо несколько вариантов): 

а) неосязаемость 

б) сохраняемость услуги 

в) неотделимость от источника услуги 

г) несохраняемость услуги 

д) непостоянство качества социальной услуги 

е) социальная услуга – это продукт не только производителя, но и потребителя 

ж) социальную услугу не всегда можно оценить только положительно 

 

18. Особенности рынка в сфере социальных услуг: 

а) на первом месте стоит экономическая эффективность 

б) присутствуют три группы субъектов («продавец» социальных услуг; клиент; посредник 

(пенсионный фонд, ЖКХ, ЛПУ и т.д.) 

в) абсолютное доверие к продавцу социальной услуги (социальному работнику) 

г) высокая приоритетность социальной услуги 

д) нет четкой связи между затратами труда социального работника и конечным результатом 

е) на первом месте стоит социальная эффективность 

ж) нет правильного ответа. 

 

19. Эволюция обеспечения качества услуг включает стадии (допустимо несколько вариантов 

ответа): 

а) контроль 

б) управление качеством 

в) постоянное повышение качества 

г) планирование качества 

д) нет правильного ответа 

 

20. Основные принципы качества Э. Деминга: 

а) стремление к совершенствованию 

б) новая философия 

в) прекращение массовых проверок 

г) осторожность при дешевых закупках 

д) постоянное совершенствование систем 

е) система подготовки кадров 

ж) эффективное руководство 

з) устранение атмосферы страха 

и) устранение барьеров 

к) отказ от лозунгов 

л) отказ от произвольно установленных норм (квот) на производстве 

м) возможность гордиться своей работой 

н) поощрение обучения 

о) преобразования – дело каждого 

п) все вышеперечисленные принципы 

р)ничего из вышеперечисленного 

 

21. Ядром концепции обеспечения качества является: 

a) получение потребителем только нужных и необходимых услуг, которые бы 

соответствовали стандартам 

б) получение потребителем любых услуг 

в) нет правильного ответа 

 

22. Трилогия Качества Д.М. Джурана: 

a) планирование, контроль, повышение качества 
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б) организация, управление и систематизация качества 

в) планирование, улучшение и управление качеством 

г) нет правильного ответа 

23. Какие цели преследует всеобщее управление качеством: 

a) ориентация руководителя на удовлетворение текущих и потенциальных потребностей 

клиентов 

б) возведение качества в ранг цели учреждения 

в) оптимальное использование всех ресурсов организации 

г) нет правильного ответа 

 

Ключ: 

1 – Б; 2 – Б, В, Г; 3 – Б, Г; 4 – Б; 5 – А; 6 – Ж; 7 – Б; 8 – А, В; 9 – А; 10 – Д; 11 – А; 12 – Е; 13 – Г; 14 

– Е; 15 – А; 16 – Г; 17 – А, В, Г, Д; 18 – Ж; 20 – Г, Б, А; 20 – П; 21 – Б; 22 – А; 23 – В. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Основанная литература 

 

1. Албегова И. Ф., Серова Е. А., Шаматонова Г. Л. Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг : учебное пособие. Источник: 

http://kursak.net 

2. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг: 

Учебник для бакалавров / И. С. Романычев, Н. Н. Стрельникова, JI. В. Топчий и др. 

— М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 184 с. 

3. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия для всех: Учеб. пособие/ Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, 

В.В. Садовов. — М.: ИД ИнформЗнание, 2012. — 165 с. 

4. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Об основах социального обслуживания 

населения в Кыргызской Республике" от 19 декабря 2001 года N 111 

5. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения 

/ Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: 

независимый экономический анализ». М.: Московский общественный научный 

фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007, 234 стр. 

Дополнительная  

6. А.И. Субетто «Социальная квалиметрия в системе Неклассической социологии  (13 

тезисов на Социологический конгресс, Москва, 3-5 октября 2006 года), С.-

Петербург: 2006. 

7. О. В. Заяц Экономические основы социальной работы. Издательство 

Дальневосточного университета 2003 ВЛАДИВОСТОК 

8. Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы : учебное пособие / А.Д. Зарецкий. 

— Изд. 2-е, доп. и перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 187 с. — 

(Высшееобразование). 

9. Социальный менеджмент. Учебное пособие / Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, Г.В. 

Лобачева и др.; под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – Саратов: Саратовский 

государственный технический университет, Центр социальной политики и 

гендерных исследований, 2008. – 276 с. 

http://kursak.net/
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10. Проблемы формирования профессионализма специалистов социальной работы: 

межвузовский сборник научных трудов / ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т»; 

под редакцией Л.Э. Панкратовой, Л.С. Копыловой. Екатеринбург, 2012. 309 с. 

11. «Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития» 

№2(12)/2012 

12. Шиморина И.Ф. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг: учебное пособие, М:Nobel Press, 2013 

13. минимальные стандарты по уходу, воспитанию и социализации детей в 

учреждениях, оказывающих социальные услуги детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации от 4 августа 2014 года № 439; 

14. минимальные социальные стандарты социальных услуг, предоставляемые лицам, 

находящимся в социальных стационарных учреждениях уполномоченного органа в 

сфере социального развития от 16 января 2014 года N 30; 

15. государственные минимальные социальные стандарты социальных услуг, 

предоставляемые пожилым гражданам в полустационарных организациях и 

учреждениях социального обслуживания от 11 ноября 2014 года № 635; 

16. ППКР «Об утверждении Перечня гарантированных социальных услуг, оказываемых 

населению Кыргызской Республики» от 27 мая 2011 года N 255 

17. ППКР «Об утверждении государственных минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях 

социального обслуживания» от 8 июля 2014 года № 381 

18. ППКР «О вопросах социальных стандартов в сфере социального обслуживания 

семьи и детей, а также учреждений, оказывающих социальные услуги детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» от 9 октября 2012 года N 691 

19. ППКР «Положение о порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» от 22 июня 2015 года № 391 

20. ППКР «Об утверждении государственных минимальных социальных стандартов 

социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам в полустационарных 

организациях и учреждениях социального обслуживания» от 11 ноября 2014 года 

№635 

21. Стандартизация социальных услуг // Социальное обслуживание населения: 

ценности, теория, практика: уч. Пособие / Л. В. Топчий. - М.: Изд-во РГСУ, 2012. - 

Гл. 4.5. -С.229-241 

22. Закон КР. от 26 мая 2009 года N 170 О гарантированных государственных 

минимальных социальных стандартах (В редакции Законов КР от 30 марта 2018 

года N 33, 8 июля 2019 года N 83) 

23. Государственные минимальные социальные стандарты социальных услуг, 

предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детям, в полустационарных организациях и учреждениях социального 

обслуживания от 8 июля 2014 года № 381 

24. Кравченко Е.Г. Социальная квалиметрия / Е.Г. Кравченко. – Комсомольск-на-

Амуре: КнАГТХ 2012. – 113 с. 

На кафедре «Социальная работа», в библиотеке имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине «История и теория 

социальной работы» проводятся в лекционных залах. 
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7.2 Справочные и информационные издания. 

Вестник социальной работы. Газета Ассоциации социальных работников Кыргызской Республики 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. www.iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. https://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. https://www.cambridge.org/core 

7. http://library.iuk.kg/ru/ 

8. https://www.cambridge.org/core 

9.       https://studfiles.net › preview › 

10. https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806 

11. Министерство труда и социального развития https://mlsp.gov.kg 

12. https://intellect.icu/4-protsedura-otsenki-kachestva-7681 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными средствами 

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; 

требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

1.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

1 модуль: Теоретико-методологические основы социальной квалиметрии (5 

недель). 

Семинар 1. (2ч.) Основные термины и понятия в области социальной квалиметрии 

Цель занятия: введение в курс «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Цели и задачи дисциплины  

2. Понятие социальной квалиметрии, ее роль в социальной практике 

3. Объект, предмет социальной квалиметрии 

4. Понятие качество в социальной квалиметрии 

5. Стандартизация социальных услуг: определение понятия 

6. Понятие оценка качества в социальной квалиметрии 

Задание для самостоятельной работы: 

Заполните таблицу и дайте характеристику  

Определение понятий дисциплины 

https://www.cambridge.org/core
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33806
https://mlsp.gov.kg/
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№ Определение 

понятия 

Характеристика 

1. Социальный  

2.  Квалиметрия  

3.  Оценка  

4. Качество  

5. Стандартизация  

6. Услуга  

 

Семинар 2. (2ч.) Модели управления качеством 

Цель занятия: раскрыть развитие теории, принципов и факторов всеобщего качества 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Развитие социальной квалиметрии в обществе 

2. Становление социальной квалиметрии в СССР 

3. Развитие социальной квалиметрии как науки в 90-е годы 

4. Развитие социальной квалиметрии в Кыргызстане 

5. Основными целями всеобщего управления качеством TQM являются? 

6. Как социальная квалиметрия влияет на повышение качества социальных услуг в системе 

социального обслуживания 

7. Определите значение социальной квалиметрии в оценке качества социальных услуг 

 

Самостоятельные задания: 

Изучив литературу законспектируйте следующие вопросы:                                        

1. Европейские подходы к управлению качеством 

2. Японская модель управления качества 

3. Российский опыт управления качеством 

 

Семинар 3. (4ч.) Место квалиметрии в системе наук 

Цель занятия: раскрыть место квалиметрии в системе наук 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Квалиметрия и статистика 

2. Квалиметрия и прикладная математика 

3. Квалиметрия и экспериментальная психология. 

4. Когда появилась квалиметрия как наука? 

5. Концептуальные положения и задачи современной квалиметрии 

6. Взаимосвязь квалиметрии с другими науками 

 

Самостоятельные задания: 

СРСП Основные направления квалиметрии (доклады) (2 часа).   

СРС.(4 часа)   

Задание: 
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1. Выделите разновидности квалиметрии 

2. Определите место квалиметрии в системе наук (Представьте в виде схемы) 

3. Составите схему структуры науки «Квалиметрия» 

 

 

Семинар 4. (4ч.) Категории, принципы и термины социальной квалиметрии 

Цель занятия: изучить категории, принципы и термины социальной квалиметрии 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объект, предмет и структура квалиметрии 

2. Составные части квалиметрии. 

3. Что входит в понятие «квалиметрия»? 

4. Каково содержание и роль количественного оценивания качества? 

5. Что включает в себя словосочетание «оценка качества жизни»?  

6. Опишите качество жизни в количественных показателях.  

7. Интерпретируйте словосочетание «оценка качества социальных услуг». 

8. Определите критерии и показатели качества социальных услуг. 

Самостоятельные задания: 

СРС Задание: Составьте словарь профессиональных терминов по социальной квалиметрии. 

Составьте таблицу на тему: Понятийный аппарат социальной квалиметрии 

№ Понятия Характеристика 

1. Качество жизни  

2. Качество человека  

3. Качество 

общественного 

интеллекта 

 

4. Качество 

социального 

образования 

 

5. Качество духовности  

6. Качество 

социальных благ 
 

7. Благополучная 

жизнь 
 

 

СРСП Сферы применения социальной квалиметрии (доклады) 

 

Модуль 2. Методы измерения и оценки качества (5 недель) 

 

Семинар №5. (2ч.) Понятие качества и свойства в социальной квалиметрии 

Цель занятия: изучить понятие качества и свойства социальной квалиметрии 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Роль и значение качества в современном обществе 

2. Определение понятия качество 

3. Социальное пространство качества 

4. Основные подходы определения качества 

5. Характеристики качества и его цена 

6. Социальное пространство качества 
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7. Дерево характеристик качества 

8. Дерево показателей свойств объекта 

9. Роль оценки качества социальных услуг в системе социальной защиты населения 

10. Этапы разработки методики оценивания качества (МОК) 

 

Самостоятельные задания: 

СРС Задание Представить таблицу, раскрывающую множественность смыслов понятия 

«качество» (2 часа) 

 

Семинар №6. (2ч.) Характеристика измерений и квалиметрических шкал 

Цель занятия:  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация квалиметрических шкал 

2. Методы измерений 

3. Понятие квалиметрические шкалы 

4. Процессный и структурный аспекты квалиметрических шкал 

5. Виды измерений 

6. Классификация измерений по различным признакам 

 

Самостоятельные задания: 

Изучив литературу дайте краткую характеристику в виде таблицы: 

№ Понятия Характеристика 

1. шкала наименований  

2. шкала порядка  

3. шкала интервалов  

4. шкала отношений  

5. шкала абсолютных 

значений 
 

 

Семинар №7. (2ч.) Алгоритм оценивания качества 

Цель занятия: Раскрыть алгоритм оценивания качества 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Оценка технического уровня продукции 

2. Основные этапы оценки уровня качества 

3. Алгоритм оценивания качества 

4. Понятие технический уровнень (ТУ) продукции 

5. Градации качества продукции 

 

Самостоятельные задания 

Составьте таблицу на тему: Составляющие качества социальной услуги 

  

№ Понятия Характеристика 

1. Социально-

экономическая 

Пособия, льготы 

2. Социально-правовая  

3. Социально-бытовая  

4. Социально-

медицинские 
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5. Социально-

педагогические 
 

6. Социально-

психологические 
 

 

 

Семинар №8. (2ч.) Методы определения значений показателей качества 

Цель занятия: Определить методы определения значений показателей качества 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Показатели качества  

2. Классификация основных показателей  

3. Применимость групп показателей для оценки качества продукции 

4.Наименование группы показателей 

5.Группы показателей технического эффекта (назначения)   

6. Из каких свойств состоят показатели надежности 

7. Показатели экономного использования ресурсов 

8. Эргономические показатели,  

9. Эстетические показатели,  

10. Экологические показатели,   

11. Показатели безопасности.   

 

Самостоятельные задания: 

Определите качества своего смартфона по 7 показателям 

Показатели технического эффекта (назначения),  

Показатели надежности,  

Показатели экономного использования ресурсов,  

Эргономические показатели,  

Эстетические показатели,  

Экологические показатели,   

Показатели безопасности.   

 Подготовка реферативного выступления по теме «Оценка социально-

демографических показателей». брачность, рождаемость, смертность, занятость 

населения 

 

 

Семинар №9. (2ч.) Правила построения дерева свойств 

Цель занятия: Рассмотреть правила построения дерева свойств 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Иерархическая структура дерева 

2. Способы изображения деревьев  

3. Общие правила построения поддеревьев свойств назначения 

4. Что включает в себя понятие «дерево свойств»? 

5. Ярусы дерева 

6. Основные понятия, используемые при построении дерева свойств 

7. Три типа деревьев 

8. Способы изображения деревьев 

Самостоятельные задания: 

Постройте дерево свойств (выберите один из социальных объектов) 

Качество официанта 

Качество выпускника  
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Качество специалиста по социальной работе 

Качество продавца 

Качество водителя маршрутного такси 

 

Составьте кроссворд основных понятий квалиметрии: шкалы, измерения, критерии, 

оценка качества, дерево свойств, ярусы дерева, алгоритм, услуга, показатель и др. 

Модуль 3. Методы социальной квалиметрии и оценка качества социальных услуг  

Семинар №10. (2ч.) Основные понятия в области оценки качества и эффективности 

социальных услуг 

Цель занятия: Раскрыть основные понятия в области оценки качества и эффективности 

социальных услуг 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные определения в области оценки качества в социальном обслуживании 

2. Виды социальных услуг 

3. Показатели качества услуги 

4. Методология оценки результативности социальной услуги 

5. Эффективность социальной услуги 

6. Социально-экономическая и социально-правовая услуга 

7. Социально-медицинская и социально-бытовая услуга 

8. Социально-психологическая и социально-педагогическая услуга 

Самостоятельные задания: 

Составьте таблицу: Классификация социальных услуг по отраслям 

№ Услуга  Отрасли  

1. Социально-

экономическая 

Управление социального развития и т.д. 

2. Социально-правовая Социально-правовая клиника «Адилет» и т.д. 

3. Социально-бытовая Красный крест и т.д. 

4. Социально-

медицинские 

Учреждения для престарелых и т.д. 

5. Социально-

педагогические 

Школа интернат для глухонемых и т.д. 

6. Социально-

психологические 

Реабилитационный центр и т.д. 

 

Подготовка реферативного выступления по теме:  

1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в 

быту; 

2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья 

граждан; 

3. Социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического 

состояния граждан для их адаптации в среде обитания (обществе); 

4. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

аномалий личного развития клиентов социальных служб, формирование у них 

позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга, оказание 

содействия в семейном воспитании детей; 

5. Социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение жизненного 

уровня; 

6. Социально-правовые, направленные на поддержание или изменение правового статуса, 

оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан. 
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Семинар №11. (2ч.) Классификация методов социальной квалиметрии 

Цель занятия: Рассмотреть методы социальной квалиметрии 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Группы методов квалиметрии 

2. Методы получения информации 

3. Экспертные методы оценивания качества 

4. Не экспертные методы (аналитические) 

5. Смешанные методы 

6. Объективные методы  (измерительный, регистрационный, расчетный и опытной 

эксплуатации.) 

7. Эвристические методы (органолептический, экспертный и социологические) методы 

8. Регистрационный метод и метод опытной эксплуатации 

 

Самостоятельные задания 

Подготовьте доклады по следующим темам: 
1. Социологическое исследование как средство познания социальных проблем 

2. Квалиметрия основных видов практической социальной работы 

3. Квалиметрия в социальном страховании 

4. Квалиметрический подход в системе социальной защиты и социальной поддержки. 

5. Принцип системности и морфологический анализ качества в социальной работе 

 

 

Семинар №12 . (2ч.) Программа проведения опроса в квалиметрии  

Цель занятия: Рассмотреть методы опроса как одного из основных методов оценки 

качества социальных услуг 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Программа проведения опроса 

2. Основные понятия, используемые в социологическом опросе 

3. Виды опроса 

4. Анкетирование  

5. Опрос по месту жительства респондента (квартирный опрос). 

6. Телефонный опрос 

7. Правила проведения опроса 

8. Выборка в опросе 

 

Задание для самостоятельной работы 

Проведение среди студентов опроса на тему «Уровень и качество жизни населения». 

Обработка полученных результатов и презентация в виде диаграммы. 

 

Семинар №13 . (2ч.) Типология экспертных методов 

Цель занятия: Изучить становление социальной работы в Кыргызстане в переходный 

период 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды экспертных методов 

2. Метод «360 градусов» 

3. План проведения оценки «360 градусов» 
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4. Оценка персонала методом «Assessment center» 

5. Экспертные оценки и методы экспертного оценивания 

6. Методы коллективной работы экспертной группы 

7. Методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы 

Задание для самостоятельной работы 

Заполнение таблиц на тему: «Характеристика экспертных методов» 

 

 Метод экспертной оценки Характеристика  

Методы коллективной работы экспертной группы 

1. мозговой атаки  

2  Метод сценариев   

3 Метод деловых игр  

4 Метод совещаний  

5 Метод суда  

Методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы  

1 анкетный опрос  

2 Метод интервью  

4 Методы "Дельфи".)  

 

Самостоятельная работа студента предполагает: 

Составление глоссария по ключевым понятиям социальной квалиметрии: показатели 

качества услуги, единовременные услуги, долговременные услуги, простая услуга, сложная 

услуга, комплекс услуг, социально-экономическая услуга, социально-медицинская услуга, 

социально-психологическая услуга, социально-педагогическая услуга, социально-бытовая 

услуга, социально-правовая услуга, эффективность услуги, результативность социальной 

услуги,  

Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с 

толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами; список 

часто используемых выражений. Глоссарии стали предшественниками словарей 

 

Модуль 4. Стандартизация социальных услуг 

Семинар №14 . (2ч.) Основные направления стандартизации 

Цель занятия: Рассмотреть основные понятия и направления стандартизации 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. К документам в области стандартизации относятся? 

2. Каковы причины приоритетности введения минимальных социальных стандартов? 

3. Какие основные виды социальных норм используются в регулировании социально-

экономических процессов, в чем состоит их содержание? 

4. Чем характеризуются государственная социальная стандартизация и государственный 

минимальный социальный стандарт? 

5. Каковы задачи и принципы социальной стандартизации? 
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6. Какие требования предъявляются к социальным стандартам? 

7. В чем состоят основные конституционные гарантии гражданам, определяющие 

направления стандартизации? 

8. Какие стандарты применяются в сфере бесплатных и общедоступных услуг? 

9. Определите содержание понятия «стандарт».  

10. Что включает в себя деятельность по стандартизации? 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП. (2 часа) Государственные минимальные стандарты. Доклад  

СРС (3 часа) Контрольная работа: Роль стандартизации социального обслуживания при 

оценке качества социальных услуг. 

 

Семинар №15. (2ч.) Международные стандарты социальных услуг 

Цель занятия: изучить международные этические стандарты социальных услуг 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое ИСО? Перечислите ее основные задачи.? 

2. Назовите крупнейшие международные организации по стандартизации. 

3.Назовите наиболее значимые международные акты, в которых со 

держатся правовые предписания, регулирующие общественные отношения в сфере 

социального обеспечения. 

4.Назовите основные акты, касающиеся социального обеспечения, 

принятые Советом Европы. 

5.Когда и почему возникли международные стандарты? 

6. Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения (№ 102) 

 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП. Стандарты социальной работы и сфере социального обслуживания зарубежных 

стран. Реферат.  

1.Законодательство Великобритании, регламентирующее предоставление социальных 

услуг. 

2.Специфика США в области правовой регламентации социального обслуживания. 

3.Особенности законодательства Швеции в области правовой регламентации процесса 

предоставлении социальных услуг. 

4.Законодательство стран Восточной Европы в области стандартизации социальных услуг. 

 

Семинар №16 . (2ч.) Национальные и государственные стандарты социального 

обслуживания 

Цель занятия: изучить национальные и государственные стандарты социального 

обслуживания 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Стандартизация социального обслуживания  

2. Содержание и задачи стандартов социального обслуживания  

3. Перечислите стандарты в сфере социального обслуживания разработаны в 

Кыргызской Республике 

4. Развитие стандартизации в Кыргызской Республики 

5. Цели и задачи стандартизации в современных условиях 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовьте доклады на тему «Система стандартизации социальных услуг в различных 

сферах жизнедеятельности» 
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Семинар №17. (2ч.) Правовое обеспечение стандартизации социального 

обслуживания населения (2 часа) 

Цель занятия: Рассмотреть нормативно-правовые основы стандартизации социального 

обслуживания населения 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Нормативные акты в сфере правового регулирования по стандартизации за рубежом 

2. Законодательная и нормативно-правовая база регулирования качества социального 

обслуживания населения. 

3. Перечень гарантированных социальных услуг, оказываемых населению Кыргызской 

Республики 

4. Услуги, предоставляемые в стационарных организациях социального обслуживания 

5. Услуги, предоставляемые в полустационарных организациях и учреждениях социального 

обслуживания (центрах или отделениях дневного пребывания) 

6. Услуги, предоставляемые гражданам, не имеющим постоянного места жительства, в 

полустационарных организациях и учреждениях ночного пребывания 

7. Услуги, предоставляемые на дому одиноким пожилым гражданам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задание для самостоятельной работы 

 

СРС Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы предоставления 

государственных услуг изучить самостоятельно 

НПА регулирующие вопросы гуманитарной помощи 

НПА регулирующие вопросы труда 

НПА регулирующие вопросы республиканского центра медико-социальной экспертизы 

НПА регулирующие вопросы людей с ограниченными возможностями здоровья  и 

пожилых граждан 

НПА регулирующие вопросы гендерной политики 

НПА регулирующие вопросы предоставления государственных услуг 

НПА регулирующие вопросы защиты детей 

НПА регулирующие вопросы пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам и ритуального пособия (на погребение) 

 
МОДУЛЬ 5.  Методы оценки качества и эффективности деятельности учреждений 

социального обслуживания и предоставление социальных услуг клиентам 

 

Семинар №18. (4ч.) Квалиметрия в социальном обслуживании 

Цель занятия: изучить оценку качества в социальном обслуживании 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Факторы, влияющие на качество социальных услуг 

2. Условия размещения учреждения 

3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация 

4. Наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью 

учреждения 

5. Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение 

6. Критерии используемые при оценке качества социальных услуг 

 

Задание для самостоятельной работы 
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СРС (4 часа).  Задания для самостоятельной работы: изучить материал в учебном 

пособии: Топчий Л.В. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг: учебное пособие. М.: РГСУ, 2009 

Ответить на вопросы и выполнить задания:  

Раскрыть содержание понятий «качество социальных услуг», «качество учреждений 

социального обслуживания», «контроль качества социальных услуг», «оценка уровня 

качества социальных услуг», «управление качеством социальных услуг» с точки зрения 

социальной квалиметрии. 

 

Семинар №19. (2ч.) Оценка качества социально-бытовых и социально-медицинских 

услуг в социальном обслуживании 

Цель занятия: изучить оценку критериев и показателей социально-бытовых и социально-

медицинских услуг в социальном обслуживании 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Социально-медицинские и социально-бытовые услуги, предоставляемые на дому 

одиноким пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2. Социально-медицинские и социально-бытовые услуги, предоставляемые 

гражданам, не имеющим постоянного места жительства, в полустационарных 

организациях и учреждениях ночного пребывания 

3. Социально-медицинские и социально-бытовые услуги, предоставляемые в 

полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания 

(центрах или отделениях дневного пребывания) 

4. Социально-медицинские и социально-бытовые услуги, предоставляемые в 

стационарных организациях социального обслуживания 

 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

Перечислите типы услуг в различных системах социального обслуживания  

№ Наименование 

учреждения 

Социально-медицинские 

услуги 

Социально-бытовые услуги 

1 Дом интернат для 

пожилых людей 

  

2 Реабилитационный 

центр для инвалидов 

  

3 Учреждение 

социального 

обслуживания 

  

4 Дом ребенка   

5 Приют и др   

    

 

Семинар №20. (4ч.) Оценка качества социально-педагогических и социально-

психологических услуг в социальном обслуживании  

Цель занятия: изучить оценку критериев и показателей социально-педагогических и 

социально-психологических услуг в социальном обслуживании 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Социально-педагогические и социально-психологические услуги, предоставляемые на 

дому одиноким пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2. Социально-педагогические и социально-психологические услуги, предоставляемые 

гражданам, не имеющим постоянного места жительства, в полустационарных 

организациях и учреждениях ночного пребывания 

3. Социально-педагогические и социально-психологические услуги, предоставляемые в 

полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания (центрах 

или отделениях дневного пребывания) 

4. Социально-педагогические и социально-психологические услуги, предоставляемые в 

стационарных организациях социального обслуживания 

 

Задание для самостоятельной работы 

Перечислите типы услуг в различных системах социального обслуживания  

№ Наименование 

учреждения 

Социально-педагогические 

услуги 

Социально-психологические 

услуги 

1 Интернат для 

детей 

правонарушителей 

  

2 Реабилитационный 

центр для 

беспризорных 

детей 

  

3 Учреждение 

социального 

обслуживания 

  

4 Дом ребенка   

5 Приют и др   

    

Семинар №21. (2ч.) Оценка качества социально-экономических и социально-

правовых услуг в социальном обслуживании 

Цель занятия: изучить оценку критериев и показателей социально-экономических и 

социально-правовых услуг в социальном обслуживании 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Социально-экономические и социально-правовые услуги, предоставляемые на дому 

одиноким пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

2. Социально-экономические и социально-правовые услуги, предоставляемые гражданам, 

не имеющим постоянного места жительства, в полустационарных организациях и 

учреждениях ночного пребывания 

3. Социально-экономические и социально-правовые услуги, предоставляемые в 

полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания (центрах 

или отделениях дневного пребывания) 

4. Социально-экономические и социально-правовые услуги, предоставляемые в 

стационарных организациях социального обслуживания. 

Задание для самостоятельной работы 

Перечислите типы услуг в различных системах социального обслуживания  

№ Наименование 

учреждения 

Социально-экономические 

услуги 

Социально-правовые услуги 
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1 Социальный 

фонд 

  

2 Пенитенциарное 

учреждение 

  

3 Учреждение 

социального 

обслуживания 

  

4 Правовая 

клиника 

  

5 Кризисный 

центр и пр. 

  

 

Модуль 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Семинар №22. (2ч.) Методы оценки эффективности в социальной работе 

Цель занятия: изучить методы оценки эффективности в социальной работе 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы роль и место качества социальных услуг в системе качества жизни населения? 

2. Что представляет собой государственная система контроля качества социального 

обслуживания? 

3. Как осуществляется выбор методов оценки качества услуг 

4. Какие существуют проблемы в оценке социальных услуг 

5. Перечислите критерии эффективности социальной работы 

6. Как проводится оценочное исследование 

7. Основные понятия в области оценки качества и эффективности социальных услуг 

8. Понятия качества, результативности и эффективности 

9. Система менеджмента качества в учреждениях социального обслуживания 

10. На каких принципах базируется разработка и функционирование системы качества 

учреждения  

11. Документальное оформление системы качества 

12. Политика в области качества 

Задание для самостоятельной работы 

 

СРСП. Технологии проведения оценки качества социальных услуг. Доклады 

 

СРС Изучите литературу: Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг: Учебник для бакалавров / И. С. Романычев, Н. Н. Стрельникова, JI. В. 

Топчий и др. — М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 184 с.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1.Какие существуют методы оценки качества и эффективности деятельности учреждения 

социального обслуживания 

2. Перечислите методы оценки качества и эффективности социальных услуг, 

предоставляемых клиентам 

 

Семинар №23. (4.)  Критерии и показатели эффективности социальных служб 

Цель занятия: Изучить критерии и показатели эффективности социальных служб 

 Форма проведения – общение, опрос 
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Вопросы для самоконтроля  
 

1. Направления контроля качества деятельности учреждения социального обслуживания 

2. Организационные основы оценки и контроля качества деятельности учреждения 

социального обслуживания 

3. Эффективность, социальные нормы и потребности  

4. Критерии качества услуг социальной защиты 

5. Критерии качества социальной услуги 

6. Критерии эффективности социальной работы 

7. Критерии качества социальной услуги 

8. Критерии эффективности социальной работы 

 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП.  

Темы самостоятельных работ: 

1.Методы оценки эффективности учреждений социальной защиты населения. 

2. Виды контроля в социальной работе 

3. Понятие «эффективность социальной работы» в аспекте управленческой деятельности 

4. Критерии и показатели эффективности социальной работы 

 

СРС  

1. Изучите способы оценки эффективности социального обслуживания в Системе 

социального развития Ленинского района г. Бишкек. 

 

Семинар №24. Контроль и проверка качества деятельности персонала социальных 

служб 

Цель занятия: Изучить способы оценки качества деятельности персонала 

социальных служб 

 Форма проведения – общение, опрос 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Составляющие профессиональной деятельности специалиста социальной работы 

2. Профессиограмма и психограмма социального работника  

3. Как руководители социальных служб оценивают работу организации 

4. Привлечение клиентов к оценке качества и эффективности услуг 

5. Типы и методы аттестации 

6. Этапы аттестации 

Задание для самостоятельной работы 

СРСП. (2 часа) 

Темы контрольных работ: 

1. Виды контроля в социальной работе. 

2. Методы оценки персонала социальных служб. 

3. Методы оценки качества деятельности работников социальных служб 

 

СРС (4 часа) 

Оцените уровень ваших знаний по следующим показателям: 

1. Правовое обеспечение в социальной работе 
2. Теории и методы социальной работы 
3. Психолого-педагогические технологии в СР 
4. История социальной работы 
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8.2.Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, 

заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

  
Недели  Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 Заполнение таблиц на тему: 

Определение понятий 

дисциплины 

  Понятийный аппарат 

социальной квалиметрии 

 Доклады по следующим 

темам: 

Сферы применения социальной 

квалиметрии 

Основные направления 

квалиметрии 

26 Албегова И. Ф., Серова Е. А., 

Шаматонова Г. Л. Социальная 

квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг : 

учебное пособие. Источник: 

http://kursak.net 

Шиморина И.Ф. Социальная 

квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг: 

учебное пособие, М:Nobel Press, 2013 

Кравченко Е.Г. Социальная 

http://kursak.net/
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СРС по следующим темам: 

Практическое задание 

Выделите разновидности 

квалиметрии 

Определите место квалиметрии в 

системе наук (Представьте в виде 

схемы) 

Составите схему структуры 

науки «Квалиметрия» 

Конспектирование на тему: 

Европейская, японская и 

российская модель качества 

квалиметрия / Е.Г. Кравченко. – 

Комсомольск-на-Амуре: КнАГТХ 2012. 

– 113 с. 

6-9 Заполнение таблиц на тему: 

Множественность смыслов 

понятия «качество» 

Характеристика шкал 

Составляющие качества 

социальной услуги 

Рефераты по следующим 

темам: 

Оценка социально-

демографических показателей». 

брачность, рождаемость, 

смертность, занятость населения 

Практическое задание 

Определите качества своего 

смартфона по 7 показателям 

Постройте дерево свойств 

(выберите один из социальных 

объектов) 

Составление кроссворда на 

тему: основные понятия 

квалиметрии 

26 Азгальдов Г.Г. Квалиметрия для всех: 

Учеб. пособие/ Г.Г. Азгальдов, А.В. 

Костин, В.В. Садовов. — М.: ИД 

ИнформЗнание, 2012. — 165 с. 

Албегова И. Ф., Серова Е. А., 

Шаматонова Г. Л. Социальная 

квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг : 

учебное пособие. Источник: 

http://kursak.net 

Шиморина И.Ф. Социальная 

квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг: 

учебное пособие, М:Nobel Press, 2013 

Кравченко Е.Г. Социальная 

квалиметрия / Е.Г. Кравченко. – 

Комсомольск-на-Амуре: КнАГТХ 2012. 

– 113 с. 

 

 

 

10-15 

Заполнение таблиц на тему: 

Классификация социальных 

услуг по отраслям 

Характеристика экспертных 

методов 

Рефераты по следующим 

темам: Виды социальных услуг 

 Доклады по следующим 

темам: 

Социологическое исследование 

как средство познания 

социальных проблем 

Квалиметрия основных видов 

практической социальной 

работы 

Квалиметрия в социальном 

страховании 

 

 

 

26 

https://intellect.icu/4-protsedura-otsenki-

kachestva-7681 

Албегова И. Ф., Серова Е. А., 

Шаматонова Г. Л. Социальная 

квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг : 

учебное пособие. Источник: 

http://kursak.net 

Азгальдов Г.Г. Квалиметрия для всех: 

Учеб. пособие/ Г.Г. Азгальдов, А.В. 

Костин, В.В. Садовов. — М.: ИД 

ИнформЗнание, 2012. — 165 с. 

Албегова И. Ф., Серова Е. А., 

Шаматонова Г. Л. Социальная 

квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг : 

учебное пособие. Источник: 

http://kursak.net 

Шиморина И.Ф. Социальная 

http://kursak.net/
https://intellect.icu/4-protsedura-otsenki-kachestva-7681
https://intellect.icu/4-protsedura-otsenki-kachestva-7681
http://kursak.net/
http://kursak.net/
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Практическое задание: 

проведение опроса и 

презентация результатов 

Составление глоссария на 

тему: ключевые понятия 

социальной квалиметрии 

квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг: 

учебное пособие, М:Nobel Press, 2013 

Кравченко Е.Г. Социальная 

квалиметрия / Е.Г. Кравченко. – 

Комсомольск-на-Амуре: КнАГТХ 2012. 

– 113 с. 
1-5 Рефераты по следующим 

темам: Стандарты социальной 

работы и сфере социального 

обслуживания зарубежных стран 

 Доклады по следующим 

темам: Государственные 

минимальные стандарты 

Система стандартизации 

социальных услуг в различных 

сферах жизнедеятельности 

СРС по следующим темам: 
Нормативно-правовые акты 

регулирующие вопросы 

предоставления 

государственных услуг 

Контрольная работа: Роль 

стандартизации социального 

обслуживания при оценке 

качества социальных услуг. 

26 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "Об основах 

социального обслуживания населения в 

Кыргызской Республике" от 19 декабря 

2001 года N 111 
https://mlsp.gov.kg 

Минимальные стандарты по уходу, 

воспитанию и социализации детей в 

учреждениях, оказывающих 

социальные услуги детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации от 4 

августа 2014 года № 439; 

Минимальные социальные стандарты 

социальных услуг, предоставляемые 

лицам, находящимся в социальных 

стационарных учреждениях 

уполномоченного органа в сфере 

социального развития от 16 января 2014 

года N 30; 

Государственные минимальные 

социальные стандарты социальных 

услуг, предоставляемые пожилым 

гражданам в полустационарных 

организациях и учреждениях 

социального обслуживания от 11 

ноября 2014 года № 635; 
6-10 Заполнение таблиц на тему: 

Перечислите типы услуг в 

различных системах 

социального обслуживания 

Конспектирование на тему: 
раскрыть содержание понятий 

«качество социальных услуг», 

«качество учреждений 

социального обслуживания», 

«контроль качества социальных 

услуг», «оценка уровня качества 

социальных услуг», «управление 

качеством социальных услуг» с 

точки зрения социальной 

квалиметрии. 

26 Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных 

услуг: Учебник для бакалавров / И. С. 

Романычев, Н. Н. Стрельникова, JI. В. 

Топчий и др. — М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. — 184 с. 

ППКР «Об утверждении Перечня 

гарантированных социальных услуг, 

оказываемых населению Кыргызской 

Республики» от 27 мая 2011 года N 255 

 

11-15  Доклады по следующим 

темам: Технологии проведения 

оценки качества социальных 

услуг 

26 Оценка эффективности деятельности 

учреждений социальной поддержки 

населения / Под ред. П.В. Романова и 

Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия 

https://mlsp.gov.kg/
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СРС по следующим темам: 
Изучите литературу 

Методы оценки эффективности 

учреждений социальной защиты 

населения 

Критерии и показатели 

эффективности социальной 

работы 

Практическое задание: Изучите 

способы оценки эффективности 

социального обслуживания в 

Системе социального развития 

Ленинского района г. Бишкек. 

Оцените уровень ваших знаний 

по следующим показателям 

Контрольная работа на тему: 
Виды контроля в социальной 

работе. 

Методы оценки персонала 

социальных служб. 

Методы оценки качества 

деятельности работников 

социальных служб 

«Научные доклады: независимый 

экономический анализ». М.: 

Московский общественный научный 

фонд; Центр социальной политики и 

гендерных исследований, 2007, 234 стр. 

О. В. Заяц Экономические основы 

социальной работы. Издательство 

Дальневосточного университета 2003 

ВЛАДИВОСТОК 

Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной 

работы : учебное пособие / А.Д. 

Зарецкий. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — 

Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 187 с. — 

(Высшееобразование). 

Доброштан В. М. ТЕОРИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Учебное 

пособие для студентов) Санкт-

Петербург 2008 

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 
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10.  Глоссарий 

Аттестация – определение квалификации, уровня знаний работников; отзыв о 

способностях, о знаниях, деловых качествах; характеристика. 

Бенефициар, бенефициарий – получатель, лицо, которому предназначена 

социальная помощь в виде пособий, услуг или льгот. 

Выборочная совокупность – в статистическом исследовании, в т.ч. при помощи метода 

массового опроса: часть генеральной совокупности, отражающая основные ее 

характеристики с учетом статистической погрешности; совокупность опрошенных. 

Создается при помощи специальных процедур отбора. 

Генеральная совокупность – в статистическом исследовании: совокупность объектов, из 

которых производится выборка. 

Измерение – совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) 

величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом 

средстве (средстве измерений). 

Качественные методы исследования – сбор данных, наиболее приближенный по своему 

характеру к естественным условиям коммуникации людей, в т.ч. гибкое интервью, 

напоминающее беседу, направленное на сбор историй, рассказов; наблюдение не по жестко 

заданной схеме. 

Качественные характеристики услуги: репутация организации, знания (осведомленность 

о нуждах клиентов), компетентность и мастерство исполнителя услуги; доступность 

персонала; доверие к персоналу; эффективность коммуникации исполнителя и 

потребителя, реакция сотрудников (желание и способность быстро предоставлять услугу), 

обходительность, вежливость, чуткость персонала; надежность, безопасность, внешний вид 

сотрудников, физическая обстановка, эстетика интерьера, комфортность условий 

обслуживания. 

Качество жизни – это восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры 

и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами 

и заботами. Качество жизни определяется физическими, социальными и эмоциональными 

факторами жизни человека, имеющими для него важное значение и на него влияющими. 

Качество жизни – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках 

своего общества. 

Качество услуги – степень соответствия полезных свойств услуги потребностям и 

предпочтениям потребителей. 

Качество социальной услуги – совокупность свойств (услуги), обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности человека или группы в 

соответствии с ее назначением. 

Квази-рынок – система распределения бюджетных средств в виде краткосрочного или 

среднесрочного финансирования (например, грантов) через открытые конкурсы, в которых 

могут принимать участие как государственные, так и негосударственные организации, 

оказывающие социально значимые услуги. 

Квалиметрия – наука об измерении качества продукции. Конечной целью 

квалиметрологов является разработка и совершенствование методик, с помощью которых 

качество конкретно оцениваемого объекта может быть выражено одним числом, 

характеризующим степень удовлетворения данным объектом общественной или личной 

потребности. 

Квалитология — наука о качестве создаваемых человеком объектов и процессов. 

Количественные методы исследований – сбор данных по заранее зафиксированной 

методике, в т.ч. опрос, наблюдение по жестко заданной схеме. 
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Количественные характеристики услуги – время ожидания услуги; время 

предоставления услуги; характеристики оборудования, инструментов, материалов; 

надежность результата услуги; точность исполнения услуги; 

полнота услуги; безопасность процессов оказания услуги; уровень автоматизации. 

Коэффициент надежности – статистический показатель, указывающий на степень 

согласованности результатов тестирования одного и того же человека одним и тем же 

диагностическим инструментом. Согласованность результатов можно измерять 

коэффициентом корреляции Пирсона. Другие, более практичные, методы оценки 

надежности теста основаны на однократном единственной формы теста (формула 

Спирмена-Брауна, коэффициент надежности Кьюдера-Ричардсона). 

Метрология– наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и 

способах достижения требуемой точности. 

Мониторинг – это процесс регулярного сбора и анализа ключевых данных (индикаторов) 

для определения: какие сдвиги или прогресс достигнуты в изучаемом явлении или процессе 

по сравнению с ожидаемыми результатами. Это инструмент улучшения деятельности 

организации, повышения эффективности ее действия, достижения конкретных результатов. 

Оценка –   это инструмент выявления эффективности достижения результатов, анализа 

процесса реализации программ, проектов, а также их адекватности и действенности. 

Оценка результативности – это экспертиза организационного процесса и результатов 

выполнения программы, анализ причин отклонений в реализации программы от 

намеченных изначально целей. 

Оценка эффективности – сопоставление результатов программы с намеченными целями 

и с затраченными в ходе ее реализации ресурсами. 

Параметры качества услуги – полнота предоставления в соответствии с требованиями 

(стандартами); доступность; своевременность; эффективность и результативность 

предоставления услуги; степень решения материальных или финансовых проблем клиента, 

оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения услуги; степень 

улучшения эмоционального, физического состояния клиента, решения его правовых, 

бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги, 

оцениваемая косвенным методом, при этом участии клиента в оценке качества услуги. 

Результативность – см. эффективность. 

Свойство — черта, характеристика, особенность объекта, проявляющаяся в процессе его 

потребления или эксплуатации, использования, применения в соответствии с его 

назначением (например, средняя продолжительность жизни населения объекта). 

Социальная квалиметрия – часть синтетической квалиметрии как междисциплинарного 

научного синтеза в виде науки об измерении и оценке качества любых объектов и 

процессов, входящих в пространство ценностного мироосвоения человека. 

Социальными услуги - действия по оказанию отдельным категориям граждан помощи, 

предусмотренной законодательством Кыргызской Республики. 

Социальная экспертиза - это всесторонняя оценка состояния социальных, в том числе 

трудовых, отношений в организации (организациях, расположенных в одном 

административно-территориальном образовании) и разработка практических 

рекомендаций сторонам социального партнерства. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Система качества учреждения – совокупность его организационной структуры, правил, 

методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, ресурсов 

учреждения, обеспечивающая осуществление административного руководства качеством 
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услуг как основы формирования условий качественной работы и оценивания ее процесса и 

результатов. 

Система менеджмента качества (СМК) – совокупность организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. 

Сплошной опрос – опрос всех представителей той или иной целевой группы 

Стандарт – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними 

других предметов. Установление стандартов обозначается понятием «стандартизация», 

которое является важным инструментом управления воспроизводственными процессами в 

обществе. 

Стандартизация социальных услуг - данная процедура включает в себя последовательное 

описание всех действий и мероприятий, направленных на разработку, апробацию и 

внедрение стандартов в деятельность учреждений социального обслуживания.  

Социальная квалиметрия – наука об измерении и оценке качества любых объектов и 

процессов, входящих в пространство ценностного мироосвоения человека. 

Социальное обслуживание – это деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Теория качества – это область науки, предметом которой является исследование природы 

качества, изучение экономических, социологических, информационных аспектов качества 

продукции на этапах ее создания и применения. 

Фокус-группа (или групповое интервью) – метод социологического исследования, 

который осуществляется посредством организации круглого стола, где участники 

разговаривают между собой на заданную тему. Дискуссией руководит ведущий, который 

следует намеченному плану и одновременно анализирует комментарии, которые делает 

каждый участник. Участники активно обсуждают все идеи, которые высказывают члены 

группы. 

Целевая группа – в социальной политике: группа населения, на которую направлено 

воздействие программы. 

Эффективность в смысле продуктивности, производительности, экономичности 

(efficiency) – экономическое выражение эффективности; показатель эффективности 

деятельности, отражающий сумму выработки на единицу затрат; часто выражается в виде 

процента от идеальной продуктивности. Чем меньше ресурсов затрачено на достижение 

запланированных результатов, тем выше продуктивность. Говоря об оптимизации системы 

социальной поддержки населения, подразумевают более эффективное управление 

ресурсами, которое бы позволило повысить 

работоспособность системы при уменьшении затрат. 

Эффективность в смысле действенности (effectiveness) – способность производить 

эффект (результат) неких действий, которая не всегда может быть измерена при помощи 

количественных показателей. 

Эффективность в смысле результативности (efficacy) – способность производить 

намеченный результат в желаемом объеме, может выражаться 

мерой (процентное соотношение) фактически произведенного результата к 

нормативному/запланированному (например, в этом смысле говорят об эффективности 

вакцины или вакцинации). Эта мера фокусируется на достижении как таковом, а не на 

ресурсах, затраченных на достижении желаемого эффекта. 

Эффективность услуги – степень успешности деятельности по достижению цели с 

наибольшей экономией ресурсов, т.е. до какой степени услуга способствовала 

своевременному и объективному решению стоящих перед клиентами проблем при 

меньших затратах разного рода. 
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Эффективность экономическая и социальная – отношение  полученного результата 

(эффекта) к затратам. Количественные показатели социальной и экономической 

эффективности позволяют определить величину эффекта и выбрать наилучшие варианты 

решения экономических и иных проблем.  

 


