Аннотация дисциплины
Б1.В.06 Квалитология в социальной работе
направление подготовки 39.04.02. Социальная работа
профиль «Психолого-педагогические технологии в социальной работе»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для
студентов ОФО: 28,2 часа контактной работы: лекционных 6 ч., практических
22 ч., ИКР 0,2 ч.; 43,8 часов самостоятельной работы, интерактивная работа 16
часов), зачет.
Цель
дисциплины
–
овладение
студентами
теоретикометодологическими подходами к исследованию качества жизни, основами
квалитологии и социальной квалиметрии, а также конкретно применяемыми
методами, способами и приемами оценки качества социальных услуг.
Задачи дисциплины:
 ознакомить магистрантов с философским учением о качестве и
количестве;
 дать магистрантам представления об онтологии и объективной
диалектике качества;
 ознакомить с качеством предоставляемых гражданам социальных
услуг;
 ознакомить магистрантов с социальными качествами современного
общества;
 дать магистрантам знания о различных социальных проблемах,
возникающих у клиента социальной работы, и способах их измерения и
количественной оценке качества
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б.1В.06 «Квалитология в социальной работе» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина «Квалитология в социальной работе»
находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями
ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального цикла, таких как: «Современные проблемы
науки», «Современная философия и методология науки», «Теория и практика
управления в социальной работе», «Теоретико-методологические основы
технологий социальной работы», «Технологии профессиональной подготовки
специалистов социальной работы» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-14.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в В семестре (для студентов ОФО)
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1. Объект, предмет и задачи изучения 12 1 3,7
7,3
дисциплины.
2. Философское учение о качестве и 12 1 3,7
7,3
количестве.
3. Истоки возникновения квалитологии и ее 12 1 3,7
7,3
взаимосвязь с квалиметрией.
4. Качество продукции и услуг в социальной 12 1 3,7
7,3
сфере.
5. Показатели качества социальных сфер 11, 1 3,6
7,3
жизнедеятельности человека
9
6. Качество человека и социальные качества 11, 1 3,6
7,3
общества.
9
6
22
43,8
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Михеева, Е. Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник
/ Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 532 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93411.
2. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход [Электронный
ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. - М. : Юрайт,
2017. - 404 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09EECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B.
3. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг [Электронный ресурс] : учебник / И. С. Романычев, Н. Н.
Стрельникова, Л. В. Топчий и др. - М. : Дашков и К°, 2016. - 182 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453438&sr=1.
Автор (ы) РПД ____________ Гомцян О.А., к.с.н., доцент кафедры социальной
работы, психологии и педагогики высшего образования.

