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1 Общие положения

Стандарты   и  нормы  представляют  сферу  регламентации  важнейших
параметров социального развития со стороны органов государственной власти.

Социальная стандартизация отражает параметры социально-экономического
развития  общества,  которые  являются  оптимальным  уровнем  социального
благополучия.

В  ходе  изучения  дисциплины,  выполнив  контрольную  работу,  студенты
овладевают знаниями:

- формирования сферы социальных услуг;
- категориально-понятийным аппаратом социальных услуг;
-  сущностными  характеристиками  социальных  стандартов,  норм,

мониторинговых исследований;
- в области содержания и качества образовательных, медицинских и других

услуг.
Изучение  дисциплины,  выполнение  контрольной  работы  будут

способствовать  формированию  умений  и  навыков  проведения  мониторинга
содержания и качества социальных услуг.

4



2  Методика  выбора  номера  темы:  требования  к  содержанию  и
оформлению контрольной работы

Номер темы выбирается по последней цифре шифра зачетки студента.
Контрольная  работа  выполняется  на  листах  формата  А-4,  объемом 15-20

стр.
Контрольная работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- задание;
-  содержание;
-  список использованных источников
Содержание  контрольной  работы  включает  введение,  основную  часть,

заключение (выводы).
Тема контрольной  работы должна быть  раскрыты полно,  сопровождаться

статистической информацией, таблицами, схемами.
Контрольная работа выполняется машинописным способом с применением

ЭВМ,  шрифтом Times New Roman, кегль 14 пунктов, межстрочный интервал  –
одинарный.

Текст должен иметь поля по всем четырем сторонам листа. Размер левого
поля – 25 мм, правого – 10 мм, размеры верхнего и нижнего полей – 15 мм.

Абзац в тексте начинают отступом равным пяти знакам (1,25 см) машинного
текста. Абзацный отступ в пределах текста должен быть одинаковым.

На листах документа не допускается наличие свободного пространства. Все
листы контрольной работы должны быть заполнены.

В тексте не допускается:
- применять обороты разговорной речи;
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические

термины;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращение слов, кроме установленных правилами казахской и

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами.
Общие требования и правила оформления контрольной работы отражены в

Методической  инструкции «Правила оформления учебной документации» МИ
ПГУ 4.01.2 - 06
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3 Перечень тем контрольных работ

3.1 Исторические аспекты возникновения и развития стандартизации
3.2 Рынок социальных услуг как многофакторная комплексная система
3.3 Социальные стандарты: понятие, сущностные характеристики
3.4 Прожиточный минимум как социальный индикатор
3.5 Стандарты образовательных услуг
3.6 Стандарты медицинских услуг
3.7 Социальный мониторинг: сущность, принципы, организация
3.8  Минимальные  социальные  стандарты  в  сфере  социально-трудовых

отношений
3.9 Стандарты и нормативы в социальном обслуживании
3.10  Деятельность  международных  организаций  по  разработке

универсальных социальных стандартов

4 Указания к выполнению задания

В  теме  1  «Исторические  аспекты  возникновения  и  развития
стандартизации» требуется рассмотреть вопросы:

- понятие стандартизации;
- основные этапы становления и развития стандартизации;
- национальная система стандартизации Республики Казахстан;
- социальная стандартизация, и ее особенности;
- нормативные документы, их значение для установления наиболее важных

социальных стандартов. 
В  теме  2  «Рынок  социальных  услуг  как  многофакторная  комплексная

система» необходимо рассмотреть вопросы:
- рынок социальных услуг: факторы формирования, направления;
- услуги социального характера, их классификация;
- особенности формирования спроса на социальные услуги;
- образовательные услуги;
- медицинские услуги;
- бытовые и коммунальные услуги.
В теме 3 «Социальные стандарты:  понятие,  сущностные характеристики»

необходимо рассмотреть вопросы:
- понятие стандарта;
- виды стандартов;
- государственные минимальные социальные стандарты;
-  минимальные  стандарты  в  области  образования,  здравоохранения,

культуры, социального обслуживания;
- значение применения системы стандартов в обществе;
-  роль  социальной  статистики  в  разработке  стандартов  и  организации

мониторинга.
В теме 4 «Прожиточный минимум как социальный индикатор» необходимо
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рассмотреть вопросы:
- понятие прожиточного минимума;
- качественный уровень прожиточного минимума;
- система показателей прожиточного минимума;
- методика расчета величины прожиточного минимума;
- бедность, показатели бедности. 
В теме 5 «Стандарты образовательных услуг» рекомендуется рассмотреть

вопросы:
- образовательные услуги, их характеристика;
- государственные образовательные стандарты;
- социальные стандарты и нормативы образовательных услуг; требования к

их разработке;
- пути повышения эффективности стандартов образовательных услуг.
В  теме  6  «Стандарты  медицинских  услуг» необходимо  рассмотреть

вопросы:
- концепция общественного здравоохранения в Казахстане;
- характеристика медицинских услуг;
- объемы гарантированных медицинских услуг населению;
- стандарты медицинских услуг, их характеристика;
- факторы, повышающие эффективность медицинских услуг;
-  критерии оценки деятельности учреждений,  оказывающих медицинские

услуги.
В  теме  7  «Социальный  мониторинг:  сущность,  принципы,  организация»

необходимо рассмотреть вопросы:
- понятие мониторинга;
- характеристика мониторинга как технологии;
- социальный мониторинг;
- функции мониторинга;
- принципы мониторинга;
- значение мониторинга в социальной работе.
В  теме  8  «Минимальные  социальные  стандарты  в  сфере  социально-

трудовых отношений» рекомендуется рассмотреть вопросы:
-  система  государственных  минимальных  социальных  стандартов  в

социально-трудовой сфере; их характеристика;
- минимальная заработная плата как понятие;
- подходы и уровень минимальной заработной платы в различных странах;
- минимальный размер пенсии;
- месячный расчетный показатель, его применение;
- базовый должностной оклад: установление и величина;
-  соотношение  номинальной,  минимальной  заработной  платы  и

прожиточного минимума.
В  теме  9  «Стандарты  и  нормативы  в  социальном  обслуживании»

необходимо рассмотреть вопросы:
- виды социальных услуг в социальном обслуживании, их характеристика;
- социальные стандарты и нормативы, их роль в обеспечении услуг;
- государственные стандарты социального обслуживания;
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- методы оценки деятельности учреждении социального обслуживания. 
В  теме 10 «Деятельность  международных  организаций  по  разработке

универсальных социальных стандартов» необходимо рассмотреть вопросы:
- международные социальные стандарты, цель их формирование;
- международное законодательство по вопросам стандартизации;
- разработка и совершенствование социальных показателей в рамках своей

компетенции  и  интересов  международными  организациями:  ООН,  ЮНЕСКО,
МОТ, ВОЗ, МВФ и др.;

- порядок применения международных стандартов в Казахстане.

___
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