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В отчетном году на кафедре осуществлялся систематический и строгий контроль 

качества подготовки выпускников, с применением стандартов серии ИСО 90001-2011, в 

т.ч. стандартов РГЭУ (РИНХ). 

Современная система высшего образования направлена на полноценное 

обеспечение экономики высококвалифицированными кадрами, исходя из потребностей 

рынка и всего общества. Критерий востребованности на платформе инновационной 

направленности становится определяющим для всех вузов, в том числе и для РГЭУ 

«РИНХ». Эффективность такой востребованности зависит от качества образования, 

организация которого возложена на создание и функционирование системы менеджмента 

качества (СМК) образовательного процесса.  

На базе реформы всей системы высшего образования, в РГЭУ «РИНХ», начиная с 

2003 года, велись работы по созданию и внедрению системы менеджмента качества 

образования на основе положений международных и национальных стандартов ИСО 

серии 9000. Комплект документов СМК определяет организационную структуру, 

процессы, процедуры и ресурсы для управления качеством образования в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 с учѐтом особенностей, свойственных высшему 

учебному заведению. Все процессы вуза основаны на положениях этих стандартов.  

Документы СМК взаимосвязаны между собой и обеспечивают: 

– установление и совершенствование политики и целей в области качества и 

методов их реализации, 

– установление текущих и будущих требований потребителей и требований по 

постоянному улучшению качества образования, 

– чѐткое регламентирование требований, положений и процедур СМК, включая 

распределение прав, обязанностей и ответственности должностных лиц, структурных 

подразделений и исполнителей за обеспечение качества, управление качеством, а также 

организацию их взаимодействия с поставщиками и потребителями, 

– описание процедур по обеспечению качества, управлению качеством и 

улучшению качества, 

– определение критериев оценки деятельности университета, всех его 

подразделений и конкретных исполнителей по вопросам качества и отражение 

информации о результатах этой деятельности, 

– установление потребностей в необходимых ресурсах, включая персонал и его 

подготовку, 

– возможность объективной оценки результативности СМК потребителем и 

проверяющей организацией. 

Документация СМК включает документы внутреннего и внешнего происхождения. 

К документам внутреннего происхождения, разработанным службой качества РГЭУ 

«РИНХ», относятся: 

– Миссия вуза в области качества,   

– Политика вуза в области качества, 

– руководство по качеству, 

– Стандарты организации: СТО СМК 02.01-2007 «Управление документацией», СТО 

СМК 02.02-2007 «Управление записями», СТО СМК 02.03-2007 «Внутренние аудиты», 

СТО СМК 02.05-2007 «Корректирующие действия», СТО СМК 02.06-2007 

«Предупреждающие действия». 

К документам внешнего происхождения относятся: законы, постановления, 



государственные стандарты образования, отраслевые правила, рекомендации, 

справочники, классификаторы, документированная информация о конкретных 

требованиях потребителей и других заинтересованных сторон. 

В рамках кафедры общее руководство организацией системы менеджмента 

качества возложено на заведующую кафедрой Барашьян Виталину Юрьевну. Обязанности 

уполномоченного службы качества по кафедре возложены на к.э.н., доцента Чирскую 

Марину Александровну, которая в 2009 году прошла подготовку в Ростовском учебно-

методическом центре стандартизации, метрологии и сертификации по курсу «Системы 

менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000. 

Внутренний аудит систем качества» и получила соответствующий сертификат.  

Совершенствование системы менеджмента качества реализуется посредством: 

– участия в разработке и принятии Миссии, Стратегии и Политики вуза в области 

менеджмента качества,  

– доведения до ППС кафедры решений ректората и деканата о путях повышения 

качества образовательного процесса, 

– формирования  и обеспечения выполнения главной цели кафедры в области 

системы менеджмента качества – подготовки конкурентоспособных специалистов в сфере 

корпоративных финансов, инвестиционного и финансового менеджмента на основе 

инновационных методов и форм организации учебного процесса,  полноценного 

использования имеющегося кадрового и научного потенциала кафедры, обладающих 

высокой степенью адаптивности, способных самостоятельно овладевать новыми 

знаниями,  

– регулярного включения в повестку заседаний кафедры и обсуждения  вопросов, 

направленных на повышение эффективности осуществления качества образовательного 

процесса, 

– распределения и контроля выполнения обязанностей сотрудников для 

достижения наилучшего результата функционирования системы менеджмента качества.  

Такой подход, основанный на вовлеченности всех преподавателей и сотрудников 

кафедры в СМК, позволяет достигать поставленные цели в установленные сроки. Выводы 

о результативности системы менеджмента качества делаются на базе отчетов 

председателей ГАК о сдаче государственных экзаменов и защитах дипломных работ, 

отчетов о работе  кафедры по итогам года и семестра, исходя из результатов внешних 

проверок и проверок, организуемых службой качества РГЭУ «РИНХ».  

В 2010/2011, 2012/2013,  2013/2014 учебных годах кафедра успешно прошла 

внутреннюю проверку функционирования СМК.  

Оценка эффективности функционирования системы менеджмента качества на 

кафедре опираются на результаты мониторинга данных о востребованности ее 

выпускников на рынке труда. Этот анализ основан на анкетировании степени 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг, системе обратной связи с 

выпускниками, стимулировании их дальнейшего образования в магистратуре и 

аспирантуре.  

Кафедра в полном объеме обеспечена всей нормативной документацией в рамках 

СМК, успешно применяет ее в работе и полноценно способствует повышению качества 

образовательного процесса во всем вузе. 
 


