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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА:

1. Реализация мероприятий согласно «Стратегии развития МАУПФиБ».

2. Формирование организационной структуры внутривузовской системы 

обеспечения качества образования.

3. Совершенствование системы контроля и управления качеством образования на 

основе стратегического планирования и внедрения СМК;

4. Разработка и внедрение системы постоянной связи с потребителями путём 

мониторинга общественного представления о вузе и мнения работодателей о выпускниках 

МАУПФиБ;

5. Определение комплекса внутренних процессов МАУПФиБ, обеспечивающих 

достаточный уровень качества образования, схема взаимодействия процессов. Разработка 

регламентов процессов и определение ответственных за их реализацию.

Разработка регламентов процессов и определение ответственных за их 

реализацию.

6. Разработка документации СМК.

7. Обеспечение гарантий качества преподавательского состава, разработка и 

внедрение механизмов и критериев оценки компетентности преподавателей.

8. Создание мотивационно-организационных условий для продуктивной 

самостоятельной работы студентов.

9. Участие студентов в работе органов студенческого самоуправления в системе 

качества вуза.

10. Использование процедур внешней гарантии качества по прохождению 

национальной аккредитации вуза.

11. Развитие международного сотрудничества в сфере гарантии качества 

образования.

Ожидаемые результаты

1. Повысить ответственность сотрудников Академии на всех уровнях учебной, 

научной и административной деятельности по управлению качеством образовательных 

услуг;
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2. Улучшение управления всей деятельностью академии (путём определения 
процессов, ответственности, полномочий, улучшению взаимодействий);

3. Совершенствование образовательного процесса, своевременное и 
систематическое выявление недостатков в области обеспечения качества обучения и 
нахождение способа их устранения.

4. Повысить мотивацию всех сотрудников к качественной работе, сплотить 
коллектив вокруг идеи качества;

5. Повысить авторитет Академии на национальном и международном рынках, 
уверенно занять свою нишу в образовательной деятельности, добиться стабильного 
развития системы менеджмента качества образовательных услуг.


