
Основные направления деятельности и цели в области качества 

кафедры маркетинга и международного менеджмента 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ п/п 
Цель направления 

деятельности 

Показатель оценки цели (Цу) Коэффициент 
весомости, kj Наименование Ц заплан Ц достигн Цуj 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечить структурное 
подразделение 
квалифицированным 
персоналом (ДП 7.5.3-02-
2017 Управление 
внутриуниверситетской 
документацией, СТУ 
7.1.2-2017 Управление 
персоналом, СТУ 6 8.1-
2017 Стратегическое и 
оперативное 
планирование) 

1 Численность ППС по штату (без 
внешних совместителей), человек, 
в т.ч.: 

11   
 

0,014 

  – ППС имеющих ученую степень 
КН, чел./%; 6/55   

 
0,023 

  – ППС имеющих ученые звания 
профессора/доцента, чел./%; 6/55   

 
0,027 

2 Количество преподавателей, 
имеющих педагогическую 
подготовку, чел./%; 

11/100   
 

0,014 

3 Преподаватели, образование 
которых соответствует читаемым 
дисциплинам, чел./%; 

11/100   
 

0,014 

4 Количество ППС окончивших 
аспирантуру (докторантуру) и не 
защитившие диссертации, чел./%; 

3/27   
 

0,014 

5 Представление к ученому званию, 
чел.; 

0/0   
 

0,005 

6 Преподаватели, имеющие 
документы о повышении 
квалификации за последние 5 лет, 
чел./%; 

11/100   
 

0,026 

2 
 
 
 
 

Обеспечить высокое 
качество 
образовательных услуг 
(СТУ 8.5.1-01-2017 
Подготовка специалистов 
на первой ступени 
высшего образования) 
(СТУ 8.5.1-02-2017 
Подготовка магистров на 
второй ступени высшего 
образования) 

1 Абсолютная успеваемость по 
учебным дисциплинам кафедры на 
первой ступени высшего 
образования, %: 

        

   – очная форма обучения; 85   
 

0,015 
   – заочная форма обучения; 75   

 
0,008 

2 Качественная успеваемость по 
учебным дисциплинам кафедры на 
первой ступени высшего 
образования, %: 

 
  

 
  

   – очная форма обучения; 65   
 

0,015 
  – заочная форма обучения; 55   

 
0,008 

3 Абсолютная успеваемость по 
учебным дисциплинам кафедры на 
второй ступени высшего 
образования, %: 

 
  

 
  

   – очная форма обучения; 90   
 

0,023 
   – заочная форма обучения; 

 
  

  
4 Качественная успеваемость по 

учебным дисциплинам кафедры на 
второй ступени высшего 
образования, %: 

 
  

 
  

   – очная форма обучения; 90   
 

0,023 
   – заочная форма обучения; 

 
  

  
5 Средний балл по итогам 

комплексного государственного 
экзамена; 

6,6   
 

0,020 

6 Средний балл защиты дипломных 
работ; 

6,3   
 

0,020 

7 Средний балл защиты 
магистерских диссертаций; 

8,2   
 

0,013 

8 Дипломные работы, имеющие 
акты и справки внедрения, % от 
общего кол-ва работ; 

30   
 

0,013  

3 Обеспечить показатель 1 Издание учебных программ, шт:         



качества методического 
обеспечения (СТУ 8.3-
2017 Проектирование и 
разработка 
образовательных 
программ) 

   – учебных программ УВО; 8 
 

  0,006 
2 Издание УМК (ЭУМК),    

 
    

  % от общего количества 
дисциплин; 

5 
 

  0,022 

3 Разработка и внедрение в 
образовательный процесс 
обучающих программ, шт.; 

1     0,008 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие НИР и ИД, 
высокое качество 
научной продукции (СТУ 
8.5.1-06-2017 Научно-
исследовательская и 
инновационная 
деятельность) 
 
 
 
 

1 Подготовленные штатными, 
работающими на постоянной 
основе, сотрудниками и изданные 
вузом разработки, всего, шт., в 
т.ч.: 

        

 -сборники научных трудов, 
материалы конференций; 

1 
 

  0,010 

 -методические разработки, 
практикумы; 3 

 
  0,010  

2 Публикация научных статей в изд. 
признаваемых ВАК РБ, шт.: 5 

 
  0,080 

  – в зарубежных изданиях 
(РИНЦ,SCOPUS и др.); 

3 
 

  0,080 

3 Доклады, сделанные 
сотрудниками вузов на 
конференциях, всего, шт., в т.ч.: 

  
 

    

 - международных; 10 
 

  0,05 

4 Проведенные вузом научные 
(научно-практические) 
конференции, семинары, шт.; 

1 
 

  0,002 

5 Количество научно-
исследовательских разработок, 
внедренных в учебный процесс, 
шт.; 

3 
 

  0,001 

6 Количество студентов, 
участвовавших в НИР, чел/%; 

30/20 
 

  0,090 

7 Количество докладов, 
прочитанных студентами на 
научных, научно-практических 
конференциях, всего, чел/%, в т.ч.: 

  
 

    

 - межвузовских; 25 
 

  0,050 
8 Количество статей и тезисов, 

опубликованных студентами, шт.; 
25 

 
  0,050 

9 Участие в Республиканском 
конкурсе студенческих научных 
работ, кол-во/% в т.ч.:  

4/3 
 

  0,050 

10 Участие в проведении вузовских 
Олимпиад, конкурсов 
студенческих научных работ, 
научных, научно-практических 
конференций, чел./%, в т.ч.: 

40/25 
 

  0,075 

11 Внедрение в производство 
результатов НИРС, шт.; 3     0,002 

5 Повысить уровень 
воспитательного 
процесса (СТУ 8.5.1-07-
2017 Идеологическая и 
воспитательная работа) 

1 Участие ППС в Республиканских, 
областных, городских, 
учреждений образования, 
академических мероприятиях, к-
во; 

 -       

2 Правонарушения, совершенные 
студентами курируемого курса, к-
во/% 

  
 

    

3 Студенты курируемого курса, 
получившие поощрение, к-во/% 4 

 
  0,001 

4 Другие значимые показатели 
воспитательной работы (беседы, 
лекции, дни кафедры и др.) 

5     0,003 



6 Повышение 
профессионального и 
педагогического 
мастерства  
(СТУ 6 8.1-2017 
Стратегическое и 
оперативное 
планирование)  

 
 
 
1 

 
 
 
Повышение квалификации ППС, 
чел./ %. 
 

3     0,003 

7 Интеграция в мировое 
образовательное 
пространство (ДП 8.5.1-
08-2017 Международная 
деятельность) 

1 Зарубежные командировки 
(стажировки, ПК и др.),  чел.; 1 

 
  0,003 

 
2 

 
Участие в международных 
семинарах, чел.; 

2     0,002 

8 
 
 
 
 

Повысить качество 
информационного 
обеспечения (ДП 7.1.6-
01-2017 Управление 
библиотечным 
обеспечением, ДП 7.1.6-
02-2017 Редакционно-
издательская 
деятельность) 

1 Обеспечить учебной литературой, 
%: 

        

  – учебники, уч. пособия; 90 
 

  0,005 
 – методическая лит-ра; 90 

 
  0,005 

2 Электронные версии учебников и 
уч. пособий, %; 

65 
 

  0,003 

3 Публикация материалов в 
периодических изданиях, к-во: 3     0,006 

9 Материально-
техническое обеспечение 
образовательного 
процесса (ДП 7.1.3 7.1.4-
01-2017 Инфраструктура 
и среда для 
функционирования 
процессов) 

1 Количество компьютеров в 
учебном процессе, ед.; 

14     0,004 

2 Количество мультимедийных 
комплексов/ аудиторий, ед./ед.; 

1/1 
 

  0,005 

3 Количество компьютерных 
классов, ед. 1 

 
  0,004 

4 Учебные кабинеты, аудитории и 
др. для самостоятельной работы 
студентов, магистрантов, ед.; 

1 
 

  0,007 

5 Базовые предприятия для 
проведения практик (стажировок) 
оформленные нормативными 
документами, ед.; 

8     0,005 

10  Идентификация и 
управление 
несоответствующей 
продукцией (ДП 10.2-
2017 Несоответствия и 
корректирующие 
действия) 

1 Учебные дисциплины, не 
имеющие учебного и 
методического обеспечения: 

        

 -учебных программ; 0 
 

  0,002 
 -учебников, учебных пособий; 0 

 
  0,002 

 -учебно-методических пособий; 0 
 

  0,002 
 -УМК; 0 

 
  0,002 

 -инфраструктуры (компьютерных 
программ и др.) 

0 
 

  0,002 

2 Информирование службы СМК о 
несоответствиях, которые не 
устранены самостоятельным 
образом (докладные записки), к-
во; 

0 
 

  0,002 

3 Заседания кафедры по анализу 
выявленных несоответствий и 
принятию корректирующих и 
предупреждающих действий / в 
т.ч. с приглашением 
неуспевающих студентов, к-во 

2     0,026 

11 Осуществлять 
постоянную связь с 
потребителями путем 
проведения 
маркетинговых 
исследований и анализа 
удовлетворенности (ДП 
9.1.2-2017 Маркетинг и 
взаимодействие с 
потребителями) 

1 Оценка удовлетворенности 
работодателей, профессорско-
преподавательского состава и 
персонала, выпускников, 
студентов и магистрантов 

2     0,002 

ИТОГО 1 

 


