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Настоящая статья посвящена описанию способов повышения качества образовательных услуг вуза 
за счёт использования информационной системы управления качеством образования. Предложен подход 
к созданию информационной системы управления качеством образования, как единого организационно-ме-
тодического комплекса. В основе создания информационной системы управления качеством образования 
вуза лежит разработка ее экономико-организационной модели, в которой отражены принципы построения 
и функционирования будущей системы. Были выделены несколько факторов, которые необходимо учиты-
вать при разработке экономико-математической модели. Для создания информационной системы управле-
ния качеством образования в вузе необходимо определение эффективности данной системы. При расчете 
экономической эффективности информационной системы управления качеством образования необходимо 
учитывать не только экономические результаты, но и другие стороны целесообразности ее внедрения в вузе. 
Расчет годовой экономии от внедрения информационной системы управления качеством образования воз-
можен путем выявления результатов от деятельности вуза, полученных на основе рационализации процесса 
управления и повышения качества руководства ею. Предложенный в статье подход к созданию информаци-
онной системы управления качеством образования позволит повысить эффективность функционирования 
вуза, позволяя создать механизмы оценки качества и востребованности образовательных услуг.
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В связи с возросшими масштабами 
производства, высокими темпами научно-
технического прогресса, качественными 
изменениями в образовании и экономики 
неуклонно возрастает требования к каче-
ству образования кадров. Обучение в вузах 
должно соответствовать федеральным го-
сударственным образовательным стандар-
там высшего образования (далее – ФГОС 
ВО), быть компетентностно-направленным 
и сочетаться с применением обучающими-
ся полученных знаний, умений и навыков 
на практике. В соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического 

развития России на период до 2020 г. важ-
нейшая задача и одно из приоритетных 
направлений модернизации системы об-
разования – модернизация самой модели 
управления этой системой. 

Стратегическая цель государственной 
политики в области образования – повы-
шение доступности качественного обра-
зования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и каж-
дого гражданина. Реализация этой цели 
предполагает решение ряда приоритетных 
задач. Одной из них является формирование 
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механизмов оценки качества и востребо-
ванности образовательных услуг с участи-
ем потребителей, участие в международных 
сопоставительных исследованиях путём 
создания: 

− прозрачной, открытой системы ин-
формирования граждан об образовательных 
услугах, обеспечивающей полноту, доступ-
ность, своевременное обновление и досто-
верность информации; 

− условий для привлечения иностран-
ных студентов в российские образователь-
ные учреждения; 

− прозрачной, объективной системы 
оценки индивидуальных образовательных 
достижений учащихся как основы перехода 
к следующему уровню образования; 

− механизмов участия потребителей 
и общественных институтов в осуществле-
нии контроля и проведении оценки качества 
образования [1].

Конкуренция вузов, стремящихся удов-
летворить потребности общества и госу-
дарства, возникает на этапе постановки 
вопроса о качестве образовательных услуг. 
Качество образовательных услуг оцени-
вается с помощью таких показателей, как 
удовлетворённость обучающихся, работода-
телей, а также заказчиков; конкурса при от-
крытии приемной комиссии вуза, с учетом 
потребительской стоимости определенной 
общественной потребностью; материально-
техническое оснащение; кадровое обеспе-
чение и т.п. Борьба за предоставление вы-
сококачественных образовательных услуг 
невозможна без эффективной, рационально 
организованной информационной системы 
управления качеством образования (далее 
по тексту – ИС УКО). 

ИС УКО представляет собой организа-
ционно-методический комплекс, обеспечи-
вающий выполнение функций управления 
в вузе и организации методической работы 
на основе разработки локальных норматив-
ных актов, внутренних аудитов, современ-
ных методов и средств обработки данных 
в информационно-образовательной среде. 
Построение ИС УКО отвечает принципам 
системного подхода, предполагающего 
комплексное решение определенного вза-
имосвязанного круга задач по управлению 
качеством образования в вузе [2]. Своевре-
менное использование системного подхода 
в ИС УКО обеспечивает целенаправленное 
и инновационное взаимодействие следую-
щей группы элементов: образовательной 
деятельности, нормативных правовых ак-
тов, организационных форм, информацион-
ной среды. 

ИС УКО относится к человеко-машин-
ным системам (рисунок). В ней централь-

ное место занимает специалист в области 
менеджмента качества, который актив-
но учавствует в изучении, анализе, раз-
работке, регулировании и утверждении 
локальных нормативных актов вуза, ис-
пользуя для этих целей информационно-
образовательную среду. При этом нужно 
учитывать, что информационно-образо-
вательная среда и оборудование, как бы 
совершенны они ни были, остаются все-
го лишь помощниками при решении воз-
никающих вопросов деятельности отдела 
управления качеством образования в вузе.

Благодаря внедрению ИС УКО обеспе-
чивается:

− оперативная обработка больших 
объемов информации, которая может 
быть связана с проведением внутренних 
аудитов в вузе; 

− упорядочение информационных по-
токов, связанных с постоянным обнов-
лением нормативных правовых актов, 
и освобождение работников вуза от не-
обходимости отслеживания и анализа об-
новлений данных документов; 

− повышение степени полезного ис-
пользования информации, которое можно 
получить при своевременной разработке 
и рассылке локальных нормативных актов 
в структурные подразделения вуза;

− оптимизация решений по руковод-
ству управления качеством образования 
вуза;

− совершенствование организацион-
ной и информационной структуры управ-
ления качеством образования в вузе.

В основе создания ИС УКО вуза ле-
жит разработка её экономико-организа-
ционной модели, в которой отражены 
принципы построения и функциониро-
вания будущей системы в определённых 
требованиях, алгоритмах, процедурах, 
критериях, описаниях. Разработка рас-
сматриваемой модели может начинаться 
с анализа существующей ИС УКО с целью 
её совершенствования. В качестве основы 
проведения анализа может быть выбран 
оперативный анализ, призванный решать 
разнообразные задачи. Одной из главных 
задач является установление достовер-
ной оценки существующей ИС УКО вуза. 
При разработке экономико-организацион-
ной модели путём оперативного анализа 
определяются неиспользованные возмож-
ности улучшения работы вуза в области 
качества образования в условиях конку-
ренции. С помощью оперативного анали-
за определяются и уточняются причины 
неудовлетворительной работы некоторых 
элементов ИС УКО, а также обобщается 
инновационный опыт работы вузов.
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Многообразные процессы, которые про-
исходят в современном вузе, носят сложный 
и комплексный характер. Их отличают раз-
ветвлённые материальные и ресурсные по-
токи, в ходе которых выполняется огромное 
количество взаимосвязанных частичных 
процессов и операций. Осуществление этих 
процессов и операций сопровождается раз-
нообразными информационными потоками. 
В основе оперативного анализа лежит пере-
работка информационных потоков и вы-
работка определённых решений. Нужно 
учитывать, что объёмы информационных 
потоков в вузе не остаются неизменными. 
Развитие конкурентной среды и инноваций 
сопровождается возрастанием определён-
ных требований, обновлением законода-
тельства, насыщением технической базы 
современным сложным лабораторным обо-
рудованием, усложнением интерактивных 
и образовательных процессов и т.д. Поэто-
му количество циркулирующей в современ-
ном вузе информации резко увеличивается. 
При нехватке же или недоиспользовании 
информации возможны ошибки в управ-
лении, так как в этом случае руководитель 
не имеет полной картины о деятельности 
отдельного звена или работы вуза в целом. 
Особенно большие объёмы информации 
приходится обрабатывать при решении за-
дач, связанных с поиском наилучшего так-
тического манёвра, например, выбор вари-
антов выполнения заданий в условиях тех 
или иных ресурсных (временных, законода-
тельных) ограничений. Решение этих слож-
ных задач должно обеспечиваться не за счёт 
увеличения управленческого аппарата, ко-
торый и так часто бывает «раздут», а путём 
внедрения в структуру вуза ИС УКО [3]. 

Процесс проведения оперативного ана-
лиза существующей информационной си-
стемы управления качеством образования 
можно разделить на три этапа. На первом 
этапе необходимо установить, какие до-
стигнуты результаты в направлении этой 
работы за определённый период времени. 
Это можно сделать методом сравнения до-
стигнутых результатов работы с данными 
за прошлый период времени или с резуль-
татами работы основных конкурирующих 
систем посредством первичной и вторич-
ной информации. На втором этапе нужно 
выяснить причины получения имеющихся 
результатов работы вуза в рассматривае-
мом аспекте, а также оценить макроэконо-
мические и микроэкономические риски. 
В процессе третьего, завершающего этапа 
оперативного анализа необходимо разрабо-
тать предложения по совершенствованию 
и улучшению ИС УКО. Это могут быть ме-
роприятия, направленные:

− на совершенствование информацион-
но-образовательной среды; 

− разработку локальных нормативных 
актов, соответствующих действующему за-
конодательству;

− совершенствование предложений по 
усилению материальной и моральной заин-
тересованности работников;

− решение вопросов, связанных с изы-
сканием дополнительных ресурсов и мер 
для своевременного принятия определён-
ных решений.

При разработке экономико-организа-
ционной модели должен решаться вопрос 
о структуре ИС УКО, которая может со-
стоять из определённых подсистем, выде-
ляемых по тому или иному признаку: по 
функциям управления (планирование, орга-
низация, регулирования, учёт, контроль); по 
структурным подразделениям; по сферам 
деятельности подразделений. В дальней-
шем разработка экономико-организацион-
ной модели должна продолжаться в рамках 
отдельных подсистем [4]. При этом к об-
щим требованиям разработки можно отне-
сти: анализ организационной структуры, 
анализ информационно-образовательной 
среды, определение цели и задач, контроль 
учётных показателей качества, формиро-
вание нормативно–информационной базы, 
определение состава и состояния техниче-
ских устройств сбора и обработки инфор-
мационных потоков. 

При разработке рассматриваемой моде-
ли необходимо также учесть решение во-
просов социального и психологического ха-
рактера. Информатизация и автоматизация 
некоторых процессов (например, личный 
кабинет преподавателя) оказывает влияние 
на деятельность научно-педагогических ра-
ботников, изменяя содержание и характер 
их труда. Поэтому в экономико-организа-
ционной модели должно найти отражение 
решение вопросов социальной и психоло-
гической подготовки коллектива для работы 
в новых условиях информационно-образо-
вательной среды. К решению таких вопро-
сов можно отнести: 

− оценку изменения квалификационного 
и профессионального состава работников; 

− организацию новых отношений в кол-
лективе в связи с изменениями в структуре 
и функциях; 

− профессиональную подготовку ка-
дров к работе в новых условиях;

− разработку системы моральных и мате-
риальных стимулов, обеспечивающих актив-
ное участие коллектива в подготовке и функ-
ционировании рассматриваемой системы.

ИС УКО должна включать в себя: норма-
тивно-информационную базу (соответству-
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ющее законодательство, локальные норма-
тивные акты), систему документооборота 
информационно-образовательной среды, 
систему внутренних аудитов и мониторин-
га деятельности институтов и факультетов, 
систему кодирования информации, систему 
носителей информации. К основным прин-
ципам ИС УКО можно отнести:

− оптимизацию информационных по-
токов путём сокращения количества, но не 
качества функционирующих локальных 
нормативных актов;

− унификацию документов в расчёте на 
многоцелевое использование работниками 
с различным уровнем подготовки;

− планомерную фиксацию каждого ре-
зультата внутреннего аудита и его увязку 
с другими показателями деятельности вуза. 

Внедрение ИС УКО предполагает вы-
бор правильной технологии обработки ин-
формации и её «экономное» расходование. 
Под «экономией» в данном случае следует 
понимать строгое ограничение потоков ин-
формации при обеспечении её необходимой 
полноты и достоверности. С этой целью 
проводится изучение потоков и состава ин-
формации, рационализация информацион-
ных потоков и способов документирования 
информации. Нужно учесть, что избыточ-
ность информации часто усложняет работу 
коллектива и требует дополнительных уси-
лий и затрат на её переработку. При разра-
ботке ИС УКО важно учесть перспективы 
развития вуза с тем, чтобы предусмотреть 
резервные мощности в связи с возможным 
увеличением объёмов обработки информа-
ционных потоков и созданием нормативно-
информационной базы [5]. 

Определение эффективности является 
необходимой составной частью создания 
ИС УКО в вузе. Эта задача является весь-
ма сложной и требует для своего решения 
правильного методологического подхода. 
Например, расчёт экономической эффек-
тивности ИС УКО в вузе производится на 
основе общих принципов, принятых в на-
стоящее время при определении капиталь-
ных вложений и инновационной техники. 
Однако для выполнения этих расчётов тре-
буется учёт ряда особенностей. Это каса-
ется, прежде всего, самого объекта расчёта 
эффективности. В данном случае речь идёт 
об оценке качественно нового явления в ор-
ганизационной системе вуза. По характеру 
и глубине своего воздействия на различные 
аспекты деятельности ИС УКО оказывает 
значительно большее влияние, чем обычная 
реконструкция организационного характе-
ра. С внедрением рассматриваемой систе-
мы происходят существенные изменения, 
как в управляющей, так и в управляемой си-

стемах вуза. Приведение организационной 
структуры управления вуза в соответствие 
с требованиями Минобрнауки России, ис-
пользование ФГОС ВО, своевременное вне-
дрение информационно-образовательной 
среды, совершенствование и применение 
инновационной вычислительной техники 
коренным образом изменяет порядок и по-
вышает качество выполнения основного 
комплекса взаимосвязанных работ в сфере 
управления образовательной средой. Из-
менения касаются также характера и со-
держания труда работников вуза, которые 
в большей мере могут заниматься не только 
разнообразными видами образовательной 
деятельности (интерактивной, дистанци-
онной и др.), но и научной деятельностью. 
Появляется возможность принципиально 
изменить порядок и повысить качество ре-
шения различных образовательных задач, 
связанных непосредственно с предоставле-
ние образовательных услуг обучающимся. 

Определение экономической эффектив-
ности ИС УКО основывается на данных 
качественного и количественного анализа. 
Качественными показателями эффективно-
сти характеризуют, прежде всего, повыше-
ние производительности труда в вузе в ре-
зультате внедрения ИС УКО. Сюда можно 
отнести: изменение структуры управления 
информационными потоками; повышение 
оперативности принимаемых решений; вы-
свобождение рабочего времени научно-пе-
дагогических работников для других видов 
деятельности (например, научной); улучше-
ние условий труда; обеспечение возможно-
сти оптимального планирования и научно 
обоснованного прогнозирования в управле-
нии информацией. 

При количественной оценке эффектив-
ности ИС УКО используется система эко-
номических показателей, в том числе уве-
личение предоставляемых образовательных 
услуг, сокращение числа работников и т.д. 
Однако нельзя рассматривать ИС УКО ис-
ключительно как средство повышения эф-
фективности работы вуза и лишь в зависи-
мости от этого судить о целесообразности 
её создания. Многоплановость воздействия 
рассматриваемой системы на различные 
стороны образовательной, научной, хозяй-
ственной, социальной деятельности вуза 
обуславливает необходимость более глубо-
кого подхода к оценке её эффективности.

В современных условиях ИС УКО уже 
выступает как обязательная органическая 
часть структуры любого вуза, которое хо-
чет быть конкурентным на рынке, это не-
обходимое средство обеспечения условий 
его нормального функционирования. Кро-
ме того, рассматриваемая система является 
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важным условием повышения информаци-
онной и образовательной культуры вуза, 
способствует повышению профессиональ-
ной подготовки работников, повышает роль 
данного вуза в системе образовательной от-
расли народного хозяйства в целом.

Таким образом, при расчёте экономи-
ческой эффективности ИС УКО должны 
учитываться не только экономические ре-
зультаты, но и другие стороны целесообраз-
ности её внедрения в вузе. Что касается эко-
номического обоснования рассматриваемой 
системы с помощью количественных пока-
зателей, то оно имеет особое значение при 
выборе тех или иных конкретных решений, 
связанных с её применением, в том числе 
по составу технических средств, очерёдно-
сти этапов внедрения системы, содержанию 
решаемых задач, глубине организационной 
и информационной перестройки структуры 
вуза, составу информационного и кадрово-
го обеспечения и т.д. 

Годовая экономия от внедрения ИС УКО 
рассчитывается путём выявления результа-
тов от деятельности вуза, полученных на 
основе рационализации процесса управле-
ния и повышения качества руководства ею. 
Так, совершенствование нормативно-ин-
формационной базы при создании ИС УКО 
позволяет своевременно разрабатывать 
и доводить до работников локальные нор-
мативные акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность вуза. Сокращение 
сроков прохождения информации от ис-
точников ее возникновения (Минобрнауки 
России) до потребителя (научно-педагоги-
ческие работники, обучающиеся) обеспечи-
вает гибкость и оперативность руководства 
вузом в целом и его подразделениями. 
А также позволяет своевременно устранять 
возникающие диспропорции и отклонения 
от нормального образовательного процес-
са, помогать оперативно, перемещать и ис-

пользовать по мере необходимости огра-
ниченные ресурсы, обходиться меньшим 
количеством средств. 

В связи с вышеописанным материалом 
можно сказать, что быстрое развитие ин-
формационно-образовательной среды, ус-
ложнение организационных связей внутри 
и вне вуза, расширение спектра образова-
тельных услуг, внедрение новых норма-
тивных правовых актов и проектов в сфере 
образования требует более резкого усиле-
ния способности перерабатывать огромные 
объёмы информации. В этих целях внедре-
ние ИС УКО в каждый вуз является необхо-
димым условием его эффективного функци-
онирования, поскольку только в этом случае 
возможно создание механизмов оценки ка-
чества и востребованности образователь-
ных услуг.
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