
 
М И Н О Б Р Н А У К И    Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 «Юго-Западный государственный университет» 

 Система менеджмента качества 
 

 
 
 
  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮЗГУ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

на 2016 год 
Юго-Западный государственный университет,  

руководствуясь «Политикой в области качества» и «Целями в области качества»,  
устанавливает следующие целевые показатели на 2016 год: 

 

№ п/п Наименование цели в области качества/целевого показателя Ед. 
измер. 

Целевое 
значение 
на 2016 г. 

1 Формирование имиджа ЮЗГУ как ведущего ВУЗа Российской Федерации, удовлетворяющего  ожидания потреби-
телей, создающего их уверенность в высоком качестве предоставляемых услуг через непрерывное совершенствова-
ние системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, 
стандартов и директив ENQA 
1.1  Успеваемость студентов по преподаваемым дисциплинам, закреплённым за факультетом  % ≥ 80 
1.2 Успеваемость выпускников по результатам ГИА % ≥ 85 
1.3 Доля выпускников университета, трудоустроившихся по специальности    % ≥ 90 

1.4 Доля штатного ППС (включая лиц приведённых к ним), имеющего ученую степень кандидата 
и (или) доктора наук, в общей численности штатного ППС, приведённой к полной ставке 

% ≥ 75 

1.5 Средний индекс цитирования в РИНЦ (Индекс Хирша) ед. ≥1,6 

1.6 Доля магистров первого курса, получивших предшествующее образование в других вузах, к 
численности магистров первого курса % ≥ 20 

1.7 Доля студентов  иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в универ-
ситете не менее семестра, от общей численности   студентов очной формы обучения % ≥ 0,10 

1.8 Подтверждение соответствия  СМК ЮЗГУ требованиям ИСО 9001:2008 при прохождении 
ресертификационного аудита - 1 

2 Совершенствование процессной структуры менеджмента и повышение ее эффективности,  обеспечивающей 
    инновационно-прорывное развитие университета 

2. 1 
Разработка проекта реинжиниринга процессной модели СМК ЮЗГУ в целях ее оптимизации 
при переходе на ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
 

- 1 

3 Поддержание степени удовлетворенности потребителей услуг университета на уровне не менее 60% 
3.1 Уровень удовлетворённости персонала работой в ЮЗГУ % ≥ 70 
3.2 Уровень удовлетворённости обучающихся преподаванием дисциплин % ≥ 83 
3.3 Уровень удовлетворённости работодателей качеством подготовки выпускников % ≥ 83 
3.4 Уровень  удовлетворённости выпускников уровнем подготовки в университете % ≥ 80 
3.5 Уровень удовлетворённости студентов качеством предоставляемых образовательных услуг % ≥ 80 

4  Расширение сферы предоставления образовательных услуг 
 

4.1 Повышение доли иностранных студентов в приведенном  контингенте обучающихся в вузе % ≥ 100 

4.3 
Среднегодовой контингент слушателей, прошедших обучение по программам  повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки (из расчёта трудоёмкости программы по-
вышения квалификации равной 72 часа) 

чел. ≥ 4 500 

4.4 
Доля слушателей, прошедших обучение по программам  повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки (из расчёта трудоёмкости программы повышения квалификации 
равной 72 часа), из сторонних организаций 

% ≥ 80 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ЮЗГУ 
___________________ С.Г. Емельянов 
 
«22»  марта 2016 г. 



 2 

№ п/п Наименование цели в области качества/целевого показателя Ед. 
измер. 

Целевое 
значение 
на 2016 г. 

5 Обеспечение инновационно-прорывного развития образовательной деятельности за счет 

5.1 Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после окончания аспиранту-
ры, в выпуске аспирантов соответствующего года % ≥ 55 

5.2 Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС ед. ≥  122 

5.3  Доля курсов учебных дисциплин, обеспеченных тестовыми экзаменационными зада-
ниями % ≥ 87 

5.4 Доля курсов учебных дисциплин, обеспеченных УМК в соответствии с требованиями 
на английском языке % ≥ 35 

5.5 Доля студентов очной формы обучения, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра от общей численности студентов очной формы обучения % ≥0,5 

5.6 Доля студентов очной формы обучения, владеющих иностранными языками % ≥8 
5.7 Доля основных образовательных программ, согласованных с работодателем % ≥ 65 
5.8 Количество заявок на патенты ед. ≥ 159 

 6  Повышение степени интеграции образования, науки и производства  

6.1 
Количество студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении научных 
исследований и разработок с оплатой труда и (или) в качестве соисполнителей в отче-
тах НИОКР 

чел. ≥ 1 000 

6.2 
Объем финансирования НИОКР  из всех источников (за исключением ПСР и  
ИНДИГО) 

млн. 
руб. 
 

≥ 115 
 

6.3 Доля финансирования  хоздоговорных НИОКР в общем объеме финансирования 
НИОКР % ≥ 35 

7  Расширение и совершенствование новейших информационных технологий в функционировании          
процессов университета 
7. 1 Количество заявок на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 

микросхем ед. ≥ 89 

8 Разработка, внедрение и совершенствование методики самооценки и сравнительной оценки универси-
тета, его структурных подразделений и персонала 
8.1 Проведение профессионально-общественной аккредитация образовательных про-

грамм 
- ≥ 3  

9  Неуклонное повышение профессионализма профессорско-преподавательского состава университета 

9. 1 Количество защит диссертаций штатных НПР  ед. ≥ 45 
9. 2 Количество монографий, подготовленных штатными НПР ед. ≥ 127 

9. 3 Количество статей, подготовленных штатными НПР, индексируемых  в Scopus, Web 
of Science ед.  ≥ 500 

9.4 Доля статей в журналах, рекомендованных ВАК, от количества статей, подготовлен-
ных штатными НПР, индексируемых в РИНЦ %  ≥ 39 

9.5 Количество статей, подготовленных штатными НПР, индексируемых  в РИНЦ ед.  ≥ 2 500 
10 Совершенствование инфраструктуры и рабочей среды университета 
10.1 Доля студентов обеспеченных общежитием из общего числа нуждающихся % ≥40 

 
 
           Составлено с учётом приказа ректора университета от 08.02.2016 г. № 73 «О плановых          
целевых показателях Программы стратегического развития Университета на 2016 год» и приказа 
ректора университета №135а от 01.03.2016 г. «О внесении изменений в Приказ №73 от 08.02.2016                  
«О плановых целевых показателях Программы стратегического развития Университета». 

 
ОПР в области качества                                                    А.И. Соколенко 
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