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1. Краткое представление BA Высшей 
школы бизнеса и финансов 

• Одна из ведущих самофинансируемых школ 
бизнеса (университетов прикладных наук) 
в Латвии 

• С 2008 г. ВA ШБФ входит в число 1000 
лучших школ бизнеса в мире согласно рейтингу 
Международного научного комитета EDUNIVERSAL 

• Школа предлагает программы короткого 
цикла, undegraduate и graduate, 
postgraduate обучения в области финансов, 
бизнеса и ИТ 

• Школа сотрудничает с более 100 
университетами и 500 предприятиями как в 
стране, так и за рубежом. 
 
 



поддерживается 

сертифицированная система 

управления качеством 

соответствующая 

международным стандартам 

«Инвесторов в превосходное 

качество» («Investors in 

Excellence», IiE) 

система управления качеством 

http://investorsinexcellence.com/about-us/news/investors-in-excellence-recognises-ba-school-

of-business-and-finance-latvia/ 



• На начальном этапе были приглашены эксперты для 
определения исходных условий для внедрения СУК на 
базе системы ISO (2004 г.) 

• Параллельно с этим была также приглашена местная 
консалтинговая компания для оценки и описания 
процессов 

• Вскоре появилось понимание того, что данная система 
является слишком «тяжелой», «ограниченной»  для 
организаций, предлагающих услуги высшего 
образования 

• Было принято решение о внедрении системы 
всеобщего управления качеством (ВУК) 
 

2. Принятие решений о системе 
управления качеством 



Девять элементов модели Европейского фонда по управлению 
качеством (ЕФУК) 



Коллективное решение в 2007 г. О 
внедрении СУК  

• Стандарт IiE разработан в 
Великобритании 

• Основан на девяти элементах 
модели Европейского фонда по 
управлению качеством (ЕФУК) 

• Подписание соглашения с IiE, 
Великобритания; 

• BA ШБФ стала первым ВУЗом, 
внедрившим СУК в Латвии (в 2010 
г.)  
 



• Понимание требований 
• Совещания с персоналом 

• разработка политики в 

области качества 
• Сбор материалов (данных, 

информации) 
• Описание процессов 
• Отчет для бюро IiE 
• Анализ отчета  
• Визит экспертов 
• Решение о сертификации 

• коммуникация с внешними 

заинтересованными 
сторонами. 



Разработка миссии    

Базовые ценности ВБШБФ имплицитно 
включают следующие характеристики 



Определение основных целей 



Этап разработки процесcoв 
• четко определенные базовые, вспомогательные процесcы 

• облегчение понимания совместной работы в рамках организации 



 

Оценка включает ключевые показатели 
(KPIs) для достижения стратегических 
целей:  

• влияние на студентов; 

• влияние на сотрудников; 

• влияние на заинтересованных сторон; 

• влияние по отношению целей и KPIs. 

 

система оценки качества 
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3. Повышение культуры качества 



Было продемонстрировано общее 
понимание сотрудниками видения, 
миссии и целей 

СУК помогла продемонстрировать 
прогресс в различных  сферах 

Благодаря культуре документального оформления и 
передачи информации повышаются эффективность и 
своевременность подготовки необходимых 
документов 

Мнение внешних экспертов 
основано на фактических данных 

Признание в качестве ролевого лидера 
в секторе высшего образования 

4. Установление 
связей между 
внутренними и 
внешними 
системами 
обеспечения 
качества 



 

Имея четкий подход к 
качеству как к 
непрерывному 
усовершенствованию, 
Высшая школа бизнеса 
и финансов 
развивается, предлагая 
высокое качество 
образования и 
исследований 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


