РУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
ИМЕНИ В.П.ЧЕРНОВА
ПОЛИТИКА РУКОВОДСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
1. Выполнение требований всех потребителей - наша главная цель
Для обеспечения устойчивого доверия абитуриентов, студентов и их родителей, государственных органов,
руководителей предприятий и организаций мы непрерывно совершенствуем нашу деятельность с учетом
требований и пожеланий всех заинтересованных сторон.
2. Руководство берет на себя ответственность за выполнение стратегического плана и целей в области
качества образования.
Стратегия превращения РИУ в вуз инновационного типа основана на использовании опыта лучших мировых
научных и образовательных школ, привлечении партнеров, а также на принципах менеджмента качества
образования.
3. Обеспечение требуемого уровня подготовки специалистов - основная задача института
Она выполняется за счет:
- формирования у студентов общекультурной и профессиональной компетентности;
- постоянного совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- внедрения непрерывной подготовки в области менеджмента качества;
- использования собственных научных результатов в обучении;
- совершенствования организации и обеспечения ресурсами самостоятельной работы студентов;
- совершенствования системы индивидуальной подготовки студентов;
- улучшения материальной базы учебного процесса и информационного обслуживания.
4. Наш принцип: «Преподаватель и сотрудник - основа потенциала вуза»
Руководство поощряет творческую инициативу преподавателей и сотрудников по совершенствованию
учебного процесса, по внедрению новых технологий обучения, в том числе на основе собственных разработок.
Руководство считает приоритетным повышение удовлетворенности преподавателей и сотрудников условиями
работы и взаимоотношениями в коллективе.
5. Мы уделяем особое внимание развитию партнерских отношений с предприятиями, организациями,
вузами, колледжами, техникумами для совместного решения основной задачи - воспитания и обучения
граждан нашей страны
6. Качество работы Института — наше общее дело. Повышение качества — дело чести каждого из нас
Мы берем на себя ответственность за внедрение и результативное функционирование системы управления
вузом на основе требований ИСО 9001, как гарантии качества нашей деятельности.
7. Мониторинг процессов и результатов — основа достижения поставленных нами целей
Руководство систематически анализирует результаты аудитов учебного процесса для достижения уверенности
в том, что Политика руководства в области качества воплощается в жизнь.
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