
Обобщенные численные значения факторов качества 

прикладного ПО (по мнению всех экспертов} 
Наи~ено- Белал:юпро~банх (Могилевская обл.) 

ванне 1-я rоупла 2-я rpynna 
факторов Значение качества Коэффици- Значение качества J Козффи- i 

Как естъ Кахдолжно ент качестuа Как сеть Как должно циент 

бьпъ бьrrь качества 

ФМ 0,8592 0,9377 -О 0785 0,8071 0,7763 0,0308 
си 0,6796 0,6879 -0,0083 0,7576 о 7123 о 0453 
Ма 0,7697 0,7949 -О 0252 0,7127 о 7167 -О 0040 
м 0,7861 0,7791 0,0070 0.7483 0,7087 0,0396 
с 0,7235 0,7872 -0,0637 0,6880 0,6994 -0,0114 
п 07094 0,8364 -0,1270 0,7272 о 7617 -0,0345 
н 0,7145 0,7592 -0,0447 0,7006 0,7661 -0,0655 
э 0,7644 0,7924 -0,0280 0,7520 о 7636 -0,0116 

Белаоvсбаик (Могилевская обл.) 

ФМ 0,8680 0,8225 о 0455 0,7724 о 8077 -0,0353 
си 0,6723 0,6985 -0,0262 0,6783 0,6797 -0,0014 
Ма 0,7331 0,7399 -0,0068 0,7563 0,7341 0,0222 
м 06993 0,7577 -0,0584 0,7117 0,7023 0,0094 
с 0,7356 0,7194 0,0162 0.7330 0,7328 0,0002 
п 0.7159 06927 о 0232 0,6893 0,6993 -0,0100 
н 0,7009 0,8711 -0, 1702 0,7313 0,7351 -0,0038 
э 0,8927 0,8011 0,0916 о 6806 о 7488 -0,0682 

Таким образом, проведенное исследование позволило получить обобщен

ные численные значения качества банковского прикладного ПО для сравн~ния 

его с аналогичными продуктами других фирм и первоначально установить те 

факторы, более серьезная проработка, которых позволит улучшить качество 

данного программного продукта . Для улучшения качества ПО дальнейшие ис

следования необходи~о проводить то:тько с теми фактора.1V1и, которые имеют 

отрицательные значения коэффициентов качества. Для этого выбираются те 

показатели, которые существенным образом влияют на этот фактор и исследу

ются их характеристики (субпоказатели, каждый показатель определяется соот

ветствующим набором субпоказателей). 

О.Б. Гедра11ович 

Минский институт управления (Минск) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ 

Важными видами деятельности высшего учебного заведения, оказываю

щими влияние на зффе!\ГИвность инновационной деятельности государства, яв

юrются проведение научных исследований и подготовка кадров высшей науч

ной квалификации . В Минском институте управления указанные задачи выпол-
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няет отдел научных исследований и подготовки научных кадров, который на

ходится в подчинении у проректора по научной и международной работе (ри

сунок). 

Ректор j 

Проректор по научно!! и международной работе 1 

г---1.__~~~~~~~~-В-ре_~_е_вв~ы_е_н_а)_'ЧН~ы-е_к_о_лл_е_к-rи~в_ы~~~~~~~~--'j 

L..{ .. ~ ~.i;eirнa~ыx .иссл~Дрваии,й .и· n.оД~:сif.О.вки .~а~ кадро~ 
......,,__~-'----~...._--'-'..._~..._---=--"'""-~--1~~~~'---'--""~--'~~~~-' 

• 
Доктораюура 

Аспирантура 

' ' : Маn~стратура : 
: __ ___ ... ......... " ... " ... " •• ""! 

• 
Проблемные 

научио

методологические 

семинары 

• 

• 
Совет 

поНИРС 

• 
Совет моло

дых ученых 

• 
НИЛ «Прикладных 
психологических 

проблем)) 

НИЛ «Информацион
ных технологий 

в экономике 

НИЛ «Правового обес
печепи11 rосударствеп

ноrо и ХОЗJIЙСТВСННОГО 

Н ynpa&.1CHHI0) стронтельства» 

В функции отдела НИиШiК входит: 

- подготовка перспективных и годовых планов НИР и НИРС; 
- контроль и анализ хода выполнения НИР и НИРС; 
- планирование, организация и контроль подготовки кадров высшей науч-

ной квалификации; 

- организация подготовки магистров по циклу дисциплин кандидатских 

минимумов; 

- развитие научных связей с научно-исследовательскими учреждениями, 

вузами Беларуси и зарубежья; 

- организация научно-прахтических конференций; 
- контроль J'6боты проблемных научно-методологических семинаров; 
- организация и коmролъ рецензирования научных отчетов; 
- организация подготовки к изданию результатов научных исследований; 
- руководство работой Совета молодых учеRЫх; 
- руководство работой Совета по НИРС института и другие. 

Поскольку перечисленные задачи не являются основными в деятельности 

вуза, на их выполнение, ках правило, выделяется относительно меньшее коли

чество ресурсов, чем на выполнение задач, связанных с обеспечением учебного 
процесса. Тем не менее, подготовка научных l<адров и проведение научных ис

следований .11ВЛяется необходимым условием качественной работы вуза. 

167 



Одним из путей решения nроблемы ограниченности ресурсов может стать 

создание системы менедж fснта качества, отвечающей требованиям СТБ ИСО 

9001-2001 (СТБ ИСО 9001-2001 . Системы менеджмента качества. Требования . -
Госстандарт, Минск. - 2009), которая позволит : 

- упорядочить систему взаимоотношений внутри вуза, улучшив структуру 
организации на основе процессного nодхода; 

- рационально планировать и использовать ресурсы вуза; 
- вовлечь персонал в процесс nостоянного улучшения деятельности вуза. 

В качестве инструментального средства, поддерживающего создание сис

темы менеджмента качества (СМК), можно использовать систему бизнес

моделирования Business Studio. Она поддерживает полный цикл разработки и 
оптимизации системы управления компанией, а также реализацию ряда попу

лярных управленческих технологий и методик, в том числе «Процессный под

ход», Систему менеджмента качества на основе требований ISO 9001 . Business 
Studio позволяет разработать, внедрить и подготовить к сертификации систему 
управления в соответствии с требованиями стандартов ISO, обладает расши
ренными возмоЖI1остя~1и по проектированию и поддержанию системы ме

неджмента качества (Современные техно.1огии автоматизации и менеджмента. 

Консалтинговая компания. - [Электронный ресурс]. - 2009. - Режим доступа : 

http://www.stamsoft.by/. -Дата доступа: 09.02.2010). 
В ра.'1'ках обучающего семинара по вопросам вузовских СМК рабочими 

rруnлами сотрудников Минского института управления были сформулированы 

миссия, видение и по.тrитика вуза, а также спроектированы ключеные процессы, 

относящиеся к деятельности института. Это послужит основой оnтимизации 

системы управления вузом. 

Очевидно, что на этапе проектирования и внедрения СМК в вузе возрастет 

потребность в инвестировании, а также возникнут трудности адаптации требо

ваний СТБ ИСО 9001-2001 к специфической деятельности высшего учебного 

заведения частной формы собственности. 

Но в перспективе грамотный подход к решению лостав.1енных задач, не

сомненно, должен принести управленческие и финансовые выгоды дпя вуза , а 

также представить более привлекательные образовательные услуги для потре
бителя. 

О.Ю. Глинский 
Филиш~ БJЭУ (Бобруйск) 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 

В любых Интернет-проектах необходимо участие специалистов, задачами 

которых является сбор, анализ и структуризация исходной информации , работа 

с информацией при подготовке WеЬ-страницы . Легкость восприятия контента в 
Web - одна из ключевых характеристик. 
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