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Management System database) 
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Chart 1: Diagrammatic representation of the relation between outcomes of Higher 
Education and their related inputs and outputs 
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1. The Higher Education system led to increased employability and 
progress to higher studies for students of higher educational 
institutions; 

2. The Higher Education system led to betterment of society through 
effective teaching/learning processes and high quality research;

3. Equitable Access to Quality Higher Education was ensured for all; 
and

4. Governance and Management of the Higher Education system was 
adequate and effective.
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(Source: Audit sampling) 

1.6.2 Audit Methodology.
!��� ������� ����� ���������� ��� ������� ���� ��������� ����"����C�� ��	��	����� ���

��������� �������� ��� �����	� ���������� "���� ������	�(���	������ ��� )�����

&(�)'� ��	�(���	������ ���/������ ���� �������� ������� �������� ���� 	���	���

��	� ���� �����	������ ��� ������ �������� ��� �������� *����� ���������� ���� ����

	���	������������������������������	�����������	��������������	����������

�����	� ����������� ������������� &�
)�'� ���� ������� �	���� ��	������ ���������	�


�����������������

������������������������������������������������������������
��� !��	�� �	�� $7� �����	������� ��� /������� ��� ����� ��� �	�� ����	��� �����	�������� #	��� ����

����	��� �����	��������>�����>����	����� ���9����	�� ���� "	�� ?��������� "����	���>����	�����

��	��� ���������������������������"����8*	��89����	����	������#�	���	����	�����	��

�����	�������&=�����������0����-��������(�������	�3���	'���	��� ����������������	��

������������ ���$+�41�6��#	������� 	����������� ������	��������>�����>����	����������� ����

����������� ��	������������������#	���	�������������������	�����������������	�����&;�	���

/������>����	����'����� ��������������"������0������"����������������0����������

&"0"F/0'��������
��� 3����� -��	��� 9������� ��� ������������ ����	� 9���	��� (���	������ ��������� ������� ���

�����(���	���������������	������������������������������	������	�����������(
0�

����	����������;��������(
0�
6� 
��������������������������"�����(���	������
��� 9���������������������1����	�������������������	������	��		������������������������	���

(���	������ ������������(	���1��1*��� ����	��� ����	��������� ���������������1��������

������



Outcomes in Higher Education in the State 

6�

)���	��	�����������������	��	�������������	��������������������	���������������

��������� ���� ������� �������	�	 &Appendix 1!	 ��� ����� ��� �����1�������
�������	�	&Appendix 2!	��	����	���������!������������	���������������������

�����������������������������������������������������������������

!��� ����������� ��� ������ /������� ��� ���������� ��� ���� ����������� ����

����������� ����	��������� ��� ���� (���	������ �	�� �������� ���� �������������

3���� ������� ���� ��� ��������� ������ 	����	���� etc��� ���� �������� ���� ���
	����	��� ������� � �������	��� etc��� ��	�� ���������������� ��	����� ����������
���������������!����������������������������	���������	�������������	�����

�����	���	���

/�����������������������������������	������	���	������	�����*���������������

����� *��� �	��� �������� ��	���� ���� ������ �����������	���� #�	���	�� *����� ����

���������� ������������� �	� �� 	���	���� ������ ��� ���� ��	��� ��������� ��� $$�

>����	������� �	����� *KK�� *K�� *�� AKK�� AK�� A�� 9� ����	� ���� ;**9� �	������

���������	����$+�51�7���

*����� ���� �������� ��	����� �������� ����������� ��� �����J� �������� ����

�������� ��	����� ������ ��� 	�������� ���������� ���������� ����	�� ����

������	�������� �������#������� ��	��������������C�� ��	����������������������

��	���������������������������������

*�� 
��	�� 9����	���� ���� ����� &/����	� $+�2'� ����� 9����������	1��1

"�	���	��� �����	� 
�������� -���	������� (���	������ ��� /������ ��� �����

*����� ��D�������� ����� ��� *����� ���� *����� ������������ ��	�� ����������

0������� 	������� �	��� ���� (���	������ &"�������	� $+$+'� ����� ����� �����

������������	��	������


�4	 ��1�5���"�����	

*����� ������������ ���� �1���	������ � ������� ��� ���� �����	� 
��������

-���	�������-�	���	� ��������	�
���������@��19�������	�� ���������	�� ���

>�����>����	���������;�	���/������>����	����������	�����������������	�����

(���	�������������1(���	����������������	��������������������	��	�����

*������


