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Программа внутреннего аудита 

№ Наименование мероприятия  
Ответственные 

и исполнители 
Примечания 

Сентябрь 

1 
Утверждение плана и программы работы Совета по 

качеству 

Муска С.Ф.  

2 

Подготовка материалов для проведения внутреннего 

аудита на экономическом факультете, входящих в 

область применения системы качества 

Муска С.Ф  

3 

Проверка наличия куррикулумов на 1-ый семестр 

2022 - 2023 учебный год и соблюдение Инструкции 

по оформлению куррикулумов по 

дисциплине/модулю  

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

4 
Проверка документации по качеству на кафедрах ЭФ 

(план и прогрраммы) на 2022-2023 уч. год. 

Муска С.Ф  

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Октябрь 

1 
Проверка наличия индивидуальных планов 

преподавателей ЭФ 

Муска С.Ф.  

2 Контроль посещаемости занятий студентов ЭФ Муска С.Ф.  

3 
Проверка ведения документации СМК на кафедрах. 

Поддержание документации в рабочем состоянии. 

Муска С.Ф.  

4 
Упростить анкету по оценке платформы МООДЛ 

(мониторинг слушателей) 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Ноябрь 

1.  

Проверка оценочных карточек и подтверждающих 

документов для установления надбавки за 

достижения (создание электронной базы) 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

 

2.  

Проверка реализации графика взаимопосещения 

преподавателей экономического факультета, аудит 

заполнение журнала взаимопосещения 

преподавателей ЭФ 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

3. 

Проведение семинара: Особенности формирования 

СМК экономического факультета университета (для 

студентов) 

Дудогло Т.Д.  

4 
Проведение анкетирование студентов об 

удовлетворенности учебным процессом на ЭФ 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Декабрь 

1 

Проверка исполнения корректирующих действий 

преподавателями по замечаниям, выявленным в ходе 

внутренних аудитов 

Муска С.Ф.  

2 
Проверка экзаменационных материалов кафедр для 

проведения зимней экзаменационной сессии 
Муска С.Ф.  

3 
Анализ анкет студентов об удовлетворенности 

учебным процессом 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

4 Посещение экзаменов у преподавателей ЭФ  Муска С.Ф.  

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Январь 
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№ Наименование мероприятия  
Ответственные 

и исполнители 
Примечания 

1 

Проверка соблюдения графика дежурств 

преподавателей на кафедре экономического 

факультета и заполнение журнала 

Муска С.Ф.  

2 

Анализ курсов на платформе Моодл согласно 

представленным преподавателями анкет (по 

самооценки курса) по специальностям кафедры 

Муска С.Ф.  

3 

Анализ результатов общей и качественной 

успеваемости по итогам семестра, учебного года 

(ст/з.о) 

Лупашку С.И.  

4 Посещение экзаменов у преподавателей ЭФ Муска С.Ф.  

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Февраль 

1 

Проверка наличия методических указаний по 

написанию и оформлению дипломной работы для 

специальностей экономического факультета 

Муска С.Ф.  

2 

Проверка наличия методических указаний по 

написанию и оформлению магистерских диссертаций 

специальностей экономического факультета 

Муска С.Ф.  

3 

Проверка наличия куррикулумов на 1-ый семестр 

2022 - 2023 учебный год и соблюдение Инструкции 

по оформлению куррикулума по дисциплине/модулю 

от 24 декабря 2013 г. протокол № 3 

Муска С.Ф.  

4 

Проверка оценочных карточек и подтверждающих 

документов для установления надбавки за 

достижения (в электронной форме) 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Март 

1 Проверка портфолио ППС ЭФ 
Муска С.Ф. 

 
 

2 
Проведение анкетирования преподавателей об 

условиях для учебного процесса 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

3 
Проверка заполнения академических журналов 

экономического факультета 

Дудогло Т.Д. 

 
 

4 

Проверка реализации графика взаимопосещения 

преподавателей экономического факультета, аудит 

заполнение журнала взаимопосещения 

преподавателей ЭФ 

Муска С.Ф. 

 
 

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Апрель 

1 
Проверка журнала регистрации внутренних 

документов 

Муска С.Ф. 

 
 

2 

Проверка состояния документации по практике:  

- ознакомительной; 

- производственной; 

- лиценционной; 

- профессиональной 

Муска С.Ф. 

 
 

3 

Проверка соблюдения графика дежурств 

преподавателей на кафедре экономического 

факультета и заполнение журнала 

Муска С.Ф. 

 
 

4 
Проведение анкетирования студентов об 

удовлетворенности учебным процессом 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
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№ Наименование мероприятия  
Ответственные 

и исполнители 
Примечания 

Май 

1 
Проверка экзаменационных материалов кафедр для 

проведения для проведения ГЭК 
Муска С.Ф.  

2 
Проверка экзаменационных материалов кафедр для 

проведения летней экзаменационной сессии 
Муска С.Ф.  

3 
Анализ анкет студентов об удовлетворенности 

учебным процессом 
Муска С.Ф.  

4 Посещение экзаменов у преподавателей ЭФ Муска С.Ф.  

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

Июнь 

1 
Анализ анкет преподавателей об условиях для 

учебного процесса  
Дудогло Т.Д.  

2 Посещение экзаменов у преподавателей ЭФ Муска С.Ф.  

3 

Проверка оценочных карточек и подтверждающих 

документов для установления надбавки за 

достижения (в электронной форме) 

Муска С.Ф. 

Дудогло Т.Д. 

Лупашку С.И. 

 

4 

Анализ результатов общей и качественной 

успеваемости по итогам семестра, учебного года 

(ст/з.о) 

Лупашку С.И.  

5 

Подготовка ежегодного отчёта о работе СМК 

экономического факультета (проверка отчетов 

уполномоченных по качеству) 

Муска С Ф  

 
Заседание совета менеджмента качество ЭФ 

(составление протокола) 
  

 

Уполномоченный по качеству  

на экономическом факультете 
 /Муска С. Ф./ 

доктор 

экономических наук 
 

 

 

                                                     
 


