
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«____» марта 2018 г.       № ___/___ 
 

 

О подготовке основных образовательных программ Учебно-

научного института «Экономическая кибернетика» к государственной 

аккредитации (Приказ № 38/05 от 20.03.2018 г. «О подготовке 

выпускающих кафедр ДонНУ к проведению государственной аккредитации 

университета»). 

 

1. Профессорско-преподавательскому составу и учебно-

вспомогательному персоналу кафедр и лабораторий Института принять к 

сведению, что в соответствии с Приказом № 38/05 от 20.03.2018 г. «О 

подготовке выпускающих кафедр ДонНУ к проведению государственной 

аккредитации университета» государственной аккредитации подлежат 

следующие образовательные программы: 

бакалавриат 

38.03.01 Экономика (профиль: мат. методы в экономике); 

38.03.05 Бизнес-информатика; 

магистратура 

38.04.05 Бизнес-информатика.  

Руководитель образовательных программ – д.э.н., проф. Тимохин В.Н. 

 

2. Представить в учебный отдел ГОУ ВПО «ДонНУ» 

аккредитационные дела указанные в п. 1 образовательных программ в 2 

экземплярах. 

Отв.: доц. Пантелеева О.Г., срок: 15.04.2018 г. 

 

3. Учебно-вспомогательному персоналу кафедр и Института привести 

документацию по направлениям деятельности института (учебная, практики, 

научно-исследовательская) в соответствии с аккредидационными 

требованиями. Актуализировать документооборот в соответствии с 

Распоряжением № __/___ от  «___» ______ 2018 г. Контроль и координацию 

за работой учебно-вспомогательного персонала возложить на зав. лаб. 

Гузенко И.И. 

Отв.: лаборанты кафедр, инженеры кафедр, института, зав. 

лабораторией, срок – 15.05.2018 г. 

 



4. Утвердить План мероприятий и внутренних аудитов по подготовке к 

государственной аккредитации основных образовательных программ УНИ 

«ЭК» в соответствии с Приложением 1. 

Отв.: см. приложение 1, стр. 4 

Срок: см. приложение 1, стр. 5 

 

5. Контроль за выполнением всех мероприятий и подготовке к 

аккредитации оставляю за собою 

 

Директор УНИ «ЭК»     О.В. Снегин 

  



План мероприятий и внутренних аудитов по подготовке к государственной аккредитации образовательных 

программ Учебно-научного института «Экономическая кибернетика» 

 

№ Содержание Нормативная 

ссылка 

Исполнитель Срок 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка пакета документов для государственной аккредитации образовательных программ 

1.1 Подготовка сведений о реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования – программ 

бакалавриата, магистратуры 

Формы 10-12 Пантелеева 

О.Г., 

(Загорная 

Т.О.) 

14.04.2018 

1.2 Проверка документов, корректировка, внесение 

изменений и дополнений 

 Гузенко И.И. 16.04.2018 – 

19.04.2018 

2. Внутренний аудит локальных нормативных актов ГОУ ВПО «ДонНУ» и документов УНИ «ЭК» на предмет 

наличия и соответствия требованиям ГОС ВПО 

2.1 Подготовка перечня локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

Перечень 

документов, 

запрашиваемых 

экспертом 

Загорная Т.О. 15.04.2018 

2.2 Подготовка перечня распорядительных актов по 

вопросам организации практики, о государственных 

экзаменационных комиссиях 

Перечень 

документов, 

запрашиваемых 

экспертом 

Загорная Т.О. 15.04.2018 

2.3 Положение об Учебно-научном институте 

«Экономическая кибернетика» 

Перечень 

документов, 

запрашиваемых 

экспертом 

Крылова Е.Г. 20.04.2018 

2.4 Положение о лабораториях Учебно-научного института Перечень Крылова Е.Г. 20.04.2018 



«Экономическая кибернетика» документов, 

запрашиваемых 

экспертом 

2.5 Проверка протоколов заседаний Учёного совета УНИ 

«ЭК», заседаний кафедр, УМК института. Устранение 

выявленных или потенциальных несоответствий. 

 

Перечень 

документов, 

запрашиваемых 

экспертом 

Шаталова Т.С. 15.05.2018 

2.6 Проверка номенклатуры дел кафедр, факультетов. 

Устранение выявленных или потенциальных 

несоответствий 

Распоряжение Пантелеева 

О.Г., Загорная 

Т.О., Снегин 

О.В. 

20.04.2018 

21.05.2018 

2.7 Проверка наличия и соответствия требованиям 

законодательства ДНР паспортов лабораторий, 

специализированных аудиторий, стенда кафедр и 

института 

 Гузенко И.И. 

Панченко В.С. 

 

3. Внутренний аудит основных профессиональных образовательных программ ВПО 

3.1 Документарная проверка и доработка ООП и всех 

приложений, представляемых к аккредитации, на 

предмет соответствия требованиям ГОС ВПО 

ГОС ВПО Шаталова Т.С. 

Гридина В.В. 

 

3.2 Размещение ООП на сайте ДонНУ и в ЭИОС УНИ «ЭК»  Гиюк С.  

3.3 Подготовка электронной и печатной версий ООП для 

формирования пакета документов на аккредитационную 

экспертизу 

ГОС ВПО Снегин О.В.  

3.4 Разработка документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной 

деятельности (ФОС – фонды оценочных средств по всем 

ГОС ВПО Шаталова 

Т.С., 

Мызникова 

М.А. 

 



дисциплинам, практикам, ГИА) 

3.5 Документарная проверка, корректировка и доработка 

всех рабочих программ дисциплин (РПД) в соответствии 

с новыми учебными планами, а также на предмет 

соответствия требованиям ГОС ВПО 

ГОС ВПО Шаталова Т.С. 

Гридина В.В. 

 

3.6 Размещение РПД в ЭИОС УНИ «ЭК» ГОС ВПО Мазилина 

Е.П., Гиюк С. 

 

3.7 Приведение в соответствие с требованиями ГОС ВПО 

всех УМКД преподаваемых дисциплин 

ГОС ВПО 

Положение об 

организации 

учебного процесса 

ППС 

института 

 

3.8 Анализ и составление реестра документов о 

достигнутых результатах обучающихся – сертификаты, 

дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, спортивные достижения и т.п. 

 Зайцева Н.В. 

Мызникова 

М.А. 

 

4. Внутренний аудит учебно-методических материалов, не вошедших в ООП 

4.1 Проверка распорядительных актов на предмет 

соответствия законодательству ДНР (направления на 

практику с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и срока прохождения практики) 

ГОС ВПО 

Положение об 

организации 

учебного процесса 

Чуприна Ю.В.  

4.2. Проверка соответствия расписаний занятий на текущий 

учебный год требованиям законодательства ДНР и 

учебным планам для каждой учебной группы 

Учебные планы Нащекина 

Т.В. 

 

4.3 Проверка журналов посещаемости и успеваемости или 

других документов, фиксирующих посещаемость и 

успеваемость обучающихся по всем образовательным 

программам 

 Мустафаева 

К.В. 

 



4.4 Аудит наличия и качества документов и материалов 

текущего контроля и промежуточной аттестации на 

предмет соответствия законодательству ДНР 

ГОС ВПО   

4.5 Сверка с учебными планами и расписанием (за 2016-

2017 и 2017-2018 уч. г.) зачётных книжек, ведомостей и 

учебных карточек 

Учебные планы Мустафаева 

К.В. 

 

4.6 Аудит программ научно-исследовательской 

деятельности по реализуемым ООП (магистратура) ГОС 

ВПО 

ГОС ВПО Овечко Г.С.  

4.7 Сверка с учебными планами, учебным графиком и 

расписанием приказов на практику, договоров на 

практику, от-чётов по практике и ведомостей 

ГОС ВПО Чуприна Ю.В.  

4.8     

5. Внутренний аудит наличия учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

5.1 Проверка картотеки книгообеспеченности по каждой 

реализуемой ООП, содержащей информацию об 

учебных дисциплинах, контингенте студентов, формах 

обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в 

учебном процессе, коэффициенте книгообеспеченности 

и др. 

ГОС ВПО Ерина Ю.В.  

5.2 Сверка наличия возможности ЭИОС УНИ «ЭК» 

обеспечивать по всем ООП доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей) и практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах 

ГОС ВПО Ерина Ю.В., 

Гиюк С. 

 

     



6. Внутренний аудит на соответствие требованиям законодательства ДНР в части проведения государственной 

итоговой аттестации 

6.1 Аудит локальных актов, регламентирующих 

государственную итоговую аттестацию на соответствие 

требованиям законодательства ДНР: 

- Положение о государственной итоговой аттестации и 

др.; 

- Проверка наличия и качества распорядительных актов: 

- об установлении обучающимся тем ВКР и назначении 

руководителей ВКР и консультантов; 

- о составах государственных аттестационных комиссий 

и апелляционных комиссий и др. 

ГОС ВПО Мызникова 

М.А., 

Нащекина 

Т.В. 

 

6.2 Проверка протоколов заседаний государственных 

аттестационных комиссий и решений, принятых 

комиссиями 

 Мызникова 

М.А. 

 

6.3 Проверка протоколов заседаний апелляционных 

комиссий и решений, принятых комиссиями (при 

наличии) 

 Мызникова 

М.А. 

 

6.4 Проверка книг регистрации выдаваемых документов об 

образовании и о квалификации 

 Нащекина 

Т.В. 

 

6.5 Аудит тематики ВКР на предмет соответствия 

направленности (профилю) ОПОП 

ГОС ВПО Мызникова 

М.А. 

 

6.6 Проверка наличия рецензий на выпускные 

квалификационные работы 

 Нащекина 

Т.В. 

 

7. Внутренний аудит кадрового обеспечения реализации основных профессиональных образовательных 

программ ВПО 

7.1 Сверка индивидуальных планов преподавателей на 

предмет соответствия индивидуальной нагрузки 

 Крылова Е.Г.  



учебным планам реализуемых ОПОП, расписанию 

7.2 Сверка наличия и документального подтверждения 

факта систематического участия каждого 

педагогического работника в научной и/или научно-

методической деятельности 

 Загорная Т.О.  

7.3 Сверка данных о повышении квалификации ППС (1 раз 

в 3 года) 

 Загорная Т.О.  

7.4 Проверка выполнения требований ГОС ВПО к 

руководителям ООП магистратуры 

 Загорная Т.О.  

7.5 Сверка должностных инструкций ППС и руководящих 

работников с квалификационными требованиями 

 Крылова Е.Г.  

7.6 Проверка размещения и обновления на странице УНИ 

«ЭК» сайте ДонНУ информации в соответствии с 

требованиями законодательства ДНР 

 Загорная Т.О.  

     

     

     

 
 

Ознакомлены: 


