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EVIDENCIA:
Modelos de
cuestionario

no

sí

INICIO

Propuesta de indicadores y
cuestionarios

OSP

Revisión e indicadores y
cuestionarios

Dpto. Comunicación Pública

Aprobación  de indicadores y
cuestionarios

 Junta Directiva

Envío y obtención de los
datos

OSP

Análisis y validación  de los
datos obtenidos UN

Dpto. Comunicación Pública

•Cuestionarios de cursos
anteriores
•Objetivos de estudios de
inserción
•Normativa vigente

Envío de base de datos a
Facultad

Dpto. Comunicación Pública

EVIDENCIA:
Base de datos
SPSS

FIN

¿se aprueba?

Análisis y Mejora

Proceso 5.2
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AÑOS  
INFORME 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

2.000 * X X X X X X               
2.001                     
2.002                     

2.003 *     X X X X X            
2.004 *    X  X  X  X           
2.0051                     
2.0061                     
2.007 *        X X X X X X        
2.008          X  X  X       
2.009           X  X  X      
2.010            X  X  X     
2.011             X  X  X    
2.012              X  X  X   
2.013               X  X  X  

 

                                                 
 
1 Los años 2005 y 2006, no se realizo el estudio, se incluyeron estas promociones dentro del EIL de 
2007. 
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