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Введение 
 

Самообследование образовательной деятельности проведено комиссией Научного 

совета на основании приказа Директора АНО НИИ ИНЭС № «____»_________ 20___ г. 

В процессе самообследования анализировались следующие параметры образовательной 

деятельности: 

организационно-правовое обеспечение; 

структура  и содержание подготовки слушателей; 

соответствие государственным требованиям; 

организация и обеспечение учебного процесса; 

качество подготовки слушателей; 

кадровое обеспечение образовательного процесса; 

библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса; 

материально-техническая база и др. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

АНО НИИ ИНЭС учреждено 14.03. 2011 г в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», действует на основании Устава и руководствуется в образовательной 

деятельности Законом РФ «Об образовании» от 16.11.1997 № 144–ФЗ и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 07.08.1996 г., иными федеральными 

законами, нормативными актами Российской Федерации, а также Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения 

дополнительной квалификации "Мастер делового администрирования - Master of business 

administration (MBA)".  

Наименование: 

1) на русском языке: 

полное: Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт экономических стратегий» 

сокращенное: АНО НИИ ИНЭС 

2) на английском языке: 

полное: «Research Institute for Economic Strategies»  

Юридический адрес: 101000, Москва, Сретенский бульвар, д.6/1, стр. 1, оф. 4 

тел./факс: (495) 234 4697 

Web-site: www.inesnet.ru 

E-mail seminar@inesnet.ru 

 

АНО НИИ ИНЭС является автономной некоммерческой организацией в 

организационно-правовой форме и не имеет в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение из прибыли, имеет лицензию выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования серия № 001494, регистрационный номер № 1436 от 21 июня 2011 г. на право 

ведения образовательной деятельности в области дополнительного образования в форме: 

 профессиональной переподготовки по программе: 

o Мастер делового администрирования (МВА);  

 повышения квалификации по программам: 

o маркетинговые технологии; 

o правовые аспекты бизнеса; 
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o стратегическое управление; 

o управление внешнеэкономической деятельностью; 

o управление жизненным циклом предприятия; 

o управление инновационными проектами; 

o управление качеством на основе международных стандартов; 

o управление финансами фирмы. 

 

1.2. Организационное обеспечение 

 

Управление образовательной деятельностью осуществляется на основе сочетания 

принципов линейной структуры операционного менеджмента и коллегиальной системы 

принятия стратегических решений. Основным коллегиальным органом является Научно-

методический совет, председателем которого является директор АНО НИИ ИНЭС. 

Контрольно-ревизионные и информационно-консультационные функции при принятии 

управленческих решений также осуществляют Наблюдательный совет, Координационный 

совет, а также партнеры образовательных программ. 

Разработка образовательных программ осуществляется Учебным центром Института. 

2. Содержание подготовки слушателей программ 

2.1. Соответствие государственным требованиям 

Автономное некоммерческое образование «Научно-исследовательский институт 

экономических стратегий» представляет образовательные программы дополнительного 

образования: 

 профессиональной переподготовки по программе: 

o Мастер делового администрирования (МВА) в области стратегического и 

инновационного менеджмента;  

 повышения квалификации по программам: 

o маркетинговые технологии; 

o правовые аспекты бизнеса; 

o стратегическое управление; 

o управление внешнеэкономической деятельностью; 

o управление жизненным циклом предприятия; 

o управление инновационными проектами; 

o управление качеством на основе международных стандартов; 

o управление финансами фирмы. 

Программа «Мастер делового администрирования (MBA) реализуется в соответствии с 

Государственными требованиями к образовательным программам такого уровня – Приказ      

№ 40 от 08.02.2008 «О государственных требованиях к минимуму содержания и уровню 

требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (MBA)». 

Миссия: создание образовательной и научно-исследовательской среды для подготовки 

и усовершенствования управленческих кадров российских предприятий и органов управления 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Ключевыми направлениями 

обучения являются стратегический и инновационный менеджмент, глобальные, 

международные и российские стандарты предпринимательской деятельности и управления, а 

также личностное развитие.  



Цель: фундаментальный рост управленческих компетенций, обеспечение максимальных 

индивидуальных и корпоративных деловых конкурентных преимуществ руководителей 

высшего и среднего звена,  

Категория слушателей: руководители и собственники бизнеса, резерв высших 

управленческих кадров с высшим образованием, имеющие стаж практической работы не менее 

2-х лет.  

Научный руководитель программы: Агеев Александр Иванович – (учредитель) и 

генеральный директор АНО НИИ ИНЭС, генеральный директор и президент российского 

отделения Международной Лиги стратегического управления, оценки и учета, президент 

Академии прогнозирования – российского отделения Международной Академии исследований 

будущего.  

По предоставляемым программам Научным Советом разработана Структура 

содержания образовательных программ. Содержание дополнительных профессиональных 

образовательных программ определяется следующими учебно-методическими документами: 

учебный план, учебно-тематический план, учебная программа.  

На основе данной структуры созданы учебные планы, которые прошли обсуждение на 

заседании Научного совета Института и были утверждены в соответствии с действующим в 

Институте Положением. 

Программа МВА АНО НИИ ИНЭС состоит из модулей (учебно-методических 

комплексов) которые разработаны на основе 3 циклов: «Научные основы бизнеса и 

менеджмента», «Базовые профессиональные дисциплины в области менеджмента» и 

«Специальные дисциплины». В соответствии с Государственными требованиями обучение по 

курсу программы MBA осуществляется в течение 1860 часов, из которых 1048 – аудиторные 

занятия.  

Базовые профессиональные дисциплины в области менеджмента и специальные 

дисциплины составляют в совокупности 1084 ауд. часа. Учебный план аккредитуемой 

программы MBA предполагает значительный объем внеаудиторной работы слушателей: 836 

часов. Объем аудиторных занятий дисциплин по выбору составляет 250 ауд. часов.  

Модульный принцип обучения допускает возможность персонально адаптированного 

участия слушателей МВА. 

Содержание образовательных программ предполагает активное использование в 

учебном процессе интерактивных форм обучения: семинаров, разбора кейсов, мастер-классов, 

встреч с представителями российских и западных компаний, и ведущими преподавателями 

других бизнес-школ, а также участие слушателей в профильных научно-практических 

мероприятиях, проводимых Институтом и его партнерами. 

Помимо активного использования в учебном процессе интерактивных форм обучения в 

России, слушатели программы MBA получают возможность дополнить полученные в период 

обучения знания во время прохождения преддипломной практики, сбора и анализа данных, 

необходимых для написания дипломного исследования.  

2.1. Организация учебного процесса 

На основании утвержденного учебного плана разрабатываются индивидуальные и 

групповые графики обучения (см. Приложение 3), которые утверждаются Директором АНО 

НИИ ИНЭС. 



В плане-графике представлены дни аудиторных занятий. 1 день равен 8 академическим часам. 

Всего 131 день. Очные занятия проходят в виде сессий: 6-дневных, 12-дневных. 

Продолжительность обучения составляет  2 (два) года; при индивидуализированной программе  

Качество освоения программ контролируется Учебным центром. Формы и процедуры 

промежуточного и итогового контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются 

Учебным центром и утверждаются Директором АНО НИИ ИНЭС. Контроль знаний по циклам 

программы МВА: «Научные основы бизнеса и менеджмента» и «Базовые профессиональные 

дисциплины в области менеджмента» проводится преимущественно в письменной форме.  

При оценивании знаний и навыков, полученных слушателями программы MBA, 

применяется 100-балльная система оценок. Анализ удовлетворенности слушателей программ 

MBA содержанием и уровнем организации учебного процесса и работой каждого 

преподавателя оценивается с помощью анкетирования.  

Состав слушателей, в настоящее время обучающихся по образовательным программам 

MBA, и повышения квалификации соответствует миссии Института и Государственным 

требованиям к подготовке менеджеров высшей квалификации. В институте обучается 46 

слушателей, по проведенному анализу согласно профессиональному стандарту управляющего 

(руководителя) организации определены квалификационные позиции слушателей 

 

Состав слушателей  

Название показателя Значение показателя 

Состав 
м  

ж  

Средний возраст слушателей  

Квалификационный 

уровень в соответствии с 

отраслевой рамкой 

квалификации 

8 уровень  

7 уровень  

6 уровень  

5 уровень  

4 уровень  

3. Качество подготовки специалистов 

3.1.Уровень требований при отборе слушателей 

Прием на обучение проводится на основе собеседования  

Запись собеседование производится по телефону или с помощью анкеты, размещенной на 

сайте института. Поступающие сдают в Учебный центр необходимые документы, по итогам 

собеседования приказом Директора, принимает решение о зачислении.  



3.2.Оценка качества подготовки 

Качество подготовки оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости 

слушателей  и итоговой аттестации выпускников. 

В течение всего периода обучения проводится анализ уровня удовлетворенности 

слушателей программ MBA работой каждого преподавателя и содержанием и уровнем 

организации учебного процесса на основании обработки данных анкетирования. Оценка 

удовлетворенности проводится по 100 бальной шкале. Общий уровень удовлетворенности 

программой оценивается по результатам анкетирования слушателей. 

Во время обучения текущий контроль осуществляется в соответствии с утвержденным 

учебным планом. Итоговая аттестация состоит из двух испытаний: сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Результаты анкетирования, успеваемость анализируются в Учебном центре на заседаниях 

кафедр и на заседаниях Ученого совета. 

 

3.3.Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

3.3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В институте сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав. Его основу составляют штатные преподаватели кафедр, имеющие большой стаж 

педагогической деятельности, на высоком уровне владеющие предметом.  

Общая численность профессорско-преподавательского состава института составляет 60% 

сотрудников, из них ……штатный преподаватель. 

Из штатных преподавателей _______% имеют ученую степень и звание, ______% имеют 

ученую степень доктора наук и звание профессора. 

В рамках реализации программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации для руководителей предприятий Институт в период с июня 21 июня 2011 г.  по 2 

июля  провел семинары общим объемом свыше 300 учебных дней по 8 академических часов с 

тематическим содержанием, охватывающем, как сферу экономики предприятий, так и сферу 

изучения глобальных социально-экономических, политических тенденций, личностного 

развития, общегуманитарных знаний. Для проведения семинаров было привлечено более 40 

преподавателей: академиков и член-корреспондентов РАН, докторов и кандидатов наук, 

практикующих специалистов в указанных выше областях 

Часть преподавательского коллектива составляют внешние совместители и почасовики, 

работающие по договорам возмездного оказания услуг. Как правило, это ведущие профессора 

университетов, которые приглашены для проведения занятий по отдельным темам. 

В реализуемой программе 84% аудиторных занятий по циклам дисциплин "Научные 

основы бизнеса и менеджмента" и "Базовые профессиональные дисциплины в области 

менеджмента"  проводится штатными преподавателями института.  

К учебному процессу также широко привлекаются специалисты-практики, занимающиеся 

трудовой деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин, что позволяет существенно 

повысить уровень практической подготовки слушателей. Особенно это касается цикла 

"Специальные дисциплины", в котором предусмотрено большое число кейсов, мастер-классов, 

деловых игр. На программах MBA преподают следующие специалисты-практики: 



3.3.2.  Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Книжный фонд библиотечно-информационного центра института составляет более 

______ экземпляров, который постоянно пополняется учебной, учебно-методической и 

научной литературой.  

Активно используются электронные каталоги, электронные формуляры, электронная 

выдача книг, которая постоянно обновляется и пополняется.  

По каждому модулю программы MBA определен комплект обязательных и 

дополнительных учебно-методических материалов. 

3.3.3. Материально-техническое обеспечение 

Некоммерческое партнерство «Институт экономических стратегий» осуществляет свою 

деятельность в арендованном помещении, расположенном по адресу: Москва, Сретенский 

бульвар, д.6/1, стр. 1, оф. 4. 

Общая площадь помещений, используемых для организации и ведения образовательного 

процесса, составляет ____ м
2
, которая включает _____ лекционных аудиторий. В аудитории 

установлено необходимое оборудование, доступ в сеть Интернет, и мультимедийный проектор. 

Аудиторный фонд и помещения института содержатся в хорошем состоянии. Требования 

санэпидемнадзора и противопожарной службы выполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие выводы по самообследованию 

Автономное некоммерческое партнерство «Научно-исследовательский институт 

экономических стратегий» ведет образовательную деятельность в сфере дополнительного 

профессионального образования на основании лицензии  выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования серия № 001494, регистрационный номер № 1436 от 21 июня 

2011 г. Все необходимые организационно-правовые документы, обеспечивающие 

образовательную деятельность, имеются. 

Первый выпуск слушателей программ МВА состоится в ноябре 2013 года. 

Для проведения обучения по  программе дополнительно профессионального образования 

«Мастер делового (MBA)» разработана структура программы, учебный план и график 

учебного процесса.  

В институте сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский 

состав и обеспечена возможность его эффективной работы. В учебном процессе института 

успешно применяются современные технологии обучения: мультимедийные технологии, 

электронные учебно-методические комплексы, электронные учебники, групповые 

презентации, интеллектуальные встречи. 

Библиотечно-информационный центр института обеспечивает потребности учебного 

процесса. 

Материально-техническая база Института оборудована на современном уровне и 

полностью обеспечивает нужды учебного процесса. Организован доступ слушателей, 

сотрудников и преподавателей к источникам информации, включая Интернет. 

Качество подготовки выпускников и слушателей по результатам промежуточных 

испытаний характеризуется как высокое. 

В целом, условия проведения образовательного процесса в институте оцениваются как 

хорошие. 

Содержание программы и качество подготовки слушателей соответствует 

Государственными требованиями к подготовке менеджеров высшей квалификации – Приказ № 

40 от 08.02.2008 «О государственных требованиях к минимуму содержания и уровню 

требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration (MBA)».  

 


