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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-школа ЕМАС» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; года; Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; Приказом Министерства образования и 

науки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 

Целями проведения самообследования являются: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

 

Самообследование проводится ежегодно 1 апреля. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Самообследование проводилось комиссией: 

Председателем комиссии является директор ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» Коляда О.В. 

 

Члены комиссии: 

Славщик М.А. – заместитель директора по учебной работе 

Мышаева О.С. – директор по развитию  

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» ведёт подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования, программам дополнительного образования для детей и 

взрослых. 

 

Преподаватели ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» – это профессиональные педагоги, имеющие 

многолетний опыт преподавательской деятельности. Ведётся постоянная организация 

повышения квалификации педагогических кадров. 

 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления ЧУДПО «Бизнес-школой ЕМАС», содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС», подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа 

ЕМАС» создано в 2012 году. 
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ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» по организационно-правовой форме является 

некоммерческой организацией. 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 273–ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской 

Федерации об образовании, другим действующим законодательством Российской Федерации, 

а также Уставом. 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» зарегистрирована в качестве юридического лица 23 июля 

2012 года. 

 

Учредителем Бизнес-школа ЕМАС является: гражданин Российской Федерации Коляда 

Андрей Александрович.  

 

Бизнес-школа ЕМАС имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный № 213 от 04 июля 2014 года. 

 

Полное наименование Учреждения: Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Бизнес-школа ЕМАС». 

 

Сокращенное наименование Учреждения: ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС». 

 

Наименование Учреждения на английском языке: Private Institution of additional professional 

education “EMAS Business School”. 

 

Лицензия № 213 от 04 июля 2014 года на осуществление образовательной деятельности 

выдана на основании решения приказа министерства образования Нижегородской области 

серия 52Л01 № 0001683. 

Срок действия лицензии бессрочно. 

 

Местом нахождения Учреждения является адрес: 603001, Россия, г. Нижний Новгород, 

Нижне-Волжская наб., д. 7/2, офис 21. 

 

Миссия ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС»: предоставление отечественному рынку 

качественных образовательных и консалтинговых услуг, которые позволяют готовить 

специалистов, способных на равных конкурировать с лучшими представителями Западной 

Европы и США. 

 

Стратегическое видение ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС». 

Многопрофильный научно-образовательный комплекс, обеспечивающий многоуровневую 

подготовку специалистов и руководителей. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» 

На данный момент ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» филиалов и представительств не имеет.  
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ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его 

уставом. 

 

Локальная нормативная и организационно-распорядительная документация ЧУДПО «Бизнес-

школа ЕМАС» включает следующие основные документы:  

• Устав;  

• Правила внутреннего трудового распорядка;  

• Правила внутреннего распорядка слушателей;  

• Штатное расписание;  

• Положение о конфликтной комиссии;  

• Правила о приёме и отчислении слушателей;  

• Положение об оказании платных образовательных услуг;  

• Положение об аттестационной комиссии преподавателей;  

• Положение о порядке проведения аттестации преподавателей;  

• Положение о внутренней системе оценки качества образования;  

• План финансово-хозяйственной деятельности; 

• Бухгалтерский баланс;  

• Отчёт о движении денежных средств; 

• Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях;  

• Нормативные акты по охране труда;  

• Нормативные акты по пожарной безопасности,  

• другие положения и регламенты.  

 

Делопроизводство в ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» организовано и ведётся.  

Все локальные акты приведены в соответствие с требованиями действующих нормативных 

правовых актов. 

 

Правовой статус ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» является юридическим лицом. 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в 

его распоряжении денежных средств. 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» вправе на добровольных началах входить в союзы, 

ассоциации, а также в международные организации. При этом Центр сохраняет 

самостоятельность и права юридического лица. 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за 

её пределами юридически значимые действия с юридическими лицами и гражданами в 

пределах своей правоспособности. 
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ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» не преследует цели получения прибыли от основной 

деятельности, но вправе оказывать платные образовательные услуги и заниматься иной 

приносящей доход деятельностью, соответствующей целям его создания. 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» осуществляет свою деятельность на принципах 

добровольного объединения, демократии, гуманизма и гласности. 

 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» ведёт образовательную деятельность со дня получения 

лицензии на данный вид деятельности. 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. Основной функцией 

Учредителя является обеспечение соблюдения учреждением целей, в интересах которых оно 

создано; осуществление полномочий, установленных настоящим Уставом; исполнение 

обеспечения надзорных функций. 

 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения и возглавляет его. 

Директор подотчётен высшему органу управления – Учредителю. 

 

В Учреждении организованы коллегиальные органы управления, объединяющие работников 

Учреждения – Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет.  

 

Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующую деятельность: 

 организация дополнительного образования взрослых;  

 дополнительное профессиональное образование. 

Образовательные программы разных уровней осваиваются в Учреждении в различных 

формах: групповой и индивидуальной. 

 

Для достижения целей своего создания ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС»: 

 организует образовательный процесс в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

 обеспечивает преемственность уровней обучения; 

 создает благоприятные условия для самореализации личности обучающегося, его 

жизненного и профессионального самоопределения. 

 

Одним из основных направлений в развитии образовательной деятельности ЧУДПО «Бизнес-

школа ЕМАС» является развитие линейки программ с элементами обучения основам 

предпринимательства с целью обеспечения востребованности выпускников ЧУДПО «Бизнес-

школа ЕМАС» работодателями за счёт постоянного обновления образовательных программ, 

повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность института строится на основе принципов 

самофинансирования и самоокупаемости, что позволяет планомерно и эффективно 
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использовать средства и планировать постоянное развитие образовательной деятельности ЧУ 

ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» для достижения наилучших результатов. Дополнительные 

доходы позволяют инвестировать полученные средства в развитие ЧУ ДПО «Бизнес-школа 

ЕМАС» на создание системы управления знаниями, соответствующей требованиям и 

тенденциям развития современного общества и экономики, основанной на знаниях. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» свободена в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» осуществляет материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями; вправе привлекать для осуществления уставной 

деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств, устанавливает 

структуру управления, штатное расписание, распределение должностных обязанностей, 

размеры заработной платы с учётом ограничений, установленных федеральными и 

локальными нормативами. 

  

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» самостоятельно формирует контингент слушателей, 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом и лицензией. 

 

Управление ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Уставом. 

 

Эффективная работа системы управления ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» обеспечивается 

централизованным планированием работы, наличием положений о распределении функций и 

взаимодействии структурных подразделений, должностных инструкций руководителей и 

сотрудников подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение слушателей в ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» осуществляется на платной основе 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

 

Занятия в ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» проводятся круглогодично.  

 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой. 

 

В ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» установлены следующие виды учебных занятий: лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, выездное 

занятие, тренинг, мастер-класс, консультация. Допускается проведение и других видов 

учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом.  
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Режим занятий слушателей определяется ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» на основе 

соответствующих нормативных правовых актов с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм обучения.  

 

Учреждение свою образовательную деятельность осуществляет на государственном языке 

Российской Федерации.  

 

Основанием возникновения и прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 

При приёме слушателей ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» обязано ознакомить их со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса в ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС».  

 

Учебный процесс в ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» организуется в соответствии с 

Календарным учебным графиком и Расписаниями занятий. 

 

Расписание является основой планирования и координации деятельности всех 

подразделений и сотрудников ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС». Первичное планирование 

занятий по курсам в Расписании на очередное полугодие начинается за год и осуществляется 

на основе предвидения и с учётом результатов работы предыдущих лет. Корректировка 

текущего Расписания осуществляется постоянно с учётом происходящих событий и 

факторов, снижающих степень неопределенности. Комплектование групп, запланированных 

в Расписании курсов, осуществляется по заявкам, поступающим с сайта ЧУ ДПО «Бизнес-

школа ЕМАС», по электронной почте, телефонам и иным каналам связи с заказчиками 

обучения. С учётом текущего спроса и результатов набора групп обучения в Расписание ЧУ 

ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» вносятся изменения (курсы отменяются, переносятся, ставятся 

дополнительные курсы, планируются другие аудитории для занятий, заменяются 

преподаватели и т.п.). Текущее состояние Расписания постоянно доступно для менеджера и 

преподавателей в электронном виде.  

 

Максимально допустимое число слушателей в группах обучения определяется в 

соответствии с программой обучения, требованиями к оборудованию аудиторий, санитарно- 

гигиеническими требованиями и утверждается директором. Максимальное количество 

слушателей в группе по курсу преимущественно лекционной направленности - 20 человек, 

для курсов по конкретным технологиям и средствам защиты, в которых объём практических 

работ превышает 50% - 10 человек.  

 

Обучение специалистов осуществляется на основе договоров, заключаемых ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС» с организациями и предприятиями различных отраслей и сфер 
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деятельности, органами исполнительной власти, юридическими лицами. Включение 

претендентов в списки слушателей производится по факту оплаты договоров с 

организациями и предприятиями, направившими специалистов на обучение в ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС». Кандидаты на зачисление на обучение документально 

подтверждают свой уровень образования (уровень образования специалистов, проходящих 

повышение квалификации, должен быть не ниже уровня образования, требуемого для нового 

вида профессиональной деятельности). Зачисление слушателей на обучение и их отчисление 

по завершении обучения оформляются приказами директора ЧУДПО «Бизнес-школа 

ЕМАС».  

 

Обучение по программам проводится в очной форме с отрывом от работы со сдачей 

итоговой аттестации. Аудиторные занятия по дисциплинам включают лекции с 

демонстрацией презентаций на экране, практические работы с конкретными аппаратно- 

программными и техническими средствами защиты. Все лекции сопровождаются показом 

презентаций на большом экране с помощью современных мультимедиа проекторов. Для 

демонстраций и практических занятий используются соответствующие тематике аппаратно-

программные и технические средства защиты. Занятия проводятся в соответствии с 

утвержденным распорядком дня ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС». Продолжительность 

академического часа установлена в 45 минут. Общий объём учебной работы и отдыха 

слушателей во время занятий соответствует установленным нормативам.  

 

На основании действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 213 от 04 июля 2014 года в Бизнес-школе ЕМАС осуществляется 

образовательная деятельность по следующим дополнительным образовательным 

программам (таблица 1): 

Таблица 1 

 Подвид  Программы Формы обучения 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

1 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Повышение квалификации 

(от 16 до 249 часов) 

очная; 

очно-заочная, заочная 

Профессиональная переподготовка  

(250 часов и выше) 

очная; 

очно-заочная, заочная 

Профессиональная переподготовка 

(1000 часов и выше) 

очная; 

очно-заочная; заочная. 

 

EMAS входит в число 1000 лучших бизнес-школ мира согласно общепризнанному мировому 

рейтингу Eduniversal (Франция). 

 

Общемировой рейтинг Best Masters Ranking (Франция) называет MBA EMAS в числе TOP-7 

России, TOP-25 лучших MBA Центральной и Восточной Европы и TOP-200 лучших MBA 

мира в 2016 / 2017 гг. 

 

Согласно "Народному рейтингу" российских школ MBA портала «МВА в Москве и России» и 

РБК, Бизнес-школа EMAS в 2016 г. Занимает 10-е рейтинговое место в России по программам 

http://www.eduniversal-ranking.com/
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MBA (МБА). Среди частных бизнес-школ EMAS находится на 4-м месте. При этом 

программы MBA EMAS входят в число топ-5 программ по содержанию в России. 

 

Согласно федеральному рейтингу бизнес-журнала «Эксперт», Бизнес-школа EMAS в 2016 г. 

занимает следующие позиции в России: 

 № 3 – по стратегическому менеджменту, программы профессиональной переподготовки. 

 № 4 – по маркетингу, программы профессиональной переподготовки. 

 № 5 – по управлению персоналом, программы профессиональной переподготовки. 

 

Преподавательский состав школы состоит из высококлассных специалистов из России, 

Беларуси, Польши и Литвы – победителей различных конкурсов, авторов книг и научных 

разработок в различных направлениях менеджмента. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» - частная бизнес-школа, а значит, обучение ориентировано 

на реальный результат – рост прибыли и продаж предприятий выпускников, повышение 

эффективности их бизнес-процессов. Наши выпускники достигают внушительного карьерного 

роста и повышения зарплат. Они пользуются стабильным спросом со стороны работодателей. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» является членом одной из самых престижных Европейских 

ассоциаций в области бизнес-образования – CEEMAN. Участие в данной ассоциации даёт 

EMAS возможность предоставлять своим студентам самые передовые образовательные 

технологии и обеспечивает партнёрство ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» с ведущими бизнес-

школами Европейского Союза. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» является членом РАБО – Российской Ассоциации Бизнес-

образования. Членство в РАБО обеспечивает участие ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» в 

процессах регулирования бизнес-образования в России и партнёрство с ведущими бизнес-

школами других регионов страны. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» является членом Балтийской ассоциации бизнес-образования 

– BMDA. Ассоциация объединяет ведущие бизнес-школа Балтии и других районов 

Центральной и Восточной Европы. Участие в ассоциации обеспечивает ЧУ ДПО «Бизнес-

школа ЕМАС» партнёрство с ведущими бизнес-школами региона и предоставляет нашим 

студентам полезные региональные связи. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» является членом Деловой России – ведущего 

Общероссийского бизнес-союза, объединяющего компании несырьевой экономики: 

машиностроения, строительства, лёгкой промышленности, сельского хозяйства, финансовых 

услуг, информационных технологий, образования и многих других. 

 

Партнёром бизнес-школы является Бизнес-школа GFKM (Gdańsk Foundation for Management 

Development) – ведущая Бизнес-школа в Польше, одна из ведущих Бизнес-школ в 

Европейском Союзе. Согласно мировому рейтингу EDUNIVERSAL, Бизнес-школа GFKM 

входит в число лучших бизнес-школ мира, ей присуждена премия "3 Пальмовых ветви – 

Отличная школа бизнеса". Польская ассоциация управленческого образования FORUM 

признала программу MBA Бизнес-школы GFKM одной из 4-х лучших программ в Польше. 

http://www.ceeman.org/
http://www.rabe.ru/
http://www.bmda.net/BMDA/
http://www.deloros.ru/
http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-poland.html
http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-poland.html
http://www.semforum.org.pl/ratingi/v-edycja-2014-rok.html
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ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» является центром QRM (Quick Response Manufacturing) и 

представляет в России данную передовую американскую технологию по радикальному 

ускорению сроков выполнения работ на всех этапах производственного цикла и офисных 

операций. QRM является логическим развитием технологии Бережливого производства (Lean 

Manufacturing) и демонстрирует хорошую внедряемость в условиях отечественного рынка. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» подписала и придерживается принципов PRME – Principles 

for Responsible Management Education – Принципов ответственного управленческого 

образования. EMAS ведёт свою деятельность в соответствии с данными принципами, 

регулярно отчитываясь о достигнутом прогрессе перед Секретариатом PRME в Организации 

Объединённых Наций. 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» сотрудничает с mba.su – порталом о бизнес-образовании в 

России: полная и достоверная информация о MBA, школах бизнеса, преподавателях, 

рейтингах, отзывы об обучении, новости, статьи и многое другое. 

 

Видение Бизнес-школы EMAS до 2020 года 

 многофункциональный образовательный комплекс, обеспечивающий полную 

многоуровневую подготовку специалистов руководителей в системе непрерывного 

образования «школа-вуз-предприятие»; 

 реализующий полный спектр образовательных программ на основе интеграции науки, 

образования, бизнеса и международного сотрудничества; 

 имеющий свою собственную лидирующую сферу научной специализации в части 

технологий «повышения производительности труда», 

 управления по ценностям и создания точек роста на «рынках завтрашнего дня»; 

 активно внедряющий и развивающий уникальные для российского рынка модули 

гуманитарности, корпоративной социальной ответственности и управления по 

ценностям в структуре программ (как в высшем, так и в дополнительном 

профессиональном образовании); 

 поддерживающий высокий уровень международного аспекта образовательных 

программ: западные профессоры, практика за рубежом. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Программы обучения разрабатываются и реализуются в ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» с 

учётом следующих основных особенностей профессиональной деятельности руководителей и 

специалистов подразделений безопасности:  

 сложность единовременного отрыва от работы на продолжительное время для 

освоения учебных программ, обусловливающая необходимость реализации 

возможности поэтапного модульного обучения;  

 высокая динамика изменений в сфере ИТ, в области угроз безопасности, технологий, 

подходов, решений, методов и средств обеспечения защиты конфиденциальной 

информации, вызывающая необходимость постоянной актуализации соответствующих 

модулей обучения;  

http://www.emasrussia.ru/trainings/qrm
http://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=3451
https://www.mba.su/
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 наличие большого числа различных специализаций и видов конкретной деятельности в 

рамках направлений, требующее определённой степени вариативности в рамках 

единой образовательной программы;  

 наличие существенных различий в исходных образовательных уровнях и 

профессиональной подготовленности обучающихся.  

 

В каждой программе курса приводятся цели изучения основных разделов и тем, описание 

приобретаемых компетенций (знаний, умений и навыков), содержание тем с описанием видов 

занятий, методические рекомендации по проведению занятий, списки основной и 

дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-тестовых 

материалов для текущей и итоговой аттестации.  

 

Учебные программы и другие учебно-методические материалы хранятся в печатном и 

электронном виде. 

 

Структура программ ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» соответствует ведущей мировой 

практике – гибкий подход в обучении. 

 

Основная задача, которую реализует коллектив ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» – 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники - подготовка кадров для российского 

бизнеса и экономики, которые могут быть глобальными бизнес-лидерами. Для реализации 

этой значимой задачи в образовательном процессе используются современные методы и 

технологии преподавания, проведение занятий на иностранном языке, практико-

ориентированное обучение с применением кейс-анализа и бизнес-симуляторов, развитие 

личных лидерских качеств, программы персонального развития и др. 

 

Образовательная деятельность по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки разработаны в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

Реализуются программы профессиональной переподготовки: 

 КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – 32 часа. Целевая аудитория: 

собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена. 

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ – 16 часов. Целевая аудитория: собственник бизнеса, 

руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена. 

 ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДАЖ– 24 часа. Целевая аудитория: менеджеры 

среднего звена, менеджеры младшего звена. 

 МАРКЕТИНГ-ДИРЕКТОР: УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ – 32 часа. Целевая 

аудитория: собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего 

звена. 

 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ – 32 часа. Целевая аудитория: собственник бизнеса, 

руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена. 
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 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ: МЕТОДИКА "QUICK RESPONSE 

MANUFACTURING" (QRM) – 16 часов. Целевая аудитория: собственник бизнеса, 

руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена. 

 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (HR-МЕНЕДЖМЕНТ) – 16 часов. Целевая аудитория: 

собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, 

менеджеры младшего звена. 

 УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ (ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ) – 8 часов. Целевая аудитория: 

собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, 

менеджеры младшего звена. 

 МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА – 8 часов. Целевая аудитория: собственник бизнеса, 

руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена. 

 ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ – 8 часов. Целевая аудитория: 

собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, 

менеджеры младшего звена 

 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ – 16 

часов. Целевая аудитория: собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, 

менеджеры среднего звена, менеджеры младшего звена. 

 БИЗНЕС-АНАЛИТИКА – 16 часов. Целевая аудитория: собственник бизнеса, 

руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, менеджеры младшего звена. 

 ЛИДЕРСТВО И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА– 8 часов. Целевая аудитория: 

собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, 

менеджеры младшего звена. 

 БИЗНЕС-ТРЕНАЖЁР "BUSINESSSTRIKE" – 8 часов. Целевая аудитория: собственник 

бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, менеджеры 

младшего звена. 

 УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ – 8 часов. Целевая аудитория: 

собственник бизнеса, руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, 

менеджеры младшего звена. 

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ – 8 часов. Целевая аудитория: собственник бизнеса, 

руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, менеджеры младшего звена. 

 УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ – 8 часов. Целевая аудитория: собственник бизнеса, 

руководитель и/или его заместитель, менеджеры среднего звена, менеджеры младшего звена. 

 

Образовательный процесс обеспечен учебно-методической базой, соответствующей целям и 

результатам обучения. 

 

Реализация программ профессиональной переподготовки в ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. Программы профессиональной переподготовки 

ориентированы на реализацию компетентностного подхода, основываются на передовом 

международном опыте в области бизнес-образования, в сочетании с российскими 

особенностями экономической деятельности и содержат сформулированные конкретные 

результаты обучения. 
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Программы предусматривают разнообразие методических схем обучения, выбор которых 

зависит от конкретно изучаемой дисциплины. Выбор методических схем обучения 

осуществляется по наиболее важным характеристикам учебного процесса, сочетание которых 

определяет методическую модель, в соответствии с изучаемой дисциплиной. 

 

Образовательная деятельность при реализации программ предусматривает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-

классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, 

выполнение итоговой аттестационной работы. Программы предусматривают разнообразие 

методических схем обучения, выбор которых зависит от конкретных условий организации 

учебного процесса. Выбор методических схем обучения осуществляется по наиболее важным 

характеристикам учебного процесса, сочетание которых и определяет конкретную 

методическую модель. 

 

В ходе обучения для выработки конкретных навыков и умений по программам используются 

различные методы обучения. 

 

Для максимального включения слушателей в процесс обучения, в рамках курса 

предусматривается самостоятельная работа над решением практических задач и разбором 

конкретных ситуаций. 

 

Акцент делается на активные методы обучения, предусматривающие деловые игры, тренинги, 

дискуссии, анализ текущих хозяйственных ситуаций и основанные на различных 

практических примерах. 

 

Лекции содержат систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание 

слушателей на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную 

познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления. 

 

Практические занятия проводятся на основе учебного материала, изученного в ходе лекций и 

самостоятельной работы слушателей, как отдельный вид занятия, и предназначены для 

выработки умений в использовании современных методов обоснования управленческих 

решений в области конкретных видов деятельности. Главным содержанием практических 

занятий является практическая работа каждого слушателя. 

 

Особое внимание уделяется привитию навыков правильной постановки задачи на выполнение 

соответствующих расчетов, решению задач, анализа полученных результатов и 

формулированию обоснованных выводов. 

 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой обучающихся и 

оказания им помощи в усвоении учебного материала. Консультации носят, как правило, 

индивидуальный характер. 

 

Самостоятельная работа слушателей по каждой дисциплине способствует более глубокому 

усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки практической работы по проблемам 



15 
 

финансовой деятельности компаний и ориентирует слушателя на умение применять 

полученные теоретические знания на практике. 

 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, и учитываются при допуске слушателя к экзамену, зачёту и итоговой оценке 

знаний слушателя. 

 

Для подготовки аттестационных работ слушателям предоставляется необходимый учебно-

методический материал. При этом рекомендуется широко пользоваться служебными 

материалами своих организаций, официальными, информационными, инструктивными, 

методическими и нормативными документами. 

 

Концепция программ обучения основывается на подходе к менеджменту как особому виду 

деятельности, в котором существенный акцент делается на социально-экономическом 

содержании управления с учётом представленного в нём человеческого фактора. 

 

Учебные курсы, включённые в программу, направлены на изучение методов оптимизации 

управления разными видами ресурсов, управления производством, коммуникативными 

процессами в социальных системах, предусмотрено изучение международного опыта 

подготовки, что создает возможность для успешной деятельности как отечественных, так и 

международных компаниях. 

 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации разрабатываются 

на основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов. 

Для обеспечения качества разработки образовательных программ с учётом требований 

профессиональных стандартов в группу разработчиков наряду с педагогическими 

работниками и представителями организаций включаются представители работодателей. В 

разработке программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

активное участие принимают также специалисты-практики.  

 

При формировании программ по запросу корпоративных заказчиков программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации учитывается уже имеющееся 

у обучающихся квалификация и составляющие её профессиональные компетенции, умения и 

знания. 

 

В ходе реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

проводится работа по внедрению в образовательный процесс новых форм и методов 

обучения, различных средств активизации познавательной деятельности слушателей. 

 

Активизация деятельности слушателей проводится по следующим направлениям: 

 проведения опросов в ходе занятий для выяснения усвоения учебного материала; 

 стимулирование вопросов к преподавателю; 

 сочетание различных методов обучения с решением ситуационных задач, элементов 

деловых игр; 

 имитационные занятия с использованием ситуационных задач; 

 использование раздаточного материала, его анализ; 
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 введение игровых ситуаций в обучении, круглые столы, диалоговые лекции и 

семинарские занятия; 

 выступления и проведение занятий со слушателями руководящего состава и 

специалистов-практиков предприятий и организаций; 

 внедрение и использование в обучении современных информационных технологий. 

 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации включают в себя рабочие программы дисциплин, учебно-

методические материалы по дисциплинам: задания для аудиторной и самостоятельной 

работы, тесты анализа промежуточных знаний, рекомендации по написанию итоговых 

аттестационных работ и их тематике, задания к зачётам и экзаменам, задачи 

междисциплинарного характера и задания, направленные на развитие профессионально 

важных качеств слушателей, учебники, учебно-методические и учебные пособия, 

методические рекомендации по отдельным видам самостоятельных и аудиторных работ. 

 

В соответствии с результатами проведённого анализа по выявлению образовательных 

потребностей, а также в соответствии с конкретными целями и проблемами направляющих 

предприятий в учебном процессе уделяется дополнительное внимание отдельным темам, 

связанным с получением теоретических знаний и формированием практических навыков в 

области современного менеджмента инноваций, проведением маркетинговых исследований, 

построением внутреннего маркетинга на предприятии, лин-менеджмента, управлению 

финансами предприятия (организации).  

 

Каждому слушателю и преподавателю предоставлен доступ к информационно-библиотечным 

источникам, в том числе и электронным ресурсам в электронном читальном зале. 

 

Дополнительные профессиональные программы обеспечивают удовлетворение всех 

образовательных потребностей группы слушателей в достаточной степени. 

 

По результатам анализа потребностей слушателей усилено внимание вопросам применения 

технологий менеджмента инноваций, внедрения инновационных технологий, системного 

подхода к управлению, интегрирования когнитивных, функциональных профессиональных и 

личных компетенций в управленческие процессы в организации, вопросам правового 

обеспечения коммерческой деятельности, анализу положения предприятия, организации на 

рынке. 

 

Формы и методы текущего и итогового контроля знаний слушателей образовательной 

программы осуществлялись согласно утвержденному учебному плану. Число экзаменов и 

зачётов в программе имеет сбалансированное соотношение. При разработке заданий для 

текущего и итогового контроля преподавателями учитываются модели компетенций. В 

качестве текущего контроля по отдельным дисциплинам используются инструменты решения 

задач по бизнес-кейсам практического характера. Для осуществления контроля результатов 

обучения слушателей активно используются информационные системы в виде электронного 

тестирования. 
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Текущий контроль осуществляется на лекциях и семинарах в разнообразных формах – опроса 

слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций, 

тестирования, деловой игры, игрового проектирования, решения кейса. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем соответствующей дисциплины. 

 

Формой промежуточной аттестации слушателей является сдача зачётов или экзаменов на 

основании утверждённых учебных планов. 

 

Освоение программы обучения завершается итоговой аттестацией в форме защиты итоговой 

аттестационной работы. Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

аттестационной работы по выбранной теме на заседании аттестационной комиссии. 

 

Целью итоговой аттестации является комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом 

целей, планируемых результатов обучения, вида дополнительной профессиональной 

программы, установленных требований к содержанию программ обучения. 

 

В ходе проведения заседания итоговой аттестационной комиссии проводится: 

 комплексная оценка уровня знаний слушателей с учётом целей, планируемых 

результатов обучения, вида дополнительной профессиональной программы, 

установленных требований к содержанию программ обучения; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения права 

заниматься определенной профессиональной деятельностью, для которой в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования; 

 определение уровня освоения дополнительных профессиональных программ и 

принятие решения о выдаче слушателям диплома о профессиональной переподготовке; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по 

дополнительным профессиональным программам. 

Для выпускников предусмотрено получение консультаций преподавателей ЧУ ДПО «Бизнес-

школа ЕМАС» в рамках тематики изученных курсов. 

 

Образовательная деятельность реализации программ MBA 

 

ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» реализует дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки с присвоением квалификации Менеджмент / «Мастер 

делового администрирования», которая ориентирована на предпринимателей, менеджеров 

среднего и высшего звена, имеющих целью повысить свою капитализацию на рынке труда, 

развивать свою карьеру, по-новому взглянуть на бизнес-процессы, систематизировать занятия 

в области менеджмента, развить профессиональные навыки. 

 

Программы MВА ориентированы на подготовку генеральных директоров, их заместителей и 

владельцев компаний, и решение проблемы «следующего шага» в развитии компании 

(бизнеса) и эффективности руководителя. 
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Срок освоения образовательной программы составляет не менее 18 (восемнадцати месяцев). 

Для специалистов с экономическим или управленческим образованием, а также выпускников 

Президентской программы срок обучения сокращается, при этом общий срок обучения по 

программе МВА составляет не менее 15 (пятнадцати месяцев). 

 

Формы обучения: очное, очно-дистанционное, дистанционное. 

 

В зависимости от исходного уровня образования и подготовки слушателя, его личностных 

особенностей, целей обучения, образовательная программа профессиональной 

переподготовки с присвоением квалификации Менеджмент / «Мастер делового 

администрирования» включает: 

 мотивационное эссе, позволяющее определить исходный уровень подготовки 

слушателя по выбранному направлению обучения, а также его личностные 

особенности и склонности; 

 цикл общепрофессиональных дисциплин; 

 цикл специальных дисциплин, позволяющих прилучить необходимые знания и 

умения в решении профессиональных задач, которые соответствуют 

квалификационным требованиям конкретной должности и цели обучения. 

 итоговую аттестацию, которая дает оценку качества и соответствия результатов 

освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Структура программы постоянно адаптируется в соответствии с изменениями в экономике. 

 

Содержание учебно-методической документации соответствует предъявляемым требованиям. 

Для каждой специализации (направления) программы МВА разработан отдельный учебный 

план. По каждой дисциплине, включенной в учебный план, разработан Учебно-методический 

комплекс, включающий учебную программу, рабочие материалы и критерии контроля знаний 

и умений. Пересмотр и обновление учебно-методических комплексов дисциплин 

производится ежегодно. 

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Преподавательский состав программы является стабильным. Для преподавания дисциплин 

программы привлекаются приглашённые преподаватели.  

 

Уровень компетенции преподавателей отслеживается при помощи ряда инструментов: 

проведения анкетирования слушателей по оценке уровня подготовки преподавателей, 

аттестация преподавателей, а также на основании представления преподавателем документов, 

подтверждающих повышение квалификации. Преподаватели проходят повышение 

квалификации, являются членами различных общественных и профессиональных 

организаций, экспертами по конкретным направлениям деятельности. К учебному процессу 

регулярно привлекаются ведущие преподаватели из других образовательных учреждений, 

бизнес - тренеры, практики по специализации программы. Также преподаватели 

осуществляют консультации по практической направленности итоговых аттестационных 

работ, возможности реализации полученных знаний в конкретных проектах организаций. 

За последние годы ситуация в области бизнес-образования в России и в мире существенно 

изменилась. В связи с изменениями, произошедшими во внешней среде (затяжной характер 
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выхода из кризиса, новые инфляционные тенденции, «взросление» российского бизнеса, а 

также смена драйверов экономического роста с акцентом на инновации и новые технологии 

для сохранения и укрепления рыночных позиций), необходимо постоянно улучшать качество 

обучения по программам MBA, а значит, и деятельность преподавателей.  

 

Преподавание всех дисциплин обеспечено преподавателями в полном объёме. На программе 

МВА собран высококвалифицированный преподавательский состав, состоящий из 

специалистов с многолетним опытом работы в бизнесе и академической практике. Среди них 

– лидеры рейтингов по преподавателям бизнес-школ, консультанты ведущих компаний. 

Привлечение к учебному процессу высококвалифицированных преподавателей благотворно 

влияет на качество знаний и умений выпускников. 

 

Одним из важнейших организационных мероприятий является строгий отбор преподавателей 

для участия в программе МВА. 

 

Требованиями к преподавателям являются: 

 опыт педагогической деятельности, в том числе в сфере бизнес-образования; 

 наличие опыта исследовательской работы и/или обучения; 

 научная степень и ученое звание (желательно); 

 научные публикации по предмету (желательно); 

 наличие практического опыта в сфере бизнеса; 

 знание английского языка (желательно); 

 учебно-методический комплекс по курсу. 

 

Органом, ответственным за соблюдение этих требований, является заместитель директора по 

обучению.  

 

Круглогодичное наблюдение за преподаванием является частью системы обеспечения 

качества преподавания. Эксперты, оценивающие работу преподавателей, определяются 

методом случайного отбора. Полученные оценки являются конфиденциальной информацией и 

доступны только руководству ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС». 

 

Важной характеристикой профессорско-преподавательского является преемственность, 

передача опыта, непрерывное повышение квалификации, инициативность и восприимчивость 

к новшествам.  

 

Кадровый состав ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» является стабильным. К преподаванию на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки привлекаются 

внешние совместители - высококвалифицированные специалисты практики, имеющие 

многолетний опыт работы в области обеспечения информационной безопасности, в том числе 

имеющие учёные степени и большой стаж работы в системе профессионального образования, 

авторы-разработчики курсов, преподаватели вузов, тренеры и инструкторы. Все сотрудники, 

участвующие в образовательном процессе, имеют высшее образование, необходимые 

сертификации для проведения авторизованного обучения, ученые степени и звания. Все 

преподаватели ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» работают по трудовым договорам либо 

договорам оказания услуг. На всех преподавателей в ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» ведутся 

http://www.mirbis.ru/mba/
http://mirbis.ru/mba/professors.htm
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личные дела. Преподаватели и иные работники ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» 

систематически повышают свой профессиональный уровень в учреждениях послевузовского 

образования, занимаются самообразованием, а также принимают участие во всероссийских и 

международных научных и научно-практических конференциях. Кадровый состав ЧУ ДПО 

«Бизнес-школа ЕМАС» пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном 

сообществе и в целом обеспечивает достаточный высокий уровень преподавания.  

 

Обязательным условием для преподавателя является участие в консалтинговых проектах.  

 

В ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» значительное количество преподавателей, входящих в 

возрастную группу от 35 до 55 лет.  

 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. Должность Квалификация 

Ученая степень, 

звание, 

квалификационна

я категория  

Повышение 

квалификации, 

данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваемые 

дисциплины 

Сроки 

окончания 

трудового 

договора 

1. 
Киреева Наталья 

Владимировна 

Преподава

тель 

1.Государственны

й технический 

университет, 

Экономист, 

Специальность 

Бухгалтерский 

учет и аудит; 

2.Московский 

коммерческий 

университет, 

бакалавр 

экономики; 3. 

Московский 

коммерческий 

университет, 

Доцент по 

кафедре 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита; 4. 

Челябинский 

государственный 

университет, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доктор 

экономических 

наук, доцент. 

Уральский 

социально-

экономический 

институт (филиал) 

ОУП ВО 

"Академия труда 

и социальных 

отношений", 

Современные 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

2016 

15 лет 15 лет 

Финансовый 

менеджмент. 

Стратегическое 

ценообразование. 

Трудовой 

договор 
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2. 

Солдаткин 

Александр 

Евгеньевич 

Преподава

тель 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

Социология, 2002 

 

Кандидат 

социологических 

наук 

 

1. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

"Академический 

английский язык", 

2015;  

2. ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

"Дистанционные 

технологии", 2016 

 

17 лет 15 лет 

Лидерство и 

мотивация 

персонала 

Трудовой 

договор 

3. 

Малафеев 

Александр 

Владимирович 

Преподава

тель 

1. Горьковский 

инженерно-

строительный 

институт им. В.П. 

Чкалова, 

Инженер-

строитель, 

Специальность  

Водоснабжение и 

канализация, 

1983; 2. 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

Юрист  

Специальность 

Юриспруденция, 

1999 

- - 34 года 16 лет HR-менеджмент 
Договор 

подряда 

4. 
Шевчук Алексей 

Анатольевич 

Преподава

тель 

Гомельский 

Кооперативный 

Институт, Юрист, 

Специальность 

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

1997 

- - 15 лет 10 лет 

Управление 

проектами.  

Бизнес 

планирование 

Договор 

подряда 

5. 

Горошко 

Валентин 

Владимирович 

Преподава

тель 

1. Белорусский 

Государственный 

Экономический 

Университет, 

Бакалавр 

экономических 

наук, 

Специальность 

Экономическая 

кибернетика, 

2001; 2. 

Белорусский 

Государственный 

Экономический 

Университет, 

Экономист-

кибернетик, 

- - 16 лет 16 лет 

Бизнес-аналитика в 

управлении 

предприятием; 

Риск-система 

предприятия 

Договор 

подряда 
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Специальность 

Экономическая 

кибернетика, 2001 

6. 

Иванов 

Константин 

Игоревич 

Преподава

тель 

Российский 

государственный 

университет 

имени 

А.И.Герцена, 

Юрист, 

Специальность  

Юриспруденция, 

2008 

Кандидат 

юридических 

наук (доктор 

права 

нострификация в 

Литовской 

Республике) 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"ЦНТИ 

"Прогресс" , 

Проектирование 

образовательных 

программ, 

методики 

преподавания и 

образовательные 

технологии в 

системе ДПО, 

2016 

12 лет 12 лет 

Международный 

бизнес. Правила и 

нормы ЕС, ЕАЭС и 

ВТО;  

Корпоративное 

управление и 

корпоративные 

риски. 

Юридическое 

обеспечение 

бизнеса 

Договор 

подряда 

7. 

Семенцов 

Алексей 

Борисович 

Преподава

тель  

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель 

экономики, 

Специальность 

Экономика, 2000 

Доктор 

экономических 

наук 

Санкт-

Петербургская 

Организация 

Транзактного 

Анализа, 202 

курса подготовки 

в методе 

"Транзактный 

Анализ", 

Психотерапия, 

2015 

15 лет 15 лет 

Управление 

продажами. 

Построение отдела 

продаж. Ведение 

важных 

переговоров 

Договор 

подряда 

8. 
Ван Наталья 

Валентиновна 

Преподава

тель  

Нижегородский 

Государственный 

Университет им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Специльность 

Психология, 2003 

 

1. Нижегородский 

филиал 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Национальный 

исследовательски

й университет 

"Высшая Школа 

Экономики", 

Управление 

персоналом, 

юридические 

аспекты, 2011; 2. 

Нижегородский 

Государственный 

Университет им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

Профессиональны

й тест 

диагностики 

интелекта для 

взрослых 

Д.Векслера 

(WAIS), 2003; 3. 

SRC Consulting 

Group, Тренинг 

для тренеров, 

2004 

15 лет 15 лет 

Ораторское 

искусство и 

мастерство 

презентации.  

Личная 

эффективность и 

тайм-менеджмент. 

Договор 

подряда 
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9. 
Кузнецов Игорь 

Викторович 

Преподава

тель  

1. Филиал 

Московского 

Гуманитарного 

Института, 

Специалист по 

финансам и 

кредиту. 2. 

Нижегородский 

Государственный 

Технический 

Университет г. 

Нижний 

Новгород; 

программа МВА. 

Экономист, 2010 

- 

1. Нижегородский 

Государственный 

Технический 

Университет; 

программа МВА; 

2. Бизнес школа 

ЕМАС,  курс по 

стратегическому 

управлению  

бизнеса; 3. Бизнес 

школа Синергия, 

курс «Хомо босс 

человек 

управляющий», 

курс 

«Управленческое 

искусство», курс 

«Методология 

создание 

тренингов»; 4. 

Бизнес школа 

SRC, курс 

управленческий 

учёт, курс 

управление 

филиальной 

сетью, курс 

владельческий 

контроль бизнеса, 

курс типология 

личности и 

передача навыков, 

найм персонала. 

5. Таллинская 

Школа 

менеджеров, курс  

«Управленческое 

искусство»; 6. 

Институт НЛП, 

Курс Практик 

НЛП, Курс  

Мастер НЛП. 

20 лет 17 лет 
Личная 

эффективность. 

Договор 

подряда 

10. 

Юлия 

Владимировна 

Бабанова 

Преподава

тель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

Специальность 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

1. Южно-

Уральский 

Государственный 

Университет, ПК 

Управление 

проектами, 2016 

2. QRM Alpha 

Specialist 

Сертификат 

RU1371608 

15 лет 15 лет 

Стратегия 

компании; QRM 

(Quick Response 

Manufacturing / 

Производство с 

быстрой реакцией) 

Договор 

подряда 

11. 

Галина 

Владимировна 

Погодина 

Преподава

тель 

Нижегородский 

Государственный 

Университет им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

Специалист в 

области 

международных 

отношений, 

Специальность 

Международные 

отношения, 2001 

- 

1. Нижегородский 

Государственный 

Технический 

Университет, ПП 

Менеджмент, 

2006; 2. 

Нижегородский 

филиал ГУ 

Высшая Школа 

Экономики, ПП 

Управление 

персоналом, 2004  

17 лет 7 лет 

HR-менеджмент. 

Кадровое 

планирование 

Договор 

подряда 
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12. 
Коляда Ольга 

Валерьевна 

Преподава

тель 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет, 

Маркетолог-

экономист, 2005  

- 

1.Институт 

повышения 

квалификации по 

новым 

направлениям 

развития техники, 

технологии и 

экономики БНТУ, 

ПК 

«Практические 

технологии для 

бизнеса и 

общения (НЛП-

практик)», 2006 

2. Бизнес-школа 

ЕМАС, Executive 

МВА 

12 лет 12 лет 

Маркетинг-

менеджмент. 

EMAS Business 

Strike 

 

13.  
Коляда Андрей 

Александрович 

Преподава

тель 

Белорусский 

государственный 

университет, 

Международное 

право, юрист-

международник, 

2001 

- 

1. Post-Graduate 

Course в T.M.C. 

Asser Institute 

(Asser College 

Europe), 

Голландия, 2005.  

2. Институт 

повышения 

квалификации по 

новым 

направлениям 

развития техники, 

технологии и 

экономики БНТУ, 

ПК 

«Практические 

технологии для 

бизнеса и 

общения (НЛП-

практик)», 2006 

3. Диплом 

бакалавра 

Маркетинг, The 

Chartered Institute 

of Marketing – 

CIM, 

Великобритания, 

2007. 

4. Develop Your 

Business в IFL 

Entrepreneur AB 

(Швеция) 2007. 

5. Степень МВА в 

Europa Universitat 

Viadrina, 

Германия, 2009. 

6. The Swedish 

Institute 

Management 

Program в The 

Swedish Institute, 

Швеция.  

16 лет  

Стратегия 

компании. 

Стратегический 

менеджмент. 

Лидерство и 

мотивация 

персонала.  

 

 

В ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» сложился квалифицированный научно-педагогический 

коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способностью решать задачи 

качественной подготовки специалистов. 

 

Вывод: Имеющаяся структура и кадровое обеспечение ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» 

позволяет успешно вести образовательную деятельность. Установленные лицензионные 

нормативы на качество преподавательского состава выполняются. 
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7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки 

с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования» определяется 

следующими учебно-методическими документами: 

 учебный план, 

 календарный учебный план, 

 рабочая программа. 

 

Учебные планы и программы составляются с учётом исходного образовательного уровня и 

профессиональной подготовленности слушателя. Учебный план определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин, 

иных видов учебной деятельности и формы аттестации. 

 

Рабочая программа предусматривает: общую характеристику программы (цели, 

характеристику нового вида профессиональной деятельности планируемые результаты 

обучения); структуру программы (учебный график, учебный план, содержание 

дисциплин/модулей, практические занятия и семинары); условия реализации программы, 

оценку качества освоения программы. 

 

Виды учебных занятий устанавливаются в соответствии с особенностями дополнительной 

образовательной программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

Менеджмент / «Мастер делового администрирования»: лекции, практические и семинарские 

занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары, проектные 

работы, и т.д. 

 

Информационно-библиотечный центр ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» имеет фонд учебной, 

научной, справочной литературы, литературы на иностранных языках, мультимедийных 

изданий (видеокейсов, электронных учебников) и обеспечивает каждого обучающегося 

основными учебными материалами, необходимыми для реализации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями к программе МВА.  

 

Обучение слушателей в ЧУДПО «Бизнес-школа ЕМАС» проводятся в комфортабельной 

учебной аудитории, оборудованной всем необходимым для учебного процесса. На 

сегодняшний день ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» арендует помещение общей площадью 52 

кв. м. что, в основном, удовлетворяет требованиям учебного процесса. Учебная аудитория 

оборудована видеопроектором с дистанционным управлением и демонстрационным экраном, 

на котором можно отображать любой медиаконтент с преподавательского компьютера. 

Аудитория задействована в системе кондиционирования воздуха. Мебель в аудитории 

современного дизайна, аудитория эстетично оформлены. Доступ из аудитории в сеть 

Интернет обеспечивается выделенными серверами-посредниками прикладного уровня.  

 

Обеспечение социально-бытовых условий для обучающихся в ЧУДПО «Бизнес-школа 

ЕМАС» не включает бронирование мест в ближайших гостиницах. Существует возможность 
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предоставления слушателям междугородней связи и выхода в Интернет, в перерывах между 

занятиями возможность выпить чай или кофе с выпечкой, минеральной водой. 

 

В учебном центре имеются в наличии аптечки.  

 

Выводы: Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

соответствует профилю программ дополнительного профессионального образования. Уровень 

оснащённости ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» оборудованием полностью обеспечивает 

ведение образовательной деятельности по всем заявленным программам и направлениям 

подготовки. 

 

8. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Анализ выпусков слушателей показал, что обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации прошли слушатели из следующих категорий: 

 сотрудники организаций среднего и малого бизнеса; 

 предприниматели. 

Подавляющее большинство слушателей выполнили учебные планы и успешно защитили 

итоговые аттестационные работы. 

 

При проведении анализа учебных групп, большинство слушателей имеет хорошую 

теоретическую и практическую подготовку: удельный вес хороших и отличных оценок при 

сдаче междисциплинарного экзамена по специальности колеблется от 95 до 100%, а при 

защите итоговых аттестационных работ от 90 до 100%. 

 

Анализ результатов итоговых экзаменов и защиты аттестационных работ в ЧУ ДПО «Бизнес-

школа ЕМАС» позволяет сделать вывод о должном уровне подготовки слушателей по 

программам обучения. 

 

В заключениях председателей аттестационных комиссий отмечается высокий теоретический и 

практический уровень подготовки слушателей, их понимание особенностей актуальных 

условий рыночного хозяйствования, хорошее владение большинством выпускников 

современными методами комплексного анализа экономических процессов и показателей, в 

том числе математического аппарата и современных информационных технологий. 

 

По заключениям председателей аттестационных комиссий тематика итоговых аттестационных 

работ отвечает программам подготовки и требованиям, предъявляемым к содержанию работ. 

 

По программам повышения квалификации проходят обучение слушатели, направляемые 

корпоративными заказчиками. При этом слушатели проходят обучение как по программам, 

разработанным с учётом отраслевой направленности организаций, так и направляются 

компаниями для обучения в составе групп, составленных из представителей разных 

организаций и предприятий. 

 

Осуществление контроля качества освоения программы МВА является необходимым, 

важнейшим элементом учебного процесса, так как позволяет не только поэтапно оценивать 
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результаты освоения учебных программ, но и своевременно осуществлять мероприятия по 

корректировке процесса управления учебной деятельностью с целью приведения в 

соответствие уровня знаний и качества подготовки выпускников планируемым результатам. 

 

Качество освоения программы МВА и Executive МВА подтверждается проведением 

промежуточного контроля по изученным темам и дисциплинам в виде зачётов/экзаменов. 

Заключительный контроль проводится в виде итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения слушателями программы МВА.  

 

Внешний контроль осуществляется со стороны государства, международных 

аккредитационных агентств и общественности. 

 

Вывод: Имеющаяся внутренняя система оценки качества образования ЧУ ДПО «Бизнес-

школа ЕМАС» позволяет успешно вести образовательную деятельность. 

 

9. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ п/п Наименование Количество 

I Учебный кабинет  

1 
Учебное помещение площадью 52,0 кв. м. по договору 

аренды 
1 

 

Учебный кабинет оснащён: 

 -  стульями 

 -  столами 

 -  вешалками                                                            

 -  экраном и проектором                                          

 -  доской флипчарт                              

 -  ноутбуком                                        

 

Каждый слушатель обеспечивается: 

 -  учебным планом; 

 -  комплектом учебных пособий, позволяющих освоить все разделы программы; 

 -  набором заданий с использованием рабочей ситуации слушателя; 

 -  перечнем рекомендуемой литературы. 

При проведении занятий используются наглядное мультимедийное сопровождение, что 

делает более полным понимание, проработку и усвоение материала. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ 

п/п Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам MBA, человек 34 
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в том числе: 

1.1.1 по очной форме обучения человек 9 

1.1.2 по очно-дистанционной форме обучения человек 13 

1.1.3 по дистанционной форме обучения человек 12 

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
Executive MBA, человек 52 

в том числе: 

1.2.1 по очной форме обучения человек 21 

1.2.2 по очно-дистанционной форме обучения человек 27 

1.2.3 по дистанционной форме обучения человек 4 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) тыс. руб.  8567,31  

3 Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность кв. м 52 

3.2 Имеющиеся помещения у образовательной организации на праве собственности кв.м 0 

3.3 Имеющиеся помещения у образовательной организации на праве аренды кв.м 89,5 

 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

На основании данных, полученных в результате самообследования, экспертная комиссия 

пришла к выводу, что: 

 

1. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подготовки 

обучающихся по заявленным программам. 

 

2. По результатам проведённого анализа рекомендуется: 

 продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий; 

 с целью повышения качества обучения продолжить процесс привлечения 

преподавателей–практиков с учёными степенями и званиями к образовательному 

процессу. 

 

3. Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

соответствует профилю программ дополнительного профессионального образования. Уровень 

оснащенности ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» оборудованием полностью обеспечивает 

ведение образовательной деятельности по всем заявленным программам и направлениям 

подготовки. 

 

4. Имеющаяся структура и кадровое обеспечение ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» позволяет 

успешно вести образовательную деятельность. Установленные лицензионные нормативы на 

качество преподавательского состава выполняются. 

 

5. Имеющаяся внутренняя система оценки качества образования ЧУ ДПО «Бизнес-школа 

ЕМАС» позволяет успешно вести образовательную деятельность. 
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6. Центр обеспечен необходимым комплектом правовых и организационно распорядительных 

документов в соответствии с законодательством и Уставом учреждения. 

 

7. Структура и система управления ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций ЧУ ДПО «Бизнес-школа ЕМАС» в 

соответствии с поставленными целями, задачами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Направления подготовки специалистов входят в число приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития российской экономики (утвержденный 

Распоряжением правительства Российской федерации от 6 января 2015 г. № 7-р). 

Актуальность, содержание и качество образовательных программ ЧУ ДПО «Бизнес-школа 

ЕМАС» по этому направлению соответствуют современному уровню развития образования и 

науки. В образовательном процессе используются современные формы и методы обучения.  

 

9. Качество материально-технического, учебно-методического и информационно 

библиотечного обеспечения образовательной деятельности соответствует профилю. 


