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Актуальность программы 
Устраняя границы

Ценности 

Программы:

Все, чем делятся эксперты, пережито и 

осмыслено ими, и это дает уверенность в том, 

«что работает, а что – нет».

Квалификация экспертов основана на 

глубоких познаниях и многолетнем реальном 

опыте внедрения тех или иных методов 

управления. Поэтому на занятиях слушатели 

получают практику, а не теорию.

И можно быть уверенным в получении 

системных знаний и рекомендаций со 

степенью готовности "бери и делай".

Успех организации во многом зависит 

от системного управления ею. Это 

подразумевает, что руководители на 

всех уровнях понимают связи между 

различными частями организации и 

внедряемыми технологиями 

управления. 

Системное управление помогает 

руководителям:

• обеспечивать рациональное 

распределение ресурсов и 

повышать производительность; 

• определять стратегии и приоритеты, 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям и принимать более 

эффективные решения;

Передача руководителям 
лучших практик управления 
процессами и людьми.

Ключевая идея 
программы:

• разделять цели и устремления 

руководства, 

• мотивировать подчиненных на 

более эффективную и 

командную работу.

Программа «Системное 

управление» реализуется с 2018 

года. 

За это время квалификацию в ней 

повысили сотни слушателей, среди 

которых представители таких 

компаний, как Henkel, Tikkurila, Marelli 

– Kalsonic, ОДК Климов, корпорация 

РОСТЕХ, корпорации ОДК и др. 
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«Системное управление» — это инновационный курс повышения 
квалификации для руководителей подразделений, специалистов, а 
также для участников кадрового резерва, который позволит им получить 
практические умения и навыки без отрыва от производства. 

Мы рады пригласить Вас принять участие в нашем курсе, который 
предлагает различные практические упражнения и задания, 
помогающие закрепить полученные знания и увеличить эффективность 
вашей работы. 

Участие в нашем курсе позволит Вам получить профессиональную 
квалификацию и улучшить ваши навыки, чтобы успешно действовать в 
вашей сфере. Это уникальная возможность развить свой 
профессиональный потенциал.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ:

▪ РАЗВИТИЕ актуальных компетенций руководителя;
▪ НОВОЕ ВИДЕНИЕ ежедневных задач и методов их решения; 
▪ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ для управления и развития.

Новый уровень образования руководителей
Устраняя границы

«Системное 

управление» -

имеет четыре 

главных 

преимущества, 

которые делают эту 

программу 

уникальной!
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Преимущество 1. Содержание

Наш курс представляет собой современный и инновационный подход к 
изучению системного управления. Этот подход предлагает максимально 
полноценное обучение на профессиональном уровне. Участники 
обучения имеют возможность изучить актуальные темы в системном 
управлении под руководством практикующих специалистов. 

«Системное управление» - единственный курс обучения, который дает 
знания о самых актуальных управленческих технологиях, как о единой 
производственной системе предприятия (далее – ПС).

Каждой технологии, - элементу ПС, посвящен отдельный модуль обучения.

Содержание курса
Устраняя границы

Поэтому «Системное управление» - это отличная база знаний и 
навыков для тех, кто хочет:

• на самом деле разобраться в том, как должна функционировать 
система управления предприятием;
• управлять на новом уровне и принимать эффективные решения;
• развивать свой личный потенциал и вдохновлять команды на 
трансформации.
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Формат обучения и эксперты
Устраняя границы

Преимущество 2. Форма обучения

Мы применяем интерактивные методы обучения, которые помогут Вам 
эффективно изучать материал. Вас ждет уникальный формат обучения, в 
котором у вас ждут следующие возможности:

1. Пройти вебинары и узнать самое важное об изучаемых управленческих 
технологиях.
2. Принять участие во встречах по обмену опытом во внедрении данных 
технологий.
3. Познакомиться с опытом компаний - лидеров своих отраслей в 
применении данной технологии.
4. Принять участие в командной работе по решению предложенных 
кейсов.
5. Узнать ключевые лайфхаки и получить консультации экспертов.
6. Реализовать исследовательский проект.

Преимущество 3. Эксперты

Своими знаниями и опытом поделятся руководители и эксперты 
международных компаний.

Это опыт внедрения и применения изучаемых технологий в 
машиностроении, нефтегазопереработке, в добывающей отрасли. в 
двигателестроении, в химической промышленности, в пищевой 
отрасли, в ИТ-сфере и в ритейле.
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Преимущество 4. Документы об образовании

Завершив программу обучения, вы получите документы об образовании:

Документ об образовании
Устраняя границы

Диплом компании Go Big (Чехия) и приложение к 
нему.

Go Big более 10 лет реализует различного рода 
международные образовательные программы и 
консалтинговые проекты в области оптимизации 
работы компаний и их бизнес процессов.

Клиентами Go Big стали сотни компаний, по ее 
методикам обучения работают десятки 
образовательных центров и вузов стран СНГ.

Удостоверение о повышении квалификации

Института менеджмента, инноваций и бизнес-

анализа, г. Санкт-Петербург.

ИМИБА – образовательное учреждение, которое с 

2012 осуществляет повышение квалификации 

руководителей и специалистов ведущих Российских 

компаний. Специалисты института имеют большой 

тренерский и консультационный опыт в применении 

самых современных управленческих технологий.

Диплом Корпоративной Бизнесы Школы QOSY -

образовательной компании холдинга Алматы. 

QOSY ориентирована на реализацию уникальных 

программ дополнительного  образования как для 

нужд холдинга, так и для внешних клиентов.

Обладает многоотраслевой экспертизой в 

организации и реализации корпоративного 

дополнительного образования. 
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Дополнительная информация
Устраняя границы

Требования для поступающих:

Обучение на программе осуществляется по формуле: 
«Быстро – конкретно – практично!»

Поэтому к обучению допускаются:
- лица, имеющие высшее или средне-специальное образование;
- специалисты, руководители среднего звена, имеющие опыт работы и 
руководства не менее 2 лет;

Получить дополнительную 

информацию о программе, 

преподавателях, компаниях, чей опыт 

будет изучаться и ответы на другие 

вопросы вы сможете по следующим 

контактам:

(+381) 63 1999588

knaumov@gobigcompany.cz

www.gobigeurope.com

WhatsApp | telegram 

+79219441720

Стоимость обучения: 

Стоимость обучения: …. евро  за одного участника ( при оплате до 30 
марта предоставляется скидка в 10% )*

Также возможна оплата в рассрочку. Подробнее узнавайте у 
организаторов.

Прочие условия:

• Обучение проводится в онлайн 
формате.

• Периодичность занятий –
один/два раз в неделю.

• Продолжительность занятий – 4 
академических часа.

Получить дополнительную 
информацию о программе, 

преподавателях, компаниях, чей 
опыт будет изучаться и ответы на 
другие вопросы вы сможете по 

следующим контактам:

(+381) 63 1999 588
knaumov@gobigcompany.cz

www.gobigeurope.com
WhatsApp | telegram 

(+381) 63 1999 588
+79219441720


