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Знания и опыт от руководителей Европейских компаний

Онлайн академия

«Лидер управления»

Go Big Company 

Prague
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Передача руководителями 

и специалистами ведущих 

европейских компаний 

лучших практик 

управления процессами и 

людьми. 

Ключевая идея онлайн академии 
«Лидер управления»:
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Ценности
онлайн 
академии

Все, чему обучаются участники обучения, пережито и 

осмыслено ее экспертами, и это дает уверенность в том, 

«что работает, а что – нет».

Квалификация преподавателей онлайн академии 

основана на глубоких познаниях и многолетнем 

реальном опыте внедрения тех или иных методов 

управления.

Поэтому на занятиях вы будете получать практику, а не 

теорию.

И вы можете быть уверены, что получите системные 

знания и решения со степенью готовности "бери и 

делай".
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Онлайн академия «Лидер управления» - это:

Уникальный образовательный курс, в который вошли мастер-классы по 

самым актуальным темам управления производством. 

Уникальная возможность задать вопрос с целью лучшего понимания 

«скрытых от глаз» проблем внедрения и разобраться в том, как 

использовать по максимуму получаемые знания в своей работе.

Знания о применении прогрессивных методов управления «из первых 

рук» от действующих руководителей ведущих европейских компаний. 

Они делятся собственным опытом во внедрении того или иного метода, 

доказавшего свою эффективность. 

Практикоориентированное повышение квалификации для 

руководителей подразделений, а также для участников кадрового 

резерва предприятий без отрыва от производства. 

1

2

3

4

• 12 мастер-классов по самым 

актуальным темам;

• Обучение без отрыва от производства;

• Прямое общение с экспертами;

• Индивидуальная график обучения;

• Возможность выбора бюджета 

обучения;

• Документ об образовании.
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Кому будет полезна эта программа?

Руководителю и 

собственнику

Для управления бизнесом 

на новом уровне.

Для постановки 

амбициозных задач 

развития предприятий.

Для понимания ключевых 

трендов в развитии систем 

управления.

Руководителям 

подразделений

Для формирования позиции 

лидера изменений.

Для знакомства с лучшими 

практиками управления 

процессами и людьми.

Для обогащения и развития 

управленческой практики.

Линейным 

руководителям

Для развития навыков 

управления.

Для понимания технологий 

повышения 

производительности.

Для умелого руководства 

изменениями.
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Содержание программы

ПРОГРАММА ОНЛАЙН АКАДЕМИИ

•Семь шагов совершенствования производства.

•Управление изменениями.

•Вовлечение персонала: культура кайдзен.

•Организационный и личный тайм-менеджмент

•Процессное управление.

•Развитие компетенций производственного персонала.

•Система формирования культуры безопасного труда  (КБТ).

•Система TWI – инструмент развития лидера команды на 

производстве.

•Анализ и решение проблем в производстве. 

•Бережливое производство: практическое применение.

•Эффективные коммуникации в работе руководителя.

•Проектное управление в работе руководителя.
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Продолжительность и график обучения.

Продолжительность полного курса 

обучения (12 мастер-классов) – 2-3  

месяца.

1

Мастер-классы проходят с 

периодичностью один-два мастер-класса 

в неделю.

2

Язык обучения - русский.4

Продолжительность 1 мастер-класса – 4 

ак. часа.
3

ПРОГРАММА ОНЛАЙН АКАДЕМИИ

• Семь шагов совершенствования производства.

• Управление изменениями.

• Вовлечение персонала: культура кайдзен.

• Организационный и личный тайм-менеджмент

• Процессное управление.

• Развитие компетенций производственного персонала.

• Система формирования культуры безопасного труда  

(КБТ).

• Система TWI – инструмент развития лидера команды на 

производстве.

• Анализ и решение проблем в производстве. 

• Бережливое производство: практическое применение.

• Эффективные коммуникации в работе руководителя.

• Проектное управление в работе руководителя.
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Преподаватели программы

Ведущие онлайн академии -

действующие руководители 

производств или руководителями 

профильных подразделений 

компаний-партнеров онлайн 

академии: 
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Документ, подтверждающий квалификацию

По окончанию обучения, участник получает 

документ о повышении квалификации компании 

Go Big, Чехия.

Участие в 
отдельных 
мастер-
классах.

Полный курс

Сертификат
об обучении

Диплом о 
повышении 
квалификации.
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Как пройти обучение в онлайн академии?

Запросить 

информацию о 

мастер-классах

Выбрать 

оптимальный 

объем программы 

и стоимость

Заключить договор 

на обучение и 

получить доступ

Онлайн участие в 

мастер-классах

Практические 

задания и тесты, 

общение с 

экспертом

Получение документа 

об образовании.
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КОНТАКТЫ:

+381 63 1999 588

whatsapp:+7 911 121 9401

serbiagobig@gmail.com


