
Повышение квалификации для   
консультантов по управлению и управленцев   
в сфере МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
«УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»  

 
 
 
 
 

 
КВАНТОВЫЙ СКАЧОК В РАЗВИТИИ СЕБЯ И БИЗНЕСА 
Вызов времени: управление в режиме реального времени. Фундамент для 
таких управляющих систем неоднороден, многослоен и требует множества 
одновременных действий; его нужно научиться понимать, и выстраивать 
правильные ориентиры. 

 
 
 
 
 

 
РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ НА БАЗЕ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
От способности видеть и создавать предпосылки для трансформационных 
изменений себя и компаний зависит своевременное встраивание в новые 
рынки. Для новых рынков – новые компетенции. 

 
 
 
 
 
 

 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Инновации в управлении в современных условиях определяются тем, с какой 
моделью в голове строятся те или иные управляющие системы. Чтобы их 
анализировать, требуются надёжные опорные точки, найденные в рамках 
социальной кибернетики и виртуалистики. 

 
 
 
 
 
 

 
ЛИДЕРСТВО В НОВОМ КАЧЕСТВЕ 
Достижение лидерских позиций в цифровом пространстве имеет свои 
закономерности, которыми можно и нужно овладеть. Особенность в том, что 
нужно научиться обращаться с комплексностью, вместо того, чтобы вести с 
ней борьбу. 

 
 
 
 
 
 

 
ПРИНЦИП ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
Специальная методика стратегического мышления позволяет выстраивать 
правильные кооперации -  в соответствии с законами природы и успешной 
эволюции.  

 
Длительность курса – 160 часов – 8 модулей по два дня 
 
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ НА НАШЕМ КУРСЕ: 
 

1. Умение работать по моделям системного развития 
компаний на фундаменте социальной 
кибернетики и виртуалистики 

2. Умение развивать личность в соответствии с 
вызовами времени квантового мира 

3. Навык разработки стратегии для индивида и 
понимание, как он может быть трансформирован 
для использования в компаниях малого и среднего 
бизнеса 
 

Курс относится к категории «БАЗОВЫЙ» и не может 
быть пройден отдельными модулями, так как только в 
целостности он представляет собой настоящую 
ценность.  

 
          Стоимость всего курса 128 000 ₽ 
 
             СТАРТ КУРСА   -   29 июня 2018 г. 
           ОКОНЧАНИЕ  -  01 сентября 2018 г. 
 
                 НОВЫЕ ГРУППЫ СТАРТУЮТ с 
                             сентября  2018 г.  
 
                     ПОДРОБНЕЕ О КУРСЕ -  на  
                бесплатных  МАСТЕР КЛАССАХ 
 
           Уточнение информации и запись: 
 
           Тел:     +7 (495) 921 41 80, доб.392 
                        +7 (916) 678 93 24 
                        +7 (916) 625 61 57            
           Email:   academy@mirbis.ru 
                         info@qofm.ru                           
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