
Владимира Тарасова
Персональное управленческое искусство
80 ак. часов теории и 60 ак. часов практики

Авторский 10-месячный онлайн-курс

Онлайн-школа 
Владимира Тарасова



В современном обществе человеку требуется 
учиться практически всю жизнь, а из-за 
постоянно ускоряющегося темпа жизни 
увеличивается спрос на дистанционное 
обучение, что и предлагает Онлайн-школа 
Владимира Тарасова. 

Онлайн-школа 
Владимира Тарасова

Частная бизнес-школа 

Онлайн-школа основана в 2013 году, 
в Таллине

Руководителем и сооснователем 
Онлайн-школы является 
Владимир Тарасов

Предоставляет онлайн-курсы в 
сфере менеджмента, продаж и 
переговоров 



Теория

Лекции 1-27 Лекции 28-40
7 месяцев 3 месяца

Практика

План обучения

Наша цель – предметно ознакомить Вас и помочь освоить Систему Тарасова, научить 
социально-технологическому (СТ) мышлению, а это значит, познакомить Вас с целым рядом 
СТ-ценностей, принципов, приемов и механизмов, научить самостоятельно строить СТ-картину 
мира для принятия успешных управленческих решений. 
Дорога предстоит длинная и потребует от Вас известной самодисциплины. 

Если Вы решили учиться, так учитесь!



В ХОДЕ ПРОГРАММЫ ВЫ: В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА ВЫ:

познакомитесь с основами, принципами, 
приемами Системы Тарасова

разберете управленческие механизмы, ходы, 
ошибки, которые совершает руководитель

обогатите свой профессиональный 
инструментарий такими понятиями как: 
«твердое и пустое», «приблизиться к оленю», 
«картина мира» и многое другое

разберёте с Владимиром Тарасовым 
конкретные управленческие ситуации

сможете пересмотреть и скорректировать 
свое мировоззрение;

научитесь вести управленческую борьбу 
грамотно, легко и экологично;

будете на одной волне с продвинутым 
СТ-поколением, а также сможете ввести 
понятия Системы Тарасова в Вашу 
компанию;

научитесь распознавать и блокировать 
приемы управленческой борьбы в 
отношении себя.



Смотрите лекцию 
Пятница 20:00 МСК - Вторник 20:00 МСК 

Отвечаете на вопрос к лекции 
Пятница 20:00 МСК - Вторник 20:00 МСК

Оцениваете ответы сокурсников на тот же вопрос к лекции
Вторник 20:00 МСК - Среда 20:00 МСК 

Комментируете лучший ответ из другой группы
Среда 20:00 МСК - Четверг 20:00 МСК 

Ранжируете комментарии сокурсников
Четверг 20:00 МСК - Пятница 20:00 МСК

Подведение итогов. Ответ Автора. 
Выход новой лекции
Пятница 20:00 МСК
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График обучения
Еженедельно на онлайн-курсе Вы:

Все этапы обучения -  
необходимые слагаемые 
технологии CROWD TRAINING

?



Смотрите лекцию 
Пятница 20:00 МСК - Вторник 20:00 МСК

Отвечаете на вопрос к лекции 
Пятница 20:00 МСК - Вторник 20:00 МСК 

Оцениваете ответы сокурсников на тот же вопрос к лекции
Вторник 20:00 МСК - Среда 20:00 МСК
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Описание этапов обучения

Вам предстоит прослушать 40 лекций продолжительностью 2 ак. часа. Лекции выходят по 
пятницам.

Каждая лекция заканчивается вопросом по пройденному материалу, на который Вам предстоит 
ответить. Ваш ответ будет затем оценен Вашими коллегами по курсу в баллах. Если ответ не 
был своевременно подан, то доступ к дальнейшей недельной работе не предоставляется.

Вы получите пять чужих ответов на этот же вопрос, которые Вам нужно проранжировать в баллах, 
присвоив наилучшему ответу 10 баллов и наименее удачному – 6 баллов. 
Если ответ - формальный, то Вы можете воспользоваться кнопкой «жалоба на ответ». 
Администрация Онлайн-школы проверит поступившую информацию. В случае подтверждения 
информации, жалоба будет удовлетворена и баллы за данное конкретное задание аннулированы. 

Мы предложим Вам один из лучших, но не знакомых Вам ответов на этот же вопрос, и 
попросим его прокомментировать. Ваш комментарий будет затем оценен Вашими коллегами 
по курсу в баллах.

Комментируете лучший ответ из другой группы
Среда 20:00 МСК - Четверг 20:00 МСК
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Описание этапов обучения

На этом этапе мы предложим Вам пять чужих комментариев на другой лучший ответ, 
которые попросим также проранжировать в баллах, присвоив наилучшему, с Вашей точки 
зрения, ответу 10 баллов и наименее удачному – 6 баллов. Каждую оценку необходимо 
кратко обосновать.

Ранжируете комментарии сокурсников
Четверг 20:00 МСК - Пятница 20:00 МСК

Подведение итогов. Ответ Автора. Выход новой лекции
Пятница 20:00 МСК
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При своевременном выполнении заданий за каждую неделю обучения Вам может быть 
начислено от 17 до 25 баллов. 

Из них за ранжирование Вы можете получить 5 баллов: 
- 2 балла - за ранжирование ответов,
- 3 балла - за ранжирование комментариев.

Если Вы выполнили все задания недели, то мы предложим Вам ответ Владимира Тарасова на 
вопрос к лекции. Начиная с 7-ой лекции, Вы сможете прослушать главу из его аудиокниги.

Если Вы не выполнили хотя бы одно задание недельного обучения, то доступ к ответу Автора 
и к его аудиокниге будет закрыт.



Доступ к видео- и аудиоматериалам

Другие варианты использования вийтн:

Все видеозаписи лекций, ответы Автора, аудиодорожки и аудиоматериалы лекций доступны для 
просмотра с момента выхода, в течение всего курса, а также один месяц после его окончания. 
По истечении указанного периода доступ к видео- и аудиоматериалам лекций закрывается.

В течение месяца после окончания периода доступа к видео- и аудиоматериалам 
лекций слушателям курса предоставляется возможность продлить просмотр 
видео- и аудиоматериалов любой лекции. Продление возможно сроком на три 
месяца на условиях оплаты игровой валютой вийтна.

1 месяц

доступ к материалам
после окончания курса

время для принятия
решения

доступ к материалам за
игровую валюту вийтна

конец обучения 1 месяц 3 месяца

Электронные книги
Вебинары
Видеоуроки
Онлайн-курсы
Подарочный сертификат
Ответ Автора к лекции



Диплом

По окончании практической и теоретической частей Вам предстоит выполнить дипломное 
задание, на которое отводится 2 недели. Работа будет проходить по той же технологии, что и 
еженедельное обучение.

Если Вы заработаете 583 балла или более, Вы будете допущены до выполнения дипломного 
задания, и при его успешном выполнении Вы получите диплом об окончании Таллиннской 
школы менеджеров. 

Если Вы заработаете 800 баллов или более и успешно выполните дипломное задание, то Вы 
получите диплом с отличием об окончании Таллиннской школы менеджеров. 

Диплом будет сгенерирован в течение 7 дней после 
окончания курса в Вашем личном кабинете, где Вы сможете 
скачать его в удобное для Вас время.
Каждый диплом имеет уникальный номер.

Вы можете заказать отправку диплома в печатном виде. 
Эта услуга возможна в личном кабинете за дополнительную 
плату.

Дипломное задание



Отзывы об онлайн-курсе

Курс оправдал себя на бесконечное число процентов! Научился вести переговоры, понял, 
когда наступать, а когда отступить. В двух словах описать сложно. В общем, курс буду 
повторять!

 Денис Зуев 
Генеральный директор

Получено много новых полезных знаний. Порядок обучения очень дисциплинирует. 
После диплома тревожно от того, что не нужно выполнять никаких заданий. Поэтому 
подписываюсь на новый курс. 

Екатерина Ржевская
Исполнительный директор кредитной организации

КПД данного курса - наивысшее из всех, с которыми 
мне приходилось сталкиваться.

Денис Маурин
Заместитель начальника отдела
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С англ. - тренинг с помощью «толпы» - в нашем случае «слушателей».

Из интервью Владимира Тарасова

Уникальный формат нашего обучения

CROWD TRAINING

«Задача любого тренинга -  выработка динамических стереотипов,  которые 
позволяют на автомате подходить к делу и решать разные задачи. Для 
выработки динамических стереотипов нужно многократное повторение одних и 
тех же задач, упражнений.
В нашем формате обучения эту «многократность» слушатели обеспечивают друг 
другу сами.
Вы знакомитесь с работами других слушателей, оцениваете их, комментируете. 
Именно многократное повторение одной и той же темы дает глубокую 
проработку и полезный динамический стереотип.
Глубокая проработка радикально отличает наше обучение от любых других 
онлайн-курсов».



В 2017 году на нашем сайте открылся 
форум, где Вы можете общаться с 
зарегистрированными пользователями на 
интересующие Вас темы, а также задавать 
вопросы Преподавателям нашей Онлайн-
школы!

Приятный бонус!



Для наших новых клиентов мы создали в 
онлайн-магазине раздел «Бесплатно», где 
можно ознакомиться с материалами наших 
Преподавателей!

И еще один бонус!



www.premiummanagement.com
info@premiummanagement.com
+372 5881 8212  |  +372 5881 8221
10:00 - 18:00 МСК (по рабочим дням)

Контактная 
информация

«Тот, кто перестает учиться, стареет, 
будь то в двадцать или восемьдесят.

Тот, кто продолжает обучение, остается молодым.
Самая важная вещь в жизни – 
сохранить свой ум молодым».

Генри Форд

До встречи на наших 
онлайн- и офлайн-мероприятиях!

https://premiummanagement.com
mailto:info%40premiummanagement.com?subject=
mailto:tel:%2B37258818212?subject=
mailto:tel:%2B37258818221?subject=
https://www.facebook.com/PremiumManagementTM
https://www.instagram.com/premiummanagementschool/
https://www.youtube.com/c/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/premium_management
https://premiummanagement.com/
https://premiummanagement.com/forum

