
Александра Фридмана
Вы или Хаос: профессиональное планирование для 
регулярного менеджмента
8 ак. часов теории и 12 ак. часов практики

Авторский 2-месячный онлайн-курс

Онлайн-школа 
Premium Management



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, 
переговоров и личностного развития 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 
Premium Management. 

Онлайн-школа 
Premium Management



Теория

Лекции 1-8 Выполнение 
домашних заданий

8 часов 12 часов

Практика

План обучения

Предпосылки к применению: где взять время? Успеваем ли мы делать то, что 
действительно нужно? Умеем ли мы сохранять выбранное направление?  Как правильно 
расставить приоритеты? 

Итог: компания в постоянном цейтноте? Это – бизнес? Должно ли быть именно так? Возможно 
ли это изменить? Да. Но для этого нужна технология. Технология, состоящая из чётких 
процедур.



В ХОДЕ ПРОГРАММЫ ВЫ: В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА ВЫ:

Разберете ключевые функции 
управленческого планирования

Узнаете, что такое правильная 
структуризация информации

Рассмотрите, как правильно выбирать 
параметры цели, и сколько их может быть

Определите признаки первоочередных 
задач

От замыслов к выполнению: построите 
мостик через прошивку календаря 

сможете технологично организовать процесс 
бизнес-планирования, которое не «съест» 
Ваше время;

сможете поставить цели компании, избежав 
типичных ошибок;

пересмотрите приоритеты выполнения задач;

узнаете, как обеспечить реализацию задач, а 
не их сохранение «на бумаге».

сможете применить технологию по сбору всех 
фактов воедино, чтобы грамотно организовать 
подготовительную работу для планирования;



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 на вопрос к лекции. 
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 8 лекций продолжительностью 1 ак. час. 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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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.

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 Александра Фридмана 
на вопрос к лекции. 

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

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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Описание этапов обучения



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



Сертификат
Если Вам удастся заработать за весь курс 120 баллов или более, то мы предложим Вам 
сертификат Онлайн-школы Premium Management об окончании курса Александра Фридмана 
«Вы или Хаос: профессиональное планирование для регулярного менеджмента» в объеме 20 
часов.

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

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

минимум 120 баллов



Отзывы об онлайн-курсе

Замечательный курс. Теперь я перестаю быть белкой в колесе с выпученными глазами 
и воплями «А-а-а!!!», а начинаю становиться капитаном корабля. Вся деятельность 
структуризируется. Становится видно, как движутся проекты. Кто и чем занят сейчас и 
чем будет заниматься в будущем. Огромное спасибо Александру! Очень помог! Его метод 
работает, и это просто супер!

 Леонид Карпов
Партнер юридической компании

Обучение оправдало моё ожидание в полной мере. До обучения, конечно, были понятия 
о постановке целей, планировании и т.д. Но для того, чтобы это делать правильно, я 
считаю необходимо было пройти данный курс. Очень полезна информация о карте боя и 
капитанском мостике. Спасибо за ценные советы!

Виктория Арсланова 
Руководитель департамента логистики

Курс интересный. О многих вещах я знал ранее, но 
Александр все знания систематизирует и подводит 
к единой системе. Для меня интересными пунктами 
стали «прошивка календаря» и «окна хаоса».

Алексей Шаев
Технический директор филиала
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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».



После регистрации в разделе «Мои материалы»  
наши слушатели смогут бесплатно ознакомиться с 
некоторыми материалами наших Преподавателей!

Приятный бонус



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!

www.premiummanagement.com
info@premiummanagement.com
+372 5881 8212  |  +372 5881 8221
10:00 - 17:00 мск (по рабочим дням)

https://www.facebook.com/PremiumManagementTM
https://www.instagram.com/premiummanagementschool/
https://www.youtube.com/channel/UCzVh5_WXWRRWL7vre7LE5eA
https://vk.com/premium_management
https://premiummanagement.com/

