
 

 

 

  

В реалиях сегодняшнего дня возрастает роль онлайн обучения для 

поддержания и развития уровня компетенций персонала компаний. 

Воспользуйтесь предложением ИМИБА для повышения 

квалификации персонала по самым актуальным темам без поездок 

и дополнительных затрат. 
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Особенности подхода ИМИБА  

Все большее число компаний России применяет технологии 

дистанционного обучения своих сотрудников. Возникает задача 

быстрого освоения актуальных навыков и экспертная поддержка 

процесса обучения.  

ИМИБА предлагает онлайн-семинары, проводимые отраслевыми 

экспертами и практиками по самым актуальным темам. 

Актуальность тем.  

Имея многолетний опыт обучения сотрудников в различных 

форматах, ИМИБА может предложить на выбор широкий спектр 

онлайн-семинаров.  

Живое общение с экспертами.  

Онлайн-семинары проводят эксперты и с многолетним практическим 

опытом работы, которые ориентируются в реалиях современного 

бизнеса и могут оказать консультационную поддержку. 

Раскрытие кейсов. 

На семинарах раскрываются практические кейсы, которые помогают 

освоить материал, увидеть, как работает теория на практике.  

Индивидуальный подход.  

Большой опыт разработки курсов для корпоративных клиентов 

позволяет ИМИБА достаточно быстро адаптировать имеющиеся 

онлайн-семинары под специфику заказчика и разрабатывать 

индивидуальные курсы. 

Дополнительные возможности.  

По запросу заказчика возможно организовать обратную связь от 

ведущего семинара о качестве работы группы и проверку знаний. 
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 МЫШЛЕНИЕ LEAN SIX SIGMA  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 От процессов к Lean; 

 Бережливое производство; 

 Менеджер проектов Lean Six Sigma; 

 Тренинги по отдельным инструментам 
Бережливого производства: 5S, SMED, TPM, 
Канбан, VSM, Кайдзен и др. 
 

 

 Анализ деятельности и определение проблем; 

 Личностный и корпоративный  Time-
management; 

 Менеджмент 3.0; 

 Практика процессного управления; 

 Реальное управление проектами; 

 Управление организационными изменениями 
(Методика 5х6х5). 

 

 
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА   ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

 Роль руководителя в формировании 
Культуры безопасного труда; 

 Поведенческий аудит безопасности; 

 Управление системой формирования 
Культуры безопасного труда. 
 

 

 Цифровая трансформация предприятия; 

 Работа с большими данными; 

 Технологии Индустрии 4.0; 

 Аналитические инструменты в работе 
руководителя. 

 

 
ИНОЕ   ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

 Финансы для не финансистов; 

 Управление НИОКР/R&D; 

 Управление на основе КПЭ; 

 Управление качеством; 

 Планирование; 

 Риск-менеджмент; 

 Эффективные переговоры и 
клиентоориентированность; 

 Стресс-менеджмент; 

 Командообразование и коммуникации. 

 Лидерство 3.0; 

 Системное мышление; 

 Стратегическое мышление; 

 Способность действовать в условиях 
неопределенности. 

 

 

 

 

Преимущества 

Интересные спикеры. ИМИБА приглашает к сотрудничеству лучших экспертов, умеющих работать с 

аудиторией. Наши преподаватели рассказывают не только «истории успеха», но и затрагивают о проблемах, 

возникающих при внедрении различных практик. 

Лучшие практики. Имея постоянный опыт сотрудничества с десятками передовых российских и международных 

компаний, ИМИБА отображает в своих онлайн-семинарах лучшие практики применения изучаемых знаний.  

Качество обучения. Большое количество кейсов и глубокое раскрытие вопросов повышают образовательный 

уровень обучающихся. Онлайн-семинары ИМИБА – это реальная обучающая среда, а не классические лекции. 

Основные темы онлайн-семинаров ИМИБА 

Если Вы не нашли интересующей Вас темы, позвоните или напишите нам. 
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КОНТАКТЫ 

Институт менеджмента, инноваций и бизнес-анализа, Санкт-Петербург 

Webадрес: www.imiba.ru 

Почта:  ischukina@imiba.ru 

Телефон: +7 921 985-86-40 

Руководитель направления: Ирина Щукина 

 

Лицензия об образовательной деятельности № 3472 от 09.06.2018 

 

Корпоративные онлайн-семинары «под ключ»  

Опыт ИМИБА 


