
Знания в 
ваших руках



ДОБЕЙТЕСЬ ИЗВЕСТНОСТИ
БУДЬТЕ САМИ СЕБЕ НАЧАЛЬНИКОМ, 
ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ!

Управление автоспортом

Презентационные и 
коммуникационные навыки
Карьерный план

Маркетинг

Искусство управления. Концепции и 
стратегии успеха.

Деловой английский



Насколько эффективнее 
учиться в режиме онлайн, чем 

в обычном классе?   

Зачем мне учиться, если я и 
так зарабатываю более чем 

достаточно?

Не слишком ли поздно 
возвращаться за парту?

кто работает в сетевом маркетинге. 
Инвестиции в будущее – это не только 
финансовый рост. Инвестировать в 
будущее значит инвестировать в себя, 
улучшать свои знания и продолжать 
обучение.

 В основе Swiss eLearning Institute 
лежит концепция «непрерывного 
образования», программа 
дополнительного обучения, 
направленная на дальнейшее 
совершенствование как в 
профессиональном, так и в личном 
плане.

Те, кто больше всего достигают в 
жизни, не прекращают учиться. Они 
учатся у самой жизни, наставников 
и собственных коллег, извлекают 
уроки из своего опыта. Они всегда 
готовы узнать что-то новое, 
стать лучше. Следуя концепции 
RYTHM, они стараются постоянно 
развиваться ради себя и на благо всех 
окружающих. 

Курсы Swiss eLearning Institute 
рассчитаны именно на таких людей – 
тех, кто стремится к новым высотам, 
и тех, кто уже чего-то достиг. Жажда 
знаний и личного роста живет в любом 
человеке, но особенно заметна у тех, 

Какую пользу принесет 
мне курс, за который не 
присуждается степень?



Курсы повышения квалификации 
пригодятся всем, но больше всего 
неформальный и гибкий характер 
таких программ подойдет тем, чья 
профессия связана с постоянным 
развитием, и особенно сетевикам. 
Когда мы развиваемся сами, 
улучшаются и все остальные аспекты 
нашей жизни. Здоровый дух ведет 
к здоровому телу, без которого, в 
свою очередь, невозможна здоровая, 
полноценная жизнь. 

Где найти время, чтобы вернуться 
к основам и базовым навыкам? 
Как занятые, целеустремленные 
сетевики смогут бросить все ради 

учебы? И разве сетевой маркетинг не 
означает возможность научиться и 
действовать по проверенной схеме без 
обязательной ученой степени или куска 
бумаги под названием «диплом». Что 
такое жизнь, если в ней нет развития? 

Компания QNet добавила к навыкам, 
необходимым успешному сетевику, 
специалистов и лучших профессоров 
ведущего интерактивного университета 
Швейцарии, SMC University. В 
Swiss eLearning Institute знают, что 
строго структурированная, жестко 
регламентированная среда, такая 
как в традиционных университетах и 
классах, не вписывается в быструю, 



динамичную и прогрессивную 
жизнь и график работы сетевиков. 
Электронное обучение отличается 
от обычного класса гибкой и 
неформальной образовательной 
средой, идеально подходящей 
для профессионального роста. 
Swiss eLearning Institute предлагает 
проработанные курсы для 
современных сетевиков, рассчитанные 

на начинающий, продвинутый и 
углубленный уровень. 

Работайте над собой и получайте 
результаты от своей работы. 
Инвестируйте в свой человеческий 
капитал – в себя и в свою команду. 
Инвестируйте в свое будущее и 
помогайте расти окружающим.

Где находится Swiss eLearning Institute?
Swiss eLearning Institute расположен на расширенной интернет-

платформе, работу которой обеспечивает ведущая международная 
бизнес-школа Швейцарии.

Что движет студентом электронного 
обучения
•  Активный и продуктивный образ жизни
•  Желание расширять знания
•  Адаптация и устойчивость
•  Поиск путей для самоусовершенствования

Что движет сетевиком
•  Динамичный и прогрессивный образ 
    жизни
•  Гибкость и способность 
    приспосабливаться к переменам
•  Желание сделать что-то значимое
•  Готовность развиваться и менять жизнь

ДОБЕЙТЕСЬ ИЗВЕСТНОСТИ



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ УЧЕБОЙ
Продуманные интересные 
курсы, направленные на 
саморазвитие

Гибкий график

Отсутствие привязки к 
физическим классам

Специальная программа, 
разработанная специалистами 
сетевого маркетинга и 
профессорами

Комфортная среда обучения в 
любом выбранном вами месте

Сертификат об окончании курса



Курсы в Swiss eLearning Institute разработаны 
всемирно известными профессорами, 
учеными и отраслевыми специалистами 
ведущего интерактивного университета 
Швейцарии SMC University. SMC University – 
образовательный партнер компании QNET, 
обеспечивающий надежную академическую 
основу Swiss eLearning Institute, которая, в 
свою очередь, позволяет проводить курсы 
по развитию самых необходимых навыков 
и инструментов и сразу использовать их 
в повседневной жизни и работе. Swiss 

ВЕДУЩИЙ В МИРЕ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
eLearning Institute предлагает учебный 
портал на базе веб, где проводятся курсы, 
разработанные специально для занятых 
людей и людей с динамичным образом 
жизни. Изучение и прохождение каждого 
курса помогут вам развить свои навыки в 
соответствующей области и повысить свою 
конкурентоспособность. Выполнив все 
требования курса, вы получите сертификат 
попечителей Swiss eLearning Institute, а 
вместе с ним профессиональное и личное 
стратегическое преимущество в будущем.

Как проводятся курсы?
В каждом курсе учащимся предлагается интуитивная 

среда электронного обучения.  В рамках программы вы 
будете заниматься в собственном темпе.  Благодаря 

индикаторам прохождения курса, вы сможете в любое 
время оценить свои успехи и проделанную работу.

Трудности перевода? Их больше нет.
Все курсы Swiss eLearning Institute предлагаются на следующих языках: арабском, 
английском, французском, русском, турецком

*Доступность зависит от региона

О SWISS ELEARNING INSTITUTE



ИССЛЕДУЙТЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Управление 
автоспортом
Вы хотели бы занять свое место среди 
элиты, представляющей влиятельных 
людей в автоспорте? Или разбираться 
в мельчайших деталях этого всемирно 
любимого, вызывающего массу острых 
ощущений вида спорта? В любом 
случае, курс Swiss eLearning Institute 
«Управление автоспортом» станет 
вашим первым шагом к скоростной 
трассе.

Сколько времени занимает 
изучение курса

Все курсы имеют модульную структуру, 
позволяющую изучать их в удобном 

темпе по отдельным главам или темам. 
Если уделять обучению около восьми 
часов в неделю, можно освоить курс 

примерно за восемь недель.

Спортивный 
маркетинг

Пилоты

Руководство

Логистика

Спонсорство

Гоночные команды

Руководитель 
команды

Командная 
работа



Рассматриваемые темы:

•  Структура команд автоспорта
•  Эффективное руководство и 
    управление
•  Спонсирование
•  Спортивный маркетинг
•  Логистика
•  Адаптация к переменам

Объединяя стратегические контакты 
в области спорта с многосторонней 
структурой, новый курс Swiss eLearning 
Institute предлагает развернутый поход 
к одному из наиболее технологичных 
видов спорта в мире.

В автоспорте, как и в любом другом 
бизнесе, необходим высокий уровень 
управления персоналом и брендом, 
научно-технических разработок, 
маркетинга, сплоченности коллектива и 
организации. В ходе обучения подробно 
анализируются и обсуждаются 
реальные примеры команд автоспорта, 
что делает программу не только 
обширной, но и интересной.

Управление автоспортом

Знаете ли вы, что...
•  Механики на пит-стопе меняют шины и заправляют болиды всего за пять 
    секунд!
•  Температура тормозных дисков может превышать 1000°C!
•  Во время гран-при частота пульса у пилотов может достигать 190 ударов 
    в минуту!
•  На самых крутых поворотах трассы пилоты испытывают перегрузку около 
    5g, тогда как космонавты во время запуска ракеты – около 3g!

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ



            

Презентационные и 
коммуникационные навыки

Курс «Презентационные и 
коммуникационные навыки» в 
Swiss eLearning Institute знакомит 
целеустремленных лидеров и 
предпринимателей с самым важным 
партнером на пути к успеху: эффективной 
коммуникацией. Особое значение для 
сетевиков представляет мастерство 
межличностной коммуникации – 
обязательное условие для активного 
делового взаимодействия. 

Каждый отдельный рабочий день несет 
в себе задачи, требующие воздействия 
на мысли и действия других людей, а 
для этого нужны специальные навыки и 



            

Презентационные и 
коммуникационные навыки

Рассматриваемые темы:

• Природа коммуникации
• Ключевые элементы коммуникации
• Внутренняя и внешняя коммуникация
• Секреты устной и письменной
 коммуникации
• Введение в убеждение
• Успешная коммуникация в команде

внимание. По мере освоения программы 
курса каждый участник освоит 
проверенные концепции и стратегии 
коммуникации и убеждения. 

В основу программы положено модульное 
решение ведущих специалистов и 
тренеров. Ключевые понятия каждой 
концепции представляются с помощью 
современного практического метода, 
легко адаптируемого к индивидуальным 
потребностям. Прохождение этого 
курса позволяет гораздо лучше 
подготовиться к ежедневным и 
ежечасным взаимодействиям по работе и 
в социальных ситуациях.

Как оценивается освоение курса? 
Курс считается пройденным после сдачи 

экзамена и получения оценки. Оценки зависят от 
количества правильных ответов и выглядят как 
средневзвешенный балл от общего количества 

возможных баллов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ



Карьерный план

Ключевые элементы:

• Ценности и движущие факторы вашей 
карьеры

• Структура вашей личности
• Ваш жизненный путь
• Ваши сильные и слабые стороны
• Персональная оценка и анализ

Рассматриваемые темы:

• Система взглядов в личном и 
карьерном отражении

• Личные ценности, навыки и основные 
цели

• Планирование, мотивация, строгое 
соблюдение сроков поставки и 
достижение целей

• Рекомендации по принятию решений

Карьерный план
Курс «Карьерный план» в Swiss eLearning 
Institute предлагает необходимую 
поддержку для тех, кто подошел к 
поворотной точке в профессиональной 
карьере.  Переломные моменты в личной 
жизни, потребность в новых задачах, дух 
предпринимательства и дополнительное 
образование – все это объединяет 
необходимость тщательного планирования 
и анализа. При участии ведущих тренеров 
и личных инструкторов Swiss eLearning 
Institute создал концепцию модульного 
обучения, которое обеспечит уверенное 
достижение ваших целей. 

Курс «Карьерный план» в Swiss eLearning 
Institute поможет участникам коммуникации 
повысить мастерство и избавиться от 
страхов, выявить скрытый потенциал, 
пробудить увлеченность и интерес.

Приравнивается ли сертификат о прохождении курса к степени 
или диплому?

Курсы в Swiss eLearning Institute не дают степени. После успешного 
прохождения вы получите сертификат, подтверждающий успешное 

выполнение всех академических требований изученного курса. Изучение 
и прохождение каждого курса помогут вам развить свои навыки в каждой 

соответствующей области и повысить свою конкурентоспособность, 
добавив строку в резюме. 

Маркетинг



Рассматриваемые темы:

• Введение в сегментацию клиентов
• Основы потребительского поведения
• Совершенствование четырех «П»: 

продукт, плата, положение, 
продвижение

• Онлайн-маркетинг
• Вирусный и социальный медиа-маркетинг

Маркетинг
Курс «Маркетинг» в Swiss 
eLearning Institute разработан для 
предпринимателей, готовых исследовать 
новые рынки и аудиторию. Используя 
бесценный практический опыт 
бизнесменов, мастерски решающих 
свои маркетинговые задачи, Swiss 
eLearning Institute создал высокоточный 
практический курс, охватывающий 
наиболее важные аспекты торговли: 
идентификацию, формирование и 
управление взаимоотношениями с 
клиентами, формирование и управление 
мощным брендом, а также эффективное 
использование маркетинговых средств 
Web 2.0. 

В курсе рассматривается широкий 
спектр ключевых концепций и 
основных современных тенденций, 
отражаются влияющие на них силы, и 
предоставляются основные инструменты 
для успешной работы.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ



Искусство управления
Концепции и стратегии успеха

Курс «Менеджмент» в Swiss eLearning 
Institute был создан для тех, кому 
необходимо фундаментальное знание 
и понимание менеджмента. В курсе, 
разработанном при участии ведущих 
преподавателей и специалистов по 
менеджменту, большое значение 
придается формированию и укреплению 
вашего собственного потенциала.



Искусство управления

Все темы, охваченные модульным 
курсом, относятся к ежедневным 
задачам предпринимателя и позволяют 
сразу применять изученные концепции 
и стратегии успеха. Курс «Менеджмент» 
в Swiss eLearning Institute предназначен 
для формирования опыта и навыков 
удовлетворения потребностей 
управления, которые вы сможете 
применить и в собственной сети.

Рассматриваемые темы:

• Управление риском
• Управление кадрами
• Концепции стратегического
 управления
• Финансовый менеджмент
• Управление операциями

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ



Деловой английский
Для профессионалов в области 
бизнеса, особенно сетевых работников, 
возможность выразить себя и свои 
идеи является необходимостью. 
Сегодня более миллиарда людей по 
всему миру говорят по-английски, 
а это значит, что одна седьмая 
всех жителей планеты говорит на 
одном языке. Миллиард людей - это 
миллиард бизнес-возможностей. 
Поэтому языковые навыки, особенно в 
английском языке как международно 
признанном языке бизнеса, 

Деловой английский

представляют исключительную важность. 
Плохая грамматика, неправильное 
употребление идиоматических выражений 
и ошибки произношения сразу дают о 
себе знать, что в результате приводит к 
пагубным последствиям: непониманию, 
разочарованию и даже упущенным 
возможностям.

Именно поэтому Swiss eLearning Institute 
предлагает вам этот революционный 
курс делового английского языка. 
Разделенный на три профессионально 

Где найти более подробную информацию о 
Swiss eLearning Institute?

Дополнительную информацию о Swiss eLearning 
Institute можно найти на веб-сайте 

www.swisselearninginstitute.com.



разработанных раздела обучения, 
курс делового английского языка 
дает гораздо больше, чем обычный 
школьный урок.  Забудьте свой детский 
опыт заучивания слов и монотонного 
повторения правил грамматики – данный 
курс заложит правильную языковую 
базу, которая позволит вам развить свои 
коммуникативные навыки в английском 
с прицелом на использование языка в 
ситуациях бизнеса. Продолжите свое 
образование, повысьте свой уровень 
и расширьте свою сеть вместе с Swiss 
eLearning Institute.

Рассматриваемые темы:

•  Восстановление навыков делового
    английского языка
•  Закрепление навыков грамматики
•  Расширение словарного запаса
•  Улучшение навыков письма
•  Повышение уровня деловых
    взаимоотношений

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСЫ



Зайдите в eStore и выберите один из 
наших курсов! Начать курс движения к 
успеху легко – просто выполните эти 3 
простых действия!

3 простых шага!

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!
www.swisselearninginstitute.com

 РЕГИСТРАЦИЯ
Зайдите в eStore и приобретите 
интересующий вас курс (или курсы). 
Покупка означает РЕГИСТРАЦИЮ. 
После этого вы получите от Swiss 
eLearning Institute письмо с данными 
для входа в систему.



 АКТИВАЦИЯ
Чтобы активировать курс, нажмите на 
ссылку активации в левом нижнем углу 
виртуального офиса.

 ДОСТУП
Получите ДОСТУП к своему курсу, 
зарегистрировавших в системе по адресу:  
www.swisselearninginstitute.com

НАЧАТЬ УЧЕБУ
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