
	  Программа	  
сертификации	  

Консультанта	  Карьеры	  и	  
Бизнеса	  BG5	  

	  
	  

	  



Что	  такое	  BG5?	  
•  BG5	  –	  Бизнес	  Применение	  Системы	  Дизайна	  Человека.	  
•  Сильно	  отличается	  от	  Личного	  Применения	  Системы	  
•  ВG5	  подробно	  рассматривает	  самые	  основные	  и	  

фундаментальные	  темы,	  с	  которыми	  сталкивается	  каждый	  
человек.	  	  	  

•  Укажет	  как	  достичь	  материального	  успеха	  в	  работе,	  карьере,	  
бизнесе.	  	  

•  Раскрывает:	  
-‐	  как	  мы	  созданы,	  чтобы	  зарабатывать	  деньги?	  
-‐	  какие	  дары	  могут	  быть	  «пробуждены»	  в	  нас	  в	  больших	  или	  малых	  
группах?	  
-‐  в	  каком	  рабочем	  окружении	  мы	  лучше	  
	  работаем?	  
-‐  каким	  образом	  нам	  лучше	  работать	  	  
с	  другими?	  
	  



Что	  означает	  BG5?	  
•  BG5	  	  -‐	  “Базовая	  Группа	  5”	  
•  Суть	  BG5	  –	  основной	  фундаментальный	  строительный	  блок,	  	  
•  Который	  обеспечит	  успех	  любого	  бизнеса.	  	  
•  Это	  базовая	  группа,	  обычно	  состоящая	  из	  5	  человек,	  

которая	  заполняет	  12	  	  Основных	  Бизнес	  Навыков,	  
необходимых	  	  для	  успеха.	  	  

•  Мы	  всегда	  входим	  и	  выходим	  	  
из	  различных	  групп.	  	  
•  BG5	  механически	  объясняет	  как	  	  
работает	  групповая	  динамика.	  
•  Предоставляет	  ключи	  
для	  понимания	  того,	  какой	  для	  нас	  	  
оптимальный	  способ	  взаимодействия	  
внутри	  и	  вне	  группы.	  	  



В	  чем	  отличие	  BG5	  	  

Чем	  BG5	  отличается	  от	  Дизайна	  Человека	  
•  Цель	  –	  НЕ	  В	  ТОМ,	  чтобы	  пробудить	  людей	  
•  Цель	  –	  направить	  человека	  к	  успеху	  в	  материальном	  мире	  
карьеры	  и	  бизнеса.	  	  

•  Предоставляет	  практичные	  решения	  проблем.	  
•  Использует	  понятный	  язык.	  

Чем	  отличается	  от	  других	  Инструментов	  Оценки	  
бизнес	  мира	  	  (Таких	  как	  Strengths	  Finder,	  Myers	  Briggs,	  DiSC,	  etc.)	  	  

•  Вам	  не	  нужно	  отвечать	  на	  кучу	  вопросов.	  
•  Учитывается	  влияние	  сознательного	  и	  бессознательного.	  
•  Взгляд	  изнутри	  на	  	  сильные	  стороны	  и	  проблемные	  моменты	  

в	  работе	  2-‐х	  человек	  или	  внутри	  группы.	  
•  Информация	  точна	  и	  специфична	  для	  каждого	  человека.	  

hops://ru.wikipedia.org/wiki/DISC_(психология)	  



Для	  чего	  становится	  	  
сертифицированным	  	  
консультантом	  BG5	  

	  •  Несмотря	  на	  то,	  что	  трансформация	  не	  является	  целью	  BG5,	  эта	  
информация	  обладает	  силой	  трансформации	  того,	  как	  работает	  бизнес	  
в	  большем	  смысле!	  

•  Представьте	  влияние	  бизнеса,	  который	  уважает	  и	  действует	  в	  
соответствии	  с	  механикой	  дизайна.	  

•  BG5	  -‐	  способ	  продвижения	  знания	  и	  информации	  о	  Дизайне	  	  в	  более	  
широком	  контексте.	  	  

•  Нам	  нужны	  люди,	  которые	  хотят	  привнести	  изменения	  
	  в	  мир	  бизнеса.	  	  
•  Помочь	  людям	  правильно	  выбирать	  карьеру	  
•  Помочь	  бизнесу	  создавать	  более	  здоровое	  	  
рабочее	  окружение.	  	  



Представьте	  воздействие,	  которое	  вы	  
можете	  оказать	  

	  Представьте	  воздействие,	  которое	  вы	  можете	  оказать	  
как	  BG5TM	  констультант!	  
•  Поддерживать	  человека	  в	  поиске	  идеальной	  работы	  или	  карьеры.	  
•  Понимать	  как	  направлять	  людей	  к	  их	  идеальному	  рабочему	  

окружению.	  
•  Помогать	  людям	  находить	  преимущества	  в	  их	  уникальных	  

навыках,	  талантах,	  сильных	  качествах	  и	  зарабатывать	  этим	  
деньги.	  	  

•  Создавать	  здоровые	  партнерские	  отношения.	  	  
•  Поддерживать	  бизнес	  и	  помогать	  нанимать	  подходящих	  людей,	  

избегая	  типичных	  ошибок	  или	  препятствий	  в	  команде	  или	  
групповой	  динамике.	  	  

•  Помогать	  бизнесу	  расширятся	  и	  становится	  более	  успешным	  так,	  
чтобы	  и	  владельцы	  и	  работники	  были	  в	  выигрыше.	  	  

•  Создавать	  более	  здоровые,	  счастливые	  и	  реализующие	  рабочие	  
места.	  	  



Что	  вы	  можете	  делать,	  как	  
сертифицированный	  консультант	  

BG5	  
•  Обзор	  дизайна	  Карьеры	  BG5	  

•  Анализ	  дизайна	  Карьеры	  BG5	  

•  Продолжительные	  консультации	  по	  дизайну	  
Карьеры	  

•  Лидерский	  BG5-‐анализ	  Альфа-‐1	  

•  Продолжительные	  консультации	  по	  
лидерскому	  BG5-‐анализу	  Альфа-‐1	  

•  Анализ	  Партнерства	  

•  Полный	  Бизнес	  Анализ	  

•  Продолжительные	  бизнес-‐консультации	  

•  Построение	  рабочей	  группы.	  	  



Тренинг	  BG5TM	  	  
	  

Сертификация	  Консультанта	  BG5TM	  	  	  	  
1	  Семестр:	  	  21	  января,	  2016	  
	  
Три	  Семестра:	  
	  
•  Семестр	  1	  –	  Основы	  и	  простой	  Анализ	  (10	  недель)	  
•  Семестр	  2	  	  -‐	  Углубленный	  Анализ	  (10	  недель)	  
•  Семестр	  3	  –	  	  	  Единый	  Анализ	  Группы	  (10	  недель)	  

	  



Стать	  сертифицированным	  
Бизнес-‐консультантом	  BG5TM	  



Консультант	  BG5TM-‐	  Семестр	  1	  	  
Основы	  и	  простой	  Анализ	  	  

В	  1-‐м	  семестре	  мы	  исследуем	  основы	  того,	  как	  доносить	  Обзор	  
дизайна	  карьеры	  BG5	  до	  клиента.	  
В	  1-‐м	  семестре	  мы:	  	  
•  Исследуем	  различные	  типы	  анализа/коучинга/консультирования,	  

которые	  вы	  можете	  предложить	  клиенту.	  	  
•  Получите	  ключи	  для	  индивидуальной	  работы	  в	  бизнес	  мире	  –	  	  
Карьерный	  тип,	  Персональное	  взаимодействие,	  Стратегия	  принятия	  
решений.	  	  
•  Поймете	  как	  идентифицировать	  идеальное	  рабочее	  окружение	  для	  

человека.	  	  
•  Научитесь	  основам	  12-‐ти	  фундаментальный	  бизнес	  навыков.	  	  
•  Исследуете	  основы	  того,	  как	  работает	  динамика	  малой	  бизнес	  

группы.	  	  
•  Исследуете	  основы	  того,	  как	  работает	  динамика	  большой	  бизнес	  

группы.	  	  
•  Узнаете	  как	  презентовать	  синтезированный	  обзор	  дизайна	  

карьеры	  BG5	  клиенту	  



Консультант	  BG5TM-‐	  Семестр	  2	  
Углубленный	  Анализ	  	  

	  Во	  2-‐м	  семестре	  мы	  узнаем	  как	  делать	  и	  доносить	  до	  клиента	  полный	  
Анализ	  дизайна	  карьеры	  BG5TM	  .	  Также	  мы	  узнаем	  методологию	  
Анализа	  Альфа	  1	  для	  клиентов,	  которые	  руководят	  группами,	  
управляют	  бизнесом,	  и	  динамику	  партнерского	  анализа.	  
Углубленные	  навыки,	  которые	  мы	  будем	  развивать	  во	  2-‐м	  семестре:	  
	  
•  Метод	  сравнительного	  анализа	  (углубленные	  ключи	  Кода	  Успеха	  и	  

методы	  презентации)	  
•  	  Ключи:	  Профиль	  и	  Работа	  Жизни	  (специфика	  уникальных	  талантов	  

и	  даров)	  
•  Ключи:	  Тени	  и	  Отвлечения	  (включение	  тени	  в	  работу)	  
•  Анализ	  Альфа-‐1	  (компоненты,	  методология	  и	  презентация)	  
•  Анализ	  Партнерства	  (компоненты,	  методология	  и	  презентация)	  



	  
К	  концу	  2-‐ого	  семестра	  вы	  овладеете	  16	  

инструментами,	  которые	  поддержат	  вашу	  карьеру	  
О
бз
ор

	  	  

По
лн

ы
й	  
ан

ал
из

	  

1.	  Карьерный	  Тип	   Как	  лучше	  всего	  выражать	  себя	  в	  мире?	  

2.	  Личное	  взаимодействие	   Как	  лучше	  взаимодействовать	  с	  другими?	  

3.	  Стратегия	  принятия	  решений	   Какова	  лучшая	  стратегия	  принятия	  решений?	  

4.	  Темы	  жизни	   Важные	  показатели,	  которые	  укажут	  ваш	  путь.	  

5.	  Ассимиляция	   Как	  вы	  обрабатываете	  информацию?	  

6.	  Стиль	  окружения	   В	  каких	  условиях	  вы	  работаете	  лучше	  всего?	  

7.	  Бизнес-‐навыки	   Какие	  навыки	  вы	  несете?	  

8.	  Атрибуты	  бизнеса	  и	  группы	   Какими	  бизнес-‐атрибутами	  вы	  обладаете?	  	  

9.	  Девять	  функций	   Какие	  функции	  определяют	  ваши	  постоянные	  силы?	  

10.	  Отвлечения/тени	   Где	  вы	  сбиваетесь	  с	  пути?	  

11.	  Публичная	  роль	   Как	  вы	  манифестируете	  свое	  предназначение	  в	  
мире?	  

12.	  Работа	  жизни	   Какова	  общая	  тема	  вашего	  предназначения	  в	  мире?	  

13.	  Общая	  тематика	   Вы	  сфокусированы	  на	  Усилении,	  Делении	  или	  
Поддержке?	  

14.	  Сила	  и	  вклад	   Какие	  дары	  вы	  несете	  миру?	  

15.	  Черты	  и	  качества	   Каково	  ваше	  уникальное	  представление	  этих	  даров?	  

16.	  Силы	  большого	  бизнеса	   Принадлежите	  ли	  вы	  к	  большой	  группе?	  



Консультант	  BG5TM-‐	  Семестр	  3	  	  
Единый	  Анализ	  Группы	  	  

	  В	  3-‐м	  семестре	  мы	  погрузимся	  в	  изучение	  Единого	  Анализа	  Группы.	  	  
Вы	  узнаете	  основы	  того,	  почему	  бизнес	  становится	  успешным	  или	  
прогорает,	  и	  что	  мы	  можем	  сделать,	  чтобы	  спасти	  его.	  Вы	  научитесь	  
выявлять	  проблемы	  и	  как	  консультировать	  клиента,	  чтобы	  помочь	  ему	  
достичь	  целей	  функционального	  и	  успешного	  бизнеса.	  	  
Вы	  узнаете:	  
•  Основы	  Единого	  Анализа	  Группы	  (групповая	  динамика)	  
•  Введение	  в	  Единый	  Анализ	  Группы	  (методология)	  
•  Анализ	  Пробелов	  (исследование	  дисфункции)	  
•  Атрибуты	  (специфические	  таланты	  группы)	  
•  Инжиниринг	  (построение)	  Группы	  (организация	  успешной	  группы)	  
•  Триггеринг	  (потенциальные	  проблемные	  области)	  
•  Единый	  Анализ	  Группы	  (	  синтез	  и	  презентация)	  
•  Введение	  в	  Инжиниринг	  Большого	  Бизнеса.	  



Оплата	  в	  долларах	  США	  

Сертификация	  Консультанта	  BG5™	  	  
	  
цены	  за	  семестр:	  
	  
•  Семестр	  1	  :	  $1400	  (ранняя	  оплата	  $1200)	  
•  Семестр	  2	  :	  $1400	  (ранняя	  оплата	  $1200)	  
•  Семестр	  3	  :	  $1400	  (ранняя	  оплата	  $1200)	  

Стоимость	  материалов:	  	  
	  

–  Учебное	  пособие	  	  $75.00	  
–  Программное	  обеспечение	  и	  Лицензия	  $1500.00	  



Сила	  BG5	  в	  построении	  бизнеса	  
или	  карьеры	  вашей	  мечты	  

Мы	  приглашаем	  вас	  стать	  частью	  этого	  захватывающего,	  
обогащающего	  и	  мощного	  тренинга	  и	  вместе	  с	  нами	  
привнести	  вклад	  в	  развитие	  нового	  подхода	  к	  бизнесу,	  как	  
сертифицированные	  бизнес-‐консультанты	  BG5!	  



Следующие	  шаги	  
	  

•  Подписаться	  на	  новый	  Сертификационный	  BG5	  курс,	  
который	  начинается	  21	  января	  2016	  года
hop://bg5businessins�tute.com/shop/bg5-‐cer�fica�on-‐t2-‐s1/	  

•  Задать	  вопросы	  по	  адресу:	  office@bg5businessins�tute.com	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


