MENTAL
SKILLS

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ЗАКОН МЫШЛЕНИЯ
ИЛИ 5 СИЛ ЖЕЛЕЗНОЙ
ЛОГИКИ

ПРИНЯТИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ

РАЗВИТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

ПРЫЖОК ОТ ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ

МЫСЛИ КАК СТРАТЕГ

УПОРЯДОЧИВАНИЕ И ПРОЯСНЕНИЕ

БЕЗУПРЕЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ

МЫШЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРА

Современный мир находится
в ситуации постоянно изменяющихся
обстоятельств. Прошлый опыт уже
нерелевантен в принятии решений,
будущее неопределенно
и непредсказуемо. Развивая навыки
мышления, мы получаем
стратегическое преимущество
в бизнесе, поскольку от скорости
и качества принятия решений зависит
финансовый результат работы
компании в целом.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ –
ФУНДАМЕНТ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗА
МЫШЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

Мышление в конечном итоге
определяет результаты.
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ПРОГРАММА

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ:

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:

•
•

•
•
•
•
•

•

Теория принятия решений: общие принципы
Профессиональный статус и принятие решений.
Специфические трудности руководителя среднего
звена и топ-менеджера в принятии решений.
Типы управленческих решений. Интуитивные и
рациональные решения. О природе интуиции, или,
когда следует доверять внутреннему голосу?

ОСОБЕННОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
•
•
•

Факторы, создающие неопределенность
Истинная и ложная неопределенность
Основные сложности в принятии решений в ситуациях
неопределенности

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ:

ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Продолжительность – 2 дня

•
•
•

Управление неопределенностью
Управление рисками
Упрощение

УПРАВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ КАК МЕТОД
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
•
•
•

Идентификация вариантов решений
Определение основных рисков
Оценка рисков
Моделирование сценариев
Определение способов минимизации возможного
ущерба

УПРОЩЕНИЕ КАК МЕТОД ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
•
•
•

Определение существенных и несущественных
факторов влияния
Выделение зоны собственного влияния
Сужение поля вариантов

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ:
•
•
•

Роль эмоций при принятии решений
Методы эмоционального контроля
Развитие гибкости и адаптивности при принятии
решения

Сбор информации и прояснение ситуации
Аналитическое прогнозирование
Стратегическое прогнозирование
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НА БАЗЕ ДАННОГО ТРЕНИНГА
ПО ЗАКАЗУ АКАДЕМИИ РОСТЕХА
БЫЛА РАЗРАБОТАНА ОБУЧАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ПО СТАНДАРТАМ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ
И ПЕРЕДАНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В КОРПОРАЦИЮ.

ПРИНЯТИЕ
НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
Продолжительность – 2 дня

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

КОНЦЕПЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно закону Мура,
сформулированному в 1975 году,
производительность компьютеров увеличивается в два раза каждые два года.
Однако современный мир развивается
ещё быстрее! И сегодня, пожалуй, только
футурологи способны предсказать, к чему
приведёт человечество дальнейшее
следование существующим глобальным
технологическим трендам. Закономерно,
что, будучи по своей природе очень
гибкой, восприимчивой к новому
конкурентной средой, бизнес уже
не может жить по раз и навсегда
написанным стандартам. Приходит время
инновационных решений…

Тренинг «ПРИНЯТИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»
базируется на концепции, утверждающей,
что, если бизнес как система заходит в
ресурсный тупик и теряет эффективность,
необходимо не бороться со следствиями,
а идти инновационным путём - менять
саму систему.

Пройдя этот тренинг, Вы научитесь чётко
формулировать проблему и с помощью
различных приёмов креативного
мышления находить нестандартные
решения. Овладеете способами оценки
различных вариантов, а, главное,
отработаете весь инструментарий на
своих рабочих ситуациях! И возможно,
уже в конце тренингового дня Вы будете
иметь новое нестандартное решение,
которое позволит Вам сделать шаг
вперед.

Впрочем, ждать, когда тупик станет
естественным стимулом для изменений,
необязательно. Постоянный мониторинг
глобальных трендов позволит проактивно
создавать инновации, развивая лучшее из
того, что есть сегодня. Мы называем это
«прыжком от верхней планки».
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИЙ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ:

ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ И
ВЫБОР ИЗ АЛЬТЕРНАТИВ:

•

•
•
•

Внешние и внутренние факторы, провоцирующие
неопределённость и невозможность действий по
стандартам
Инновация как выход из «ресурсного тупика»
Анализ глобальных трендов как инструмент
проактивного подхода к созданию инноваций

•
•

ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ:

Проблема как отражение «ресурсного тупика»
Понятие Желаемого конечного результата
Формулирование проблемы в виде противоречия
Обострение противоречия и понятие Идеального
конечного результата

•
•
•
•

ПРИНЯТИЕ
НЕСТАНДАРТНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ
Продолжительность – 2 дня

Оценка сильных и слабых сторон
Метод рейтинга
Балльно-весовой метод

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:
•
•
•

Формирование плана действий
Распределение ответственности
Организация взаимодействия

ПРИЁМЫ ПОИСКА ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ:
•
•
•
•
•

Ассоциативный метод
Метод творческой аналогии
Мозговой штурм
Морфологический метод
Типовые приемы инновационного мышления
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СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В БИЗНЕСЕ:
•
•
•

СИСТЕМНОЕ
МЫШЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТ
АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗА

Понятие системы и системного мышления
Применение системного мышления для задач
анализа
Применение системного мышления для задач
прогнозирования

АНАЛИЗ БИЗНЕС-СИСТЕМ И ЯВЛЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ СИСТЕМНОГО
МЫШЛЕНИЯ:
•
•
•
•

Понятия надсистемы и подсистемы
Определение функциональных подсистем
Принципы оптимизации бизнес-систем
Выявление объектов управленческого
воздействия

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
•
•
•

Понятие обратной связи
Виды обратных связей
Детерминистический анализ как инструмент
прогнозирования последствий управленческих
решений

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ МАКРОУРОВНЯ:
•
•
•
•

Недостатки традиционных методов прогнозирования,
основанных на принципе «из прошлого в будущее»
Законы развития систем как инструмент
моделирования возможного будущего
Глобальные тренды как отражение законов развития
систем
Сценарное моделирование как методика
прогнозирования «из будущего в прошлое»

Продолжительность – 2 дня
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ФОРМАЛЬНАЯ
ЛОГИКА:
•

ПРОГРАММА

•

Понимание основных логических форм
и их правильное практическое использование
Критическое мышление и его инструментарий

•
•
•
•

Понятие, суждение, умозаключение
Работа с понятиями
Понятие в производстве дефиниций
Правила дефиниций

СПОСОБЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ:
•

Продолжительность – 2 дня

•
•

•
•

Умозаключение. Его виды, практическое
использование, конструкции
Дедукция, индукция, аналогия
Доказательство методом ТАП(Р)

СОСТАВЛЕНИЕ ПИСЕМ И СЛУЖЕБНЫХ ЗАПИСОК:
•
•

Критическое мышление в подготовке и анализе писем
и служебных записок
Составление всех видов писем, служебных записок
и коммерческих предложений

Критическое мышление в формировании и анализе
слайдовых презентаций
Убедительные слайдовые презентации

АНАЛИЗ МАССИВА ИНФОРМАЦИИ:
•

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОСТАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ:

ЗАКОН
МЫШЛЕНИЯ ИЛИ
5 СИЛ ЖЕЛЕЗНОЙ
ЛОГИКИ

СОСТАВЛЕНИЕ СЛАЙДОВЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ:

•

Критическое мышление в подготовке и анализе
массивов данных и отчетов
Выводы на основе анализа любого массива данных

СОСТАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ:
•
•

Критическое мышление в разработке и анализе
регламентирующих документов
Основные ошибки при составлении регламентов

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЯХ:
•
•

Критическое мышление в публичных выступлениях
Убеждение своих оппонентов посредством
выступления

ОТСТАИВАНИЕ ТЕЗИСОВ И РАЗРУШЕНИЕ
АРГУМЕНТАЦИИ ОППОНЕНТА:
•
•

Критическое мышление в диспуте
Умение эффективно дискутировать и добиваться
своих целей
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

Данный тренинг направлен на развитие
навыков стратегического
прогнозирования, стратегического
целеполагания, освоение инструментов
принятия стратегических решений и
практической реализации выбранной
стратегии.

Продолжительность – 2 дня
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В БИЗНЕСЕ:

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ:

•
•
•

•
•
•

Преимущества стратегического подхода
Отличие стратегического и аналитического мышления
Психотипическая предрасположенность
к стратегическому мышлению

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБРАННОЙ
СТРАТЕГИИ:

•
•
•

•
•

Футурология как наука о будущем
Законы развития систем и глобальные тренды
Практикум формирования образа будущего своей
отрасли

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В БИЗНЕСЕ:

РАЗВИТИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

Теория игр
Типовые стратагемы
Типовые приемы преодоления стратегических
противоречий

•
•
•
•

Миссия и культура компании как элементы стратегии
Стратегические цели акционеров
Стратегические цели топ менеджмента
Проблематика поиска пути достижения стратегических
целей

•

Реализация стратегии как организационное изменение
Анализ обратных связей от различных подсистем
и надсистем
Меры по преодолению тормозящих обратных связей

ТРАНСЛЯЦИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО КОМАНДЕ:
•
•
•

Рациональная подача образа будущего
Сторителлинг как инструмент эмоциональной подачи
образа будущего
Приемы вовлечения команды в создание образа
будущего

Продолжительность – 2 дня
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КОНТАКТЫ

МАРИЯ АРТЕМОВА
Бизнес-Ассистент,
АО «ТТ-Территория Тренинга»
e-mail: amv@trainingzone.ru
тел. +7 (495) 123-33-89
Моб. +7 (968) 047-15-15

C9

РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Благодарим за интерес, проявленный к нашей компании!

