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БИЗНЕС-КУРС 

ДЕЛО НЕ В ВЕЗЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты Мыслительных процессов - это набор фундаментальных инструментов ТОС 

(Теории ограничений), которые дают возможность решать любые конфликты в бизнесе (и в 

жизни), быстро и качественно проанализировать любую бизнес-среду и создать уникальные 

стратегические и тактические решения для Вашего бизнеса.  

Инструменты Мыслительных процессов – это исключительно логические инструменты, в ос-

нове которых лежит умение построить и глубоко проанализировать причинно-следственные 

связи той или иной проблемы или объекта анализа, а также – вникнуть в ключевые предпо-

ложения, находящиеся в основе того или иного управленческого решения для выявления 

ошибки и разработки новых прорывных решений.  

Инструменты Мыслительных процессов созданы Доктором Эли Голдраттом, автором ТОС, с 

помощью которых им были разработаны конкретные решения ТОС для производственной 

среды, управления цепями поставок, для сетевой розницы, для маркетинга и продаж, для 

проектной среды и так далее.  

На данном модуле Вами будет освоен фундаментальный Инструмент Мыслительных процес-

сов – «диаграмма конфликта» (или «грозовая туча»). Данный Инструмент позволит Вам полу-

чить сильную технологию решения любых дилемм, с которыми Вы ежедневно сталкиваетесь 

как в бизнесе, так и в личной жизни. В рамках данного модуля Вы сразу же начнете приме-

нение этого сильного инструмента для своих конкретных ситуаций (дилемм) и разработаете 

сильные решения.  

До участия в данном модуле рекомендуется прочитать книгу Эли Шрагенхаема 
«Управленческие дилеммы» и книгу Эли Голдратта «Правила Голдратта».  

ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО МОДУЛЯ 

18-ого СЕЗОНА БИЗНЕС-КУРСА 

 

ДЕЛО НЕ В ВЕЗЕНИИ 
Специализированный курс 

для тех, кто мыслит: 

«Не серфинг, а дайвинг – мыслительные 

процессы для принятия решения» 

Сезон 18: 27 - 28 ноября 2018 года 

Продолжительность – 2 дня 
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День первый: 27 ноября 2018 года (вторник) 

09:45 – 10:00 Регистрация участников, утренний кофе 

Тема секции: «Ключевые отличия ТОС как метода управления бизнесом от традиционных подходов. 
Введение в Мыслительные процессы» 

10:00 – 11:30  Ключевые отличия ТОС как подхода к управлению бизнесом от традиционных 
методов управления компанией. Понимание простой и сложной системы 
(организации, компании) и принципов управления ими. Логический и физический 
вид системы: точки опоры для существенного повышения эффективности бизнеса 

 Пример анализа ситуации «до» применения Инструментов Мыслительных процессов 
и «после» - нежелательное поведение сотрудников компании, и соответствующие 
управленческие решения 

 Введение в Инструменты Мыслительных процессов как фундамента для разработки 
принципиально новых решений: назначение, сферы применения. Карта инструмен-
тов Мыслительных процессов. Назначение каждого из инструментов для ответа на 3 
вопроса: «Что изменить?», «На что изменить?», «Как внедрить изменения?» 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

Тема секции: «Управленческие дилеммы: методология «традиционного» поиска решений и подход 
ТОС» 

12:00 – 13:30  Определение типичных ежедневных управленческих дилемм, с которыми Вы 
ежедневно сталкиваетесь 

 Определение «традиционного» способа поиска решения управленческих дилемм: 
как Вы решаете дилеммы сегодня 

 Подход ТОС к решению дилемм 

 Практические примеры 

13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секции: «Формализация дилеммы. Анатомия конфликта. Методология построения диаграмм 
конфликта («грозовые тучи»)» 

14:30 – 16:00  Методология формализации дилеммы: анатомия конфликта. Примеры 

 Практический кейс по построению диаграммы конфликта: «Бартон Финк» (часть 1) 
(определение и формализация дилеммы главного героя сюжета, разработка 
решения дилеммы главного героя традиционным способом) 

 Индивидуальная работа: описание не менее трех дилемм участников (как из 
бизнес-жизни, так и из личной жизни) 

 Индивидуальная работа: формализация обозначенных участниками дилемм в виде 
диаграммы конфликта согласно методологии 

 Выборочная презентация участниками своих дилемм 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

Тема секции: «Нежелательное явление как симптом (НЖЯ). Критерии формулирования НЖЯ и ме-
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тодология построения диаграммы конфликта от НЖЯ» 

16:30 – 18:00  НЖЯ (нежелательные явления) (слишком высокая дебиторская задолженность, 
наличие неликвидов, постоянные конфликты между департаментами продаж и 
производства, наличие кассовых разрывов и пр.) – симптомы системного 
«заболевания». Примеры.  

 Критерии НЖЯ и правила формулирования НЖЯ 

 Каждое нежелательное явление – это конфликт (дилемма). Методика построения 
диаграмм конфликта от НЖЯ. 

 Резюме двух основных методов построения «диаграмм конфликта» 

 Построение диаграмм конфликта на выбранные нежелательные явления участников 

18-00: Завершение первого дня передачи знаний 

 

День второй:  28 ноября 2018 года (среда) 

09:45 – 10:00 Утренний кофе 

Тема секции: «Методология решения управленческих дилемм» 

10:00 – 11:30  Описание методологии решения управленческих дилемм  

 Методология формулирования и поиска исходных предположений, стоящих в осно-
ве дилеммы. Выявление ошибочных предположений. Разработка новых решений на 
основании выявленных ошибочных предположений. Кейс «Казино Джек» (опреде-
ление предположений / убеждений главного героя и его модели поведения в рабо-
те и в жизни) 

 Практическое задание: Кейс «Бартон Финк» (часть 2) - (применение методологии 
поиска инъекции и разработка решения дилеммы главного героя, сравнение с ре-
шением, разработанным в части 1 кейса) 

 Определение участниками набора предположений в основе корневого конфликта 
своего объекта анализа 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

Тема секции: «Индивидуальная работа участников над решением собственных дилемм, формализо-
ванных в первый день» 

12:00 – 13:30  Индивидуальная работа участников над решением собственных дилемм в 
соответствии с методологией  

 Разработка итоговой «инъекции» для собственных дилемм участников 

13:30 – 14:30 Ланч 

Тема секции: «Практическая работа над совершенствованием навыков по применению методологии 
ТОС решения управленческих дилемм» 

14:30 – 16:00  Решение сложного и комплексного Кейса «12» (формализация дилеммы присяжных, 
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поиск исходных предположений, определение ошибочных предположений, опреде-
ление инъекции). Командная презентация результатов работы над Кейсом. 

 Индивидуальная работа участников над решением собственных дилемм в 
соответствии с методологией  

 Разработка итоговой «инъекции» для собственных дилемм участников 

 Выборочная презентация разработанных инъекций участников к собственным ди-
леммам 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

Тема секции: «Итоговое закрепление навыка формализации и разрешения управленческих дилемм. 
Резюме и рекомендации Консультанта» 

16:30 – 18:00  Когнитивные искажения мышления  

 Резюме и итоговые рекомендации Консультанта по применению фундаментального 
Инструмента Мыслительных процессов – диаграммы конфликта 

 Вопросы – ответы 

 Список рекомендуемых дополнительных методологических материалов 

18-00: Завершение тренинга и вручение Сертификатов 

 

 

Отзывы некоторых участников программы: 

 

Лейла Хоменко, руководитель отдела закупок «Аптеки гормональных препаратов»: 

«Курс полностью оправдал мои ожидания. Вам следует познакомиться с подходом ТОС, пото-

му что он учит вас думать правильно. Наиболее ценное на курсе – это практические решения 

кейсов». 

Ольга Бондаре, Finance, Supply Chain & Customer Service Manager «БИК Украина» 

«ТОС – это нестандартный и очень интересный подход. Инструмент «туча» универсален, но 

по-своему сложен тем, что мы подсознательно стремимся найти объяснение почему мы пра-

вы. Прямо на модуле, в процессе выполнения практических заданий – построения тучи и ее 

решения – я решила вопрос, ответ на который понадобиться в скором будущем.». 

Вячеслав Шостак, начальник производства ООО "Раут-Автоматик" 

«Инструменты отличные, но для их свободного применения необходима большая работа над 

собой, поскольку для полноценного использования требуется изменение образа собственного 

мышления. В начале построение «туч» на чужих проблемах дается легче, чем работа над 

своими собственными. В нашей компании мы используем многие решения, предлагаемые ТОС: 

управление производством, буферами, и т.д. Я пришел на этот модуль для повышения соб-

ственного уровня понимания ТОС. Модуль дал мне 100% применимую на практике методику 

работы с инструментом». 

Огородничук Татьяна, руководитель подразделения розничной торговли «Аптеки гормо-

нальных препаратов»: 
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«Главное, чему я научилась на курсе: построение «грозовых туч», поиск НЖЯ и правильное 

определение потребностей системы. Данный бизнес-курс действительно способен изменить 

ваше мышление, заставит взглянуть на вещи по-другому, что очень полезно для развития 

критического мышления». 

 

Стоимость программы: 9 600 грн. (с НДС при оплате в kmbs) 

8 400 грн. (без НДС при оплате в Apple Consulting®) 

Включает:  Все два дня обучения 

 Работу с профессиональными преподавателями 

 Индивидуальный комплект учебных материалов 

 Доступ к информационным ресурсам kmbs  

 Кофе-паузы 

Не включает: Ланч 

Особые финансовые 

условия:  

 Для каждого следующего участника  от одной компании (второго, 

третьего и так далее) - скидка 10%. 

 Для участников одной цепи поставок (клиентов и / или постав-

щиков) – скидка 10% + возможность получить индивидуальные 

консультации преподавателей бизнес-курса «Дело не в везении» 

 Для участников, желающих сразу купить все модули бизнес-курса 

«Дело не в везении» - скидка 15% на все модули при осуществ-

лении 100%-ой предоплаты за весь бизнес-курс. 

Интересные  

возможности: 

 Вы можете заказать именной подарочный Сертификат для любого 

человека, которому Вы бы хотели подарить участие в данном мо-

дуле или в любом другом модуле бизнес-курса «Дело не в везе-

нии». 

 Все участники данного имеют право бесплатно впоследствии по-

сещать этот же модуль для совершенствования полученных зна-

ний.   

Место проведения: kmbs [Киево-Могилянская Бизнес Школа], 

Киев, Подол, район Контрактовой Площади, 

ул. Волошская 8/5, 4 корпус НаУКМА, 4 этаж. 

Для получения ответов на все Ваши вопросы обращайтесь: 
 

Мария Франовская (kmbs) 
менеджер программ управленческого развития 

maria.franovska@kmbs.ua 

Тел: +38 099 275 4571, +38 (044) 490 66 35 

Детали на сайте: www.kmbs.ua 

 

Инна Стеценко, 
консультант по маркетингу Apple Consulting®  

i_stetsenko@applecons.com.ua 

Тел.: +38 (044) 495 27 28,  +38 (044) 495 27 29 

Моб.: +38 050 696 45 63 

Детали на сайте: www.applecons.com.ua 

http://www.kmbs.ua/
mailto:i_stetsenko@applecons.com.ua
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Присоединяйтесь к ТОС-сообществу на Facebook и получайте самый свежий контент и комментарии 
ТОС-экспертов: группа «ТОС (теория ограничений, Голдратт)»: 

https://www.facebook.com/groups/toceurope 

Даже если сейчас Вы впервые услышали о Теории ограничений или уже по каким-то причинам считаете, что ТОС 
Вам не поможет, предлагаем бесплатно прослушать 4-х часовой видео-курс Apple Consulting®: «Введение в ТОС и 
Мыслительные процессы» на первом в Украине портале бесплатного on-line образования Prometheus: 
http://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/TC101/2015_T1/about 
 

 

https://www.facebook.com/groups/toceurope
http://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/TC101/2015_T1/about

