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Концептуальное мышление

Назначение курса
Руководителям подразделений и ведущим аналитикам организации, работающим с
интеллектуально сложными предметными областями управленческой деятельности
Системно ориентированным управленцам и исследователям компании

Цели
Содействовать формированию ясного представления о существе, возможностях и
границах концептуального подхода к овладению сложными предметными областями
Поддержать освоение оснований и инструментов мышления порождающего типа,
ориентированного на решение организационных проблем концептуального
(смыслового) уровня
Содействовать управлению деятельностью средствами концептуальной власти

Содержательные вопросы курса
•

Каково разнообразие типов мышления реальности и решения проблем?

•

Что такое проблемы концептуального уровня?

•

Каковы основания мышления в концептах?

•

Что представляет собой технология концептуального анализа и проектирования
систем организационного управления?

•

Каковы основания концептуальной власти?

•

Каков конструктивный облик менеджмента, основанного на задействовании
ресурса концептов и концептуального мышления?

Формат
Курс ведется по технологии интенсивного индивидуально-командного
дистанционного образования (intensive distant education) и состоит из трех - четырех
мастерских.
Длительность каждой мастерской – около 4-х часов
Общая продолжительность курса – 1 месяц (одна мастерская в неделю).

Ведущий
Андрей Георгиевич ТЕСЛИНОВ
Проф., доктор технических наук www.teslinov.ru

Генеральный директор НКГ «DBA-concept»
(«Мастерская концептуального мышления» –
www.DBAconcept.ru)
Профессор-практик (Executive Professor)
ИБДА РАНХ и ГС при Президенте РФ
+7 916 951 22 47 ananda@teslinov.ru
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Концептуальное мышление

Сценарий курса
1. Предисловие к ясному мышлению
•
•
•

Введение в предмет
Существо и способы мышления реальности
Классы требований к ясному мышлению реальности

2. Основания концептуального мышления
•
•
•
•

О проблемах концептуального уровня
Базовые основы концептуального мышления
Существо работы с понятиями
Возможности концептуального мышления

3. Существо и технологии
концептуального менеджмента
•
•
•
•

Предметная область
концептуального менеджмента
Разработка решений
концептуальных проблем
Разработка концепций
деятельности
Создание концептуальной
власти

Результаты на выходе
• Проводить концептуальную
расчистку запутанных явлений до
ясности
•

•

Выводить неочевидные следствия из
концептуальных решений и
положений
Разрабатывать структуры баз данных
для последующей автоматизации
работы с предметной областью
• Разрабатывать и проводить
экспертизу концепций высокого
социокультурного значения

•

Создавать силы для концептуальной
власти

Особенности Программы
•

•

•

Выращено из методов научнотехнического направления «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (Школа
С.П. Никанорова)
Знакомит с техниками профессионального задействования понятий как
полноценных интеллектуальных «орудий» разрешения запутанных, размытых
проблем деятельности
Вводит представлениях о менеджменте (управлении через отношения), основанном
на использовании возможностей концептов, в том числе, и посзданию смысловой
(концептуальной) власти
Справки
Ирина ПРОТАСОВА +7 916 954 97 58 ip@dbaconcept.ru
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