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Алгоритм быстрого решения любого рода проблем  

В чем ценность обучения, каковы будут результаты? 

Курс даёт понимание основных аспектов применения методики: отношения к проблемам, 
барьеров в решении проблем, принципов командной работы и инструментов, 
применяемых командой. 
Учит пошагово решать проблемы и объясняет каждый шаг алгоритма в отдельности с 
примерами и кейсами для отработки навыков применения инструментов методики, таких как: 5 
почему, диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма и др. 
Формирует навык разработки мероприятий по решению проблем, организации внедрения 
решений на пилоте, оценке и интерпретации полученных результатов, их 
стандартизации и тиражирования. 

Для кого предназначено обучение? 

Для сотрудников организации всех уровней, которые хотят овладеть инструментарием выявления 

и решения проблем на ежедневной основе 

Каковы основные шаги обучения и что будет изучено в ходе обучения? 

Что Вы изучите Чему Вы научитесь 
Как Вы 

закрепите 

знания 
Что останется у Вас 

Видеопрезентации по каждому 
модулю: 
Модуль 1. Вводная часть  
Модуль 2. Решение простых проблем 
Модуль 3. Решение сложных 
проблем 
Модуль 4. Алгоритм решения 
проблем 
Модуль 5. Определение проблем 
Модуль 6. Анализ проблем 
Модуль 7. Решение проблемы и 
оценка результатов 
Модуль 8. Стандартизация и 
тиражирование 

В ходе практического 
задания 
научитесь строить 
диаграмму Парето на основе 
статистических данных 
В ходе упражнения 
распределите перечень 
вероятных причин по 
критериям и построите 
диаграмму «Рыбья кость» 

Пройдете 
тестирование из 
11 вопросов в 

формате выбора 
вариантов 

ответа 

Рабочая тетрадь 
Доп. инфо для изучения: стереотипы 
мышления, пример системы 
эскалации и решения простых 
проблем, правила проведения 
мозгового штурма и др. 
Формы для скачивания: 
- Электронный реестр проблем. 
- Форма «Мероприятия со статусом 
реализации». 
- Форма «Тактический план 
реализации». 

На какие вопросы поможет ответить обучение? 

▪ Как модерировать сессии решения проблем? Как организовывать работу команд по решению проблем? 

▪ Как решать проблемы? Какие проблемы необходимо решать в первую очередь? 

▪ Как проводить мозговые штурмы? Как реализовать решения? 

▪ Как выбрать пилот для апробирования решений? Как оценит эффект от решений? 

Количество академических часов: 16 часов. 
 

Ориентировочная длительность прохождения обучения: ~ 3-7 дней. 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

Описание курса 


