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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
«КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ, 

ИЗМЕНЕНИЯМИ, УЛУЧШЕНИЯМИ» (16 ак. ч) 
 
МОДУЛЬ 1. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
 Внешние, внутренние системные силы, влияющие на эффективность работы 

предприятия  
 Составляющие Личного вклада руководителей различных звеньев предприятия в 

управленческих ситуациях создания конкурентных преимуществ 
 

МОДУЛЬ 2. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ 
 Понятие «инновационного мышления» 
 Инновационное мышление, как основа для получения долгосрочных конкурентных 

преимуществ в организации 
 Системное управление инновациями в компании 
 Основные элементы инновационного мышления, его объекты и субъекты 

 
МОДУЛЬ 3. ПОДХОДЫ К ИННОВАЦИОННОМУ МЫШЛЕНИЮ 
 Проблемные управленческие ситуации, требующие применения инновационного 

мышления 
 Законы развития систем 
 Использование знания законов развития систем в управлении предприятием 
 Факторы влияющие на качество создания и реализации инноваций 

 
МОДУЛЬ 4. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИЙ  
 Методика «Единого потока инновационного мышления» 
 Системное применение «творческого» и «логического» видов мышления 
 Способы стимулирования «творческого» мышления 
 Способ формулирования Проблемных ситуаций и Идеального Конечного результата 
 Способ Формулирования Ключевого Проблемного противоречия ситуации 
 Методы применения «творческого» мышления для поиска инновационных идей 
 Балльно-весовой метод отбора инновационных идей 
 Планирование и реализация инновационных решений 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ (ИЭЕМ) 
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МОДУЛЬ 5. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ТВОРЧЕСКОГО» МЫШЛЕНИЯ 
 Креативный подход  
 Активизация творческого потенциала, метод ассоциаций, метод «творческая 

аналогия», классический мозговой штурм  
 Методики применения в ситуациях управления предприятием 
 

 Морфологический подход 
 Инструменты морфологического подхода: простая комбинаторика, 

комбинаторные матрицы 
 Использование инструментов морфологического подхода в условиях 

стратегического планирования 
 

 Системный подход 
 Метод «мыслительных экранов», типовые законы инноваций 
 Применение системного подхода в принятии стратегических решений и 

планировании 
 

 Сравнение, плюсы, минусы и ситуации применения различных подходов 
 

МОДУЛЬ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 
 Выбор подхода к инновационному мышлению в различных бизнес-ситуациях 
 Получение стратегических преимуществ при применении инновационного мышления 
 Продвижение и согласование взаимодействия в организации, использующей навыки 

инновационного стратегического мышления  
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 


