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Бесплатно по России: 8 (800) 550-53-70
www.optimacons.info
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Тренинг
«Майнд-менеджмент: технология интеллект-карт»
Майнд-менеджмент позволяет быстро и качественно решать
творческие задачи. Например, оптимизация бизнес-процессов,
разработка стратегии компании, сбор и структурирование
требований к информационным системам, написание книг,
статей и так далее.
В ходе тренинга участники подробно знакомятся с
возможностями программы MindManager и различными
сценариями ее применения.
Предметная область:

Личная эффективность

Целевая аудитория:

Программный продукт:

Mindjet MindManager

Доступные форматы:

Нотация моделирования:

-

Способы организации:

Длительность:

1 день

Платный:

Топ-менеджеры
Руководители
Специалисты
Публичный формат
Корпоративный формат
Индивидуальные консультации
В компьютерном классе
Онлайн (вебинар)
Платный

Цели и задачи тренинга
1. Отработать на практике технологию построения интеллект-карт в программе
MindManager;
2. Подробно обучить функциональности программы MindManager, включая средства
автоматизации, работы с данными, интеграции с другими системами;
3. Сформировать навыки решения творческих задач и структурирования информации
с помощью MindManager;
4. Отработать на практике техники мозгового штурма и фасилитации для группового
решения сложных задач.

Дополнительные возможности




Участникам выдается раздаточный материал в бумажном или электронном виде
По окончании обучения – сертификат
Длительность курса может быть увеличена или уменьшена в соответствии с
потребностями Заказчика
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Отзывы участников

Стоимость
Стоимость участия 1 человека в публичном тренинге, рублей
Расписание публичных тренингов: http://optimacons.info/schedule/
Стоимость однодневного тренинга в корпоративном формате для
группы до 10 человек, рублей (за весь курс)
Стоимость индивидуального обучения для 1 человека,
рублей (за весь курс)
Стоимость одного часа любых индивидуальных консультаций по
данной теме, рублей

В классе

Онлайн (вебинар)

9 850

8 850

49 900

39 900

30 800

22 800

3 850

2 850
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Программа тренинга
Время
День 1

Раздел

Рассматриваемые темы






10:00 –
11:45

Технология
построения
интеллект-карт.
Основы работы в
MindManager









Что такое интеллект-карты и как они работают?
Интеллект-карты и типы мышления
Механизмы восприятия интеллект-карт
Сценарии использования технологии майнд-менеджмента и
готовых интеллект-карт
Обзор инструментов для построения интеллект-карт.
Области
применения
и
возможности
программы
MindManager
Основные элементы интерфейса MindManager: главное
меню, лента, дополнительная панель управления,
размещение фильтров Power Filter
Создание элементов интеллект-карт: основная тема,
дочерние темы, связи, ассоциации, комментарии, ссылки,
вложенные файлы
Режимы отображения интеллект-карты

Перерыв, кофе-пауза (15 минут)


12:00 –
13:45

Технология
подготовки и
проведения мозговых
штурмов и
фасилитаций с
помощью
MindManager







Возможности MindManager для проведения мозгового
штурма: режим мозгового штурма, таймер
Техника проведения мозгового штурма
Отработка техники проведения мозгового штурма на
практическом примере
Что такое фасилитация и когда ее нужно применять?
Техника проведения фасилитаций
Отработка
техники
проведения
фасилитаций
на
практическом примере: выработка предложений по
оптимизации бизнес-процессов

Перерыв на обед (60 минут)





14:45 –
16:15

«Тонкая» настройка
MindManager







Установка границ для группы заголовков
Использование тегов и значков
Вставка изображений, примечаний и предупреждений
Дизайн интеллект-карт. Стили тем. Организатор шаблонов
Настройка задач. Панель задач. Заполнение ресурсов и
сроков. Представление диаграммы Гантта. Представление
структуры работ
Управление проектами в MindManager. Связанные задачи.
Критический путь проекта
Объединение карт. Создание дочерних карт
Преднастроенные части карт. Анализ. Встречи. Проводник.
Проекты.
Использование Power Filter
Функции импорта и экспорта

Перерыв, кофе-пауза (15 минут)
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Время

16:30 –
18:00

Раздел

Сценарии
использования
MindManager

Рассматриваемые темы










Структурирование файловой системы, папок и писем
Создание структуры и контента для сайтов
Структурирование ссылок
Технология написания текстов: статей, книг, контента
Техника проведения презентаций с помощью MindManager
Подготовка
презентаций
PowerPoint
с
помощью
MindManager
Обработка и визуализация данных Excel с помощью
MindManager
Управление функциональными требованиями и примерами
применения
Возможности интеграции MindManager с другими
информационными системами
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