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�
����������������	��
����������������	�  1. 0-*	���)0�$���%0�)���0��	��������������$����%��/�� 
$	���	%��$�#$-� ������������1�4��������������$���	4 � ���������������� 4��43�-*'�(����	���������$��������4 ������ 2. 0-*	�0�����1)�������-*'�(��4��0��$������$�0�$� ��������$0����� 8��
�)��4�����������-*'�(��������$�4�� ���� 3. 0-*	�0�����1)0��$4��0�*	��%*���)�����������������$�4�� ���� ��	
�%��+����0-$	%���
$�#$"�-4��
�%J�#$3�������$� 4. 0-*	������������/����$�4�� ����
�)����%�)�0�4��CG�C����/����$�0�$� ���� ��	31)0�)����������%
�%��+����������� �4��+��������)���31)� )���������� ���� 5. 0-*	�4�����������0��$���$��������� ���)0-*	�0-$	%3�$ "�-������;$�� $������31)0�)����% 0��� ����$0������)�%1� ��������������� ������0
����� ���4�)�5��� ��� ��
$��� ������43� F�F ��	
�%��+������0%$�3�0�*	�%8�����3�����;$�� $������������4��3���-#����#���$�����������) 
 ����������������	� ����������������	� ((CCoouurrssee  OOuuttlliinnee))  

� #��%�� $4��4��43�����������$���4 ������ 
� �������-*'�(��������$�4�� ���� 

o ��%�%��������$�4�� ���� (Definition of Logical Thinking) 
o ���������$�4�� ���� (Logical Thinking Process) 
o ���$�0�$����� (System Thinking) 
o 8��
�)��4�����%��"�-��%4����	����/���'���� (Top Consultant�s Structured 

Thinking) 
� 0��$
���
������$�4�� ���� 

o 0��$���$��)���)�%1���$� (Fact Based Thinking) 
o 0��$���$��)�������$�����4���J/<� (Theory and Principle Based Thinking) 
o 0��$���$��)��������%
%�� (Brainstorming) 
o NGT (Nominal Group Technique) 
o 0��$���$��)�����0�*	�%8��0�$�����4�����0�*�� (Cause-Effect and Alternative) 
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� ���4�)�5���4��0�*	��%*����$� 
o �$��%����5��� 
o ������������4���$#����4�)�5���4�� ���� 
o 0�*	��%*����$�0-*	����4�)�5���4�� ��
$��� 

• 5Whys 4�� Why-Why Analysis 
• Affinity Diagram 
• Cause & Effect Diagram 
• Fault Tree Analysis 
• Failure Mode and Effect Analysis 
• Pay-Off Table and Decision Tree 
• Pareto Diagram 
• Graphs 

� ������0
��������0�$� �����4����������� ������������ 
o 4��$� PDCA 4�����������3� 
o 0��$������0
��0�$� ��������������'����4�������4����� 
o ��B�,��/� (Workshop)** : CG��;$�� $������0
�������� �%4������������4������ 

� 4��������CG�C���������� ���)������� 0��$���$�0�$� �����������$������4������;$�� $������������ 
o Daily Operation Management 
o Suggestion Activity 
 ��������  

** 	�
����
�������������������	��������������������� !� 
  ����������� ���!�������	�"#������������ ���!�������	�"#��$�%�$�%  

 1. 0�)����CG����%0�$��;$�� $���0-*	���)31)0�)����������%0�)����������4����)-�:�����/����$� 8���$#�������%�������)�����������0�*'����J/<���	0��	���)�� �$����%����% ��B�,��/�4�����CG��;$�� $ 2. 0-*	���)���+�����������%�1)
�%��+�����
1����8���� �������4��
���)�������$�����#���$����4 �������� ��B�,��/�4�����CG�C�0��$���$�����)���������4��
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��)0�%��
%���1�4�����$���	
����4�����0�2� ��������0�$�������#���$����4 �������� (Customized) 8�����0�$����������%"��������� (In House Training) �����4��0�����	�����
����4��������%���%-�)�%�����0�)����%�����-�)�%0-���� 
 ��&����� ���!����"#��$�%	�%������	���&����� ���!����"#��$�%	�%������	�  ������%��)����0�����'�
$'������� 1 ��� (09.00 8 16.30 �.) 
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