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 Course outline �����������	�
��������
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���������������������
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(Inter-Cultural Communication Skill Development) 

( �������� 1 	�
 ) 
��� ������� ����	
���  ���	���
� 

Executive Coach and Management Consultant 
 ��������������//����	
��	
��  
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��!�!"# #� ����$%&�����&�������!�����
���'�(�
)*� �*������������ &� �,������#��������������"- ���.��&#���)�!"���������� � /��������0�������)(�
��#&$���������'��$	��� 1)(�������������#�� ���	
�����$�2 ��%"$�2������ ������3�#�����!"$��!�������4����#&$������ ���5�(� ���2��'$��!������������"* /����!"$��!4!�
����������
�2�'�����#��'$��*������ /�������!����������#&$��������$	�� ������#���
��������)��/��0��/����#��� /�������!��� ���
����5)�-6*����$��!��������������#&$$� "(!"��!��������%��! $��!�6(� $��!$�2 �����'���#&$������!��5�6(������� /�������!���42��'���!"����� %��� 
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�	��	�����/���0���#1�����2�)�,�"�#������������$#�
�#�3���'��������#�#�3���� #��'$��*� "(-#�������&���������)(�
��$��!��!��� $��!��2-��2����.7�����2/�����������$	��� !"����&���
��#�-���� "(!"
)*������#������6(������'����$	���  "(!"�&2��(!�������������� (Gap) ���������2�# ����$��!��!��5���.��&#����#��2�# ���� "(�!���!��2�������6(�����������3���!-��%	�������#&$��������$	��� 1)(����������"*��2
)*���##&$���� �*�����2�#�,�#����������2�#�3�#������ ���0���������5��' �2��'#�'�����'& %	�,�����3�#��� �����(��������8�0�4��'���4!�!"
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����� %��� ��'#�'����84!���!��5
�#$�6(������� �(���!9 %�:��42��'�����2$������#�;��!�'��6��0�4���!$��!$�2����
���,�#������'���$�#5��� �� �����#�������/���� �����'����������6(���������2�#�3�#�������,���2�##�������2����<!"$��!#�-����������=�2"'���� 
 

� ����� %���
������6(������'����$	�����!��5���#��&����2"
)*�42� 2��'���-���� ����$��!��!��5������6(����
��#&$���� ���!��#����2 ���&����$�����$	�����#
������6(���� �� � ���#������6(����  $��$��%"����,��##����6(���� ��������6������ � ���� ��������6(���� >�> �����$6� ���#&$$� (People) ���#����� (Process) ��� $��$��6� $����'" (Technology) ����42���#���-�������#��&�4�-���!8����)�����!��5#���&������#��&������ %���
������6(������'����$	��� �*�����2�##&$$� ��2�#������� ��2�#?@�'���42��'����!#,�=	 �'���4��<��!$��!��!��5��� ��������6(����
��#&$$�!"$��!�/�$�7�0��/�2�#����&2
�����-�����!��5������6(����
����$	��� �6(�����#&$$��0� �*��,�����������,���#������&2��(!�������&2��*��&2
�����#������6(���� ��! �*����-���� ��������6(����
��#&$$����������'����������?A�?��'�������6(���)�����!��5-������'���2�#�!��5��$��!��!��5������6(����42��'�����!9 %�:��  �*��"* ����!�4
����*���������������������$#���*������% ���!&% ���
/��
� ���+�����%%�����)	������
5 '���	��/���0���������*����67# ����������� �����#�1 �*������#"�#,&���#��� ��$#
	$!�����������+�������'�������)	�����������	���������%����#����+�
����3'��������	�8��������%����%�����#���2�)�9,�� 
 

�  ����$��!��!��5������6(�����)��0� ���� "(!"$��!�/�$�7'�(��"� ������)(� "(#&$������ &���2�#
����$	���������?A�?����#��&����-�����'�������6(��  &���$	��� "($�2����$��!����������������#���'���'�(�'6� !"�.7�������2/���������6�$��!��2-��2������3�#�������2���'�� �3���!-��%	�������#&$$����?@�'����0�4��'�����#�6(� ������!����3�#������
��!��'����0� "! "(��2��������� #���&�;��!�'�����2/�������2"'�(�
)*� ������������?A��#�!���#�!-�� �����"*������#&$������ &���2�#�'����!���! �����������#&$����42�?A�?������� ����2��������'�������6(���!(/��!� ���"('���7������'�0� ����-6*����������3�#������ "(#&$������ &���2�#��� &��/�����������!��5������42��'���!"����� %���   
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� ����*�����������"�#��������	��%�������!�4
�����%��":$
'��� �����+
/����&����;��
31������<���1�#�
'�����%/�
�
#�
"�#�#�3����
����������1� =:�#�����+��%'�������
,��%�����#�-
�&�)����	���%����#������������#)����8"�#�#�3���� ��� ���#����������"('�������������������������� ����/�����$����������� ������
�'���$�����#����� ����6(����������2 �����(���� ���!�#�!�'��� ���������
����������������,�#��$�##�7�� �0���� 1)(������������2������!����2�#�!��5��$��!��!��5
������6(����
��#&$���� "(��2������!��-���������2�##&$$����� '����!��5��2������!������'��	���,�
�������2/�������42�2��'��������� ��������6(����������3�#����������82�������
������ ��� '�2
�' $��!�/��<�
������B2���
�' $��!-)�-���
���,�$���,����#���������,�$����'�� ���/��<�
�������!����"*��2
���������8 ����� %���
�����5��' �2$��!�,������������� ��6�#��'��������� /���� "(2"$��!-)�-���
��#&$���� "(!"�����������$	��� 
��!,� 
������ "( ���!�' 5,����� $�#5�������!����#��� �0���� 
 �
����������������	��
����������������	�  

� -6(����!����2�# ����$��!��!��5������6(������� ���� "(�"('�
�����#����6(�����'���!"����� %���
��#&$��������� ��� "(
����#���?A��#�!�������?A��#�! 
 

� -6(�����/� $��$���-���� ����$��!��!��52�������6(����  "(�,�
���#�!��!��5�/�4�?A�?����#��&� ����2��'���� 
 

� -6(�����,�
���#�!
������$	�����#
������6(���� "(!"����� %��� ����=�
�����#�����
������6(���� "(!"����� %��� �,��## �����%"����6(���� "(�!���!��#�,���#��� �����$����	�.���'��2���!����,���#���-6(��/���2��������%"����6(���� "(�!���!-6(�#���&�;��!�' ��������������'& %	����6(���� "(��!��5�/� $��$����84����������3�#���������� 
 

� -6(�����/����?A�?� ���� $��$����6(�������������'&��	-6(����������3�#��������!���������
���,�
���#�! ��� �����"'!����� �-6(�����6(���������'��� ���C.���������&�$��! ����/���� ��������$��!!�(��������-,2������������' ��������� ������������� ����6(������#�,�#��$�##�7������,����#��$�##�7�� �0���� 
 

� -6(�����,�
���#�!42��"'��,����-���� ��������6(�����������?A� 2����3�#��� �2'!"���
�������'�������6(�� 
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����������������	� ����������������	� ((CCoouurrssee  OOuuttlliinnee))  
  09.00 � 10.30 �.  : ��������6(��������$	�� "(!"$��!�������' ������%��! 

• $��!��������������#&$$������'& %	����6(���� "(�!���!�/����##&$$����������  
• ��(� "(!"�� %�-��������6(���� "(2"���4!�2" ����& "(#&$$�#��$���!��5�6(����42�2"  
• �&����$
�2
�������6(�����'���!"����� %��� 
• $��!�6(� $��!$�2������#�������2����##7"(�&@� 

- ���$!����%��!7"(�&@� "(�������!���#������##7"(�&@� 
- ����6(������������2�������#���� 7"(�&@� 
- $��!$�2���� # #� ���� "( ���!"�������!������ /�������!����������#&$����4 '���7"(�&@� 

• ������!����"'��,� : Mental Model 
- ������'&��	����������'��	-6(�����3�#������ 

  10.45 � 12.00 �.  : ���-���� ��������6(���� (���� "( 1) 
• ������#��&�������-���� �������$�2-6(�����6(���� "(!"����� %��� 

- ��%"���$�2�/����#���$� /�����!�'��!� 
- �����2 /���� "($��!$�2-6(�����/�2�#$��!$�2 
-  $��$�����2��"'!
��!,�-6(�����6(���� 

• ������!����"'��,� : Thinking Practice 
 13.00 � 16.30 �.  : ���-���� ��������6(���� (���� "( 2) 

• �����$����	#&$$�-6(��/���2��'& %	�����%"����6(���� "(!"����� %��� 
- �����$����	�,��##�3���!-��%	 (Transactional Analysis) 
- �����$����	���������  (Non Voice Language) 
- ����,�!���-6(�����B2��������6(���� (Building Rapport) 

• ������#��&�������-���� ��������/����-6(�����6(���� 
-  $��$����/�����������## (Role Modeling Technique) 
- $�<2��#�,�����0�����6(����%&���� "(����#$��!�/��<� 
- ���$�2�## A3 -6(�����6(�����������/�����'���!"����� %��� (A3 

Thinking for Effective Communication) 
• ������!����"'��,� : A3 Communication 
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•  �����!��5��$��!��!��5 (Competency)  "(���#��&�����0�����6(���� "(!"����� %��� 
• ������!����"'��,� : ������!��������������2 /�������-���� ��������6(����
������ 
• 5�!-��# 

  ��
����������������� ����
����������������� ��  
  �,���2����������������  
  #&$������2�#�3�#��������������������������������#��&�  

  ����������������������	
����	
����  
 ��'���� 1 ��� (��� 09.00 � 16.30 �.) 
 !�"#��!���#��$�#%&'()'����*���$�������	�+,�� ��!�"#��!���#��$�#%&'()'����*���$�������	�+,�� ��  

 

� ���?A��#�!����,��##����"'��,��##�,���7� (Adult Learning)  �2'�������,��"'�42�$�2 �����"('�����#���=	 ��2�$��!$�2�<� -6(������2$��!
�����6*����'���� ����� ��� ��!��5�/�4����42� �� " 
o ���������������&������6(���� 2  �� ��� 

� �������/������ �&2�����$	���$��!$�2�����������#�! 
� $/��/�$�7����8 (Key Words) 
� �����*�$/�5�!-6(�����&�����$�2
���,�
���#�! 

o ������!����������������#�! 
� ��������/���������������!��&�! (Workshop) 
� ��������/�4�5��' �2��� 

o Workshop ���2<��/�$�7 "(��!��5?A� ����42� 
� ����&�����?A�$�2����/���� 
� �/� $��$ $�6(��!6�����##C��	!!������4� 2������ 
� �����"('�$��!$�2�<��������&�!��2!�!�� 

o Assignment -6(��/�4�?A�?�-�(!��! 
� ���
����6��6(�� "(�"('�
�����#���������
������ 
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� �6*���
�������,��!" �*����#��'�' , �����2!�!�� (Brainstorming) , ����3�#������ (Work           
Shop) , �����2��5�����=	�/���� (Simulation) ��� ����/���� (Present)  /��������"'��,� ��2$��!��&����� �����!��5
����2��'������'���� ����� 

 

� �� '��� /����� "(�0��,��/���'$��!��2��������"'��,� �������#������������##��&�!��6� 
Group Coaching    -6(�����,��"'��,� ��!��5-�������'&��	 $��$���$�6(��!6�42��'����!���!��#����
������ ����/�4��,��������3�#����������2$��!�/���7 

 ��	����� �$���!�����&��-����(*���	����� �$���!�����&��-����(*�����$�����$�  
o ����������	�
����� (Coaching Fee) :      ���/��� ���������  ��� �������      ���  
o  (Optional) ������ Coaching Clinic �����#�,�
���#�!-�(!��! (3 ��(��!����$���6������&�!) ��������� (Coaching Clinic) :      ���/���(6��(��!�) ���������  ��� �������      ��� �����������������      ��� (���������� !"����#�$%"&����������%"&� $#����' �����������	�
�����(����������) 
o ������*!+�������	�
������ $���&

�������!�%�� Coaching ��&�' 20-25 �� (���������������� � ���������������#�$ %(���&
��,�*"-������� ���!+%"&�������������	�������&�&����$�./���0��+��"�) 
o ����(� �����+�����
��%"&�1���'2��&��������� 

� (+�3������
�� : ����������4���������� $��/��� (Coach) 
� �/�������� :  2/��������2'�,�$�� 

o 5���&���� ' ���� $�	�����
�6� 
�$������56� 7��������� ��6���2� 48"!5�$� ������ �"-��&���(��*!+�
 ����  3 0 2 1 0 5 5 2 8 8  "(�',� 112 1.��!$/���� (30/1) 5.��!$/���� �
������!�� 
�#�����B ��&� -> 10240 
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    ��# ��#�����&!����2'     ����2' 
 
     99999999999999999.  999999999999999999.     (99999999999999999)   (�����'	 4�'	��� 	 #&7����2�:) �/������ .........................................................         �� '��� "(��)��� (Executive Coach) 

       ���� $ ........../.........../............    ���� $ ........../.........../............ (.........................................................�,���##�����)            �5�#���<� ����(� 
 


