
Форматы мероприятий 
для тимбилдинга

ТРЕНИНГИ - ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ - БИЗНЕС-КВЕСТЫ

Мы работаем, чтобы Вы развивались!



«Суть любого бизнеса: персонал, продукт, прибыль. Если у вас

проблемы с первым пунктом, о двух других можете забыть»

— ЛИ ЯКОККА 

Мы уверены, что качественное бизнес-образование – одно из важнейших 

составляющих успеха любой организации, а также главное условие 

карьерного роста и профессионализма специалистов. 

Миссия нашей компании заключается в обеспечении доступного 

качественного бизнес-образования для развивающихся организаций, 

заинтересованных в обучении и развитии персонала. 

Мы работаем в сотрудничестве с профессиональными бизнес-тренерами 

страны и предлагаем актуальные обучающие программы с учетом 

новейших методов и технологий образования.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БУДЬ В КУРСЕ»

КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Кроме обучающих тренингов мы проводим следующие форматы:

• командообразующие тренинги;

• деловые игры;

• бизнес-квесты;

• развлекательные квесты
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Форматы проводимых 

мероприятий

интенсивное обучение, работа в группах, 

дискуссии, индивидуальные и командные 

упражнения, демонстрации

Оптимальное сочетание теории и практики

ТРЕНИНГИ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

отработка навыков продаж, переговоров, 

коммуникации, лидерства и др., работа в мини-

группах, моделирование рабочих ситуаций

Максимум практики и вовлеченности

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

проживание нового опыта, свобода в выборе 

шаблонов поведения и отсутствие страха за 

последствия принимаемых решений

Развитие креативного мышления

БИЗНЕС-КВЕСТЫ

сплочение коллектива, командообразование, 

развитие корпоративной культуры, смена 

обстановки, отдых сотрудников

Повышение лояльности персонала

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ
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Тренинги на командообразование
Сплочение коллектива, командообразование, улучшение психологического климата в коллективе

КОМАНДА МЕЧТЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• осознание преимуществ 

командной работы;

• сплочение коллектива;

• освоить навыки командного 

взаимодействия;

• ознакомиться с понятием 

команды;

• осознать значимость 

командной работы для 

повышения эффективности;

• получить опыт 

результативной работы в 

команде;

• отработать навыки 

взаимодействия внутри 

команды;

• повысить лояльность к 

коллективу

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• формирование сплоченной, 

эффективно работающей 

команды;

• более глубоко познакомить 

участников группы друг с 

другом;

• повысить уровень доверия 

участников в группе;

• сплотить участников команды;

• способствовать проявлению 

индивидуальных качеств и черт 

личности каждого участника;

• отработать навыки делового 

сотрудничества;

• выработать умение 

эффективно взаимодействовать 

в коллективе

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• отработать навыки 

совместных действий, 

направленных на достижение 

Видения и Стратегии 

предприятия, сформулировать 

рекомендации в решении 

проблем взаимодействия;

• отработать навыки групповой 

работы и методы 

коллективного выявления 

проблем компании и принятия 

конструктивных решений;

• освоить практические 

рекомендаций балансировки 

личных и общественных 

интересов в интересах 

компании

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ЛЮБЫХ КОМАНД

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• улучшение

психологического климата в 

коллективе;

• моделирование ситуаций

достижения общих целей;

• повышение у сотрудников

уровня лояльности к 

компании;

• повышение уровня доверия

в коллективе;

• развитие навыков

эффективного общения;

• отработка методов решения

проблем, принятия решений

и достижения согласия;

• освоение правил

эффективной обратной связи

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

4



Деловые игры
Развитие навыков продаж, переговоров, тайм-менеджмента, целедостижения, лидерства.

Есть возможность разработать индивидуальный сценарий игры под Ваш запрос!

УОЛЛ-СТРИТ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• отработать навыки продаж и 

переговоров  в моделируемой 

ситуации;

• улучшить технику 

установления контакта;

• развить умение выявлять, 

формировать и развивать 

потребности клиента;

• овладеть навыком 

эффективной презентации;

• научиться эффективно 

работать с возражениями 

клиентов;

• освоить методы увеличения 

среднего чека;

• освоить технологию 

эффективного завершения 

сделки

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАРС

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• научиться управлять 

своими эмоциями для 

достижения требуемых 

результатов и построения 

отношений;

• научиться выстраивать 

продуктивные и комфортные 

отношения в коллективе / 

группе;

• научиться эффективно 

решать конфликтные 

ситуации и предотвращать 

манипуляции;

• освоить способы 

уменьшения стресса и 

повышения мотивации;

• научиться справляться со 

стрессом

ПАРУСНАЯ РЕГАТА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• освоить принципы 

эффективного целеполагания и 

планирования на примере 

моделируемой ситуации;

• научиться эффективно 

достигать личные и командные 

цели, а также расставлять 

приоритеты;

• освоить навыки постановки и 

принятия задач;

• отработать методы 

повышения мотивации;

• научиться справляться 

со стрессовыми ситуациями;

• научиться проводить анализ 

пути достижения цели и 

полученных результатов

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• развить навыки 

целеполагания, 

целедостижения, 

планирования,

расстановки приоритетов, 

делегирования;

• научиться ставить задачи и 

контролировать их 

выполнение;

• научиться применять 

полезные инструменты

тайм-менеджмента;

• развить лидерские качества;

• освоить правила эффективной 

обратной связи
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Бизнес-квесты
Развитие навыков командного взаимодействия, коммуникаций и сотрудничества

Есть возможность разработать индивидуальный сценарий квеста под Ваш запрос!

СТРАТЕГИЯ РОСТА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• генерация идей и способов 

их реализации с целью 

развития компании;

• сплочение коллектива;

• развитие навыков

командного взаимодействия;

• использование креативных 

инструментов для 

целедостижения;

• повышение личной и 

командной эффективности;

• отработка навыков 

проведения презентации;

• развитие аналитического и 

творческого мышления.

Проводится по методике 

Уолта Диснея

АВИАТОР

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• повысить эффективность 

совместной работы;

• обозначить зоны роста 

команды;

• научиться работать в 

условиях изменений, видеть 

риски, принимать 

нестандартные решения;

• сплочение сотрудников через 

опыт совместной, 

эмоционально заряженной

деятельности; 

• снятие напряженности между 

сотрудниками и 

подразделениями;

• развитие стратегического 

мышления,  инициативности,        

системности

БОЛЬШОЙ ПРИЗ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• определиться с желаемой

целью для участников на

определенный период;

• разработать дорожную карту

продвижения к цели;

• улучшить показатели личной

эффективности;

• поднять на новый уровень

взаимодействие внутри

команды;

• улучшить коммуникацию с 

клиентами, партнерами и 

коллегами;

• подвести итоги сессии, 

обсудить процесс и результаты

работы

ФАБРИКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• развитие навыков продаж и 

переговоров на примере

моделируемой ситуации;

• разработка нового

уникального продукта;

• развитие навыков работы в 

команде, достижении

командных целей;

• создание скриптов продаж

нового продукта;

• проведение переговоров с 

целью продажи продукта;

• участие в конкурентной

борьбе между разными

группами - фабриками;

• развитие творческого

мышления

ФАСИЛИТАЦИОННАЯ СЕССИЯ
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Развлекательные квесты
Сюжетно-ролевые игры с использованием карточек с ролями и заданиями, а также игровой валюты

Проводятся с использованием реквизита, дресс-кода и под музыкальное сопровождение в стиле квеста

МАФИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• достижение личных и 

командных целей в быстро 

меняющихся обстоятельствах;

• развитие лидерских качеств;

• освоение навыков 

постановки задач и 

командного взаимодействия;

• получение опыта 

результативной работы в 

команде;

• использование карточек, 

игровой валюты, 

разгадывание карт и шифров.

Бонус - после квеста Вас 

ожидает классическая игра 

в мафию с масками!

ДИКИЙ ЗАПАД

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• постановка и достижение 

личных и командных целей;

• развитие лидерства;

• отработка группового 

взаимодействия, сплочение (в 

конце мероприятия все группы 

объединяются ради общей 

цели),

• подведение итогов года/ 

квартала, награждение 

успешных сотрудников;

• использование карточек, 

игровой валюты, разгадывание 

карт и шифров.

Идеально для тимбилдинга 

и празднования Нового года!

КАЗИНО РОЯЛЬ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• участие в интеллектуальном 

квизе (в вопросы могут быть 

включены темы из специфики 

деятельности компании);

• достижение личных и 

командных целей путем 

отгадывания вопросов квиза, 

• разгадывание головоломок на 

развитие креативного 

мышления,

• использование карточек, 

игровой валюты.

Участники попадают на 

закрытую вечеринку в 

интеллектуальном казино в 

стиле Джеймса Бонда! 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
ПИРАТСКИЙ СТИЛЬ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• сплочение коллектива и 

развлечение;

• развитие лидерских и 

коммуникативных навыков;

• поиск сокровищ (в финале

сокровищем может оказаться

не только кубок победителя, но

и миссия / ценности компании, 

подарок от руководства);

• использование карточек, 

игровой валюты, разгадывание

карт и шифров.

Идеально для

развлекательных

корпоративных

мероприятий!

ШПИОНСКИЙ СТИЛЬ
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Ориентационный курс для первокурсников Воронежского университета 2018 г.

Как мы работаем

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Изучаем Вашу ситуацию, 

подбираем формат мероприятия

под Ваш запрос и бюджет. 

Отправляем коммерческое

предложение с вариантами

мероприятий

ВТОРОЙ ЭТАП

Организуем онлайн или оффлайн

встречу для обсуждения деталей

мероприятия. 

Корректируем программу и формат

при необходимости

ТРЕТИЙ ЭТАП

Согласовываем дату, 

время и место проведения, 

составляем смету (при проведении

масштабного мероприятия), 

заключаем договор

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Проводим мероприятие, 

предоставляем обратную связь от 

бизнес-тренера (при проведении 

обучающего мероприятия),  

обсуждаем план дальнейшего 

сотрудничества
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Бизнес-тренеры и ведущие

РЕЙНИК ИГОРЬ

Бизнес-тренер по направлениям: 

личная эффективность, 

лидерство, управление эмоциями, 

переговоры и эффективная 

коммуникация, продажи, 

командообразование

МИХАЛЬЧУК МАЙЯ

Бизнес-тренер по 

командообразованию, клиент-

ориентированности, публичным 

презентациям, продажам, 

переговорам, развитию 

управленческих навыков

МАЙКОВА НАТАЛЬЯ

Бизнес-тренер по продажам, 

сервису, управлению персоналом, 

управленческим навыкам, 

повышению личной 

эффективности, 

командообразованию

КРЫЛОВ АНДРЕЙ

Тренер речевых коммуникаций. 

Практикующий оратор. 

Специалист в сфере 

командообразующих 

мероприятий, публичных 

выступлений и самопрезентаций

БУЛГАКОВА НАТАЛЬЯ

Бизнес-тренер по направлениям: 

личная эффективность, 

лидерство, управление эмоциями, 

переговоры и эффективная 

коммуникация, продажи, 

командообразование

СЕРГЕЙ ЗИНИЧЕВ

Бизнес-тренер по продажам, 

переговорам, личной 

эффективности, управлению 

эмоциями, управлению 

конфликтами

ДМИТРИЕВА ЕЛИЗАВЕТА

Ведущая квестов, веревочных 

курсов, квизов, игр по станциям, 

командообразующих 

корпоративных мероприятий,

опыт проведения - более 5 лет.

НАЗЕНЦЕВ АНТОН

Ведущий корпоративных 

мероприятий, квестов и квизов. 

Профессиональный актер театра 

и кино. Опыт проведения 

мероприятий - более 7 лет.
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Наши клиенты
МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ РАЗВИВАЛИСЬ
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Контакты 

АДРЕС ОФИСА

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 32, 

2 этаж, офис 208

ТЕЛЕФОНЫ

EMAIL

8 (812) 425-67-03, 8 (812) 928-88-15

Viber, WhatsApp: 8 (911) 928-88-15

office@bvkurse.ru
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