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Командный тренинг – конкурс «Предприятие»

Это увлекательное бизнес-соревнование между командами участников:

Командный тренинг-конкурс «Предприятие»

 Моделирует деятельность предприятия и взаимосвязь его подразделений при исполнении заказов

клиентов.

 Организует активное и запоминающееся действие, направленное на развитие командного

взаимодействия.

 Транслирует участникам новые знания в области оптимизации процессов предприятия и

деятельности подразделений.

 Предоставляет участникам возможность проявить и развить свои навыки в деловых

коммуникациях, приобрести бесценный опыт достижения целей и в отстаивании своей позиции в

условиях соревновательности.

Командная 

работа

Овладение 

новым знаниями

Применение 

нового опыта

ВЫПОЛЕНИЕ 

ПЛАНА ПО 

ВЫРУЧКЕ И 

ПРИБЫЛИ
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ОПИСАНИЕ 

Участники погружаются в реальную бизнес-среду и должны добиться коммерческого успеха своего

предприятия за счет командой работы, овладения новыми знаниями и опытом.

Участники игры:

• распределившись по отделам и

службам;

• используя управленческие методы

анализа процессов, управления

качеством, бережливого производства

и шести сигм;

• вооружившись проектными и

командными методами работы

• Исследуют качество процессов.

• Улучшают взаимодействие отделов;

• Оптимизируют бизнес-процессы;

• Повышают производительность труда.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ЗОНЫ УЛУЧШЕНИЙ

Результаты деятельности предприятий участников фиксируются в реальном времени на электронном табло:

Выручка план

факт

Прибыль план

факт

Заказ 1

Заказ 2

Заказ 3

Заказ 4

Заказ 5

Заказ 6

Заказ 7

Заказ 8

Заказ 9

Заказ 10

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Время исполнения

Качество

Качество

Качество

Качество

Качество

Качество

Качество

Качество

Качество

Качество

Проблема

Проблема

Проблема

Зона командного решения 

проблем методом Lean Six Sigma
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Действующие лица 

Жюри:

оценка командного и личного 

рейтинга участников конкурса 

в соответствии с 

требованиями assessment 

center, присуждение знаков 

отличия. 

Ведущие:

Контроль соблюдения правил, 

подведение итогов 

коммерческой деятельности 

команд, коучинг новых знаний 

и способов действий для 

решения поставленных задач.

Участники: 

Выполнение поставленной 

задачи, овладение новыми 

знаниями и опытом, 

демонстрация личного и 

командного потенциала.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИНГА - КОНКУРСА

Для участников:

Выработка понимания зависимости результатов

работы предприятия от организованности и

слаженности работы всех подразделений, а также

развитие навыков командного решения вопросов по

оптимизации процессов предприятия.

Приобретение участниками навыков делового

мышления и применения современных инструментов

управления для достижения результатов

(поставленной цели).

Опыт в применении подходов: процессное

управление, бережливое производство и шесть сигм

для решения поставленных задач.

Для предприятия:

Оценка потенциала участников конкурса, уровня 

профессионального и личностного развития.

Оценка потенциала команды  для  достижения 

результатов (поставленных целей) в реальной жизни 

предприятия.

Опыт сотрудников и управленческой команды в 

применении современных методов управления для 

решения поставленных задач.

Улучшение взаимодействия между участниками 

конкурса в реалиях предприятия (за рамками 

конкурса).
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГА-КОНКУРСА:

Модуль Организационный

• Объяснение правил конкурса, организация работы жюри и формирование команд;

• Формирование предприятий;

• Тренировочные командные упражнения.

Модуль Первый квартал

• Работа предприятий участников;

• Кайдзен-сессия: Обсуждение результатов первого квартала/ командные решения по совершенствованию

процессов своих предприятий. Цель: стабилизировать выпуск продукции.

Модуль Второй квартал

• Работа предприятий участников с оптимизированными процессами;

• Кайдзен-сессия: Обсуждение результатов / командные решения по совершенствованию процессов своих

предприятий. Цель: исключить ошибки.

Модуль Третий квартал

• Третий квартал (работа предприятий участников с оптимизированными процессами)

• Кайдзен-сессия: Обсуждение результатов / командные решения по совершенствованию процессов своих

предприятий. Цель: трехкратное увеличение выпуска со 100% качеством.

Модуль Четвертый квартал

• Работа предприятий участников с оптимизированными процессами.

Модуль Итоговый 

• Результаты коммерческого успеха команд за два дня;

• Командный рейтинг;

• Личный рейтинг;

• Обратная связь от жюри конкурса;

• Награждение победителей.
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РЕФЕРЕНЦИИ ТРЕНИНГА - КОНКУРСА

Контакты:

(812)944-17-20
gobigcompany@gmail.com

Источники: 

https://www.phosagro.ru/upload/iblock/b02/102014.pdf

http://www.spbgasu.ru/Novosti/1281/ 

http://www.spbame.ru/news/a-2403.html 

http://www.xn--80aaebkcbcqcn6ciotm9d3k.xn--

p1ai/news/university_enterprise/

http://vk.com/gobigcompany

mailto:gobigcompany@gmail.com
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

в 2015 году

 Компании, заключившие и оплатившие договор в течение

месяца со дня получения, получают скидку в размере 20%.

 Компании, заключившие договор до 25 октября на проведение

мероприятия до конца 2015 года, получают скидку в размере 10%.

Компании, которые планируют провести данное мероприятие в

2016 году, но заключившие договор в течение 2015 года,

гарантируют себе страховку от повышения цены.

Контакты:

(812)944-17-20


