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Инновационное 
мышление 

Академия бизнеса Б1 

Онлайн-тренинг | 2 дня | 10.6 академ. часов | 8 астрон. часов 

 
 
 

Программа онлайн-тренинга  Цели обучения  

Prework  

 Лонгрид «Идея и инновация: в 
чем разница»» 

1 день (2 сессии по 2 часа) 

Сессия 1. Как появляются идеи и 
инновации 

 Матрица инноваций в 
компании. Инновация ценности 

 Карта ценностного 
предложения вашей идеи 

 Профиль потребителя. Market 
Fit 

 

Задание -кейс между сессиями. 
Кейс «Один потребитель, разные 
решения» 

2 день (2 сессии по 2 часа) 

Сессия 2. Модель бизнес-
инновации 

 Моделирование различных 
сценариев использования 
инновации. Как получить 
выгоды? 

 Кейс «Business model Canvas» 
 

Пост-тренинговое 
сопровождение:  

 One-pager шаблонов для 
поиска идей и инноваций 

 Чек-лист «Как не убить идею» 

 Онлайн-тренинг позволит: 

 Развить ваш потенциал 
инновационного мышления, 
который поможет вам в 
реализации инициатив и 
достижения их 
стратегических целей 

 Узнать, чем отличается идея 
от инновации; как «не убить» 
инновацию в условиях 
существующей бизнес-
модели компании 

 Понять, как успешно 
реализовать инновационные 
усилия при работе в команде 
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Что вы получите в результате обучения  Форматы участия  

 Набор шаблонов для работы с 
командой на всех этапах работы с 
инновацией 

 Фреймворки, инструменты и 
концепции, которые помогут вам 
в управлении инновациями 

 Переосмысление своей модели 
развития идей и способов их 
монетизации 

 
 Понимание особенностей 

работы в инновационной среде 
 Материалы тренинга в 

электронном виде 
 Профессиональные 

рекомендации от тренера-
эксперта 

 Сертификат Академии бизнеса 
Б1 

 

 
Открытый формат 

Обучение проводится по 
расписанию Академии 
бизнеса Б1. 
 

Корпоративный формат 

Программа тренинга может 
быть адаптирована и 
проведена специально для 
вашей компании: 
 
 Предварительный анализ 

потребностей в обучении, 
определение целей и 
задач 

 Гибкий подход к выбору 
сроков и времени 
проведения тренингов 

 Адаптация тренинга с 
учетом отраслевой 
специфики 

 Отчет о результатах 
обучения по запросу 
клиента 

Как проходит обучение   
На онлайн-тренинге Академии Б1 
реализована возможность: 

 Полностью погрузиться в 
процесс обучения: участвовать в 
групповых заданиях, ролевых 
играх, мозговых штурмах, 
голосованиях и др. 
 

 
 Просматривать материалы 

тренинга, участвовать в опросах, 
проходить тесты, задавать 
вопросы тренеру и решать 
интересные кейсы 

 Проводить время с пользой, при 
этом экономя время и ресурсы 

 Участвовать из любой точки 
мира 
 

 

Тренеры  Для кого этот тренинг   
Тренинг проводят бизнес-тренеры   
Академии – Корпоративного 
Университета Б1. Тренеры обладают 
богатым практическим опытом, а 
также сертификациями MBTI, DISC, 
EQ и др. 

Запросить CV тренера и задать 
вопросы о тренинге: 
academy@b1.ru 

  Собственники малого и 
среднего бизнеса 

 Команды, участвующие в 
бизнес-инициативах по 
развитию бизнеса 

 Менеджеры проектов 
изменений 

 Функциональные руководители, 
внедряющие практику lean-
стартапа 

 

 

 

 

 


