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Введение
Цель учебного пособия – предоставить практическую информацию о том, 
как зарегистрироваться на тренинг “Основы индивидуального бизнеса”, план 
обучения и как принять участие в смешанном учебном процессе, состоящем из 
групповых занятий под руководством наставника и самостоятельного обучения 
на виртуальной платформе. Также представлена информация о приобретенных 
навыках, тесте на оценку и выдаваемом сертификате.

Цель программы “Основы 
индивидуального бизнеса” - 
способствовать совершенствованию 
предпринимательских навыков 
гражданам из Украины, предоставляя 
информацию о возможностях создания 
индивидуального бизнеса как основы 
образа жизни, побуждая их превращать 
свои возможности и навыки в бизнес, 
благодаря которому можно лучше 
совмещать работу с личной жизнью, 
реализовывать свои способности.

   Важно!!! 
Важно дочитать Руководство по 
обучению до конца, прежде чем начать 
обучение, так как это поможет вам 
понять цикл обучения, лучше понять, 
как работать с онлайн-инструментами и 
определить результаты обучения.

Курс состоит из 3 основных частей: 
теоретической (представленной в виде 
лекции с иллюстрациями), практической 
(с запрограммированными упражнениями) 
и самооценки (с тестом, позволяющим 
проверить свои знания, улучшить навыки и 
увидеть свой прогресс).

Данный курс может быть пройден при 
смешанном обучении, основанном на методе 
“перевернутого класса”, когда учащийся 
самостоятельно изучает теорию, выполняет 
индивидуальные практические задания, 
а на групповых занятиях при поддержке 
преподавателя углубляет и закрепляет 
полученные знания, обсуждает их с 
преподавателем и другими участниками. 

Обучение длится 52 академических часа и 
состоит из четырех очных занятий (всего 
24 академических часа), трех занятий по 
самообучению (всего 25 академических часов) 
и 3 часов индивидуального коучинга по 
подготовке бизнес-плана.



Учебное пособие Основы индивидуального бизнеса

• Углубление в теоретический материал «Открытие бизнеса. 
Юридические лица. Формы предпринимательства».

• Выполните 1 практическое задание «Которая форма моя».

• Выполните 2 практическое задание «Расчет налогов».

• Углубление в теоретический материал «Социальный бизнес. 
Зеленый курс».

• Выполните 3 практическое задание - тест.

• Выполните 4 практическое задание «Сравнение 
социального бизнеса с традиционным».

• Выполните 5 практическое задание - тест.

• Краткая презентация курса обучения, презентация 
возможности получения сертификата об обучении после 
прохождения курса.

• Выполнение разминочно-ознакомительных заданий.

• Обсуждение ожиданий учащихся, постановка целей и задач 
обучения.

• Презентация учебного пособия.

• Начальная оценка способностей к обучению – проведение 
оценочного теста.

• Краткие учебные материалы для самостоятельного изучения 
«Начало бизнеса. Юридические лица. Формы бизнеса» и 
«Социальный бизнес». Презентация «Зеленого курса» и 
постановка задач для самостоятельного изучения.

Контактное занятие в 
аудитории / 6 a. час.1

ТИП ЗАНЯТИЙ СОДЕРЖАНИЕ / ТЕМЫ

Самообучение 
на электронной 
платформе / 11 a. час.
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• Углубление в теоретический материал «Институты, 
управляющие бизнесом. Анкеты для бизнеса”.

• Выполните 6 практическое задание «Найти анкету для 
будущего бизнеса».

• Выполните 7 практическое задание - тест.

• Самостоятельно приобретенные знания и навыки по темам 
«Начало бизнеса. Юридические лица. Формы бизнеса» 
и «Социальный бизнес». Зеленый курс” обсуждение с 
преподавателем.

• Размышления над дистанционно изученным материалом и 
выполненными упражнениями.

• Работа в группе для углубления знаний с помощью 
практических упражнений.

• Групповые обсуждения. Краткие учебные материалы для 
самостоятельного изучения “Институции, управляющие 
бизнесом. Презентация Анкеты для бизнеса” и постановка 
задач для самостоятельного изучения.

Контактное занятие в 
аудитории / 6 a. час.3

Самообучение 
на электронной 
платформе / 7 a. час.
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• Самостоятельно приобретенные знания и навыки по темам 
«Институции, управляющие бизнесом. Анкеты для бизнеса» 
обсуждение с преподавателем.

• Размышления над дистанционно изученным материалом и 
выполненными упражнениями.

• Работа в группе для углубления знаний с помощью 
практических упражнений.

• Групповые обсуждения. Краткая презентация учебного 
материала для самостоятельной работы «Бизнес-план» и 
постановка задач для самостоятельной работы.

Контактное занятие в 
аудитории / 6 a. час.5
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• Углубитесь в теоретический материал «Бизнес-план».

• Выполните 8 практическое задание «График выполнения 
работы». 

• Выполните 9 практическое задание «SWOT анализ 
предприятия». 

• Просмотр 2 историй успеха. 

• Анализировать истории успеха и заполнять шаблоны листов 
обратной связи.

Самообучение 
на электронной 
платформе / 7 a. час.

6

• Самостоятельно приобретенные знания и умения по теме 
«Бизнес-план» обсуждение с преподавателем.

• Размышления над дистанционно изученным материалом и 
выполненными упражнениями.

• Обсуждение и обсуждение отзывов о проверенных историях 
успеха.

• Презентация и обсуждение индивидуальных бизнес-планов 
участников.

• Работа в группе для углубления знаний с помощью 
практических упражнений.

• Итоговая оценка способностей к обучению – выполнение 
оценочного теста.

• Сравнение результатов тестирования с результатами 
первоначального оценочного тестирования и обсуждение.

• Заполнение анкеты для оценки учебного курса.

• Выдача сертификатов.

Контактное занятие в 
аудитории / 6 a. час.7

4
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Присоединение 
к курсу 
Курс доступен через специальную сервисную среду  
Фонда социальных инноваций для неформального обучения (см. рис. 1)  
https://paslaugos.lpf.lt/course/index.php?categoryid=10 

Когда вы входите в среду неформального обучения Фонда социальных инноваций, первое, что вы 
должны сделать, это убедиться, что вся информация, которую вы видите, на русском языке. Если нет, 
то в верхней части экрана следует выбрать Русский язык (см. pис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

https://paslaugos.lpf.lt/course/index.php?categoryid=10
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При первом посещении учебного курса вам необходимо зарегистрироваться, чтобы получить 
полный доступ к учебным материалам и отслеживать свой прогресс (см. pис. 3).

Рис. 3



Основы индивидуального бизнеса Учебное пособие 7

После нажатия на кнопку “Создать учетную запись” вы будете перенаправлены на новую страницу, 
где вам нужно будет заполнить все поля, которые вы видите, чтобы правильно зарегистрироваться 
(см. рис. 4). 

Рис. 4
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После того как вы заполните все поля и нажмете кнопку “Создать мой новый аккаунт”, вы будете 
перенаправлены на новую страницу, где увидите, что вам необходимо подтвердить свой аккаунт, 
нажав на ссылку, которую вы получите на указанный вами адрес электронной почты (см. pис. 5). 

Рис. 5

После нажатия кнопки “Продолжить” вы будете перенаправлены на главную страницу учебной 
среды. 

Следующим шагом будет проверка электронной почты и подтверждение учетной записи путем 
нажатия на ссылку в письме (см. pис. 6). В зависимости от поставщика услуг электронной почты, 
которым вы пользуетесь (Gmail, Yahoo, Inbox и т.д.), изображение получаемого вами письма может 
немного отличаться.

Рис. 6

Нажав на ссылку, вы будете перенаправлены на страницу, где увидите информацию о 
подтверждении вашей учетной записи и будете автоматически подключены к среде услуг 
неформального обучения Фонда социальных инноваций (см. pис. 7).

Рис. 7
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Нажав кнопку “Продолжить”, вы перейдете на главную страницу вашей учебной среды, где вы сможете 
увидеть все курсы, которые вы посещали, и курсы, на которые вы сейчас зачислены (см. рис. 8).

Рис. 8

Чтобы начать курс “Основы индивидуального бизнеса”, необходимо сначала связаться с Фондом 
социальных инноваций по электронной почте sif@lpf.lt или по телефонам +370-37-206575,  
+370-686-29132 для добавления в созданную группу курса.

Вам будет предоставлена информация о датах живых сессий курса, а также вы будете подключены 
к курсу на русском или украинском языке. b сервисную среду фондов социальных инноваций для 
неформального обучения.

mailto:sif%40lpf.lt?subject=
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Самообучение на 
электронной платформе
Во время первой очной сессии вы будете подключены к сервисной среде 
неформального обучения Фонда социальных инноваций, чтобы получить доступ к 
материалам курса “Основы самопредпринимательства” в Учебном центре и изучать 
их во время последующих сессий самообучения (см. рис. 9 и 10).

Рис. 9
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Рис. 10

Рис. 11

В меню слева вы увидите других участников и консультантов курса 
(кнопка “Участники”), ваши достижения в курсе (кнопка “ Значки”) и 
оценки за пройденные вами оценочные тесты и упражнения (кнопка 
“Оценки”), полный материал курса (кнопка “Основы индивидуального 
бизнеса”), oсновные части курса (кнопки “Введение”, “Оценка знаний”, 
“1 Модуль” и т.д.), главная страница вашего курса (кнопка “Личный 
кабинет”), главная страница виртуальной учебной среды Фонда 
социальных инноваций (кнопка “Домашняя страница”), ваш календарь, 
где вы сможете увидеть даты, связанные с курсом (кнопка “Календарь”), 
любые документы, которые вы можете загрузить на учебную платформу 
(кнопка “Личные файлы”) и курсы, в которых вы участвуете (кнопка “Мои 
курсы” и все кнопки курсов под ней) (см. pис. 11).
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Во время первого очного занятия у вас будет возможность ознакомиться с учебной программой 
курса “Основы индивидуального предпринимательства” (см. рис. 12).

Рис. 12

Затем вы прочитаете введение в курс - “Введение” (см. рис. 13).

Рис. 13
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Во время первой очной сессии вам также придется пройти первичную оценку имеющихся 
навыков (см. рис. 14, 15 и 16).

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16
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Этот тест проводится в конце учебного курса для оценки знаний, навыков и компетенций, 
приобретенных в ходе учебного курса.

После выбора нужного ответа и нажатия на кнопку “Проверить” пользователю сообщается, 
правильный ответ или нет, и дается объяснение ответа, если вопрос неправильный (см. рис. 17).

Рис. 17

Рис. 18

Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите на кнопку “Следующая страница”. После того как 
вы ответили на все вопросы, необходимо нажать на кнопку “Готово”, которая находится вместо 
кнопки “Следующая страница”. Затем отображается сводка ответов на вопросы (см. pис. 18).
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После нажатия на кнопку “Отправить все и завершить тест” вам будет предложено подтвердить свой 
выбор (см. pис. 19).

Рис. 19

Рис. 20

После прохождения теста вам будут представлены результаты оценки (сводка вопросов с ответами)  
с указанием количества правильно отвеченных вопросов и полученного балла (в процентах)  
(см. рис. 20).
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Курс “Основы индивидуального бизнеса” состоит из 4 модулей, каждый из которых содержит 
теоретический материал, практические упражнения и, в дополнение к модулю 4, истории успеха. 
Во время самостоятельных занятий вы изучаете теоретический материал, представленный в 
модулях, а также практические упражнения и анализ историй успеха (см. рис. 21 и 22).

Рис. 21

Рис. 22
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Теоретический материал представлен в виде книги и может быть прочитан двумя различными 
способами: с помощью виртуальных страниц или путем выбора нужной темы из оглавления (см. рис. 23).

Рис. 23

Рис. 24

В упражнениях, которые запрограммированы как тесты, вы должны выбрать ответы на вопросы  
(см. рис. 24).
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В упражнениях, представленных в виде задач, сначала читается задача, затем на компьютер 
загружается прилагаемый лист с задачами (формат .doc) и заполняются ответы (см. рис. 25).

Рис. 25



Основы индивидуального бизнеса Учебное пособие 19

Рис. 26

Рис. 27

После определения каждой истории успеха следует заполнить отзывы о ней (см. рис. 27 и 28).

Заполненные листы с заданиями следует приносить на соответствующие контактные занятия с 
преподавателем для обсуждения.

Истории успеха представлены в числовом виде (см. Pис. 26).
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Рис. 28

Во время последнего очного занятия вы пройдете итоговый тест на оценку навыков (см. рис. 29 и 
30) и сравните свои результаты с тестом, который вы прошли в начале обучения.

Рис. 29
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Рис. 30

По окончании учебного курса участникам выдаются сертификаты.
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