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Приложение 

Примеры обучающих программ для МСБ 

Название тренинга Кто проводит Наполнение Продолжительность Ссылка 

СПД: от открытия до 
отчетности - курсы для 
предпринимателей. 
Также предоставляют 
индивидуальные 
консультации 

Студия «Тренд» очные и 
онлайн курсы 

Правила открытия СПД, 
требования к учету и отчетности 
 

10-18 часов (курсами) http://trend-ua.club/otkrytie-
fop.html?gclid=Cj0KCQjw5fDWBRDa
ARIsAA5uWTj3Arhqv5HByijVmB-
OzplV6NdVwJCipT30qH5y0_hQM3rV
L4gUWt8aApfwEALw_wcB 

Учет и отчетность 
предпринимателя 

Учебный центр «Пульс» Учет и отчетность 
предпринимателя + 1С 
(регистрация, системы 
налогообложения, кадровый 
учет, бухгалтерия ) 

48 часов (12 занятий по 
4 часа) 

http://puls-kiev.com/kursy-
predprinimatelya/uchet-i-otchetnost 

Курсы частного 
предпринимателя, курсы 
управления бизнесом 

Учебно-
образовательный центр 

Регистрация, налогообложение, 
трудовые отношения, патенты и 
лицензии, 1 С. 
На курсах управления бизнесом – 
дополнительно реклама и 
продвижение, в том числе, в 
интернете и соцсетях)  

18 часов (6  занятий по 3 
часа) 

http://comp4all.kiev.ua/uchebnye-
kursy/biznes-kursy/chastnyj-
predprinimatel.html# 

Курсы предпринимателей Учебный центр 
«ДАНКО» 

Правовые основы, 
лицензирование, регистрация, 
отчетность, а также трудовые 
отношения. Изучается учет как 
при упрощенной системе 
налогообложения, так и при 
общей 

18 часов https://danco.com.ua/courses/kursy-
buhgalterov-i-1c/kursy-chastnyh-
predprinimatelej/ 
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Курсы «Частный 
предприниматель» (СПД) 

Учебный бизнес-центр 
«Анастасия» 

Открытие СПД, документация, 
учет, налоги и отчетность, 
кадровый менеджмент 

60 часов http://anastasi.kiev.ua/school_biz.php
?nom_stat=106&nom_poz=1&gclid=C
j0KCQjw5fDWBRDaARIsAA5uWTigD
7-xcXmkQ-
9Nf9QKLMGRXkZHOA8ynhRyq2X4L
1925lZzdIdc768aAvq_EALw_wcB 

Курсы частного 
предпринимателя 

Учебный центр Есть несколько уровней: базовый 
курс, уровень 2 и уровень 3. 
На втором уровне углубленно  
изучают работу с персоналом, на 
третьем- деловой этикет и 
психологию управления 

Каждый уровень -18 
часов 

http://itstolytsa.ua/nashy-kursy/biznes-
kursy/chastnyj-predprinimatel 

Курс «Раскрути свою 
мечту» 

Школа SEO - P- Маркетинг. 
- Личностный рост. 
- Юридическое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности в Украине (краткий 
курс от руководителя 
юридической фирмы). 
Разработка маркетинговой 
стратегии 

Создание сайта и продвижение в 
интернете 

8 недель http://www.seoschool.com.ua/busines
s-training.html 

Курсы по развитию 
действующего бизнеса  

Бизнес-конструктор 
(международная 
площадка для обучения 
собственников бизнеса) 

Регулярные онлайн-тренинги на 
темы повышения эффективности 

бизнеса 

От  нескольких часов до 
нескольких недель 

http://bizconstructor.com/ 

Бесплатное обучение на 
конкурсной основе 

Школа 
предпринимательства 

Теоретические и практические 
знания в менеджменте, 

В зависимости от курса https://www.facebook.com/GET-
1599118190365792/ 
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«GET» финансах, логистике, маркетинге 
и многом другом. 

Различные курсы по 
созданию собственного 
бизнеса 

Первый 
образовательный центр 
для предпринимателей 
Startup Ukraine 

 

Курсы для тех, кто собирается 
открыть свой бизнес: тест 
бизнес-идеи, бизнес-модель, 
финансовый план, маркетинг, 
привлечение инвестиций 

В зависимости от курса http://startupukraine.com/ 

Бесплатные онлайн-
курсы, в том числе, по 
предпринимательству 

Прометеус Стартап, маркетинг,финансовый 
менеджмент и т.д. 

В зависимости от курса https://prometheus.org.ua/entreprene
urship/ 

Вебинары на различные 
темы  по развитию 
бизнеса (в том числе, 
бесплатные) 

Genius Marketing - 
онлайн школа интернет- 
бизнеса (сообщество 
интернет-
предпринимателей в 
СНГ) 

Обучение стратегии по запуску, 
масштабированию и 
продвижению бизнес проектов в 
интернете. 

В зависимости от курса https://geniusmarketing.me/ 

Как продолжительные 
курсы, так и короткие 
мастер-классы (в том 
числе, бесплатные) + 
статьи и учебные 
материалы 

Бизнес-молодость 
(сообщество молодых 
предпринимателей) 

Семинары будут полезны не 
только тем, кто только планирует 
начать свое дело, но и тем, у кого 
уже есть бизнес 

Выбор ниши, старт, 
развитие бизнеса и т.д. 

https://molodost.bz/ 

Различные семинары, 
тренинги и консультации 
для предпринимателей 

Бизнес-школа малого 
бизнеса и 
предпринимательства в 
Киеве 

Тренинг «Бизнес план за 8 
часов».Консультации по старту 
бизнеса, бизнес-планированию 

Тренинг — 8 часов. 
Консультации- 
индивидуально 

https://5i.com.ua/ 

Школа малого бизнеса: 
курсы бизнес-

Мастерская моды Анализ рынка, поиск ниши, 
юридические и бухгалтерские 

12 недель http://www.modamaster.com.ua/sched
ule 
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планирования для 
начинающих + 
индивидуальные 
консультации 

аспекты, бюджетирование, 
продвижение, планирование 

Бесплатные тренинги по 
развитию 
предпринимательства, 
микробизнеса и 
самозанятости 

Академия микро-
бизнеса от клуба 
стабильного бизнеса 
(за счет ПРООН) 

Как начать бизнес, как увеличить 
продажи, как получить грант на 
развитие, построение стратегии 
развития компании,примеры 
успеха 

Онлайн-курсы и 
трехдневные тренинги в 
разных городах 

https://mba.sbiz.club/available-
courses 

Тренинги, мастер-классы 
и  вебинары на 
различные темы: 
увеличение продаж, 
создание и развитие 
бизнеса, продвижение в 
интернете и т.д. 

Клуб деловых людей 
(Львов)  
 

Тренинги, мастер-классы и 
вебинары  на различные темы. 

Обучение и предоставление 
грантов на развитие для 
внутренне перемещенных лиц 
(при поддержке KFW) 

Как однодневные, так и 
многодневные тренинги  

https://bc-club.org.ua/bc-club/proekty-
klubu.html 

«Академия бизнеса» от 
«Райффайзен Банк 
Аваль» 
 

Райффайзен Банк 
Аваль 
 

Бесплатные семинары по 
вопросам развития бизнеса  

Онлайн-курсы от 
партнеров (интернет-
маркетинг от «Google» и 
курсы по развитию 
бизнеса от «Новой 
почты») 

https://msb.aval.ua/ru/testonline/ 

Бизнес-инкубатор  «КУБ» 
 

Приватбанк Открытые лекции для 
предпринимателей 

Лекции по развитию 
бизнеса, ресурс для 
онлайн-обучения, 
полезные программы и 
ресурсы для 
предпринимателей 

https://inkubator.pb.ua/educate 

«Будуй своє» Ощадбанк Обучение и консалтинг для В зависимости от курса https://buduysvoe.com/ 
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предпринимателей,онлайн-курсы 

Как владельцу сделать 
«бизнес – реальным 
бизнесом» 
 

Национальный бизнес- 
центр 

Цель — дать инструменты, как  
владельцу малого бизнеса 
сделать средний, а из среднего 
бизнеса перейти в крупный. 

22-23 ноября 2018 http://profi.nbc.ua/seminar/sistemnyy-
biznes-kak-vladel-cu-sdelat-biznes-
real-nym-biznesom 

Платные и бесплатные 
тренинги: 
основы успешного 
бизнеса для 
предпринимателей. 
 

Клубника-Топ, Центр 
развития 

Выбор ниши, построение бизнес-
плана, раскрутка бизнеса, 
повышение эффективности 
работы и т.д. 

Малый бизнес: как зарабатывать 
деньги. 
Женский бизнес. 
Стартап — от идеи до 
реализации. 
Клуб успешных продавцов 

Длительность от 2 до  
20 часов  
 ( в зависимости от 
тренинга) 
 

http://klubnika.top/ 

Тренинги для 
руководителей  на 
различные темы  
 

Технологии роста  Управленческий курс «Школа 
руководителя», семинары по 
личностному  росту, тренинги по 
формированию  стратегии 
развития компании 

В зависимости от 
тренинга 

http://rost.biz.ua/ 

Тренинги от компании 
Ицхака Пинтосевича 

 Тренинги по личностному росту и 
развитию бизнеса (в том числе, 
онлайн) 

 http://pintosevich.com/treningi/online-
treningy/ 

 

 




