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Аннотация  

Настоящее Руководство пользователя (а также Документ) предназначено для 

пользователей дорабатываемого портала «Business UPdate» (далее – Портал), лендинг-

страница которого предназначена для доступа широкому кругу к общей информации, а 

также для возможности подать заявку на вступление в молодежное объединение 

«Business UPdate» для профессиональной самореализации и формирования активной 

гражданской позиции. 

Документ подготовлен в соответствии с РД 50-34.698-90 -  в части структуры и 

содержания документов, и в соответствии с ГОСТ 34.201-89 - в части наименования и 

обозначения документов. 

Текст документа разделён на разделы и подразделы. Разделы, подразделы имеют 

заголовки. Заголовки кратко отражают содержание разделов, подразделов.  

В руководстве пользователя описана работа с Порталом. 
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1. Термины и определения

Наименование 

термина 

Определение 

Авторизация Ввод логина и пароля в форме авторизация 

Портал Сайт https://business-update.ru 

Панель 

инструментов 

Панель с кнопками действий управления интерфейсом 

Бизнес Уикенд Информационно-образовательный ресурс, направленный на 

вовлечение школьников и студентов колледжей и вузов города 

Москвы в предпринимательскую деятельность города Москвы 

Курс Онлайн Видеоматериалы с предоставлением доступа к 

самостоятельному изучению 

Курс 

Преакселератор 

Программа для тех, кто только задумался о собственном 

бизнесе и не знает, с чего стоит начать 

Курс Акселератор Программа для тех, кто уже начал путь предпринимателя и 

имеет опыт в этом деле 

API Описание способов (набор классов, процедур, функций, 

структур или констант), которыми одна компьютерная 

программа может взаимодействовать с другой программой 

QR код Двухмерный штрих-код (или бар-код), предоставляющий 

информацию для ее быстрого распознавания с помощью 

сканирования камерой смартфона или планшета. Он 

представляет собой набор черных квадратов, упорядоченных на 

квадратной сетке на белом фоне, и приспособлен для быстрого 

считывания и распознавания с помощью камер смартфонов 
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2. Уровень подготовки пользователей

Пользователям Портала рекомендуется иметь навыки работы с персональным

компьютером под управлением операционной системы Microsoft Windows, в также 

навыки работы с Интернет браузерами. 

3. Подготовка к работе

Для работы установочный дистрибутив не требуется, используется Интернет-

браузер. 

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

Процессор тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

Оперативная память не менее 1 ГБ 

Пропускная способность Интернет не менее 1 Мбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Порталом «Business UPdate» 

Установленный Интернет-браузер 

Рекомендуемая скорость подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет от 256 Кбит/сек. 

4. Область применения

Использование Портала обеспечивает: 

 подготовку участников объединения к запуску собственного бизнеса,

некоммерческого проекта, старта карьеры, в бизнесе, некоммерческой сфере,

муниципальном управлении;

 проведение программ онлайн-обучения, курсов профессиональной 

ориентации, мастер-классов;

 получение дополнительного образования по программам профессиональной

ориентации;

 предоставление менторской и экспертной поддержки перспективных проектов

молодых предпринимателей;

 поддержку бизнеса на всех этапах роста;
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 помощь в выходе на новые рынки;

 обеспечение доступа широкого круга общественности к информации о

реализуемых государственных проектах по поддержке бизнеса.

Руководство описывает порядок: 

 Навигации по Порталу

 Регистрации на Портале

 Регистрации на разные уровни (Новичок, Создатель, Мастер)

 Дополнительной регистрации на курсы «Преакселератор» и «Акселератор»

 Авторизации на портале

 Настройки/редактирования профиля

 Прикрепление образовательного курса типа «Онлайн» к определенному

уровню («Новичок» / «Создатель» / «Мастер»)

 Отправки заявки на участие в образовательном курсе

 Регистрации на мероприятие

 Выполнения заданий в рамках образовательной программы

 Прохождения тестов с отображением результата

 Скачивания персонального электронного сертификата

 Работы с системой уведомлений

 Публикации статей

 Записи на консультации

 Создания объявлений

 Поиска участников, мероприятий, статей

Пользовательский интерфейс Портала обеспечивает наглядное, интуитивно 

понятное представление структуры, размещенной на нем информации, быстрый и 

логичный переход к разделам и страницам в трех расширениях (десктоп, мобильная 

версия, планшет). Общее управление контентом и пользователями Портала 

осуществляется в административном кабинете (закрытой панели управления), который не 

доступен рядовому пользователю.  

Доступ в пользовательский интерфейс обеспечивается при регистрации на 

https://business-update.ru/. 

Навигация по пользовательскому интерфейсу осуществляется при помощи 

вертикального (бокового) меню, расположенного в левой части страницы (Рис. РП-1). 

https://business-update.ru/
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Рис. РП-1. Вертикальное (боковое) меню навигации по пользовательскому 

интерфейсу 
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5. Работа с Порталом

5.1. Навигация по лендинг-странице 

На лендинг-странице Портала (Рис. РП-2) (https://business-update.ru/) размещена вся 

основная информация о клубе молодых предпринимателей Business UPdate с акцентом об 

объединении проектов Business Update и Бизнес уикенд. Лендинг-страница доступна 

широкому кругу пользователей (в том числе для неавторизованных пользователей). 

https://business-update.ru/
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Рис. РП-2. Лендинг страница Портала 

В верхней части лендинг-страницы расположены кнопки (Рис. РП-3): 

- «О проекте»; 

- «Мероприятия»; 

- «ЧаВо?»; 

- «Войти». 

Рис. РП-3. Кнопки верхней части Лендинг-страницы Портала 
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При нажатии кнопки «О проекте» лендинг–страница переместится к описанию проекта 

(Рис. РП-4). 

Рис. РП-4. «О проекте» 

При нажатии кнопки «Мероприятия» лендинг–страница переместится к списку 

мероприятий (Рис. РП-5). 

Рис. РП-5. «Мероприятия» 

Нажимая на кнопку «Регистрация» откроется страница с описанием мероприятия, а также 

возможностью зарегистрироваться на данное мероприятие (подробная инструкция 

представлена в п. 5.4.6.2.) 
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При нажатии кнопки «ЧаВо?» лендинг–страница переместится к ответам на популярные 

вопросы (Рис. РП-6). 

 

Рис. РП-6. «ЧаВо?» (Ответы на популярные вопросы) 

 

Нажимая на вопрос, будет открываться ответ (Рис. РП-7).  

 

Рис. РП-7. Открытый ответ на один из популярных вопросов 
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Для связи по иным вопросам можно обратиться в техническую поддержку Портала, нажав 

на адрес электронной почты (hello@business-update.ru). 

При нажатии кнопки «Войти» откроется окно авторизации пользователя (Рис. РП-8). 

Рис. РП-8. Окно авторизации пользователя на Портале 

В нижней части лендинг-страницы продублированы кнопки (Рис. РП-9) «О проекте», 

«Мероприятия», «Ответы на популярные вопросы» («ЧаВо?»). 

Рис. РП-9. Нижняя часть лендинг-страницы 

Также в нижней части лендинг-страницы имеется кнопка «Политика 

конфиденциальности» (Рис. РП-10), нажав на которую откроется Политика 

конфиденциальности (Рис. РП-11) и кнопки с логотипами социальных сетей и 

мессенджера, нажав на которые можно перейти на группы в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, Instagram) и мессенджера (Telegram) (Рис. РП-12). 

mailto:hello@business-update.ru
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Рис. РП-10. «Документы» нижней части лендинг-страницы 

Рис. РП-11. «Политика конфиденциальности» 

Рис. РП-12. Ссылки на группы в социальных сетях и месенджер 
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5.2. Регистрация на Портале 

Регистрация нового пользователя Портала осуществляется через лендинг-страницу 

Портала. На лендинг-странице размещена вся основная информация о деятельности клуба 

молодых предпринимателей Business Update, а также информация об объединении 

проектов «Business Update» и «Бизнес Уикенд». 

Порядок регистрации: 

a. Зайти на сайт https://business-update.ru/; (Рис. РП-13)

Рис. РП-13. Лендинг страница Портала 

b. Нажать кнопку «Войти»;

c. Откроется окно авторизации (Рис. РП-14.)

https://business-update.ru/
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Рис. РП-14. Окно авторизации 

Незарегистрированный пользователь подает свою заявку на вступление в клуб в 

специальном окне для ввода данных. Все поля для заполнения являются текстовыми.  

d. Нажать кнопку «Подать заявку»

e. Откроется окно регистрации с возможностью выбора уровня
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5.2.1. Регистрация на уровень «Новичок» 

 

Рис. РП-15. Окно регистрации на уровень «Новичок» 

 

Порядок регистрации на уровень «Новичок» 

 

a. Необходимо ввести следующие данные: 

 фамилия, имя и отчество (ФИО) полностью; 

 телефон; 

 электронная почта; 

 дата рождения; 

 пароль (необходимо повторно ввести пароль). 

 

b. После ввода всех данных необходимо поставить галочку, тем самым дав согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», после чего кнопка «Зарегистрироваться» станет 

активной. 
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c. Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Пользовательский интерфейс предполагает наличие подсказок при вводе данных 

(форматы ввода данных). 

Если при регистрации на Портал пользователь не вводит все обязательные для заполнения 

данные, Портал отображает под пропущенными данными сообщение «Обязательно для 

заполнения» и не регистрирует данные пользователя. (Рис. РП-16) 

Рис. РП-16. Пользователь не заполнил все обязательные для заполнения данные (уровень 

«Новичок»). 
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Если при регистрации на Портал пользователь вводит данные, которые не проходят 

валидацию, Портал может отображать следующий набор ошибок, в зависимости от 

введенных пользователем данных: 

 Такой email уже используется (Рис. РП-17);

Рис. РП-17. Ошибка окна регистрации (уровень «Новичок») «Такой email уже 

используется» 
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 Должно быть валидным email адресом – некорректное написание e-mail-адреса

(Рис. РП-18);

Рис. РП-18. Ошибка окна регистрации (уровень «Новичок») «Должно быть валидным 

email адресом» 
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 Неверная дата рождения (Рис. РП-19);

Рис. РП-19. Ошибка окна регистрации (уровень «Новичок») «Неверная дата» 
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 Подтверждение пароля не совпадает с паролем (Рис. РП-20). 

 

 

Рис. РП-20. Ошибка окна регистрации (уровень «Новичок») «Поле Пароль не совпадает с 

подтверждением» 
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Рис. РП-21. Данные, которые не проходят валидацию, Портал отображает набор ошибок 

(уровень «Новичок») 
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5.2.2. Регистрация на уровень «Создатель» 

Рис. РП-22. Регистрация на уровень «Создатель» 

Порядок регистрации на уровень «Создатель» 

a. Необходимо ввести следующие данные:

 фамилия, имя и отчество (ФИО) полностью;

 телефон;

 электронная почта;

 дата рождения;

 ИНН

 пароль (необходимо повторно ввести пароль).
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b. После ввода всех данных необходимо поставить галочку, тем самым дав согласие

на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», после чего кнопка «Зарегистрироваться» станет 

активной. 

c. Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Пользовательский интерфейс предполагает наличие подсказок при вводе данных 

(форматы ввода данных). 

Если при регистрации на Портал пользователь не вводит все обязательные для заполнения 

данные, Портал отображает под пропущенными данными сообщение «Обязательно для 

заполнения» и не регистрирует данные пользователя (рис. РП-23). 
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Рис. РП-23. Пользователь не заполнил все обязательные для заполнения данные (уровень 

«Создатель»). 
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Если при регистрации на Портал пользователь вводит данные, которые не проходят 

валидацию (Рис. РП-24) Портал отображает набор ошибок. 

Рис. РП-24. Данные, которые не проходят валидацию (уровень «Создатель»). 
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Портал может отображать следующий набор ошибок, в зависимости от введенных 

пользователем данных: 

 Такой email уже используется (Рис. РП-25); 

 

Рис. РП-25. Ошибка окна регистрации (уровень «Создатель») «Такой email уже 

используется» 
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 Должно быть валидным e-mail адресом – при некорректном написании e-mail-

адреса (Рис. РП-26);

Рис. РП-26. Ошибка окна регистрации (уровень «Создатель») «Должно быть валидным e-

mail адресом» 
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 Неверная дата рождения (Рис. РП-27);

Рис. РП-27 Ошибка окна регистрации (уровень «Создатель») «Неверная дата» 
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 Подтверждение пароля не совпадает с паролем (рис. РП-28).

Рис. РП-28 Ошибка окна регистрации (уровень «Создатель») «Поле Пароль не совпадает с 

подтверждением» 
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5.2.3. Регистрация на уровень «Мастер» 

Рис. РП-29. Регистрация на уровень «Мастер» 

Порядок регистрации на уровень «Мастер» 

a. Необходимо ввести следующие данные:

 Фамилия, имя, отчество (ФИО) полностью;

 Телефон;

 Электронная почта;

 Дата рождения;

 ИНН;
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b. Прикрепить документы (поддерживается любой формат файла размером до 10

мегабайт), подтверждающие доход предприятия, путем нажатия на поле «Нажмите или 

перетащите файл» или перетаскивания файла (-ов) в поле «Нажмите или перетащите 

файл» (Рис. РП-30). 

Рис. РП-30. Поле «Нажмите или перетащите файл» окна регистрации (уровень «Мастер») 
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c. После ввода всех данных необходимо поставить галочку, тем самым дав согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», после чего кнопка «Зарегистрироваться» станет 

активной. 

 

d. Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

 

Если при регистрации на Портал пользователь не вводит все обязательные для заполнения 

данные, Портал отображает под пропущенными данными сообщение «Обязательно для 

заполнения» и не регистрирует данные пользователя (Рис. РП-31). 
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Рис. РП-31. При регистрации пользователь не заполнил все обязательные данные (уровень 

«Мастер») 
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Если при регистрации на Портал пользователь вводит данные, которые не проходят 

валидацию, Портал может отображать следующий набор ошибок, в зависимости от 

введенных пользователем данных: 

 Такой e-mail уже используется (Рис. РП-32); 

 

Рис. РП-32 Ошибка окна регистрации (уровень «Мастер») «Такой e-mail уже 

используется»  
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 Должно быть валидным e-mail адресом – при некорректном написании e-mail-

адреса (Рис. РП-33);

Рис. РП-33. Ошибка окна регистрации (уровень «Мастер») «Должно быть валидным e-

mail адресом» 
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 Неверная дата рождения (Рис. РП-34);

Рис. РП-34. Ошибка окна регистрации (уровень «Мастер») «Неверная дата» 
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 Подтверждение пароля не совпадает с паролем (Рис. РП-35). 

 

Рис. РП-35. Ошибка окна регистрации (уровень «Мастер») «Поле Пароль не совпадает с 

подтверждением» 
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В случае, если пользователь загрузил файл/файлы подтверждающие доход предприятия, 

размер которых превышает 10 мегабайт, то при регистрации под полем появится 

сообщение «Обязательно для заполнения», а также справа от загруженного файла 

появится надпись «undefined» (Рис. РП-35-1). 

Рис. РП-35-1. Ошибка окна регистрации (уровень «Мастер») «Поле Пароль не совпадает с 

подтверждением» 
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После регистрации пользователю открывается личный кабинет (Рис. РП-36). 

Рис. РП-36. Личный кабинет зарегистрированного пользователя 

После регистрации пользователю доступна форма для дозаполнения информации о себе. 

Подробнее о заполнении формы представленов п. 5.4. действия кнопки «Настройки 

аккаунта». 

Рис. РП-37. Окно для дозаполнения личных данных 
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После обновления данных форма для дозаполнения данных исчезает и становится 

доступным чат Business UРdate (Рис. РП-38). 

Рис. РП-38. Личный кабинет зарегистрированного пользователя после дозаполнения 

формы личных данных с доступным чатом Business UРdate 

5.3. Авторизация на Портале 

Авторизация – представление пользователя системе управления сайтом. После ввода 

логина и пароля система проверяет, есть ли такой пользователь в списке редакторов сайта, 

и если да, то назначает ему роль и права по работе с разделами портала.   

Порядок авторизации на портале: 

a. Зайти на сайт https://business-update.ru/;

b. Нажать кнопку «Войти» (Рис. РП-39);

https://business-update.ru/
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Рис. РП-39. Расположение кнопки «Войти» на лендинг-странице 

c. Откроется окно авторизации (Рис. РП-40);

Рис. РП-40. Окно авторизации 

d. Ввести электронную почту и пароль, используемые при регистрации;

e. Нажать кнопку «Войти».

После успешной авторизации пользователю будет доступен его личный кабинет для 

работы с Порталом (Рис. РП-41). 
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Рис. РП-41. Личный кабинет пользователя. 

 

Если пользователь ввел неверный пароль при авторизации, Портал выдаст ошибку 

«Введен неверный email или пароль. Проверьте введенные данные» (Рис. РП-42).  

 

 

Рис. РП-42. Ошибка ввода пароля в окне авторизации 
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Если пользователь ввел неверный e-mail при авторизации, (который не был использован 

при регистрации на Портале), Портал выдаст ошибку «При заполнении формы были 

допущены ошибки», а также в окне авторизации под полем «Электронная почта» 

появится сообщение «Данной учетной записи не существует» (Рис. РП-43). 

Рис. РП-43. Ошибка «При заполнении формы были допущены ошибки» 

Если пользователь ввел неверный e-mail (с использованием кириллических символов до 

символа «@») при авторизации, Портал выдаст сообщение «Часть адреса до символа «@» 

не должна содержать символ «*»., где * - кириллический символ (Рис. РП-44). 
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Рис. РП-44. Неверный e-mail (с использованием кириллических символов до символа 

«@») при авторизации 

Если пользователь ввел неверный e-mail (пропустил символ “@”), Портал выдаст 

сообщение «Адрес электронной почты должен содержать символ “@”. В адресе 

отсутствует символ “@”.» Рис. РП-45. 

Рис. РП-45. Неверный e-mail (пропущен символ “@”) при авторизации 
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В случае, если пользователь забыл пароль, необходимо нажать «Забыли пароль?» в форме 

ввода данных для входа. Отобразится новая форма для того, чтобы указать электронную 

почту, куда придет письмо для восстановления пароля (Рис. РП-46). 

Рис. РП-46. Указать электронную почту, куда придет письмо для восстановления пароля. 

Для отправки письма на восстановление пароля необходимо ввести электронную почту 

(используемую при регистрации на Портале) и нажать кнопку «Восстановить», после чего 

появится сообщение об отправке письма с ссылкой для восстановления пароля (Рис. РП-

47).  

Рис. РП-47. Сообщение об отправке письма с ссылкой для восстановления пароля 
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Далее пользователю следует зайти на электронную почту (указанную в поле для 

восстановления пароля) и во входящих письмах открыть письмо от адресата 

hello@business-update.ru, в котором будет кнопка «Сбросить пароль» (Рис. РП-48), после 

нажатия которой, браузер автоматически откроет страницу с формой для ввода нового 

пароля (Рис. РП-49).  

В случае, если при нажатии кнопки никаких действий не происходит, 

пользователю необходимо нажать на ссылку внизу письма (Рис. РП-48) или скопировать и 

вставить ссылку в адресную строку браузера.. 

Рис. РП-48. Письмо от адресата hello@business-update.ru с кнопкой и ссылкой для сброса 

пароля 

mailto:hello@business-update.ru
mailto:hello@business-update.ru
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Рис. РП-49. Форма для ввода нового пароля для доступа на Портал 

В данной форме, пользователю следует ввести одинаковый пароль в полях «Ваш новый 

пароль» и «Повторите новый пароль» и нажать кнопку «Обновить». После чего у 

пользователя появится сообщение «Пароль обновлен» (Рис. РП-50). 

Рис. РП-50. Сообщение об обновлении пароля для доступа на Портал 

После нажатия кнопки «Войти» откроется окно авторизации (Рис. РП-51). 
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Рис. РП-51. Окно авторизации 

Если пользователь в одном из полей формы ввел разные пароли, Портал выдаст ошибку 

«Поле Пароль не совпадает с подтверждением» (Рис. РП-52).  

Рис. РП-52. Ошибка ввода нового пароля «Поле Пароль не совпадает с подтверждением» 
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В окне авторизации также имеется кнопка «Ответы на популярные вопросы» (Рис. РП-53), 

нажав на которую откроется страница с ответами на популярные вопросы (Рис. РП-54). 

 

Рис. РП-53. Кнопка «Ответы на популярные вопросы» 
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Рис. РП-54. Страница с ответами на популярные вопросы 
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5.4. Навигация по пользовательскому интерфейсу Портала 

Навигация по пользовательскому интерфейсу осуществляется при помощи 

вертикального (бокового) меню, расположенного в левой части личного кабинета. 

 

 

Рис. РП-55. Вертикальное (боковое) меню навигации по пользовательскому интерфейсу 

 

Вертикальное (боковое) меню состоит из следующих разделов: 

 Главная; 

 Новости; 

 Моя страница; 

 Биржа; 

 Консультации; 

 Мероприятия; 

 Тесты; 

 Участники; 

 Партнеры. 
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Пользователю из любого раздела вертикального (бокового) меню доступны: 

 Поисковая строка (Рис. РП-56);

Рис. РП-56. Поисковая строка 

Через поисковую строку пользователь может произвести поиск статей, мероприятий, а 

также пользователей, зарегистрированных на Портале. 

Для поиска зарегистрированного пользователя Портала достаточно кликнуть на 

поисковую строку и начать вводить ФИО или адрес электронной почты. Для поиска 

статьи/мероприятия ввести название статьи/мероприятия или текст, содержащийся в 

статье/мероприятии.  

При вводе символов/слов появится список с результатами поиска, включающий в себя 

совпадения по введенным символам (Рис. РП-57). 

Рис. РП-57. Вывод результатов поиска 
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Колесиком мыши пользователь может прокручивать результаты поиска. Если введенные 

символы/слова содержатся и в данных пользователя и в статье, то список отобразит сразу 

и пользователей, и статьи, разделяя их между собой (Рис. РП-58). 

Рис. РП-58. Вывод результатов поиска (при совпадении введенных символов/слов у 

пользователей, в статьях и мероприятиях) 

В списке результатов поиска, пользователь может выбрать необходимую 

статью/мероприятие, нажав на нее, после чего откроется страница с выбранной 

статьей/мероприятием. (Рис. РП-59). Более подробная информация представлена в п. 

5.4.2. и п.5.4.6. 
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Рис. РП-59. Статья 

Также в списке результатов поиска, пользователь может выбрать найденного 

пользователя, нажав на него, после чего откроется страница пользователя (Участника) 

(Рис. РП-60). Более подробная информация представлена в п. 5.4.8. 

Рис. РП-60. Страница пользователя (Участника) 
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Если пользователь введет символы/слова, по которым нет совпадений, то в поисковой 

строке отобразится сообщение «Ничего не найдено» (Рис. РП-61). 

Рис. РП-61. Сообщение результата поиска «Ничего не найдено» 

 «Меню пользователя» (Рис. РП-62);

Рис. РП-62. «Меню пользователя» 

«Меню пользователя» расположено в правом верхнем углу личного кабинета Портала.  

При нажатии на «Меню пользователя» раскрывается расширенное меню (Рис. РП-63), 

включающее в себя кнопки:  

- «Профиль» 

- «Настройки аккаунта» 

- «О клубе» 

- «Оставить отзыв» 

- «Выход» 
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Рис. РП-63. «Расширенное меню пользователя» 

Нажимая на кнопку «Профиль» откроется страница профиля пользователя (раздел 

Вертикального (бокового) меню «Моя страница», (Рис. РП-64). Подробное описание 

данной страницы Портала представлено в п. 5.4.3. 

Рис. РП-64. Профиль пользователя («Моя страница») 
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Нажимая на кнопку «Настройки аккаунта» откроется страница настроек профиля 

пользователя (Рис. РП-65).  

Рис. РП-65. Настройки аккаунта 

На данной странице пользователю доступны изменения персональных данных (ФИО, дата 

рождения, телефон, электронная почта, адрес). Также доступны для изменения: пароль, 

целевая группа, информация «О себе». 

Для внесения изменений пользователю требуется ввести новые данные в необходимом 

поле формы и нажать кнопку «Обновить данные» (Рис. РП-66), после чего отобразится 

сообщение об успешном обновлении данных – «Настройки успешно обновлены» (Рис. 

РП-67). 

Рис. РП-66. Кнопка «Обновить данные» 
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Рис. РП-67. Обновление данных 
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В случае, если пользователь при изменении данных (ФИО, дата рождения, электронная 

почта и пароль) допустил ошибку, после нажатия кнопки «Обновить данные» появится 

сообщение об ошибке и под неверно заполненным полем формы появится описание 

ошибки (Рис. РП-68). 

Рис. РП-68. Ошибки при обновлении данных 
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Нажимая на кнопку «О клубе» откроется страница с описанием информации о 

клубе Business Update (Рис. РП-69). 

Рис. РП-69. Информация о клубе 
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Снизу информационного описания о клубе имеются активные ссылки на группы Business 

Update в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/business_update), Facebook 

(https://facebook.com/business.update.ru), Instagram (https://instagram.com/business_update.ru)  

и группу в мессенджере Telegram (https://t.me/business_update), нажав на которые, 

пользователю откроется страница группы. 

Рис. РП-70. Ссылки на группы Business Update в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram и в мессенджере Telegram 

https://vk.com/business_update
https://facebook.com/business.update.ru
https://instagram.com/business_update.ru
https://t.me/business_update
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Нажимая на кнопку «Оставить отзыв» откроется страница с опросом по опыту 

использования портала (Рис. РП-71). 

Пользователь может пройти короткий опрос, результаты которого лягут в основу 

улучшений на Портале. 

Рис. РП-71. Опрос по опыту использования портала 
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Нажимая на кнопку «Выход» происходит выход из личного кабинета пользователя, после 

нажатия которой откроется лендинг-страница Портала (Рис. РП-72). 

Рис. РП-72. Лендинг-страница Портала 

 Система уведомлений

Работа с системой уведомлений 

На Портале в личном кабинете пользователя реализована система уведомлений (Рис. РП-

73). 

Рис. РП-73. Окно системы уведомлений 

Порядок работы с системой уведомлений: 

a. Нажать на иконку «Колокольчик» (в правом верхнем углу Портала)

b. Откроется окно с поступившими уведомлениями.
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 Реклама

В личном кабинете под вертикальным (боковым) меню навигации расположена реклама 

(Рис. РП-74).  

Рис. РП-74. Реклама 

Нажимая на рекламный баннер пользователю откроется информация по выбранной 

рекламе. 
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5.4.1. Раздел «Главная» 

5.4.1.1. Прикрепление образовательного курса типа «Онлайн» к определенному 

уровню («Новичок» / «Создатель» / «Мастер») 

Страница «Главная» содержит образовательную программу (видеокурс) в соответствии с 

уровнем пользователя («Новичок» / «Создатель» / «Мастер») (Рис. РП-75, Рис. РП-76, Рис. 

РП-77). 

Рис. РП-75. Главная страница пользовательского интерфейса с образовательным курсом 

«Новичок» 

Рис. РП-76. Главная страница пользовательского интерфейса с образовательным курсом 

«Создатель» 
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Рис. РП-77. Главная страница пользовательского интерфейса с образовательным курсом 

«Мастер» 

Порядок прохождения курса для всех уровней пользователя одинаковый («Новичок» / 

«Создатель» / «Мастер»): 

a. Открыть страницу «Главная»;

b. Нажать на кнопку «Принять участие» предлагаемого курса, соответствующего

уровня пользователя («Новичок» / «Создатель» / «Мастер»)

Рис. РП-78. Пользователю предоставлена возможность пройти образовательную 

программу (видеокурс) в соответствии с его уровнем. 
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5.4.1.2. Отправка заявки на участие в образовательном курсе 

Пользователю предоставлена возможность пройти образовательный курс. 

Рис. РП-79. Пользователю предоставлена возможность пройти образовательную 

программу «Преакселератор» и «Акселератор». 

При отправке заявки на участие (Нажать на кнопку «Принять участие»), в случае курса 

типа «Акселератор» заявка пользователя попадает в статус ожидания и подтверждения со 

стороны администратора. 
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Рис. РП-80. Окно ожидания подтверждения со стороны администратора 

Порядок действий: 

a. Произвести действия шага «Регистрация на курс уровня «Акселератор»;

b. Открывается окно ожидания подтверждения со стороны администратора (Рис. РП-

80). 

c. После подтверждения администратором доступа к образовательной программе,

пользователю предоставляется возможность для прохождения образовательного

курса(Рис. РП-81).

Рис. РП-81. Доступность для прохождения образовательного курса «Акселератор». 
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5.4.1.3. Дополнительная регистрация на курсы типов «Преакселератор» и 

«Акселератор» 

После подтверждения заявки, пользователю открывается форма дополнительной 

регистрации на образовательный курс «Преакселератор» и «Акселератор». 

Рис. РП-82. Личный кабинет пользователя с возможностью принятия участия в 

образовательных программах «Преакселератор» и «Акселератор» 

Порядок действия для дополнительной регистрации на курс типа «Преакселератор»: 

a. Дождаться подтверждения основной регистрации от Портала;

b. Нажатием кнопки «Принять участие», откроется форма дополнительной

регистрации (Рис. РП-83);

c. Заполнить поля:

• Образовательный поток (выбирается из списка);

• Целевая группа (выбирается из списка);

• Краткий комментарий;

d. Нажать на кнопку «Отправить».
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Рис. РП-83. Дополнительная регистрация на курс типа «Преакселератор» 

После заполнения дополнительных форм регистрации пользователю будет 

доступна образовательная программа, прикрепленная к образовательному потоку, на 

который пользователь зарегистрировался (Рис. РП-84). 
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Рис. РП-84. Доступность прохождения образовательного курса «Преакселератор» 

В случае, если пользователь в форме дополнительной регистрации на курс типа 

«Преакселератор» не выберет варианты из списка в полях «Образовательный поток», 

«Целевая группа» и нажмет кнопку «Отправить», то под данными полями отобразится 

сообщение «Обязательно для заполнения» (Рис. РП-85). 

Рис. РП-85. Доступность прохождения образовательного курса «Преакселератор» 
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Порядок действия для дополнительной регистрации на курс типа «Акселератор»: 

a. Дождаться подтверждения основной регистрации от портала;

b. Нажатием кнопки «Принять участие», откроется форма дополнительной

регистрации (Рис. РП-86 и Рис. РП-86-1);

Рис. РП-86. Дополнительная регистрация на курс типа «Акселератор» 
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Рис. РП-86-1. Дополнительная регистрация на курс типа «Акселератор» 

c. Заполнить поля:

• Образовательный поток (выбирается из списка);

• Целевая группа (выбирается из списка);

• Название проекта;

• Краткое описание проекта;

• ИНН;

• Форма ведения бизнеса (выбирается из списка);
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• Количество членов команды;

• Место регистрации проекта;

• Дата регистрации;

• Ваша выручка в месяц;

• Чистая прибыль в месяц;

• Краткий комментарий.

d. Выбрать один из трех вариантов в поле «Реализация товаров, услуг на рынке г.

Москвы;

e. Заполнить поля в карточке «Участники команды/сотрудники» на каждого члена

команды (для добавления дополнительного участника следует нажать кнопку

«Добавить +»):

• Фамилия, имя, отчество (ФИО) полностью;

• Электронная почта;

• Дата рождения;

• Номер телефона;

• Роль в команде или занимаемая должность;

f. Нажать на кнопку «Отправить». (Рис. РП-87)

Рис. РП-87. Отправки заявки курса типа «Акселератор» 
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После заполнения дополнительных форм регистрации пользователю доступна 

образовательная программа, прикрепленная к образовательному потоку, на который 

пользователь зарегистрировался (Рис. РП-88). 

Рис. РП-88. Доступность для прохождения образовательного курса «Акселератор». 

Если при дополнительной регистрации пользователь вводит данные, которые не 

проходят валидацию, Портал отображает ошибки, в зависимости от введенных 

пользователем данных (Рис. РП-89 и Рис. РП-89-1)  в следующие поля формы:  

- Образовательный поток выбирается из списка, в случае если пользователь не 

выбрал поток, в форме будет отображаться сообщение об ошибке «Обязательно для 

заполнения»; 
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- Целевая группа выбирается из списка (школьник, студент или обычный 

пользователь до 30 лет, предприниматель, другое), в случае если пользователь не выбрал 

значение из списка, в форме будет отображаться сообщение об ошибке «Обязательно для 

заполнения»; 

- Название проекта и Краткое описание проекта вводятся самостоятельно, в 

случае если пользователь не заполнил данные поля, в форме будет отображаться 

сообщение об ошибке «Обязательно для заполнения»; 

- ИНН вводится самостоятельно в числовом значении, если пользователь не 

заполнил данное поле, отобразится сообщение об ошибке «Обязательно для заполнения» 

и «ИНН должен содержать от 10 до 12 цифр», в случае, если пользователь введет 

значение менее 10 или более 12 цифр, то отобразится сообщение об ошибке «ИНН должен 

содержать от 10 до 12 цифр»; 

- Форма ведения бизнеса выбирается из списка формы (индивидуальный 

предприниматель, ООО, самозанятый(ая)), в случае если пользователь не выбрал значение 

из списка, в форме будет отображаться сообщение об ошибке «Обязательно для 

заполнения»; 

- Количество членов команды / сотрудников заполняется самостоятельно в 

числовом значении, в случае, если пользователь не заполнил данное поле, отобразится 

сообщение об ошибке «Обязательно для заполнения»; 

- Место регистрации предприятия заполняется самостоятельно, в случае, если 

пользователь не заполнил данное поле, отобразится сообщение об ошибке «Обязательно 

для заполнения»; 

- Дата регистрации заполняется самостоятельно, в случае, если пользователь не 

заполнил данное поле, отобразится сообщение об ошибке «Обязательно для заполнения»; 

- Ваша выручка в месяц и Чистая прибыль в месяц заполняются 

самостоятельно в числовом значении, в случае, если пользователь не заполнил данные 

поля, отобразится сообщение об ошибке «Обязательно для заполнения»; 

 Участники команды / сотрудники (добавляется от 2х до 4х участников/сотрудников). 

- Электронная почта вводится пользователем самостоятельно. В случае если 

пользователь не ввел данные в данное поле – отобразятся сообщения об ошибках: 

«Обязательно для заполнения» и «Должно быть валидным email адресом». В случае, если 

пользователь ввел некорректный адрес электронной почты, то будет отображаться 

сообщение об ошибке «Должно быть валидным email адресом»; 
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  - Дата рождения и Телефон вводятся самостоятельно в числовом значении, если 

пользователь не заполнил данные поля, отобразится сообщение об ошибке «Обязательно 

для заполнения»; 

  - Роль в команде или занимаемая должность заполняется самостоятельно, в 

случае, если пользователь не заполнил данное поле, отобразится сообщение об ошибке 

«Обязательно для заполнения»; 

  В случае, если пользователь в полях с выпадающем списком не выбрал значение, 

то после нажатия кнопки «Отправить» появится сообщение у поля «Выберите один из 

пунктов списка.» (Рис. РП-90). 

 

Рис. РП-89. Поля с сообщениями об ошибках дополнительной регистрации на курс типа 

«Акселератор» 
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Рис. РП-89-1. Поля с сообщениями об ошибках дополнительной регистрации на курс типа 

«Акселератор» 
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Рис. РП-90. Сообщение у поля «Выберите один из пунктов списка.» при отправке заявки 

на дополнительную регистрацию на курс типа «Акселератор» 
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5.4.1.4. Последовательное выполнение заданий в рамках образовательной 

программы 

Пользователю доступно выполнение образовательных занятий в рамках выбранного 

курса. Каждое последующее задание становится доступно лишь по выполнению 

предыдущего. 

Рис. РП-91. Последовательное выполнение занятий. 

Занятия, которые пройдены можно посмотреть повторно, имеют статус «Посмотреть 

занятие». Занятия, которые выполнены и находятся на проверке у куратора, имеют статус 

«Ожидает проверки». Если выполнение занятия пользователем приостановлено, занятие 

имеет статус «Продолжить выполнения занятия».  
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Для продолжения выполнения занятия пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Продолжить» или на статус «Продолжить выполнения занятия» (Рис. РП-92).  

Рис. РП-92. Занятие в стадии ожидания продолжения выполнения. 

Если пользователь желает завершить прохождение курса, ему необходимо нажать 

кнопку «Завершить курс» в верхней части главной страницы (Рис. РП-93). 



85 

Рис. РП-93. «Завершить курс» 

5.4.1.5. Скачивание персонального электронного сертификата 

После завершения пользователем образовательного курса, автоматически создается 

сертификат.  

Порядок получения сертификата: 

a. Завершить образовательную программу;

b. Перейти по ссылке из e-mail письма (отправленного на электронную почту,

указанную пользователем при регистрации) либо нажать на кнопку «Сертификат»

на главной странице (Рис. РП-94);

c. Скачать готовый сертификат и сохранить его на свое устройство.

Рис. РП-94. По завершению образовательного курса доступен для скачивания 

электронный сертификат. 
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Рис. РП-95. Сертификат можно скачать из электронной почты на которую он отправлен 

(почта, указанная пользователем при регистрации). 

5.4.2. Раздел «Новости» 

Раздел «Новости» включает в себя: 

 Истории

и вкладки:

 Новости

 Статьи

 Видео

 Опросы
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Рис. РП-96. Раздел «Новости» 

Под каждой новостью, статьей, видео и опросом указаны дата и время размещения их на 

Портале. Также имеется кнопка «Палец вверх» , с количеством нажавших на 

данную кнопку пользователей Портала, для оценки понравившейся новости, статьи, видео 

и опроса. 

Под каждым видео и новостью рядом с кнопкой «Палец вверх» размещена кнопка 

«Скопировать» , нажав на которую, пользователю в буфер обмена будет скопирована 

ссылка на данную новость или видео. 

Также имеется возможность сортировки новостей, статей, видео и опросов от новых к 

старым (установлено по умолчанию) выбрав в поле сортировки «Сначала новые», либо от 

старых к новым, выбрав «Сначала старые». 
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5.4.2.1. «Истории» 

 В верхней части страницы «Новости», размещены истории Портала, представленные в 

виде квадратных иконок. Если пользователь не просмотрел историю, то она будет 

отображаться в цветной иконке (Рис. РП-97). После просмотра истории, иконка будет 

иметь черно-белый цвет. (Рис. РП-99). 

Рис. РП-97. «Истории» до просмотра всех историй Портала 

Рис. РП-98. «Истории» после просмотра всех историй Портала 
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Для просмотра историй пользователю необходимо нажать на иконку с историей, после 

чего откроется режим просмотра истории. Для переключения следующей или 

предыдущей истории Портала для пользователя предусмотрены соответствующие кнопки 

в режиме просмотра истории (Рис. РП-99). 

Рис. РП-99. Режим просмотра «Истории». (Кнопки переключения историй выделены 

красным) 
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5.4.2.2. Вкладка «Новости» 

В данной вкладке пользователю доступна новостная лента Портала (Рис. РП-100). 

 

 

Рис. РП-100. Новостная лента Портала 
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5.4.2.3. Вкладка «Статьи» 

В данной вкладке пользователю доступна лента статей Портала (Рис. РП-101). 

Рис. РП-101. Лента статей Портала 
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Нажав на баннер статьи, пользователю откроется страница со статьей. Над каждой статьей 

указаны: Тема статьи, дата публикации, среднее время на прочтение статьи, автор и 

количество пользователей, которые оценили статью (Рис. РП-102).  

Рис. РП-102. Страница статьи Портала 

Нажав на имя автора, откроется страница пользователя (Участника). Подробнее о 

странице пользователя представлено в п. 5.4.8. 
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5.4.2.4. Вкладка «Видео» 

В данной вкладке пользователю доступна лента видео Портала (Рис. РП-103). 

Рис. РП-103. Страница видео Портала 

Для просмотра видео, пользователю необходимо нажать на изображение с видео. 
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5.4.2.5. Вкладка «Опросы» 

В данной вкладке пользователю доступна лента с опросами Портала (Рис. РП-104). 

Рис. РП-104. Страница опросов Портала 



95 

Пользователь может поучаствовать в опросе. Для этого ему необходимо в опросе выбрать 

один из предложенных вариантов ответа. После чего отобразится статистика ответов 

данного опроса и общее количество проголосовавших (Рис. РП-105). 

Рис. РП-105. Завершенный опрос 
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5.4.3. Раздел «Моя страница» 

Нажимая на кнопку «Моя страница» откроется страница Профиля пользователя (Рис. РП-

106), где будут доступны такие функции как: 

- Добавление или обновление фотографии профиля; 

- Редактирование профиля; 

- Публикация статей и записей; 

- Добавление документов 

- Просмотр понравившихся личных записей и статей пользователям (участникам) 

Портала. 

Рис. РП-106. «Моя страница» (Профиль пользователя) 

На данной странице отображена личная информация пользователя (ФИО, адрес 

электронной почты, возраст), уровень пользователя на Портале, фото профиля, 

опубликованные статьи и записи и размещенные документы. 
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- Добавление или обновление фотографии профиля  

Пользователю доступно добавление или обновление фотографии профиля, путем 

наведения на поле с изображением/фотографией и нажатия на появляющуюся кнопку 

«Обновить фотографию», (Рис. РП-107).  

 

 

Рис. РП-107. Добавление или обновление фотографии профиля 

 

После нажатия на кнопку «Обновить фотографию» в браузере откроется окно для 

выбора изображения/фотографии с устройства пользователя (Рис. РП-108). 
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Рис. РП-108. Окно для выбора изображения/фотографии с устройства пользователя 

Далее пользователю необходимо выбрать изображение/фотографию со своего 

устройства и нажать кнопку «Открыть» (Рис. РП-109). 
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Рис. РП-109. Выбор и открытие изображения/фотографии с устройства пользователя 

После выбора и открытия изображения/фотографии пользователю откроется форма 

для загрузки фотографии профиля, где необходимо выбрать область 

изображения/фотографии для отображения на Портале, путем перемещения, 

увеличения/уменьшения выделенной области (Рис. РП-110). 
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Рис. РП-110. Выбор области отображения изображения/фотографии на странице Портала 

После выбора области отображения изображения/фотографии пользователю 

необходимо нажать кнопку «Далее» (Рис. РП-111). Для отмены загрузки 

изображения/фотографии нажать кнопку «Назад». 
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Рис. РП-111. Продолжение действия после выбора области отображения 

изображения/фотографии на странице Портала  

После подтверждения выбора области отображения изображения/фотографии 

пользователю откроется окно для выбора миниатюры (Рис. РП-112). 
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Рис. РП-112. Выбор миниатюры для отображения на Портале 

После выбора области и размера миниатюры, для подтверждения необходимо 

нажать кнопку «Далее» (Рис. РП-113), для возврата к предыдущему окну – кнопку 

«Назад». 
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Рис. РП-113. Подтверждение выбора миниатюры для отображения на Портале 

После подтверждения выбора миниатюры выбранное изображение/фотография 

загрузится на Портал (Рис. РП-114). 
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Рис. РП-114. Результат загрузки изображения/фотографии и миниатюры в профиле 

пользователя на Портале 
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- Редактирование профиля 

Пользователю доступно редактирование личного профиля. Для этого пользователю 

необходимо нажать кнопку «Редактировать» или «Перейти в настройки» (Рис. РП-115). 

Рис. РП-115. Редактирование профиля 

После нажатия данных кнопок откроется страница для редактирования профиля 

пользователя. Подробная информация по редактированию представлена в п. 5.4. раздел 

«Настройки аккаунта». 

- Публикация статей и записей 

Пользователь может опубликовать запись или написать статью.  

Для опубликования записи, пользователю во вкладке «Мои записи» необходимо: 

a) В окне ввода текста (Рис. РП-116) ввести необходимый текст записи;

b) Нажать кнопку «Опубликовать» (Рис. РП-116).
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Рис. РП-116. Опубликование записи 

 

После этого отобразится опубликованная запись (Рис. РП-117) с указанием даты и 

временем публикации на Портале. 

 

Рис. РП-117. Пример опубликованной записи 

 

При отсутствии записей будет отображена надпись: «Записей нет :(» (Рис. РП-118). 
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Рис. РП-118. Отображение надписи: «Записей нет :(» при отсутствие записей в профиле 

пользователя 
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Для опубликования статьи, пользователю во вкладке «Мои записи» необходимо: 

a) Под окном ввода текста необходимо нажать кнопку «Написать статью»;
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b) В открывшейся форме заполнить поля:

- Заголовок

- Описание

- Теги (выбрать из списка, максимальное количество выбранных тегов не более

4-х)

- Текст статьи (для редактирования текста имеется панель, которая позволяет

изменять начертания текста, подчеркивания, вставку нумерации и пр.)
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c) Добавить обложку для статьи, нажав на кнопку «Выбрать файл»

Откроется окно «Загрузка обложки статьи», где пользователю будет разрешено

выделить отображаемую в статье область выбранного им изображения.

d) Нажать кнопку «Далее», после чего откроется окно выбора миниатюры.

e) Нажать кнопку «Далее»
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f) В полностью заполненной форме нажать кнопку «Опубликовать» 

 

Статья пользователя будет отправлена на подтверждение администратору. После 

подтверждения администратором, опубликованная статья пользователя отобразится в 

разделе «Новости» во вкладке «Статьи» (Рис. РП-119). 
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Рис. РП-119. Пример опубликованной статьи пользователя 
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Созданные записи пользователь может удалять. Для удаления записи необходимо нажать 

на кнопку « » во вкладках «Мои записи» или «Понравившееся», после чего появится 

кнопка «Удалить», которую требуется нажать (Рис. РП-120).  

Рис. РП-120. Удаление записи 
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- Добавление документов 

На вкладке «Документы» пользователь может загрузить файлы. 

Для этого пользователю требуется нажать на кнопку «Добавить документ» (Рис. РП-121), 

после чего на устройстве пользователя откроется окно выбора файлов. 

Рис. РП-121. Добавление документов 

Добавленные документы (файлы), со счетчиком количества загруженных документов, 

отобразятся во вкладке «Документы» (Рис. РП-122), кликнув на которые, в зависимости 

от типа документа (файла) произойдет открытие, либо автоматическое сохранение на 

устройстве пользователя. Файлы изображений открываются в браузере (Рис. РП-122-1), 

остальные форматы файлов сохраняются на устройство пользователя (Рис. РП-122-2). 
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Рис. РП-122. Отображение добавленных документов 
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Рис. РП-122-1. Открытие файла  с изображением (free-png.ru-748) в браузере 
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Рис. РП-122-2. Автоматическое сохранение/загрузка файла на устройство пользователя 

(123.txt) в браузере 
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- Просмотр понравившихся личных записей и статей пользователям (участникам) 

Портала. 

На вкладке «Понравившееся» отображаются записи и статьи, опубликованные 

пользователем, которые понравились другим пользователям (участникам) Портала (Рис. 

РП-123). 

Рис. РП-123. Отображение понравившихся записей 
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5.4.4. Раздел «Биржа» 

На данной странице пользователь может просмотреть размещенные объявления 

пользователей (участников) Портала (Рис. РП-124), ответить на них, а также 

самостоятельно разместить личное объявление. 

Рис. РП-124. Раздел «Биржа» 

На вкладке «Все объявления» пользователь может просмотреть размещенные объявления 

пользователей.  

Для ответа на размещенное объявление пользователь может нажать на сам текст 

объявления или нажать кнопку «Ответить». После чего откроется страница объявления с 

полем для ответа на объявление, в которое необходимо ввести текст сообщения и нажать 

на кнопку «Опубликовать» (Рис. РП-125). Опубликованное сообщение отобразится 

вместо поля для ввода текста (Рис. РП-126). 
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Рис. РП-125. Ответ на объявление пользователя (участника) Портала 
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Рис. РП-126. Опубликованный ответ на объявление пользователя (участника) Портала 

Ответ на объявление пользователь может удалить, нажав на кнопку « » и затем нажав 

на кнопку «Удалить». 
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Пользователю доступны фильтр (по тегам) и сортировка объявлений пользователей 

(участников). Для фильтра объявлений в правой части страницы раздела «Биржа» 

размещены теги, нажав на которые, объявления будут отфильтрованы исходя из 

содержания данных тегов в объявлении (Рис. РП-127). 

Рис. РП-127. Фильтры размещенных объявлений 

Для сброса выбранных фильтров следует нажать на кнопку «Сбросить». 
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Для сортировки размещенных объявлений следует выбрать в выпадающем меню (Рис. РП-

128) один из вариантов: «Сначала новые» или «Сначала старые». 

Рис. РП-128. Сортировка объявлений 

При выборе варианта сортировки «Сначала новые» (установлено по умолчанию) 

отобразятся объявления, размещенные на портале от поздней даты и времени. При выборе 

варианта сортировки «Сначала старые» отобразятся объявления, размещенные на портале 

от ранней даты и времени. 

Создание объявления 

Для размещения объявления пользователю необходимо: 

a) Нажать на кнопку «Создать объявление» в правой части страницы;

b) В открывшейся форме (Рис. РП-129) необходимо заполнить поля:

- Заголовок объявления;

- Тип объявления (максимум 4 тега, выбираются из предложенного списка);

- Текст объявления.
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Рис. РП-129. Форма создания объявления 

c) После заполнения всех полей формы, пользователю необходимо нажать кнопку

«Опубликовать»

После публикации отобразится сообщение: «Отправлено» (Рис. РП-130). 

Рис. РП-130. Публикация объявления 
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Размещенное объявление пользователя отобразится во вкладках «Все объявления» и «Мои 

объявления» раздела «Биржа». Все личные размещенные объявления пользователь может 

просмотреть на вкладке «Мои объявления» (Рис. РП-131). 

Рис. РП-131. Размещенное объявление пользователя 

Размещенные объявления пользователь может удалить, нажав на кнопку « » нужного 

объявления и затем нажав на появившуюся кнопку «Удалить». 
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5.4.5. Консультации 

На данной странице пользователю доступны консультации от наставников. 

Опытные предприниматели и эксперты в смежных областях могут дать точечную 

консультацию или ответить на вопросы по теме маркетинга, PR, финансов или 

юридической (Рис. РП-132). 

Рис. РП-132. Раздел «Консультации» в вертикальном (боковом) меню. 
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Пользователь может обратиться с вопросом к наставнику. Для этого необходимо:  

a) Нажать на кнопку «Обратиться к наставнику» (Рис. РП-133) 

 

 

Рис. РП-133. Кнопка «Обратиться к наставнику» раздела «Консультации». 

 

b) Далее следует заполнить форму записи на консультацию с наставником, 

включающую следующие поля: 

- Тема экспертизы (выбрать из списка); 

- Дата консультации (выбрать из списка); 

- Время консультации (выбрать из списка); 

- Поле для ввода сформулированного вопроса для наставника. 
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Рис. РП-134. Форма записи на консультацию 

c) После заполнения всех полей формы следует нажать кнопку «Отправить заявку».
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Обязательные поля для заполнения: 

- «Время консультации» 

- «Сформулируйте свой вопрос» 

Если пользователь не заполнил данные поля, появятся сообщения об ошибке возле полей 

(Рис. РП-135). 

Рис. РП-135. Обязательные поля для заполнения формы 

Отправленные обращения отобразятся во вкладке «Мои обращения».  

Во вкладке «Отклоненные» будут отображаться заявки, которые были отклонены 

наставниками. 
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В правой части страницы консультаций имеется календарь с планом консультаций (Рис. 

РП-136). 

В плане указаны дни, когда запланировано проведение консультаций. 

Рис. РП-136. Календарь с планом консультаций 

Также обращения можно отсортировать от новых к старым (установлено по умолчанию) 

выбрав в поле сортировки «Сначала новые», либо от старых к новым, выбрав «Сначала 

старые». 
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5.4.6. Раздел «Мероприятия» 

На данной странице пользователю будет доступен календарь мероприятий, на которые 

можно зарегистрироваться (Рис. РП-137).  

Рис. РП-137. «Календарь мероприятий» 

После регистрации на мероприятие пользователю станет доступен электронный билет (в 

виде QR-кода) (Рис. РП-138). 
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Рис. РП-138. Электронный билет (в виде QR-кода). 

Календарь мероприятий можно отсортировать от новых к старым (установлено по 

умолчанию) выбрав в поле сортировки «Сначала новые», либо от старых к новым, выбрав 

«Сначала старые». 

 

Также календарь мероприятий можно отфильтровать по тегам, установленным к 

мероприятиям. Для сброса фильтрации необходимо нажать кнопку «Сбросить».  
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5.4.6.1 Регистрация на мероприятие зарегистрированным пользователям 

Порядок регистрации на мероприятие авторизованного пользователя: 

a. На главной странице портала в вертикальном (боковом) меню выбрать раздел

«Мероприятия»;

b. Откроется календарь мероприятий, выбрать необходимое мероприятие путем

нажатия на него;

c. Открывается страница отдельного мероприятия с описанием. Нужно нажать

кнопку «Зарегистрироваться»;

Рис. РП-139. Регистрация на мероприятие 

d. После регистрации на мероприятие формируется электронный билет включающий:

QR-код, дату, время и адрес проведения мероприятия.
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Рис. РП-139. Результат регистрации на мероприятие 

Электронный билет будет направлен пользователю на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации, а также будет доступен в личном кабинете Портала в разделе 

«Мероприятия». 

Если зарегистрированный пользователь не авторизовался на Портале, ему доступна также 

регистрация с лендинг-страницы.  

Порядок регистрации на мероприятие зарегистрированным, но неавторизованным 

пользователям: 

a. Зайти на сайт https://business-update.ru/;

b. В верхней части лендинг-страницы нажать кнопку «Мероприятия» (Рис. РП-140)

или самостоятельно опуститься на странице ниже к разделу мероприятий;

https://business-update.ru/
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Рис. РП-140. Кнопка «Мероприятия» на лендинг-странице Портала 

c. Выбрать необходимое мероприятие, нажав кнопку «Регистрация» (Рис. РП-141);

Рис. РП-141. Кнопка «Регистрация» на мероприятие 

d. Открывается страница отдельного мероприятия с описанием. Нужно нажать

кнопку «Регистрация» (расположены в верхней и нижней частях страницы, Рис.

РП-142);
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Рис. РП-142. Кнопка «Регистрация» на мероприятие на странице мероприятия 

e. Откроется форма для заполнения контактной информации: ФИО, телефон,

электронная почта, дата рождения (данная форма не заполняется

зарегистрированными пользователями) (Рис. РП-143).
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Рис. РП-143. Форма регистрации 

f. Далее требуется нажать кнопку «Войдите» (Рис. РП-144). 
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Рис. РП-144. Кнопка «Войдите» на форме регистрации 

g. После чего пользователю откроется форма для авторизации (Рис. РП-145).

Подробная информация по авторизации пользователя представлена в п. 5.3.
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Рис. РП-145. Окно авторизации 

h. После авторизации пользователю сразу откроется страница с выбранным

мероприятием, где необходимо нажать «Зарегистрироваться» (Рис. РП-139).

Подробная информация по регистрации на мероприятие представлена в п. 5.4.6.1

«Порядок регистрации на мероприятие авторизованного пользователя» (пункты c.

и d. инструкции).



140 

5.4.6.2 Регистрация на мероприятие незарегистрированным пользователям 

Порядок регистрации на мероприятие незарегистрированным пользователям: 

a. Зайти на сайт https://business-update.ru/;

b. В верхней части лендинг-страницы нажать кнопку «Мероприятия» (Рис. РП-140)

или самостоятельно опуститься на странице ниже к разделу мероприятий;

Рис. РП-140. Кнопка «Мероприятия» на лендинг-странице Портала 

c. Выбрать необходимое мероприятие, нажав кнопку «Регистрация» (Рис. РП-141);

Рис. РП-141. Кнопка «Регистрация» на мероприятие 

d. Открывается страница отдельного мероприятия с описанием. Нужно нажать

кнопку «Регистрация» (расположены в верхней и нижней частях страницы, Рис.

РП-142);

https://business-update.ru/
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Рис. РП-142. Кнопка «Регистрация» на мероприятие на странице мероприятия 

e. Откроется форма для заполнения контактной информации (ФИО, телефон,

электронная почта, дата рождения), а также ввода пароля, который будет

использоваться для входа в личный кабинет пользователя Портала (Рис. РП-143).
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Рис. РП-143. Форма регистрации 

 

f. Далее требуется корректно заполнить все поля формы (в случае некорректного 

ввода данных в поля формы, появится сообщение с ошибкой; подробнее о 

корректном вводе данных и возникающих ошибках в п. 5.2.1. Регистрация на 

уровень «Новичок»); 

g. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»; 
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Рис. РП-144. Кнопка «Зарегистрироваться» формы регистрации 

h. После регистрации на мероприятие сформируется электронный билет

включающий: Название мероприятия, QR-код, дату, время и адрес проведения

мероприятия.
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Рис. РП-145. Электронный билет на мероприятие 

Электронный билет будет направлен пользователю на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации, а также будет доступен в личном кабинете Портала в разделе 

«Мероприятия». 

5.4.7. Раздел «Тесты» 

На данной странице пользователю будут доступны тесты профориентации, методики, 

позволяющие определить деловые и профессиональные качества пользователя (Рис. РП-

146). 

Тесты можно отсортировать от новых к старым (установлено по умолчанию) выбрав в 

поле сортировки «Сначала новые», либо от старых к новым, выбрав «Сначала старые». 

На вкладке «Все тесты» доступны тесты, размещенные на Портале, во вкладке 

«Пройденные», только те тесты, которые уже были пройдены пользователем. 
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Рис. РП-146. Раздел «Тесты» 

5.4.7.1. Прохождение тестов с отображением результата 

Порядок прохождения теста: 

a. На главной странице портала в вертикальном (боковом) меню выбрать раздел

«Тесты»;

b. Откроется окно с тестами, выбрать нужный и нажать кнопку «Начать тест»;

c. Ответить на все вопросы задания, выбирая вариант ответа и нажимая кнопку

«Далее»;
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Рис. РП-147. Варианты ответов на вопрос из теста. 

d. После выбора ответа на последний вопрос теста нажать кнопку «Результат».

Рис. РП-148. Завершение теста. 
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По итогам прохождения теста отобразится результат (Рис. РП-149). 

Рис. РП-149. Отображение результатов теста 

Для повторного прохождения теста необходимо нажать кнопку «Пройти заново» в окне 

отображения результатов, либо в списке доступных или пройденных тестов пользователя 

(Рис. РП-150). 
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Рис. РП-150. Повторное прохождение теста 
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5.4.8. Раздел «Участники» 

На данной странице пользователю представлены все участники (пользователи) Портала 

(Рис. РП-151).  

Рис. РП-151. Раздел «Участники» 

Для поиска участников на Портале предусмотрены функции поиска, а также фильтрации. 

Поиск может производиться по ФИО и по адресу электронной почты пользователей. 

Фильтрация производится по следующим параметрам: 

- по интересам (выбираются из списка);  

- по уровню (выбираются из списка);  

- по возрасту (задаются пользователем в числовом значении «от» и «до». 
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Рис. РП-152. Фильтр по участникам 

Для поиска участника пользователю необходимо: 

a. На главной странице портала в вертикальном (боковом) меню выбрать раздел

«Участники»;

b. На открывшейся странице в поисковой строке ввести необходимые данные (ФИО

или адрес электронной почты);

Рис. РП-153. Поисковая строка по участникам (пользователям) Портала 



151 

c. После ввода отобразится список участников с совпадением введенных данных

(Рис. РП-154).

Рис. РП-154. Результат поиска (по адресу электронной почты) 

Для фильтрации списка участников пользователю необходимо: 

a. На главной странице портала в вертикальном (боковом) меню выбрать раздел

«Участники»;

b. В правой части страницы расположенного меню с фильтром выбрать необходимые

параметры фильтрации (Рис. РП-155);

Рис. РП-155. Выбор параметров фильтрации участников Портала 
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c. После выбора параметров фильтрации отобразится список участников, с

соответствующими совпадениями (Рис. РП-156).

Рис. РП-156. Пример фильтрации среди участников Портала 

Для сброса параметров фильтрации предусмотрена кнопка «Очистить все» (Рис. 

РП-157). 

Рис. РП-157. Кнопка «Очистить все» для сброса параметров фильтрации 
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После того, как поиск и фильтрация среди участников Портала были произведены, можно 

зайти в профиль найденного участника. Для этого необходимо нажать на имя 

пользователя или на изображение профиля (Рис. РП-158). 

Рис. РП-158. Найденный профиль участника (пользователя) Портала 
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В профиле отображаются фотография/изображение пользователя, а также следующая 

информация (Рис. РП-159): 

 - Фамилия и имя; 

- Возраст; 

- Адрес электронной почты (при нажатии на адрес электронной почты можно 

отправить сообщение выбранному пользователю); 

- Уровень пользователя на Портале; 

- Информация о пользователе; 

- Интересы; 

- Записи. 

 

 

Рис. РП-159. Пример профиля участника (пользователя) Портала 
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5.4.9. Раздел «Партнеры» 

На данной странице пользователю будет доступен каталог бонусов и привилегий от 

партнеров, представленных на вкладках: «Бонусы от партнёров», «Партнёры» и 

«Инфопартнёры» (Рис. РП-160). 

Рис. РП-160. Раздел «Партнеры» 

Предложения от партнеров можно отсортировать от новых к старым (установлено по 

умолчанию) выбрав в поле сортировки «Сначала новые», либо от старых к новым, выбрав 

«Сначала старые». 

Также имеется возможность фильтрации предложений, по тегам. Для этого пользователю 

необходимо в меню фильтрации (Рис. РП-161) выбрать теги, по которым необходимо 

сделать фильтрацию предложений. 

Для сброса фильтра необходимо нажать на кнопку «Сбросить». 
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Рис. РП-161. Фильтрация предложений от партнёров 

6. Аварийные ситуации

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется обратиться 

за помощью hello@business-update.ru.  

Связаться по вопросам оказания консультационной и технической помощи можно 

написав обращение на Главной странице Портала. 

Рис. РП-162. Электронная ссылка для направления обращения. 

mailto:hello@business-update.ru
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Признаками нештатной ситуации являются: 

– недоступность Портала (невозможность загрузить главную и внутренние

страницы); 

– невозможность входа в Личный кабинет пользователя;

– отсутствие на экране необходимой страницы;

– отсутствие реакции на вызов элементов (кнопки, пункты меню).

7. Рекомендации по освоению

Перед началом работы с Порталом рекомендуется получить минимальные 

(базовые) сведения по работе с Интернет браузерами. 


