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Особенности:
 Весь материал разбит на отдельные блоки – 

разделы, которые охватывают целостный круг во-
просов, объединенных по критерию «направление 
деятельности по управлению персоналом». В каж-
дом разделе определены дидактические единицы, 
цели и задачи, вопросы для повторения и закре-
пления, практические задания, контрольный тест.
 Четырехуровневая система контроля знаний.

 Страница «Навигатор» обеспечивает удоб-
ный доступ ко всем структурным элементам 
учебника.
 Глоссарий содержит толкование основных 

понятий и важнейших терминов.

 Приложение «Методические материалы» 
включает в себя методические материалы по 
дисциплине и презентации лекций.

 Приложение «Интернет-ресурсы» содер-
жит ссылки на ведущие электронные ресурсы 
науки управления персоналом.

Дистрибутивы электронного учебника и де-
мо-версия доступны на официальном сайте: 
www.chereng.ru.

БИЗНЕС-ПЛАН 
(учебное пособие)

Сирота Е.В., Илюхина О.Н., Пащенко И.А. 
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Под редакцией Медведева Валерия Петровича.
Пособие состоит из одиннадцати глав и при-

ложений. 
В первой главе изложены рекомендации по 

общему оформлению бизнес-плана, во второй 
главе изложены рекомендации по написанию 
раздела №1 бизнес-плана, в третьей главе при-
ведены рекомендации по написанию раздела 
№2 бизнес-плана, в четвертой главе приведены 
рекомендации по написанию раздела №3 бизнес-
плана, в пятой главе приведены рекомендации по 
написанию раздела №4 бизнес-плана, в шестой 
главе приведены рекомендации по написанию 
раздела №5 бизнес-плана, в седьмой главе при-
ведены рекомендации по написанию раздела №6 
бизнес-плана, в восьмой главе приведены реко-
мендации по написанию раздела №7 бизнес-пла-
на, в девятой главе приведены рекомендации по 
написанию раздела №8 бизнес-плана, в десятой 
главе описан выбор системы налогообложения, а 
в одиннадцатой главе приведены рекомендации 
по написанию раздела №9 бизнес-плана.

В приложении приведены пять конкретных 
бизнес-планов по организации:услуг по индиви-
дуальным и групповым занятием йогой; комис-
сионного магазина для социально незащищенных 
слоев населения; разведения кроликов и пушных 
зверей в условиях фермы; предприятия по произ-
водству пончиков; предприятия по выпуску обуви.

Пособие в предназначено для студентов 
высших и средних учебных заведений, обуча-
ющихся по неэкономическим специальностям. 
Оно может быть также использовано при под-
готовке в открытию собственного бизнеса лиц, 
стоящих на учете в центрах занятости.

ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО 
(учебное пособие)
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Под редакцией Медведева Валерия Петровича.
Пособие состоит из трех глав и Приложений. 
В первой главе «С чего начинается биз-

нес» рассмотрены такие вопросы как: выбор 


