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Хорошему управляющему надо 

уметь слушать не меньше, чем говорить.

Ли Якокка



У524/К27 Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами : учебник для

студентов / Л. В. Карташова. ─ М. : ИНФРА-М, 2005. ─ 236 с.

Учебник знакомит с

современными подходами к

управлению человеческими

ресурсами. Дается характеристика

стратегических аспектов принятия

кадровых решений, сформулированы

основные подходы к формированию

кадровой политики организации,

определены условия, необходимые

для ее реализации.

Основное содержание учебника

составляют практические вопросы,

связанные с разработкой и

реализацией политики набора и

отбора персонала, оценкой его

деятельности, формированием

эффективной системы

вознаграждения работников, их

обучением и развитием.

I.   УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ



У524/К67 Корнелиус, Неларин. HR менеджмент : поиск, подбор, тренинг,

адаптация, мотивация, дисциплина, этика : пер. с англ. / Неларин Корнелиус. ─

Днепропетровск : Balance Business Books, 2005. ─ 492 с. + XX.

В современной организации

управление трудовыми ресурсами

HRМ приобретает все большее

значение. Настоящая книга

охватывает все без исключения

вопросы кадровой политики: как

классические — поиск и подбор

персонала, тренинг и адаптация,

мотивация и вознаграждение,

дисциплина и этика, так и новые его

тенденции, появившиеся в эпоху

бурного развития информационных

технологий.



У524/Б19 Бакирова, Г. Х. Управление человеческими ресурсами : учеб. пособие /

Г. Х. Бакирова. ─ СПб. : Речь, 2003. ─ 150 с.

Четко структурированное

учебное пособие, где излагается

материал, освещающий различные

аспекты кадрового менеджмента:

специфика управления

человеческими ресурсами, анализ

работы, планирование

человеческих ресурсов, наём

персонала (набор, отбор,

интеграция), аттестация кадров,

методы, направленные на развитие

персонала.

Весь материал разбит на

отдельные блоки — разделы,

которые охватывают целостный

круг вопросов, объединенных по

критерию «направление

деятельности по управлению

человеческими ресурсами».

У524
Б19



У524/Ж91 Журавлев, П. В. Управление человеческими ресурсами : опыт

индустриально развитых стран : учеб. пособие для студентов / П. В. Журавлев,

Ю. Г. Одегов, Н. А. Волгин. ─ М. : Экзамен, 2002. ─ 448 с.

Цель данной книги —

познакомить читателей с тем

многогранным и неисчерпаемым

опытом ведущих стран мира в

области управления персоналом на

предприятиях различных сфер

производства. Название книги

ориентирует читателя на такое

понятие, как «человеческие

ресурсы».

В отечественной литературе —

это первое издание, где во главу

угла ставятся человеческие

ресурсы, а не «трудовые ресурсы»,

«кадры», «персонал», «работники».



У524/К63 Комиссарова, Т. А. Управление человеческими ресурсами : учеб.

пособие для студ. вузов / Т. А. Комиссарова. ─ М. : Дело, 2002. ─ 311 с.

Задача пособия — расширить

рамки курса и познакомить с

моделями и методами управления

персоналом, улучшить понимание

места и роли человеческих

ресурсов в ситуациях изменений в

организации, планирования

изменений функций персонала,

моделирования карьеры своих

подчиненных и поддержания

стремления персонала к

профессиональному развитию.

Обсуждаются индикаторы и

тенденции в организации,

способствующие запуску тех или

иных кадровых процедур.



У524/А83 Армстронг, Майкл. Стратегическое управление человеческими

ресурсами : пер. с англ. / Майкл Армстронг. ─ М. : ИНФРА-М, 2002. ─ 328 с. + VIII.

Целью данной книги является

предоставление руководства к

действиям в части формирования

стратегий в области управления

человеческими ресурсами и в части

их практического применения.

Рассматриваются такие

понятия, как концепция управления

человеческими ресурсами,

стратегическое управление, и

даются практические советы по

формированию и реализации

стратегий в области человеческих

ресурсов.



У524/У67 Управление человеческими ресурсами : энциклопедия : пер. с англ. /

под ред. М. Пула, М. Уорнера, В. А. Спивака. ─ СПб. : Питер, 2002. ─ 1198 с.

Перед вами — прекрасно
выстроенный энциклопедический
справочник, в котором подробно,
доступно, на высоком
профессиональном уровне изложен
широкий круг проблем, касающихся
оценки труда: методы, схемы. В
книге предлагается быстрый,
компетентный, упорядоченный путь
внедрения схем оценки трудовых
затрат.

Круг включенных в книгу
вопросов определен таким
образом, чтобы представить
обширную и охватывающую разные
страны современную систему
материалов, написанных
представителями ведущих мировых
школ для широкой аудитории.



У5/С32 Сербиновский, Б. Ю. Управление персоналом : учебник / Б. Ю. Сербиновский. ─

М. : Дашков и К°, 2008. ─ 463 с.

II.   ПЕРСОНАЛ И ЕГО МЕНЕДЖМЕНТ



У5/В38 Веснин, В. Р. Управление персоналом : учеб. пособие / В. Р. Веснин. ─ М. :

Проспект, 2008. ─ 240 с.



У5/К14 Казаринова, Е. А. Оперативное управление торговым персоналом /

Е. А. Казаринова. ─ СПб. : Питер, 2008. ─ 157 с.



У5/С47 Слиньков, В. Н. Персонал и его менеджмент : практические рекомендации /

В. Н. Слиньков. ─ К. : КНТ, 2007. ─ 476 с.



У524/С47 Слиньков, В. Н. Управление персоналом : практические рекомендации /

В. Н. Слиньков. ─ К. : Алерта ; КНТ, 2006. ─ 240 с.



У524/У67 Управление персоналом организации : учебник для студ. вузов /

А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. Ворожейкин и др. ; под ред. А. Я. Кибанова. ─ М. :

ИНФРА-М, 2006. ─ 638 с.



У524/К38 Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник для студ. вузов /

А. Я. Кибанов. ─ М. : ИНФРА-М, 2006. – 304 с.



У5/Л84 Лукичева, Л. И. Управление персоналом : курс лекций : практ. задания : учеб.

пособие / Л. И. Лукичева ; под ред. Ю. П. Анискина. ─ М. : Омега-Л, 2006. ─ 264 с.



У524/К83 Кротова, Н. В. Управление персоналом : учебник для преп. и студ. вузов /

Н. В. Кротова, Е. В. Клеппер. ─ М. : Финансы и статистика, 2005. ─ 319 с.



У524/А85 Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом : модели управления : учеб.

пособие для студ. вузов / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. ─ М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. ─ 288 с.



У524/А85 Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом : технологии : учеб. пособие

для студ. вузов / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. ─ М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. ─ 192 с.



У524/А72 Антикризисное управление персоналом организации : учеб. пособие /

А. Н. Митин, А. Э. Федорова, Ю. А. Токарева, А. В. Овчинников. ─ СПб. : Питер,

2005. ─ 272 с.



У524/К90 Кулапов, М. Н. Управление кадрами : в помощь начинающему

руководителю : учеб. пособие для студентов / М. Н. Кулапов ; под. ред.

И. А. Кокорева. ─ М. : Дашков и К°, 2005. ─ 154 с.

У524

К90



У524/П58 Попов, С. Г. Управление персоналом : учеб. пособие / С. Г. Попов. ─ М. :

Ось-89, 2004. ─ 144 с.



У524/У67 Управление персоналом организации : практикум : учеб. пособие для

студ. вузов / А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. Ворожейкин ; под ред.

А. Я. Кибанова. ─ М. : ИНФРА-М, 2003. ─ 296 с.



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

