
«Управляй персоналом грамотно»
(24 мая – День кадровика)



Учебная литература 

У290-64-21(075.8)
У677
Управление персоналом : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / ред. А. А. Литвинюк. – М., 2017.
- 497 с.
Данный курс входит в учебный комплекс «Менеджмент» и
изучает управление человеческими ресурсами. В учебнике
изложены вопросы, связанные с воздействием на поведение
персонала на рабочих местах, формированием эффективных
систем мотивации труда, проблемами оценки
профессионального мастерства, выбором форм власти и
влияния, разрешением конфликтов и др. Особое внимание
уделено организациям торговли и сферы услуг. Для студентов,
обучающихся по направлению «Торговое дело», как
дополнение к курсу «Менеджмент». Может быть
использован студентами других специальностей и
направлений, а также аспирантами и практическими
работниками, специализирующимися на задачах управления
персоналом.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.6-21
А877
Архипова Н. И.
Управление персоналом организации. Краткий курс : для
бакалавров – М., 2016. – 212 с.

Учебное пособие посвящено исследованию проблем
управления персоналом в организации. Основное
содержание учебного пособия составляют вопросы кадровых
технологий подбора и отбора персонала, его адаптации,
оценки, обучения, управления карьерой, формирования
системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности персонала, увольнения работников. Наряду с
теоретическим материалом авторы использовали большой
практический опыт, накопленный в данной области
организациями, и обобщили лучшие разработки. Книга
предназначена для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Управление
персоналом». Она также может быть использована
преподавателями, аспирантами, слушателями школ бизнеса и
курсов повышения квалификации, специализирующимися в
области управления персоналом, руководителями кадровых
служб и менеджеров по персоналу.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.6(07)
С324
Сердюк И. И. 
Управление человеческими ресурсами : учеб. пособие -
Краснодар, 2016. - 122 с.

В данном учебно-методическом пособии
рассматриваются проблемы и особенности
управления человеческими ресурсами, основные
понятия управления персоналом, технологии в
деятельности менеджера по персоналу, структура
конфликта, его причины, стратегии поведения в
конфликтной ситуации, способы разрешения
конфликта. Предлагаемые теоретические и
практические материалы знакомят с особенностями
деятельности по управлению человеческими
ресурсами. Пособие рекомендуется для научных
работников, преподавателей, аспирантов, студентов
вузов и ссузов, а также всех лиц, интересующихся
рассматриваемыми проблемами.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.6-21(075.8)
Г687
Горелов Н. А. 
Управление человеческими ресурсами: современный подход :
учебник и практикум для акад. бакалавриата - М., 2016. - 269 с.

В учебнике рассмотрены концептуальные вопросы управления
человеческими ресурсами как многоуровневой системой на
микро-, мезо- и макроуровнях в контексте инновационного
развития экономики и выделения в этой сфере параметров
порядка науки управления людьми. Наряду с этим
отличительной чертой учебника является достаточно полный
практикум по всему курсу. Главный акцент сделан на подготовке
интеллектуально-креативных ресурсов, формировании
инновационной культуры в обществе. Содержание учебника
соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования. Учебник предназначен для студентов,
обучающихся по направлениям высшего образования
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом» и др.,
а также для работников предприятий и учреждений.
Место хранения: ЧЗ 13



У290-64-21(075.8)
М587
Мизинцева М. Ф. 
Оценка персонала : учебник и практикум для акад. М., 2017. -
378 с.
В учебнике рассматриваются теоретические основы оценки
персонала (понятие и сущность оценки персонала, ее роль в
кадровом менеджменте, технология проведения оценочных
процедур). Особое внимание уделяется рассмотрению
широкого ряда применяемых в практике российских и
зарубежных компаний методов оценки персонала как
традиционных (биографические методы, интервью,
ранжирование, метод коэффициентов, метод эталона, метод
шкалирования и др.), так и современных экспериментальных
(метод оценки по компетенциям, «ассессмент-центр», метод
управления по целям, метод «360-градусной» аттестации), а
также психологических и «спорных» оценочных методик. Для
студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент»,
изучающих дисциплины «Управление персоналом» и «Оценка
персонала», аспирантов и преподавателей экономических вузов
и факультетов, работников кадровых служб и рекрутинговых
агентств, менеджеров, директоров по персоналу и
руководителей компаний в целях изучения вопросов
управления персоналом, и в частности оценки кадров.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.6-21(07)
К381
Кибанов А. Я. 
Экономика управления персоналом : учебник - М., 2019. - 427
с.

В учебнике рассмотрены основы дисциплины «Экономика
управления персоналом»: теоретико-методологические
вопросы, включающие организационно-экономический
механизм формирования эффективных систем управления
персоналом; экономическая оценка трудового потенциала,
интеллектуального и человеческого капитала; разработка
нормативной базы и применения методов анализа трудовых
показателей на основе обоснованных организационно-
экономических нормативов; анализ, планирование и
управление расходами на персонал, производительностью
труда. Для бакалавров, магистрантов, слушателей
дополнительного профессионального образования, в том числе
МВА, аспирантов, докторантов, специалистов по управлению
персоналом организаций реального сектора экономики и
учреждений государственного и муниципального управления.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.6-21(075.8)
Ш233
Шапиро С. А. 
Основы трудовой мотивации : учеб. пособие для вузов -
М., 2016. - 267 с.

Рассмотрены базисные концепции и психологические
аспекты мотивации труда, методы стимулирования
работников и мотивационные ресурсы управления
организацией. Изложена система диагностики мотивации
труда персонала, предложенная автором в результате
проведенных им исследований по изучению данного
вопроса на предприятиях различных форм собственности и
сфер деятельности. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
бакалавриата экономических, управленческих и
социологических направлений, в том числе «Управление
персоналом», «Менеджмент», магистрантов, аспирантов,
преподавателей. Также будет полезно всем, кто интересуется
социально-экономическими аспектами эффективности
трудовой деятельности.
Место хранения: ЧЗ 13



У240-21(07)
А930
Аудит, контроллинг и оценка расходов на персонал : учеб.-
практ. пособие : для студентов высших учебных заведений
по специальностям "Управление персоналом" и
"Менеджмент организации" / ред. А. Я. Кибанов. – М.,
2016. - 75с.

Раскрываются сущность и цели аудита персонала;
представлены объект и предмет аудита персонала;
обоснованы стандарты аудита персонала. Предложена
технология организации аудита персонала, в рамках которой
сформирована система показателей аудита персонала,
раскрыто информационное обеспечение аудита, показана
методика оценки рисков и эффективности аудиторской
проверки. Рассматривается методология оценки расходов на
персонал: раскрыта сущность расходов на персонал;
исследованы современные концепции оценки расходов на
персонал; дана современная классификация расходов на
персонал; определены факторы и методы оценки
эффективности расходов на персонал. Здесь же даны
методические и практические рекомендации по анализу
расходов на персонал организации.
Место хранения: ЧЗ 13



У290-64-21(075.8)
М238
Мансуров Р. Е. 
Настольная книга директора по персоналу : практ.
пособие. – М., 2016. - 336 с.

В книге нет теории, которая хорошо известна
специалистам и директорам по персоналу, в ней нет
излишних размышлений, сомнений, поиска путей и
т.д., есть только конкретные условия задачи и
конкретное решение. Не единственно верное, но
успешно работающее на практике. С теми или иными
особенностями подобные задачи являются
актуальными для большинства российских компаний.
Адресовано всем специалистам, интересующимся
управлением человеческими ресурсами, в том числе
генеральным директорам и собственникам компаний.
Первые найдут в ней конкретные механизмы
решения своих проблем, а вторым она поможет
осознать проблемы своих компаний и наметить пути
совершенствования.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.21(07)
М502
Менеджмент : практикум / ред. Ю. В. Кузнецов. – М.,
2017. - 245 с.

Учебное пособие содержит практические задания,
направленные на закрепление, развитие и
применение теоретико-методологических подходов в
менеджменте. В учебном пособии предлагается
широкий набор актуальных проблемных ситуаций,
деловых и ролевых игр, вопросов аналитического
характера и других практических заданий,
позволяющих развивать практические компетенции
современного менеджера и проводить учебные
занятия по менеджменту в активной и интерактивной
форме. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов и
преподавателей экономических вузов, практикующих
специалистов в области управления и
предпринимателей.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.21(075.8)
А178
Абчук  В. А.
Менеджмент : учебник и практикум – М., 2016. - Ч.1,2 -
2016. - 238 с.

Данное издание состоит из двух частей. В первую часть
включены функции, методы и финансовые ресурсы
менеджмента, менеджмент предприятий и организаций,
решение и предвидение менеджмента, управление
рисками, стратегический менеджмент и стандартизация и
сертификация в менеджменте, отдельно выделен
менеджмент как наука и практика. Во вторую —
менеджмент качества, управление человеческими
ресурсами, деловые коммуникации и
автоматизированные системы менеджмента. Для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям, преподавателей, всех
организаторов учебного процесса, в том числе в системе
дистанционного образования, а также для
профессиональных менеджеров.
Место хранения: ЧЗ 13



У291.6-21
П440
Подбор персонала: проверенные временем методики и
новые инструменты : темат. прил. к журн. "Директор по
персоналу", март 2019 / ред. О. Е. Виленская. – М., 2019. -
36 с.

У291.6-21
М851
Мотивация персонала: какими
методами повысить вовлеченность
сотрудников : тематическое
приложение к журналу "Директор по
персоналу", сентябрь 2019. – М.,
2019. - 36 с.

Место хранения: ЧЗ 13



С823.3
У677
Управление персоналом: кейсы и тесты : темат. прил. к
журн. "Кадровое дело" 4, 2016. – М., Вып. 1 : Подбор и
адаптация. - 2016. - 32 с.

У291.6-21
У677
Управление персоналом: кейсы и тесты
: темат. прил. к журн "Кадровое дело"
10, 2016. – М., Вып. 2 Мотивация. -
2016. - 24 с.

Место хранения: ЧЗ 13



У291.6-21
Л665
Личная эффективность : темат. прил. к журн. "Кадровое
дело" 11, 2016. – М., Вып. 2. Как стать директором по
персоналу. - 2016. - 28 с.

У291.212.8
О-641
Организация работы : тематическое
приложение к журналу "Кадровое
дело" 8, 2019. – М., Вып. 3 : Как
построить работу с персональными
данными, чтобы исключить
штрафы. - 2019. - 20 с.

Место хранения: ЧЗ 13



ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

Десслер Г. Управление персоналом : учебное пособие-
М., 2020. – 802 с.

Книга посвящена актуальной для российского рынка теме —
управлению персоналом предприятий. Рассматриваются
административные и юридические аспекты, методы
формирования мотиваций, подготовки и обучения кадров,
разработки системы вознаграждений. Исследуются проблемы
управления персоналом в международном плане.
Несмотря на различия между странами в законодательной
сфере, книга актуальна для российского читателя практически в
полном объеме. Она содержит полномасштабный обзор
зарубежного опыта по управлению персоналом, который с
успехом может быть использован в условиях российской
экономики.
Для студентов вузов, изучающих теорию и практику
менеджмента, а также для руководителей предприятий,
работающих в условиях реальной рыночной экономики.



Дейнека А.В. Управление персоналом
организации : учебник – М., 2020. – 288 с.

Учебник подготовлен в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами высшего
образования по направлениям подготовки
«Управление персоналом» и «Менеджмент». В
нем рассматриваются вопросы эффективного
управления персоналом организации.
Для студентов бакалавриата, преподавателей, а
также лиц, интересующихся современными
тенденциями в управлении персоналом.



Хасанова Г.Б. Педагогические основы управления
развитием персонала : учебное пособие – Казань,
2018. – 240 с.
Учебное пособие соответствует ФГОС ВО по направлению
«Управление персоналом» и ориентировано на
формирование умений и навыков в выборе и реализации
педагогических практических методик, методов, техник
управления развитием персонала организации.
Подробно рассмотрены вопросы, касающиеся предмета
педагогики управления развитием персонала, его задач и
методов. Проанализирован зарубежный опыт управления
развитием персонала. Особое внимание уделено
педагогическим основам профессионального отбора и
аттестации персонала, управления адаптацией, карьерой,
обучением персонала в организации. Определены
особенности воспитания в коллективе и основные
педагогические техники менеджера по развитию
персонала.
Предназначено для студентов высших учебных заведений
всех форм обучения. Может быть полезно и широкому
кругу читателей.
Подготовлено на кафедре социальной работы, педагогики
и психологии.



Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в
управлении персоналом : учебник – М., 2019. –
208 с.
В учебнике представлены основные положения
современной концепции инновационного
менеджмента, основанные на изучении
литературных источников, достижений смежных
отраслей и обобщенного опыта кадровой работы.
Также рассмотрен комплекс вопросов, связанных с
государственной инновационной политикой,
управлением разработкой, внедрением и
созданием новшеств. Основное внимание
уделяется вопросам оценки эффективности
инновационной деятельности в кадровой работе и
управлению кадровыми рисками.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки «Управление
персоналом», руководителей и специалистов
предприятий.



Правовое регулирование управления персоналом :
учебно-практическое пособие для магистров / О.А.
Шевченко, П.Е. Морозов, Н.В. Черных и др. ; – М.,
2018. – 208 с.

Настоящее учебно-практическое пособие является первым в
истории науки трудового права изданием, посвященным
вопросам правового регулирования управления персоналом,
включая требования профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом», утвержденного
приказом Минтруда России от 6 октября 2015 г.№ 691н.
Теоретическая и практическая новизна данного пособия
состоит также и в том, что в нем используется комплексный
подход к проблемам в этой сфере в аспекте легального
определения управления персоналом, которое задает
основные тенденции правового регулирования и
использования знаний экономики труда, социологии труда,
психологии труда. Это обстоятельство позволяет системно
определить как научные, так и практические подходы в
управлении персоналом.
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2017 г.
Пособие предназначается для студентов магистратуры,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»,
специалистов по управлению персоналом, практических
работников, руководителей и всех тех, кто интересуется
трудовым правом и вопросами управления персоналом.



Печеркина И.Ф. Прикладные исследования в
управлении персоналом : учебное пособие :. –
Тюмень, 2018. – 282 с.

В учебном пособии рассмотрены методологические и
методические вопросы теории и практики исследования
проблем управления персоналом в организации: виды
исследований, принципы подготовки и проведения,
основные задачи и методы. Выделены особенности
проведения прикладных исследований по отдельным
направлениям работы с персоналом, изложены
технологии маркетинговых исследований на рынке
труда, приводятся образцы инструментария. Включает
лекционный материал, вопросы для самоконтроля и
повторения, тесты и практические задания к каждой
теме, список рекомендуемой литературы.
Предназначено для студентов направления
«Менеджмент» всех форм обучения. Может быть
использовано для практических, аудиторных занятий и
для самостоятельной работы обучающихся.



Бережной В.И. Управление персоналом в
образовательных учреждениях : учебное пособие -
М., 2018. – 317 с.

В пособии изложены и иллюстрированы примерами
методы управления образовательными
учреждениями. Рассматриваются методические
подходы к разработке проектных технологий
управления персоналом.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального
образования по направлению 38.03.02
«Менеджмент», квалификация (степень)
«бакалавр».
Для преподавателей, аспирантов, студентов
экономических специальностей, менеджеров и
специалистов в области управления организациями.



Смирнова Е.Е. Управление персоналом :
учебно-методическое пособие – Йошкар-Ола,
2019. – 76 с.

Изложены общие требования, предъявляемые
к подготовке, содержанию, оформлению и
защите выпускной квалификационной работы.
Приведены формы основных
сопроводительных документов, перечень
рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ. Для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
38.04.03 «Управление персоналом»
(магистратура).



Пичугин В.Г. Психология влияния в управлении
персоналом : учебное пособие – М., 2020. – 145 с.

В учебном пособии рассматриваются
общетеоретические вопросы психологии влияния,
а также практические аспекты психологии влияния
в управлении персоналом. Подробно
представлены этапы адаптации персонала и виды
психологического влияния на каждом этапе.
Уделено внимание вопросам эмоционального
влияния и мотивации в управлении людьми.
Организация психологического воздействия в
рамках корпоративной культуры изложена с точки
зрения практического воплощения в юридически
значимой форме.



Управление персоналом : учебное пособие / Г.И.
Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В.
Беляк ; под общ. ред. Г.И. Михайлиной. – М., 2020.-
280 с.

Учебное пособие посвящено важнейшей для
современной российской экономики теме —
управлению персоналом предприятия.
Рассматриваются вопросы стратегического развития
и оперативного управления персоналом,
исследуются международные аспекты проблемы.
Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки
«Менеджмент» и «Управление персоналом»,
преподавателей, а также специалистов в области
управления персоналом.



Локтюхина Н.В. Практикум по дисциплине «Основы
управления персоналом» : практикум – М. ; Берлин,
2020. – 85 с.

Настоящий практикум рассчитан на студентов бакалавриата,
обучающихся по специальностям «Управление
персоналом» и «Экономика труда». Цель данного
практикума — предоставить возможность студентам лучше
закрепить теоретический материал по дисциплине «Основы
управления персоналом», выполнив на семинарских
занятиях или самостоятельно практические задания,
ответив на контрольные вопросы по каждой теме, выбрав
правильные ответы в разработанных авторами тестах и
тренингах, а также пройдя диагностические тесты
социально-психологической направленности, вносящие в
курс элемент игровой ситуации.
Практикум может быть интересен специалистам-практикам
в области управления персоналом, а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами эффективного
управления трудовой деятельностью работников в
организациях различных форм собственности.



Периодические издания 

Место хранения: ЧЗ 13


