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РОЗДІЛ 1 МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

1.1 Основні проблеми ефективного використання людського ка-
піталу та людського потенціалу в Україні
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1.2. Механізми підвищення якості людського капіталу в умовах 
підприємства
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РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕР-
СОНАЛОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Удосконалення методів управління персоналом з викорис-
танням сучасних технологій
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2.2 Типологія здійснення економічної діяльності та прийняття рішень
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y = 508,25Ln(x) - 187,49
R2 = 0,7702
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2.4 Методи кількісного розрахунку підвищення спільної діяльно-
сті на підприємстві
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