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Пример оформления статьи:
ІВАНОВ Д.О.
доцент кафедри економіки та менеджменту,
Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ В ФОРМУВАННІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
Анотація: Досліджено поняття кадрової політики та
проаналізовано її сучасний стан і роль у розвитку України.
Аннотация: Исследованы понятия кадровой политики и
проанализированы ее современное состояние и роль в
развитии Украины.
Summary: The basic notions of human resources policy are
analyzed, its current state and role in the development of
Ukraine.
Постановка проблеми. Визначальним фактором у
формуванні кадрової політики є державна кадрова політика.
Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в усіх
сферах суспільного життя України, потреба в забезпеченні
сталого розвитку, вимагають від українського суспільства і
держави в цілому нових підходів та методів, щодо
формування та розвитку кадрового потенціалу [1, c. 10].
Постановка завдання. На основі викладеного можна
сформулювати завдання дослідження, яке полягає в
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного
вище можна зробити наступні висновки.
Література:
1. Олуйко В. Кадри в регіоні України: становлення та
розвиток : монографія / В. Олуйко, - К.: Наук. світ, 2001. –
221 с.

