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Патрик Ленсиони
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» 2019 год

От Издателя:
«Книга написана в жанре бизнес-романа. Глава высокотехнологичной компании подал в отставку, поскольку компания разваливалась на глазах.
Менеджеры достигли совершенства в искусстве подставлять друг друга. Команда утратила дух единства. Любая работа затягивалась, качество
падало. Через некоторое время в компанию приходит новый руководитель – Кэтрин. Она полна решимости разобраться с проблемами команды
менеджеров, которые почти привели успешную компанию к краху. Какой ценой и как ей это удаётся, рассказывает автор. Книга отвечает на вопрос,
почему возникают «пять пороков команды», как их диагностировать и что с ними делать. ».

От Читателя:
Юлия Баранова
заместитель директора Центра корпоративного учёта и отчётности «Желдоручёт» – филиал ОАО «РЖД»
««Эффективная команда и мой отдел». Если при прочтении фразы вы вздохнули и иронично улыбнулись, то эта книга для вас. Она рассказывает о
вымышленной организации, на примере которой разбираются причины и следствия пяти пороков команды: взаимное недоверие, уход от
конфликтов, необязательность, нетребовательность к другим, безразличие к общему результату. Ключевую роль в их преодолении и перерождении
коллектива играет руководитель. Но не беритесь сразу после прочтения выискивать в вашей команде все пороки. Постарайтесь найти возможность
преобразования. Проживите это вместе с командой. В ОАО «РЖД» по результатам личностного опросника руководитель получает отчёт, который
опирается на методологию командных ролей Р.М. Белбина. В сочетании с прочитанными принципами метод позволяет по-другому посмотреть на
работу коллектива. ».

Открывая организации будущего
Фредерик Лалу
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» 2016 год
�Принципиально новый взгляд на развитие организаций, который поможет построить сознательную и цельную компанию будущего. Эта книга
создавалась как пособие для руководителей, которые почувствовали, что в привычном стиле руководства чего-то недостаёт, что необходимо чтото менять, и хотят в этом �...�

Атлант расправил плечи
Айн Рэнд
Издательство «Альпина Паблишер» 2020 год
�Роман-антиутопия американской писательницы Айн Рэнд впервые был опубликован в 1957 году и переиздаётся до сих пор. Он является
четвёртым и последним романом Рэнд. Она считала его главным произведением в своей карьере, на работу над ним у неё ушло 12 лет. Это книга,
меняющая мировоззрение, она �...�

Нунчи. Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией
Юни Хонг
Издательство «Бомбора» 2019 год
�Эта книга для тех, кто хочет «читать» людей и предугадывать их действия; из аутсайдера превратиться в любимчика; пользоваться уважением в
обществе; выстраивать прочные социальные связи и добиваться высот в карьере. Нунчи поможет спокойно чувствовать себя в стрессовых
ситуациях: на собеседовании; �...�

