КНИГИ МАЯ
Вып. 1
В этом выпуске новинок мая
представлены книги издательства
«Альпина нон-фикшин» по теме :
«Бизнес и деловая литература».
Интерес они могут представлять как
для специалистов, так и для широкого
круга читателей.
Напоминаем, после прочтения книг,
Вы можете поделиться более
эмоциональными и подробными
впечатлениями, а мы познакомим
читателей АОНБ с Вашим отзывом на
странице «Рекомендуем прочитать».

.
В информации о книгах использованы в том
числе и аннотации издателей и книготорговых
фирм.
Составлен обзор: Мультан О. С.

«Когда мы чувствуем командный дух, это ощущение
не возникает из ниоткуда. Оно является
результатом нашей природной способности
обрабатывать сотни сложных коммуникативных
сигналов, которые мы постоянно получаем и
отправляем сами.» - Алекс Пентленд

Harvard Business
Review – главный деловой
журнал в мире.

Новый выпуск серии «HBR: 10 лучший статей»
посвящен вопросам управления командой.
Если вам нужно повысить эффективность работы
команды в рамках компании, эта книга для вас. Из
сотен статей HBR, посвященных такой важной для
руководителей теме, мы выбрали самые полезные и
применимые на практике.
Вы узнаете, как правильно подобрать команду с учетом
поставленной задачи; что необходимо учесть при
управлении многонациональной командой и командой
виртуозов; как поддерживать мотивацию и веру в себя
всех членов команды. И, самое главное: научите ваших
сотрудников вести аргументированные дискуссии и
принимать взвешенные единодушные решения.

Управление командой : [сборник статей] : перевод с английского. - Москва : Альпина
Паблишер, 2017. - 217, [1] с. [1] с. : табл. - (Harward business review : 10 лучших статей). Библиогр. в подстроч. примеч. - Пер. изд. : On teams. - ISBN 978-5-9614-5626-4 (серия). ISBN 978-5-9614-6496-2
Инв. номер: 1499091-ОХДФ

Знания, которые меняют
жизнь
«Книга Олега Туманова о тебе, уважаемый читатель. И о
каждом из нас. Она помогает понять, как мы развиваемся,
сознательно или бессознательно формируем себя и свою
судьбу. Она поможет начать управлять изменениями в
нашей жизни. Для многих людей будет откровением, что их
личность во многом – плод влияния других людей. Лишь
совсем незначительная часть из того, что они называют
собой, своим “Я”, действительно относится к их
осознанному выбору» - из предисловия Л. Богуславского

Эта книга – практическое руководство по саморазвитию и управлению своей собственной жизнью.
Осознание всего нескольких важных законов жизни
могут принципиально изменить ее ход. Выбор этих
установок нужно сделать каждому, но не каждый
осознает необходимость сделать
этот выбор, рискуя тем самым
прожить не свою жизнь.
Олег Туманов – менеджер, предприниматель, кандидат наук.
Бывший заместитель управляющего директора Альфа-банка,
основатель и генеральный директор ivi.ru (ООО "Иви.ру").
Туманов, Олег.
Выбери себя / О. Туманов. Cвобода личности и создание своего мира.
- Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 241, [1] с.- ISBN 978-5-9614-6406-1
Инв. номер: 1499106-ЧЗ

«МВА за 10 дней» – это квинтэссенция знаний,
необходимых руководителям и менеджерам для
эффективного управления бизнесом. Это книга для
тех, кто ценит свое время и хочет получить
максимально полное представление о том, чему
учат в ведущих мировых бизнес-школах. Книга
выдержала уже четыре издания в США и сделалась
международным бестселлером. В ней представлена
суть программ не одной бизнес-школы, но лучших
в рейтинге: Гарварда, Пенсильванского и
Чикагского университетов, Университета СевероЗапада и Дарденской бизнес-школы при
Университете Виргинии, которую закончил автор.
Десять дней – 10 ключевых тем: маркетинг,
корпоративная этика, бухгалтерский учет,
организационное поведение, количественный
анализ, финансы, операционное управление,
экономика, стратегия, юридические вопросы и еще
несколько мини-курсов по переговорам,
публичным выступлениям, лидерству и т.
п.
Стивен Силбигер (Stiven Alan Silbiger).
Получил диплом MBA в Дарденской школе
бизнеса, занимает должность директора по
маркетингу в Plimouth Direct. Обладает даром
ясно и точно излагать сложные вопросы.
Силбигер, Стивен.
МВА за 10 дней : самое важное из программ ведущих бизнес-школ мира / Стивен
Силбигер. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - ISBN 978-5-9614-6578-5
Инв. номер: 1499111-ОХДФ

"Яндекс" - это современная поисковая система,
удобство которой оценили миллионы пользователей
по всему миру. По сути, это уже много лет главный
поисковик русскоязычного мира, который
переваривает более 150 млн запросов в день и
входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире.
Кроме того, "Яндекс" еще и одна из 30 самых
инновационных компаний мира и одно из самых
желанных мест для работы в России.
Создатель "Яндекса" - Аркадий Волож - один из
немногих публичных российских бизнесменов, о
котором мало что известно. Народная молва такова:
этот парень сам себя создал, без кредитов, чековых и
залоговых аукционов, афер и протекционизма. Как
все было на самом деле?
Владислав Дорофеев - профессиональный
журналист, задействовал сотни источников и
десятки личных контактов, чтобы выяснить
всю правду и разложить по полочкам
слагаемые успеха "Яндекса".

Дорофеев, Владислав.
Яндекс Воложа : история создания компании мечты / Владислав Дорофеев ; . - 2-е
изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 358 с. - ISBN 978-5-9614-6634-8Инв.
номер: 1499112-ОХДФ

«Развитие потенциала сотрудников» – это логическое
продолжение двух моих первых книг, посвященных оценке
персонала и мотивации. В ней есть и примеры из практики, и
мои решения – порой удачные, а иногда не совсем (надо же
оставаться честной), и ситуации, с которыми я сталкивалась
как тренер и консультант, работая как с маленькими, так и с
большими российскими и западными компаниями.»
Светлана Иванова

Несмотря на множество ресурсов, методик и приемов,
предназначенных для построения эффективной
системы развития потенциала, далеко не все они
применимы в российских условиях. Авторы этой книги
предлагают, как мне кажется, оптимальное комплексное
решение вопроса. Имея успешный опыт в области Talent
Management и построении систем развития персонала в
рамках российской бизнес-практики, Светлана Иванова
и ее коллеги предлагают эффективные практические
решения по выявлению и оценке лидерских
компетенций для построения эффективной системы
развития потенциала компании, планирования карьеры
и личностного роста каждого ее сотрудника.
Важно отметить разносторонний подход авторов к рассматриваемой проблеме с
использованием различных моделей коучинга, что, несомненно, поможет
руководителям компаний и менеджерам по персоналу оценить и выбрать
необходимый инструментарий и на этой основе сформировать свою уникальную
систему управления потенциалом.
Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, комм
уникации / С. В. Иванова, Д. Болдогоев, Э. Борчанинова. - 6-е изд. - Москва : Альпина
Паблишер, 2017. - 276 с. ; 22. - Вар. загл.
: Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. - ISBN 978-5-9614-5969-2
Инв. номер: 1499104-ОХДФ

В нынешних условиях ни одна компания уже
не может поддерживать свою конкурентоспособность путем хотя и постоянных,
но незначительных повышений
эффективности работы. Сегодня нужен
прорыв. И чтобы его совершить, руководитель
должен собрать команду сильнейших
специалистов и использовать новаторские
подходы и наиболее действенные методы
управления. Справиться с такими задачами
поможет разработанная авторами система
достижения выдающихся результатов
в бизнесе и построения лидирующей
компании. В основе этой системы лежит опыт
множества руководителей организаций,
которые даже в самых сложных условиях,
смогли добиться потрясающих успехов. Книга
не просто содержит квинтэссенцию лучших
практик топ-менеджеров всего мира, но и
детально описывает конкретный маршрут
движения к цели – бизнес-прорыву.
Немировский, Игорь.
Выдающийся руководитель : как обеспечить бизнес-прорыв и вывести компанию в лидеры
отрасли : [16+] / И. Немировский, И. Старожукова. - Москва : Интеллектуальная Литература,
2016. - 397 с. : ил.- ISBN 978-5-9614-5754-4
Инв. номер: 1499096-АБ

«Эта книга – технология.
Эта книга –абсолютно новый подход
к мотивации.» Ольга Ильина, ведущий консультант по
развитию бизнеса

Эта книга рассказывает об абсолютно новом подходе
к мотивации. Автор более 10 лет исследовал
психологию и закономерности мотивации людей в
разных странах, в том числе в России. Здесь есть
ответы на главные вопросы: почему мотивировать
деньгами - не лучшая идея? Почему лидер не может
никого мотивировать? Как мотивация связана с
осознанностью и как ей можно научиться? Откуда
мы берем энергию на работе? И главное: где
заканчивается навязанная обязанность и
начинается личная ответственность?
Сьюзен Фаулер рассказывает руководителям всех
уровней о том, как определять мотивацию своих
сотрудников и использовать ее на благо компании.
Сьюзен Фаулер (Susan Fowler) - один из ведущих экспертов по
мотивации и личному раскрепощению. Находится в постоянных
поисках и стремлении помочь руководителям всех уровней. Она
черпает свои знания из обширного опыта в бизнесе, рекламе,
продажах, производстве, маркетинге, лайфстайле и бизнескоучинге и обучении лидерству во всех пятидесяти штатах США
и сорока зарубежных странах.

Фаулер, Сьюзен.
Почему они не работают? : новый взгляд на мотивацию сотрудников / Сьюзен Фаулер. 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 201 с. - ISBN 978-5-9614-6770-3
Инв. номер: 1499105-ЧЗ

«Потребность в обучении, скорость, с которой оно сейчас
происходит, лишь увеличиваются, ведь мы живем в мире
бурных изменений. Каждый день судьба бросает нам вызов,
заставляя решать все новые и новые задачи. Утолить
жажду знаний, обеспечить информационный обмен между
людьми помогают современные технологии, открывшие
нам доступ к неисчерпаемым источникам информации.»
Д-Р Стивен Кови

Интернет вместо доски, виртуальное
пространство вместо парты,
самообразование вместо обучающих
инструкций, неформальное общение
вместо дидактики – таковы реалии
сегодняшнего получения знаний. Именно
так люди теперь хотят, предпочитают и
решают учиться.

Мердок, Мэттью.
Взрыв обучения : девять правил эффективного
виртуального класса / М. Мердок, Т. Мюллер. - 2-е изд. Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 190 с. - ISBN 978-59614-6727-7
Инв. номер: 1499070 - АБ

Иллюстрация из книги

«Каковы секреты экстремальной
продуктивности?» - на этот вопрос отвечает Кевин Круз,
опираясь на свои исследования

Перед вами книга о тайм-менеджменте… без таймменеджмента! Оказывается, действительно успешные
люди в своей жизни вовсе не используют приемы, о
которых традиционно говорят специалисты по
управлению временем. Кевин Круз специально
изучил привычки нескольких тысяч профессионалов,
но так и не нашел никакой взаимосвязи между
обучением тайм-менеджменту и продуктивностью,
снижением уровня стресса или ощущением счастья.
Тогда он опросил миллиардеров, предпринимателей,
олимпийских чемпионов и сформулировал основные
принципы управления временем, которые работают
в реальной жизни. Благодаря им вы сможете удвоить
вашу продуктивность без переработок и
перенапряжения.

Кевин Круз (Kevin Kruse) - в прошлом партнер компании Kenexa, а в
настоящее время - президент компании Kru Research, миссия которой
состоит в том, чтобы найти наиболее эффективные способы привлечения
потребителей услуг в сфере здравоохранения.
Круз, Кевин.
15 секретов управления временем : как успешные люди успевают всё / Кевин Круз. - 3-е
изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9614-9806-9
Инв. номер: 1499102 - ЧЗ

