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Личные истории по реальному управленческому опыту
Б. М. Шпотов

Генри Форд: жизнь и бизнес
Издательство: КДУ, 2005 г. Твердый переплет, 384 стр.
ISBN 5-98227-016-4 Тираж: 2000 экз. (скачать)
Книга д.и.н. Бориса Шпотова посвящена уникальному сюжету - жизни и деятельности основателя и
владельца Ford Motor Company, "автомобильного короля" Америки Генри Форда. На ее страницах
представлено все, что способствовало мировой популярности имени и марки "Ford": новаторские
идеи и решения, талант менеджеров, передовые технологии, безупречное качество продукции,
"служение бизнеса обществу" и многое др.
Увлекательно описано создание массового автомобиля, организация продаж и обслуживания,
управление компанией и взаимоотношения в ней, знаменитая программа "пять долларов за рабочий
день", "американизация" иммигрантов, круг интересов Форда и интригующие подробности его
личной жизни. Освещены положение компании в годы Великой депрессии и двух мировых войн ее
бизнес в Европе, в царской и Советской России. Раскрыты причины утраты компанией в 1930-е годы
лидирующего положения в отрасли.
Российский читатель впервые ознакомится с архивными материалами и фотографиями из коллекций
Всемирной штаб-квартиры Ford Motor Company и музея Генри Форда в штате Мичиган, где автор
работал по гранту Программы Фулбрайта
Книга предназначена для историков, экономистов, менеджеров и для всех, кого интересуют дела и
судьбы творцов цивилизации XX века.

Генри Форд

Моя жизнь, мои достижения
My Life & Work
Издательство: Попурри 2012 г.
В 1911 году Генри Форд изменил мир. Он вошел в историю как изобретатель
конвейера и один из самых честных миллионеров. Он ошибался, терял состояние
и вновь богател, судился за патенты, выигрывал и проигрывал тяжбы, он
вытащил Америку из Великой депрессии и стал символом самой мощной
экономики за всю историю человечества. Его идеи и методы организации
производства, описанные в этой знаменитой книге, внедрены в деятельность
тысяч предприятий и заслуживают внимания каждого, кто создает собственный
бизнес.

Генри Форд. "Жестяная Лиззи"
Николай Надеждин
В книге представлена беллетризованная биография основателя "Форд Мотор
Компани", американского изобретателя и промышленника Генри Форда.
Талантливый инженер-самоучка, человек, увлеченный автомобилем, Генри был
одним из отцов-основателей мировой автомобильной промышленности. Именно он
"усадил Америку за руль" и превратил легковой автомобиль из дорогой игрушки для
избранных в доступное транспортное средство и товар массового спроса. Вместе с
тем судьба самого Форда, человека эксцентричного, непредсказуемого, в высшей
степени любопытна. Пацифист - и крупнейший поставщик военной техники, меценат
- и юдофоб, малообразованный самоучка - и гениальный инженер - все это Генри
Форд... Биографические рассказы о Форде иллюстрированы редкими фотографиями,
сделанными в разные периоды его жизни.

Рекомендуемые факультативные книги для расширения кругозора. Доц. Соколов НН, каф. "Гос. управления и полит. технологий", А-330. http://iguip.narod.ru/sokolov.html

Ли Куан Ю

Сингапурская история.
Из третьего мира - в первый
Ли Куан Ю - выдающийся политический деятель второй половины XX века, с
именем которого неразрывно связана история создания и стремительного развития
города-государства Сингапура. Республика Сингапур менее чем за 40 лет
национального суверенитета превратилась в один из ведущих индустриальных и
финансовых центров в Юго-Восточной Азии, стала заметным игроком на мировом
рынке, приобрела авторитет и влияние в глобальной политике.
"Сингапурская история" занимает особое место в ряду мемуаров видных
политических деятелей. Она раскрывает секреты формирования и
последовательной реализации стратегии прорыва "из третьего мира в первый",
показывает в фактах и лицах историю создания "сингапурского чуда".
http://www.koob.ru/lee_kuan

Ли Якокка

Карьера менеджера
Ли Якокка - живая легенда американского менеджмента. После того, как он
достигнул вершины карьеры в компании "Форд" и вынужден был из нее уйти, Ли
Якокка смог спасти от банкротства и вернуть утеряные позиции на автомобильном
рынке компании "Крайслер". Его "Автобиографию" (в русском переводе - "Карьера
менеджера") можно считать учебником по антикризисному управлению. Несмотря
на то, что со времени написания книги многое изменилось (в частности, изменился
курс иены и бюджет США перестал быть дефицитным), выводы Ли Якокки попрежнему остаются актуальными.
Вам предстоит прочитать рассказ о человеке, на долю которого выпало больше
успехов, чем ему причиталось. Но пришлось ему пережить и весьма тяжелые
времена. В действительности, когда я оглядываюсь на свои тридцать восемь лет
пребывания в автоиндустрии, день, который больше всего врезался мне в память, не
имеет ничего общего с новыми автомобилями, продвижениями по служебной
лестнице и прибылями.

Акио Морита

SONY. Сделано в Японии
Made in Japan: Akio Morita and Sony
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2746442/

2007 г. Мягкая обложка, 290 стр. ISBN 5-9614-0466-8 Тираж: 7000 экз.
Сегодня трудно представить мировой рынок бытовой радиоэлектроники без техники
производства Sony. Автор, один из основателей корпорации Sony, рассказывает об
истории компании, о разработке плеера Walkman, видеомагнитофона Betamax,
компакт-диска и других уникальных изобретениях.
В книге подробно рассказано о взаимоотношениях крупного бизнеса с государством,
профсоюзами, конкурентами, о характерных чертах японского менеджмента, в
частности о восприятии корпорации как родной семьи и т.п.
В условиях послевоенной Японии практически все, даже управленческие подходы,
Морите пришлось создавать "с нуля", формируя новую предпринимательскую
культуру и традиции.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Рекомендуемые факультативные книги для расширения кругозора. Доц. Соколов НН, каф. "Гос. управления и полит. технологий", А-330. http://iguip.narod.ru/sokolov.html

Джон Коттер

Лидерство Мацуситы.
Уроки выдающегося
предпринимателя XX века
Коносуке Мацусита - величайшая личность в истории современного бизнеса.
Он является не только основателем Matsushita Electric (Panasonic), одной из
крупнейших мировых компаний, но и ярким лидером, новатором в сфере
управления бизнесом. В книге Джона Коттера рассматривается история
развития Matsushita Electric от крохотной фирмы в Осаке до транснациональной
корпорации. Большое внимание уделяется методам управления, применяемым
Мацуситой для достижения лидерства в бизнесе, и взаимосвязи этих методов с
его оригинальными философскими взглядами.
В книге также подробно описывается жизненный путь самого Коносуке
Мацуситы, анализируются причины превращения плохо образованного
провинциального юноши, в раннем возрасте пережившего несколько семейных
трагедий, в лидера бизнеса, новатора в сфере менеджмента и выдающегося
общественного деятеля.

Рэй Крок

McDonald's: Как создавалась империя
Grinding it Out: The Making of McDonald's
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3991477/ или

http://www.ozon.ru/context/detail/id/15743634/

2008 г. Мягкая обложка, 400 стр. Тираж: 5000 экз.
Рэй Крок, основатель корпорации McDonald's, - человек-легенда, оказавший
огромное влияние на кулинарные вкусы нескольких поколений людей во всем мире.
Свой первый ресторан быстрого питания он открыл в 1955 году, не подозревая, что
через пару десятилетий "золотые арки" превратятся в один из главных американских
брендов и станут известными во всех уголках планеты.
Захватывающая, живая и красочная автобиография Крока показывает, каких высот
может достичь человек, способный подчинить своей воле даже самые
неблагоприятные обстоятельства.
История McDonald's в этой книге тесно вплетена в историю США и XX века в целом
и поэтому будет интересна самому широкому кругу читателей.

Леннарт Дальгрен

Вопреки абсурду.
Как я покорял Россию, а она - меня
2010 г. Мягкая обложка, 240 стр.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5019352/

Эта книга - воспоминания человека, который открывал первые магазины Икеа в
нашей стране. Леннарт Дальгрен был назначен генеральным директором
российского подразделения Икеа в 1998 году, когда мало кто у нас слышал
название этой компании. Ему предстояло сначала принять непростое решение продолжить развивать бизнес, несмотря на кризис 1998 года. И с тех пор, особенно
в первые годы он каждый день сталкивался с противодействием российской
бюрократической машины, бессмысленной и беспощадной. Но вопреки порой
абсурдному противостоянию Леннарту Дальгрену удалось добиться впечатляющих
результатов - открыть крупные торговые центры в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и других городах.
В своих воспоминаниях он не ограничивается хронологией борьбы с московскими
и подмосковными чиновниками самого высокого уровня, не стесняясь называть
имена и высказывать собственную, порой весьма нелицеприятную интерпретацию
событий. В книге множество бытовых наблюдений шведа, оказавшегося полностью
погруженным в российскую деловую и культурную среду и сохранившего при этом
непредвзятый и сочувственный взгляд человека, навсегда полюбившего нашу страну.
Рекомендуемые факультативные книги для расширения кругозора. Доц. Соколов НН, каф. "Гос. управления и полит. технологий", А-330. http://iguip.narod.ru/sokolov.html

Бертил Торекуль

Сага об ИКЕА
Leading by design. The IKEA story
В основу "Саги об ИКЕА" легли многочисленные интервью с "отцом" компании
Ингваром Кампрадом. В этой книге рассказывается о человеке, который в одиночку
основал небольшую фирму, впоследствии превратившуюся в огромную компанию с
мировым именем. Сегодня ИКЕА успешно завоевывает российский рынок.
Родившаяся когда-то на старой ферме в Швеции, теперь эта компания отвечает
самым строгим требованиям современных покупателей. Каждый год более 230
миллионов человек посещают 150 магазинов ИКЕА в 32 странах. Но сначала они с
интересом рассматривают каталоги ИКЕА, выпускаемые тиражом 120 миллионов
экземпляров. Вы узнаете о том, как благодаря уникальным деловым качествам
воплотилась самая заветная мечта Ингвара Кампрада. Завоевание российского рынка
было для него непростым делом. О том, как развивалась история этих "любовных"
отношений, вы прочитаете в одной из глав книги. Это больше, чем просто история о
бизнесе - это руководство для тех, кто хочет заняться предпринимательством и
добиться успеха.

Стив Джобс
Steve Jobs

Автор: Уолтер Айзексон

В основу этой биографии легли беседы с самим Стивом Джобсом, а также с его
родственниками, друзьями, врагами, соперниками и коллегами. Джобс никак не
контролировал автора. Он откровенно отвечал на все вопросы и ждал такой же
честности от остальных. Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о
сильном человеке и талантливом бизнесмене, который одним из первых понял:
чтобы добиться успеха в XXI веке, нужно соединить креативность и технологии.
Книга вышла в США в октябре 2011 года и сразу же стала первой в рейтинге
amazon.com.
Это единственная книга, которую инициировал сам Стив Джобс и она писалась
несколько лет по личным беседам с Джобсом, его друзьями, коллегами,
соперниками и т.д.
Уолтер Айзексон - президент Аспенского института. Бывший директор
телекомпании CNN и главный редактор журнала Time.

Не сдаваться! Не сдаваться! Не сдаваться!
Как достичь успеха в бизнесе и личной жизни
Надежда Копытина
http://www.bookvoed.ru/item520843.html?from=mTOWVyYL2dOuql,s

Как в жестких условиях ведения собственного бизнеса понимать, что происходит
с тобой, твоей командой, твоей семьей? Как построить эффективное партнерство,
используя и приумножая силы и умения каждого? Как раскопать в себе таланты,
зарытые с детских и юношеских лет? Зачастую книги, отвечающие на эти
вопросы, написаны мужчинами, для мужчин и про мужчин.
Книга Надежды Копытиной — долгожданное явление на нашем книжном рынке:
наконец-то технологиями достижения успеха с читателем делится самая
успешная деловая женщина России. На примере собственной жизни Надежда
Копытина демонстрирует возможность достижения высоких финансовых
результатов без поддержки близкого мужчины, а также делится секретами
сохранения женского начала в жестоких условиях бизнеса, ведь гармония в этом
мире — дело наших женских рук, разума и большого желания жить настоящей,
полноценной и прекрасной жизнью.

Рекомендуемые факультативные книги для расширения кругозора. Доц. Соколов НН, каф. "Гос. управления и полит. технологий", А-330. http://iguip.narod.ru/sokolov.html

Я такой как все
Олег Тиньков
Олег Тиньков - человек, основавший и с миллионными прибылями продавший
четыре разных бизнеса (торговый, пивной, производство замороженных
продуктов и велокоманду) занялся банковским делом. Такой ли он "как все"?
Почему сам так говорит о себе? Его биография - это часть непростого и не
самого блестящего периода в жизни нашей страны, и в том числе того самого
"поколения сорокалетних", которое сейчас пришло во власть и бизнес-элиту
России.
Можно найти похожие черты и резкие отличия его личности и характера от
своих собственных. Еще раз подумать: как же у него это получилось, и,
возможно, понять - такой ли он как все? Как строил свое дело? Что думает о
жизни, работе, велогонке и наркотиках этот "русский Брэнсон"?
Биография, действительно, живая - прямая речь, от первого лица. Категорично и
по-простому. Это разговор и обращение. Есть советы - как приятелю, как на
духу. Не поучения. Просто суждения и некоторые выводы - о себе и о жизни.

Бизнес как экспедиция.
Честные истории для героев и волшебниц
Александр Кравцов
Александр Кравцов - создатель компании "Руян" и бренда "Экспедиция",
организатор международной гонки "Экспедиция-Трофи", кругосветного
путешествия "Expedition Around the World" и других регулярных экспедиций,
основатель Академии предпринимательства, Бизнес Серфинг Школы и "Руян
Инвест Клуба", градообразующего предприятия Руян-города на Оби. Его первая
книга - "Бизнес как экспедиция" - это увлекательный бизнес-учебник и сборник
поэтичных историй о том, как:
- сделать любимый образ жизни работой, а работу - любимым образом жизни;
- не играть в демократию со своей командой;
- отказаться от контроля и зарабатывать на честности;
- капитализировать влечение мужчин и женщин друг к другу;
- создавать свободные от конкуренции новые рынки;
- зачинать и воспитывать счастливых детей и успешные бренды;
- основать город для будущих чемпионов мира по бизнесу.
Честные и захватывающие истории станут настоящим приключением для всех, кого интересуют неординарные
личности и нестандартные решения как в бизнесе, так и в жизни.

Илон Маск:
Tesla, SpaceX и дорога в будущее
В книге «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее» известный
технологический журналист Эшли Вэнс впервые предлагает независимый и
разносторонний взгляд на жизнь и достижения самого отважного
предпринимателя Кремниевой долины. Основанная на эксклюзивных интервью
с Маском, членами его семьи и друзьями, книга содержит интригующую
историю его жизни – от детства в Южной Африке и до нынешнего положения
на пике глобального бизнеса. Книга будет интересна тем, кого занимает
природа лидерства, кто следит за развитием новых технологий, а также
любителям качественной биографической литературы.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/34466559/
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Книги по мотивации / личностному росту / мировоззренческие
Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Лес Хьюитт

Сила фокуса
The Power of Focus
Издательство: Питер 2005 г.
Знаете ли вы, почему люди не получают того, чего они хотят? Основная причина
провалов в профессиональной и личной жизни - недостаточная сила фокуса. Люди
затягивают работу, позволяют себе отвлекаться от дела или от разговора, не могут
сосредоточиться на главном. Теперь у вас появляется возможность изменить это.
Единственная цель данной книги - вдохновить вас на деятельность. Вот так, ясно и
просто. В ней вы обнаружите специальные стратегии фокуса, которые
используются самыми успешными женщинами и мужчинами мира. Так давайте
начнем. Используйте описанную в книге стратегию как гарантию своего лучшего
будущего.

Юрий Мороз

Бизнес. Пособие для гениев
Издательство: Феникс
Это первая книга Юрия Мороза, автора школы своего дела,
адресована широкому кругу читателей, студентам, наемным
работникам, бизнесменам. В основу книги положен анализ
практической деятельности российского предпринимателя.

Джим Рон

7 стратегий для достижения богатства
и счастья
7 Strategies for Wealth & Happiness: Power Ideas from America's Foremost Business
Philosopher
Автор книги, широко известный пропагандист философии бизнеса, предлагает семь
уникальных стратегий для достижения успеха. Взяв их на вооружение, вы сможете
контролировать свое время и финансы, научитесь меняться и стремиться к знаниям,
обретете заряд энергии и желание добиться цели, окружите себя победителями.
Для широкого круга читателей.
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Робин Шарма

Лидер без титула
Современная притча об истинном успехе в жизни и бизнесе
The Leader Who Had No Title: A Modern Fable on Real Success in Business and in Life
Слишком многие из нас проводят лучшие дни своей жизни в ходячей коме, не
вполне осознавая, что в жизни по-настоящему важно - полностью реализовать свой
потенциал, став лидером для самого себя.
А потом - помочь другим в полной мере реализовать их потенциал и сделать мир
уютнее.
Сделать это нам помогут пятеро учителей героя новой книги Робина Шармы,
фактического продолжения знаменитого "Монаха, который продал свой
"феррари".

Наполеон Хилл

Думай и богатей
The Think & Grow: Rich Action Pack
Служащая стандартом для так называемой мотивационной литературы книга
"Думай и богатей" давно получила статус непревзойденного классического
учебника. Здесь ее текст укомплектован кратким, но доступным и исчерпывающим
руководством по изучению и, что самое главное, применению блестящих и
плодотворных идей автора в Ваших повседневных делах. Освоив сполна (и
теоретически, и практически) эту важную науку, Вы сумеете достичь успеха на
пути к богатству и счастью.
Для широкого круга читателей.

Андрей Парабеллум

Бизнес и Жжизнь.
Правда, о которой не говорят
В этой небольшой книге вы не найдете ни одной бесполезной теории о том, что
нужно сделать, чтобы построить успешный бизнес. Нет в ней и долгих и нудных
рассуждений о жизни в целом и о бизнесе в частности. Но в этом сборнике
жизненных ситуаций вы найдете массу забавного и интересного, что заставит вас
задуматься и попробовать найти что-то свое и в вашей жизни.
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Бодо Шефер, Борис Грундль

Простое лидерство
Leading Simple
"Простое лидерство" - прекрасно зарекомендовавшая себя система, которая в самом
доступном для восприятия формате раскрывает все аспекты эффективного
руководства людьми.
Для широкого круга читателей.

Игорь Манн

Маркетинг на 100%.
Ремикс. Как стать хорошим менеджером по маркетингу
Перед вами седьмое издание бестселлера "Маркетинг на 100%", суммарный тираж
которого превысил 48 тыс. экземпляров. Книга "Маркетинг на 100%" была
номинирована в 2003 году на "Книгу года" (раздел "Деловая литература"). В 2003,
2004 и 2005 годах была признана лучшей книгой года Гильдией маркетологов. В
2004 году стала единственной книгой российского автора, вошедшей в топ-10 книг
по маркетингу, и названа лучшей книгой в категории "Маркетинг как технология".
Книга рекомендована широкому кругу читателей: ученикам экономических классов
средних школ и студентам высших учебных заведений, менеджерам и директорам
по маркетингу, руководителям коммерческих служб, руководителям компаний и
предпринимателям.
Для многих ваших коллег эта книга уже стала настольной.

Ричард Брэнсон

К черту все! Берись и делай!
Screw It, Let's Do It: Lessons in Life
Сэр Ричард Брэнсон - не просто талантливый предприниматель, построивший
уникальный бренд Virgin, объединяющий несколько десятков совершенно различных
бизнесов, включая магазины по продаже музыкальных дисков, авиа- и
железнодорожные компании, радиостанцию и издательство. Он еще и яркая,
нестандартная личность.
Книга Брэнсона - манифест жизни, действия, риска. Кредо ее автора - брать от жизни
все. Это значит не бояться делать то, что хочешь. При этом совершенно неважно,
достаточно ли у тебя знаний, опыта или образования. Жизнь коротка, чтобы тратить
ее на вещи, которые не приносят удовольствия. Если есть голова на плечах и
достаточно задора в сердце, любая цель будет по силам. Если что-то нравится - делай.
Не нравится - бросай не раздумывая.
Книга несет огромный заряд оптимизма, мудрости и веры в возможности каждого
человека.
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Ирина Хакамада

Дао жизни
Мастер-класс от убежденного индивидуалиста
Как совместить карьеру, любовь, самореализацию и личное счастье? Ответ на
этот вопрос знает Ирина Хакамада. Подобно шеф-повару, Ирина создала
собственный рецепт жизни, перемешав такие разные ингредиенты, как
восточная философия, западные бизнес-подходы и российская культура
модерна и постмодерна. Как результат - сумела достичь состояния, когда ничто
не мешает быть счастливой.
По мнению авторитетных средств массовой информации "Дао жизни" - это сокровенный
урок счастливого выживания в современных условиях;
в книге собраны трезвые, чистые, искренние советы, как сделать свою жизнь легче,
проще, интереснее и как ежеминутно получать от нее удовольствие;
автор обобщил все, что знает о жизни, любви и счастье, основываясь на собственном
опыте, и раскрыл главные секреты, как же совместить карьеру, самореализацию и
личное счастье;
следуйте ключевой рекомендации книги: меняйте себя, а не мир и будьте счастливыми.

Николай Мрочковский

Правила успеха
50 необходимых навыков
В этой книге описаны 50 конкретных практических навыков и качеств, которые
отличают сильных и успешных людей от всех остальных. Вас ждут простые,
выполнимые и действенные советы. Применив прочитанное на практике, вы
встанете на путь улучшения своей жизни. Книга содержит своего рода
пошаговый план личностного роста. В каждой главе описывается определенная
привычка, следование которой сделает читателя сильнее и, как следствие, успешнее.
Книга будет полезна тем, кто готов к изменениям и хочет добиваться
максимума в различных сферах жизни.

Рэнди Гейдж

Почему вы глупы, больны и
бедны…
И как стать умным, здоровым и богатым!
Why You're Dumb, Sick & Broke... And How to Get Smart, Healthy &
Rich!
В этой впечатляющей и расширяющей сознание книге Рэйди Гейдж раскрывает
секреты привлечения здоровья, счастья и процветания. Но предупреждаем
заранее: автор говорит все прямо, резко и с жестокой честностью, разоблачая
тайное влияние "вирусов разума", которые способны запрограммировать наше
подсознание и заставить Вас саботировать собственный успех. Миллионы
людей во всем мире отбросили ограничивающие убеждения и достигли
больших успехов благодаря его советам.
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Джек Кэнфилд & Джанет Свитцер

Правила
Реальные и четко сформулированные законы
достижения успеха
The Success Principles
Хотите побывать на самых аристократических курортах мира? Провести
отпуск в лучших отелях Гавайских островов, Австралии, Таиланда, Марокко,
Франции и Италии? Добиться успеха, сделать блестящую карьеру, наладить
теплые отношения с близкими, завоевать популярность, заработать много денег
и сохранить при этом душевное спокойствие?
Что вам нужно от жизни? В чем причина ваших неудач? Чего вам не хватает
для полного счастья? Джек Кэнфилд уверен, "Правила" помогут достичь
желаемого как в бизнесе, так и в личной жизни! Стратегия позитивного
мышления, поможет вам четче сформулировать, что именно вы хотите
получить от жизни и расскажет, как этого добиться.

Джо Витале

Руководство к жизни,
которое вам забыли выдать при рождении
Life's Missing Instruction Manual:
The Guidebook You Should Have Been Given at Birth
Люди, не читавшие этого руководства, сосредоточиваются на том, чего они не
хотят. И получают ненужное. Так что, если вы желаете себе богатства,
сосредоточьтесь на богатстве. Если вы желаете себе здоровья, сосредоточьтесь
на здоровье. Если вы желаете себе счастья, сосредоточьтесь на счастье. Это
самый действенный секрет Вселенной: вы получаете то, на чем
сосредоточиваетесь.
В этой книге Джо Витале предлагает свои простые и великолепные методы
достижения успеха и изобилия, и каждый из нас, ознакомившись с его
мудростью, может немедленно ими воспользоваться.

Экхарт Толле

Сила Настоящего
(в др. переводе "Сила момента сейчас", "Живи настоящим")
Все проблемы, страдания и боль порождаются нашим эгоистичным умом,
цепляющимся за свое ложное я.
Люди находятся в плену шаблонов коллективного мышления.
Вырваться из его плена можно только через абсолютное присутствие в
Настоящем - единственно реальном моменте жизни. Именно в Настоящем мы
обретаем свою истинную суть, а также радость и понимание того, что
целостность и совершенство есть не цель, а реальность, доступная нам уже
Сейчас.
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Уильям Уокер Аткинсон

Закон притяжения и сила мысли
Thought Vibration: Or the Law of Attraction in the Thought World
Издательство: София

И любые другие книги этого автора!
Перед вами одна из первых книг о Великом Законе Привлечения, управляющем
человеческой жизнью.
Как известно, то, чего мы желаем или боимся, притягивается к нам. Настало время
овладеть этой силой притяжения и заставить ее служить себе во благо.
Автор книги Уильям Аткинсон (Йог Рамачарака) - рассказывает, как гармонизировать
себя с миром и привлечь в свою жизнь счастье и успех.

Владимир Тарасов

Технология жизни
Книга для героев
Издательство: Добрая книга
Книга предлагает целостную и эффективную систему управленческих навыков
и жизненных ценностей, философию жизни, соединяющую мудрость древних
традиций с последними достижениями психологии и менеджмента.
"Эта книга о жизни, о том даре, которым мы распоряжаемся по-разному. Она
адресована всем живущим в этом мире сейчас и тем, кто будет жить через
тысячу лет. Но есть особая категория людей, для которых она предназначена в
первую очередь. Это книга для героев. Для тех людей, которые хотят
переделать свою страну или весь мир".

Человек мыслящий. Закон силы мысли.
Джеймс Аллен
Искусство мыслить масштабно
Дэвид Шварц
Жизнь без границ
Ник Вуйчич
Клибе

Вадим Зеланд

Самоучитель совершенной личности
Рами Блект
(+ Поиски настоящего смысла жизни. Беседы с теми, кто его нашел)
Свобода Шамана Владимир Серкин
Государь
Никколо Макиавели
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Книги по мастерству коммуникации и взаимоотношениям

Мастерство коммуникации
Автор: А. Любимов

Интернет: www.trenings.ru

То, что написано в этой книге, ни в коей мере не является правдой. Это всего лишь
некое описание того, как можно стать хорошим коммуникатором, но не более. Я
думаю, что хорошим коммуникатором можно стать еще парой сотен других способов,
и возможно, некоторые из них кому-то подойдут намного лучше. Это что-то вроде
пиджака: вы его можете надеть, примерить, посмотреть, как на вас в новом пиджаке
реагируют окружающие, и если это все вам понравится, вы можете носить этот
пиджак дальше, а если нет - то снять и повесить обратно на вешалку.
Так как эта разработка построена на основе НЛП, немного о том, что же это такое.

Язык телодвижений
The Definitive Book of Body Language
Автор: Аллан Пиз, Барбара Пиз
Новая книга Аллана и Барбары Пиз написана на основе их
знаменитого бестселлера "Язык телодвижений", впервые
вышедшего в свет в 1978 году, а затем переведенного на
48 языков и разошедшегося огромными тиражами: общее
количество проданных экземпляров превысило 20
миллионов. В отличие от предыдущего варианта книги,
теперь этот самый популярный и авторитетный в мире
учебник "чтения мыслей окружающих по их жестам"
затрагивает абсолютно все аспекты личной жизни и
профессиональной деятельности любого человека.
Авторы значительно расширили и дополнили издание, в
книге появилось множество фотографий мировых знаменитостей, которые в данном случае используются в качестве
своеобразных "учебных пособий". Ни один жест не остался без внимания! Мимика, позы, манеры, походка, взгляд полная расшифровка всех телодвижений, по которым можно легко разгадать настоящие чувства и мысли других
людей, - в новом бестселлере всемирноизвестных психологов!
"Читать любого человека как книгу", выбирать правильную линию поведения, чувствовать себя уверенно и
непринужденно в любой обстановке, принимать самые верные решения - все это теперь реально и доступно каждому.
Эта книга также поможет вам осознать и собственные невербальные сигналы, научит использовать их для
эффективного общения. Не позволяйте собой манипулировать! Изучайте новую, современную версию языка
телодвижений - и вы непременно добьетесь успеха во всем!

Язык тела
Korper Sprache Автор: Моника Мачниг

Ни один человеческий язык не столь честен, как язык тела. Словами мы можем,
наверное, ввести кого-нибудь в заблуждение, но кого убедит деланный смех? Тем
важнее познать и понять язык своего тела и окружающих вас людей. Ибо
определенный жест в нужный момент иногда творит настоящие чудеса.
Для гармоничного общения:
усовершенствуйте язык тела и выступайте независимо,
расшифруйте сигналы окружающих людей, чтобы правильно реагировать
на происходящее вокруг вас.
Более 1000 приемов:
на работе и в частной жизни: будьте убедительными в любой ситуации,
лучшие приемы мимики и жестов для каждого характера,
все через язык тела - от осанки до мимических движений.
Особо надежный детектор лжи: здесь вы узнаете о важнейших жестах, несущих
негатив и опасность, и быстро поймете, что на уме у других.
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Аллан и Барбара Пиз

Язык взаимоотношений мужчинаженщина
На пороге третьего тысячелетия мы все так же пребываем в неведении о
взаимоотношениях полов, как и в начале времен, и поэтому продолжаем добывать
крупицы знаний на полях семейных сражений. Зализывание ран - процесс длительный и не
всегда успешный. Помощь в восполнении пробелов в этой области знаний Вам окажут
Аллан и Барбара Пиз. Они научат Вас ретироваться с поля боя, а иной раз и избежать
самой схватки. А те физиологические и психологические различия, которые делают нас
такими разными и неповторимыми, больше никогда не будут препятствиями для
бесконфликтного общения. Практические советы, которые легко выполнить, помогут Вам
не только наладить теплые и доверительные отношения в семье, но и сделают Вашу жизнь
гармоничнее и счастливее.

4.

Художественные книги
Мартин Иден
Автор: Джек Лондон
"Мартин Иден" - роман выдающегося американского писателя Джека Лондона о
мечте и успехе. Простой моряк, в котором легко узнать самого автора, проходит
длинный, полный лишений путь к литературному бессмертию...
Волею случая оказавшийся в светском обществе, Мартин Идеи вдвойне счастлив и
удивлен... и пробудившимся в нем творческим даром, и божественным образом
юной Руфи Морз ("хрупкий золотистый цветок"), так не похожей на всех людей,
которых он знал прежде... Отныне две цели неотступно стоят перед ним: слава
писателя и обладание любимой женщиной.
Но мечты непредсказуемы и коварны: неизвестно, когда они сбудутся и принесет
ли это долгожданную радость...

Финансист - Титан - Стоик
Автор: Теодор Драйзер
"Финансист", "Титан", "Стоик" - масштабное
повествование американского писателя Теодора
Драйзера о головокружительной карьере финансиста.
В основе эпоса о Фрэнке Каупервуде - биография
реального чикагского миллионера Чарлза Йеркса.
Большой бизнес, финансовые аферы и махинации, жизнь и нравы олигархов блестяще описаны в трилогии.
Осуществление американской мечты и обратная сторона успеха - в романах "Финансист", "Титан", "Стоик".
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Обыкновенная история
Автор: И. А. Гончаров
"Обыкновенная история" - первый роман И.А.Гончарова, принесший автору
заслуженный успех у читателей и признание критиков. Молодой и романтически
настроенный барин-провинциал Александр Адуев прибывает в Петербург к своему
дяде Петру Иванычу - деловому человеку. Что ждет провинциала в столице?
Исполнение мечтаний, служба Отечеству, успех, любовь или разочарование,
душевная сухость, готовность пожертвовать чувствами ради богатства, карьеры и
успеха?

5.

Создание собственного стиля и имиджа

Дресс-код
Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин
Dress Smart Women: Wardrobes That Win in the New Workplace
Автор: Ким Джонсон Гросс, Джефф Стоун
Ваша одежда, Ваш стиль посылают исчерпывающее сообщение о Вас
окружающим, хотите Вы этого или нет. Если Вы готовитесь пройти
ситуационное и проективное интервью при устройстве на работу, сохранить и
укрепить имеющийся служебный статус или продвинуться в карьерном росте,
Вам необходим...
В нашей книге опытнейшие американские стилисты превращают задачу
создания имиджа успешной деловой женщины в простой и эффективный
алгоритм. Вы научитесь правильно одеваться, чтобы добиться оптимальных
результатов в своей профессиональной жизни.

Дресс-код
Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин
Dress Smart Men: Wardrobes That Win in the New Workplace
Автор: Ким Джонсон Гросс, Джефф Стоун
Будь Вы топ-менеджер или кандидат на вакантную должность, торговый
представитель или бизнес-консультант, Ваша одежда способна влиять как на
профессиональные успехи, так и на Ваш карьерный рост. Если Вы готовитесь
пройти ситуационное и проективное интервью при устройстве на работу,
сохранить лидирующие позиции в бизнесе или получить более престижную
работу, Вам необходим: "Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для
успешных мужчин".
В нашей книге два опытных стилиста сводят задачу создания успешного
делового имиджа в простой алгоритм из трех шагов. Воспользуйтесь стратегией
стиля от профессионалов и добейтесь максимальных результатов в своей
профессиональной жизни.
Наша книга познакомит Вас с нюансами трех важнейших дресс-кодов - корпоративного, нестрогого делового и
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условно-делового стилей одежды. Вы узнаете секрет разумного и эффективного вложения денег в свой гардероб, его
использования на всех этапах профессиональной карьеры, в деловых поездках и корпоративных неформальных
мероприятиях. Практические рекомендации для создания Вашего делового стиля послужат надежной гарантией того,
что каждый день Вы будете выглядеть собранно и профессионально.

Имидж и стиль
Книга для мужчин
Автор: Вероник Хендерсон, Пэт Хеншоу
Кем бы вы ни были и что бы вы ни делали, имидж имеет значение.
Независимо от того, идете ли вы на собеседование или готовитесь к первому
свиданию, одежда имеет значение.
Следуйте советам экспертов, приведенным в этой книге, и научитесь одеваться
так, чтобы всегда хорошо выглядеть и еще лучше себя чувствовать!
Определите, какие цвета вам идут.
Узнайте, в каких фасонах вы выглядите лучше всего.
Откройте свой стиль и научитесь максимально его использовать.
Добавьте завершающие штрихи, которые дополнят ваш облик.

Современный джентльмен
Руководство по стилю для успешных мужчин
Автор: Тони Гленвилл
Сейчас многие мужчины делают первые неуверенные шаги в мире моды. Они
открывают для себя новые цветовые гаммы, разнообразие тканей и правила
тщательного ухода за собой. Однако при этом у некоторых из них нередко
возникают вопросы: что покупать, что носить, когда надевать и как ухаживать ответы на которые им бывает трудно найти.
Книга английского дизайнера Тони Гленвилла "Современный джентльмен"
поможет тем, кто заботится о своем внешнем виде и готов работать над своим
стилем.
Эта книга научит вас:
творчески подходить к подбору и покупке одежды;
составить классический и функциональный гардероб;
выбирать нужные аксессуары;
ухаживать за кожей, волосами и ногтями;
подбирать парфюмерию и косметику для мужчин;
оставаться стильно одетым всегда и везде: на работе и за пределами офиса, во время путешествий и занятий
спортом, на торжественных приемах в официальной обстановке и на дружеских вечеринках среди друзей.

6. Книги по поддержанию себя в хорошей физической форме
Ф. Батмангхелидж
Вода - натуральное лекарство. Изд-во: Попурри, 2008
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3830669/
или любые др. книги
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1724941/?group=div_book
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Аллен Карр
Легкий способ сбросить вес.
Изд-во: Добрая книга, 2010
Или любые др. книги
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1329720/
Поль Брэгг
Чудо голодания.
Изд-во: Невский пр-т, 2002
Или любые др. книги
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1061803/
Федор Углов
Советы 100-летнего хирурга
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30932023/

Достижимо ли индивидуальное бессмертие? Когда можно ожидать победы над
основными болезнями нашего времени - от сердечнососудистых заболеваний и рака до
гриппа? Эти и ряд других вопросов тесно связаны между собой. И в конце концов они
упираются в вопрос о том, как прожить долгую, счастливую и насыщенную добром и
пользой жизнь, как избежать преждевременной старости и насильственной смерти?
Ответить на эти непростые вопросы академик Углов пытался всю свою долгую жизнь.
Прожил он 104 года и стал единственным хирургом в мире, проводившим операции в
возрасте 100 лет! Так что о секретах долголетия доктор Углов знает из собственного
опыта, которым он и делится с читателями в этой книге.
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7. Тренинги*
1) Большое количество вечерних мини-тренингов по разным областям и темам: http://cityclass.ru
Например, тренинги Ирины Хакамады, Радислава Гандапаса, Игоря Манна, Александра Левитаса:
http://cityclass.ru/hakamada

http://cityclass.ru/site_category/item/id/4/

2) По НЛП и личностному развитию - Александр Любимов: http://trenings.ru/
3) Центр психологических и личностных тренингов "Синтон": http://www.syntone.ru/
( Весенний Всесинтоновский Слет - ВВС: http://www.syntone.ru/summer/vvs.php?training_id=726 )
4) Мероприятия консультационно-тренинговой компании "ЭкоПси-Консалтинг":
http://www.ecopsy.ru/ournews/events
http://www.ecopsy.ru/wp-content/uploads/2013/08/Buklet_Razvitie-personala.pdf

Очень рекомендую, так называемые, бизнес-"завтраки" и "коктейли", где предлагаются семинары и
демо-мастер-классы по KPI, профессиональным компетенциям, управлению персоналом (HR) и
др.: http://www.ecopsy.ru/publikatsii/razvivayushhiy-biznes-kokteyl-smeshat-no-ne-vzbaltyivat.html
http://www.ecopsy.ru/publikatsii/biznes-zavtrak-professionalnyie-kompetentsii-i-standartyi.html

5) Программа (и открытые тренинги): Student of Business Administration http://sbaprogramme.com/
программа тренингов - http://youngmanagers.timepad.ru/events/
6) Бизнес-тренинги и сообщество предпринимателей "Бизнес-Молодость": http://molodost.bz
Рекомендую ознакомление с открытыми бесплатными материалами и вебинарами. Тренинги для
неподготовленных участников - рекомендую с крайней осторожностью или, даже, нет!
Пояснение. Тренинги БМ для сильных людей (лидеров-генераторов) могут быть очень полезны и подтолкнуть к серьезным достижениям и свершениям. Для слабых же людей (не проходивших
ранее подобные тренинги в более мягком варианте) тренинг может оказаться непреодолимым препятствием, после которого человек может вообще "сломаться" и быть полностью деморализован и
демотивирован.

7) Управленческие семинары и тренинги Владимира Тарасова (дорогие):
http://www.tarasov.ru/seminars/courses.html
Расписание: http://www.tarasov.ru/seminars/
8) Мероприятия Международного мультимедийного Пресс-центра РИА Новости:
http://pressria.ru/pressclub/

9) в Санкт-Петербурге:

тренинговая компания "Активный мир":

http://actimir.ru/index

* Внимание! Общий подход к тренингам. Будьте осторожны с сетевыми структурами, которые живут за счет просеивания большого количества
людей через их тренинги и мероприятия. Главная задача таких сетевых тренингов - "зацепить" человека на себя и раскрутить на следующий
уровень/тренинг. Т.е. саму по себе информацию они могут давать полезную - но при этом "подсаживают" людей на бесконечные платные
мероприятия. Такой принцип, например, был использован в 90-хх годах в сетевых тренингах Life Spring и многих других. Рекомендую прочитать эту
статью, в которой рассказывается о стандартных ловушках и признаках недобросовестных тренингов (и их создателей).

А. Парабеллум, Н. Мрочковский, А. Толкачев, О. Горячо
Прорыв! 11 лучших тренингов по личностному росту
Изд-во Питер, 2012.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8126447/

Книга написана одними из лучших и востребованных тренеров России по личностному росту и включает
в себя их самые сильные практические тренинги. Весь материал представлен в виде пошаговых
инструкций. Читатель, выполняя 1 час в день упражнения, приведенные в книге, через 2 месяца выйдет
на совершенно новый уровень развития! Основной акцент сделан на проработке ключевых элементов
жизни, которые коренным образом влияют на нее.
Авторы дают подробные инструкции и практические задания по следующим темам:
10 шагов к достижению ошеломляющего успеха;
борьба с ленью: откуда черпать силу и энергию для ежедневного
достижения своих целей;
проблемы как средство для достижения успеха;
лайфстайл победителей;
3 главные проблемы на пути к вашему успеху;
50 привычек сильных людей;
успешная модель жизни;
10 секретов богатства, о которых не пишут в книгах;
учеба с результатом;
тайм-менеджмент;
3 проверенных способа увеличения своего дохода.
самодисциплина;

Полный обновляемый список рекомендуемых книг и других материалов Вы можете найти в Интернете по адресу:
http://iguip.narod.ru/sokolov.html
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8. Видео-материалы по личному развитию и управленческим навыкам
1. Тематический телевизионный канал "Успех": uspeh-tv.ru
В интернете: www.youtube.com/user/uspehtv
2. Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым:
www.youtube.com/user/BiZSekrety .

tinkov.com/bizsekrety ,

3. Телеканал РБК-ТВ: rbctv.rbc.ru
5 шагов к успеху: rbctv.rbc.ru/archive/5uspeh
Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым: rbctv.rbc.ru/archive/tinkoff
Персона в бизнесе: rbctv.rbc.ru/archive/persona
Например:
Стив Джобс (Речь перед выпускниками университета Stanford):
http://www.youtube.com/watch?v=haoTFLjysjk
Дмитрий Потапенко (Успех-ТВ): http://www.youtube.com/watch?v=oxpPEsTAVwg (3 части: 15 мин + 15
мин +5 мин)
Михаил Фридман (книжный форум во Львове): http://www.youtube.com/watch?v=HxZk1jsJWy4
Надежда Копытина (Успех-ТВ, Мое дело, серия 10): http://clck.ru/4K-20
Секреты успеха от Ирины Хакамады: http://www.youtube.com/watch?v=JUEPV8BUTtA
Ирина Хакамада (Лекции на т/к "Дождь"): Части: 1) http://www.youtube.com/watch?v=NELsYIIT-N4
2) http://www.youtube.com/watch?v=I195EWtwwQQ 3) http://www.youtube.com/watch?v=7QYZcWxjmrM 4) http://www.youtube.com/watch?v=4wezjSz5qIA

Даниил Мишин (Успех-ТВ, хостели): http://www.youtube.com/watch?v=PiO_Yqdrs2c
Пусть говорят - 20-летние миллионеры: http://www.youtube.com/watch?v=VKyDA2iyFjs
Олег Дерипаска на НТВ: http://www.youtube.com/watch?v=psAx2G1_ZiM
Henry Ford (Dokumentation über Henry Ford - на немецком): http://www.youtube.com/watch?v=D2tn3mJ9pCw
Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым:
Ричард Брэнсон (Virgin): http://www.youtube.com/watch?v=5H7FCbMEG3o
Сергей Галицкий (Магнит): http://www.youtube.com/watch?v=Mfs3cyf6N_A
Олег Жеребцев (Лента): http://www.youtube.com/watch?v=D9aX1THPXzk
Лев Хасис: http://www.youtube.com/watch?v=9ogaJ7ewH_k
Арас Агаларов: http://www.youtube.com/watch?v=ulzJcKjU6ps
Михаил Прохоров: http://www.youtube.com/watch?v=JjOCjrebCwU
Елена Батурина: http://www.youtube.com/watch?v=oipxvwjK8mE
Дмитрий Потапенко (Управляющий партнер): http://www.youtube.com/watch?v=k1lpX6Xv8as
Глеб Фетисов (Мой банк): http://www.youtube.com/watch?v=C1GVcMSdFNU
Евгений Касперский: http://www.youtube.com/watch?v=BgB9Qcj0Jb0
Аркадий Новиков (ресторатор): http://www.youtube.com/watch?v=cuaOhBw0Ni4
Евгений Чичваркин (Евросеть): http://www.youtube.com/watch?v=IdQrGkO6GM8
Давид Ян (Abbyy Lingvo): http://www.youtube.com/watch?v=7h20SlrMHQM
Сергей Полонский (Москва-Сити): http://www.youtube.com/watch?v=kj7BIqHYUj8 (часть 1)
http://www.youtube.com/watch?v=1xTUkxNDYpE (часть 2)
Олег Тиньков в МГИМО: http://www.youtube.com/watch?v=Yyl_sLVoo_I
Английский язык:
Полиглот Дмитрий Петров - Английский язык за 16 уроков (ТК "Культура"):
http://www.youtube.com/watch?v=y20NOuh_p9Y&list=PLl_ZXoll76ADrMAzrs5Nk3By92EMjfFHR
(концепция изучения: http://www.youtube.com/watch?v=aRUzx2zoIDo )
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9. Английский язык
Аудио-уроки: 100% Английский
Random House. Большой английский.
Начальный и продвинутый уровни (2 книги + 20 CD)
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2918534/
Большой немецкий: http://www.ozon.ru/context/detail/id/4527570/
Видео-уроки: Полиглот Дмитрий Петров
Английский язык за 16 уроков
(ТК "Культура"):
http://www.youtube.com/watch?v=y20NOuh_p9Y&list=PLl_ZXoll76ADrMAzrs5Nk3By92EMjfFHR

Концепция изучения: http://www.youtube.com/watch?v=aRUzx2zoIDo

Englishtips . org
Множество инфоматериалов (учебников, курсов и т.д.):
http://englishtips.org/
Moscow English Conversation Club - Английский клуб в Москве
http://englclub.ru
(м. Пушкинская, Тверская, Чеховская)
в Facebook-e: https://www.facebook.com/groups/mecc1/ (MECC)
Портативная mp3 аудиоколонка - очень удобна для изучения языка:
GoldStar Jazz (н-р, в Эльдорадо ), Supra PAS-6255 (н-р, в MediaMarkt , Юлмарт
), Mystery MSP-115/116 , S-ITECH ST-920 (н-р, в Mobil Element)
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1. Основная учебная литература по курсу УР
1. Соколов Н.Н. Разработка управленческих решений. Введение в курс лекций. Уч.метод. пособие. М.: Изд-во "Спутник+", 2012.
2. Смирнов Э.А. Управленческие решения: Учебник для вузов. М.: РИОР, 2010.
3. Саак Э.А., Тюшняков В.Н. Разработка управленческого решения: в системе
государственного и муниципального управления. Учебник для вузов. СПб.: Питер,
2007.
4. Бражко Е.И., Серебрякова Г.В., Смирнов Э.А. Управленческие решения: учебное
пособие. М.: РИОР, 2010.
5. Левина С.Ш., Турчаева Р.Ю. Управленческие решения: конспект лекций. Ростов-наДону, Феникс, 2009.
6. Фахрутдинова А.З. Разработка управленческого решения: учеб. пособие для
электронной обучающей системы. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2008.
7. Соколова Л.Е. Разработка управленческого решения: конспект лекций. М.: Высшее
образование, 2009.
8. Лафта Дж.К. Управленческие решения: Учеб.пособ. – М.: ООО фирма «Благовест-В»,
2004.
9. Лукичѐва Л.И. Управленческие решения. М.: Омега-Л, 2009.
10. Шишкова Г.А. Менеджмент: Управленческие решения. Учебно-методический модуль
―Я иду на занятия‖, факультет управления РГГУ. М. Изд-во Ипполитова, 2002.
11. Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор. Учеб. пособие. М.
Кнорус, 2005.
12. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. – 7-е изд., испр. и доп. –
М.: Дело АНХ, 2008.
13. Лапыгин Ю.Н. Управленческие решения: учебное пособие. М.: Эксмо, 2009.
14. Чудновская С.Н. Управленческие решения: учебник. М.: Эксмо, 2007.
15. Юкаева В.С. Управленческие решения: учебное пособие. М: Изд-во «Дашков и К»,
2009
16. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических
инструментов. Издательство: Эксмо, 2010.

2. Дополнительная учебная литература
1. С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин, К.В. Балдин. Управленческие решения - М.: Юнити, 2003
2. Основы концепции современного государственного управления. Ч.1,2. - М.: ГУУ., 2006
3. О.С. Виханский, А.И. Наумов. Менеджмент - М: Высшая школа, 1994
4. Н.Л. Карданская. Принятие управленческих решений. М: Юнити, 1999.
5. Р.А. Фатхутдинов. Управленческие решения. М: Инфра-М, 2009.
6. А.В Грешилов. Как принять решение в реальных условиях - М: Радиосвязь, 1991
7. Е.С. Вентцель. Исследование операций - М: Наука, 1980
8. Р. Доусон. Уверенно принимать решения. Программа действия - М: Юнити, 2000
9. Д. Клиланд, В. Кинг. Системный анализ и целевое управление - М: Сов. радио, 1974
10. Дж.К. Лафта. Эффективность менеджмента организации: учебное пособие -М: Рус. деловая
литература, 1999
11. И.В. Максимей. Имитационное моделирование на ЭВМ- М: Радиосвязь, 1998
12. Б.Г. Литвак. Экспертные оценки и принятие решений - М: Патент, 1996
13. А.Г. Мамиконов. Принятие решений и информация - М: Наука, 1983
14. М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента, М: Дело, 1992
15. Я.Р. Рейльян Аналитическая основа принятия управленческих решений, М: Финансы и
статистика, 1989
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Г. Тейл Экономические прогнозы и принятие решений, М: Статистика, 1971
Р.И. Трухаев Модели принятия решения в условиях неопределенности - М: Наука, 1981
В.Н. Цыгичко Руководителю о принятии решений - М: Инфра – М, 1996
М. Эддоус, Р. Стенфилд Р. Методы принятия решений, М: Аудит, 1997
А. Б. Юдин Вычислительные методы принятия решений - М: Наука, 1989
Акофф Р. Искусство решения проблем: Пер. с англ. - М.: Мир, 1982.
Вейлл П. Искусство менеджмента. - М.: Новости, 1993.
Голубков Е.П. Какое принять решение? Практикум. - М.: Экономика, 1990.
Государственное и муниципальное управление: Справочник. - М.: Издательство магистр,
1997.
25. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. - М., 2000.
26. Диев B.C. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция. - Новосибирск,
1998.
27. Доусон Р. Уверенно принимать решения. - М.: ЮНИТИ, 1996.
28. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. -М.: Экономика, 1984.
29. Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. -М.: Экономика,
1988.
30. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - М.,
1998.
31. Зотов В.Б. Территориальное управление (методология, теория, практика). -М., 1998.
32. Капра Ф. Уроки мудрости. - М., 1996.
33. Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. Учебное пособие. - М.: Русская
деловая литература, 1998.
34. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. - М.: Дека, 1996.
35. Красников B.C. Разработка управленческих решений. - СПб., 1998.
36. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственное управление: Учебное пособие.-М., 1996.
37. Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения. - М., 1989.
38. Левашов Н.В. Возможности разума. Сб. ст. СПБ.: изд-во "Митраков", 2011.
39. Литвак Б.Г. Управленческие решения. Учебник. - М.: Экмос, 1998.
40. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996.
41. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: Дело, 1992.
42. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений. - М., 1984.
43. Рейльян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. -М.: Финансы и
статистика, 1989.
44. Сорос Дж. Алхимия финансов. - М., 1997.
45. Ст. Бир. Мозг фирмы. - М., 1993.
46. Стратегическое
управление
инновационной деятельностью: учебно-методическое
пособие. Н.В.Высоцкая и др. - Новосибирск: СибАГС, 1998.
47. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971.
48. Теория выбора и принятия решений / Уч. пособие для вузов / И.М. Макаров и др. - М.: Наука,
1982.
49. Теория организаций и организационное проектирование (пособие по неклассической
методологии): Учебное пособие. - Саратов, 1997.
50. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. -М.: Наука, 1981.
51. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А.
Соломатина. - М., 1998.
52. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учеб. пособие, 1997.
53. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. - М., 1992.
54. Цигичко В.Н. Руководителю о принятии решений. - М.: ИНФРА-М, 1996.
55. Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений. - М.: Аудит, 1997.
56. Энциклопедия рынка. Инжиниринг, консалтинг, маркетинг, менеджмент в международном
бизнесе: мировой опыт - практика в России. Русско-английский словарь-справочник.
Практическое пособие. Св. 4000 терминов. Малый проект. Часть 7 / Под ред. проф. Б.Г.
Дякина. - М.: ROSBI, 2000.
57. Юдин А.Б. Вычислительные методы принятия решений. - М.: Наука, 1989.
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23.
24.
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58. Пужаев А.В. Управленческие решения: Учебное пособие. М. : Кнорус, 2010.
59. Потапов С.В. Как принимать решения. М.: Эксмо, 2007.
60. Бражко Е.И., Серебрякова Г.В., Смирнов Э.А. Управленческие решения: учебное пособие. М.:
РИОР, 2010.
61. Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений: учебник. М.: Юнити-Дана, 2008.
62. Интернет-сайт
"Just
Consulting".
Тема
"Календарное
планирование":
http://www.juco.ru/library/articles/other/scheduling, 2011.

3. Дополнительно рекомендуемые факультативные книги и видео-материалы
для личного развития и расширения кругозора
Личные истории по реальному управленческому опыту
Б. М. Шпотов. Генри Форд: жизнь и бизнес. Изд-во: КДУ, 2005.
Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. Минск: Изд-во: Попурри, 2011.
Ли Якокка. Карьера менеджера. Изд-во: Попурри, 2012.
Акио Морита. SONY. Сделано в Японии. Изд-во: Альпина Паблишер, 2009.
Дж. Коттер. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предприниматеоя XX века. М.: Альпина
Паблишерз, 2011.
6. Рэй Крок. McDonald's: Как создавалась империя. Изд-во: Альпина Паблишер, 2008.
7. Леннарт Дальгрен. Вопреки абсурду. Как я покорял Россию, а она - меня. Изд-во: Юнайтед
Пресс, 2010.
8. Бертил Торекуль. Сага об ИКЕА. Издательство: Астрель, 2006.
9. Олег Тиньков. Я такой как все. Издательство: Эксмо, 2010.
10. Надежда Копытина. Не сдаваться! Не сдаваться! Не сдаваться! Как достичь успеха в бизнесе и
личной жизни. Издательство: Альпина Паблишер, 2010.
11. Александр Кравцов. Бизнес как экспедиция. Честные истории для героев и волшебниц.
Издательство: МФЮА, 2011.
1.
2.
3.
4.
5.

Книги по мотивации, коммуникации и личностному росту
Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Лес Хьюитт. Сила фокуса. Изд-во: Питер, 2005.
Юрий Мороз. Бизнес. Пособие для гениев. Издательство: Феникс, 2003.
Джим Рон. 7 стратегий для достижения богатства и счастья. Изд-во: ФАИР, 2010.
Робин Шарма. Лидер без титула. Современная притча об истинном успехе в жизни и бизнесе.
Изд-во: София, 2011.
16. Наполеон Хилл. Думай и богатей. Изд-во: Попурри, 2009.
17. Андрей Парабеллум. Бизнес и Жжизнь. Правда, о которой не говорят. Изд-во: Феникс, 2012.
18. Бодо Шефер, Борис Грундль. Простое лидерство. Изд-во: Попурри, 2009.
19. Александр Любимов. Мастерство коммуникации. Изд-во: КСП+, 2002.
20. Аллан Пиз, Барбара Пиз. Язык телодвижений. Изд-во: Эксмо, 2012.
21. Аллан Пиз, Барбара Пиз. Язык взаимоотношений мужчина-женщина. Изд-во: Эксмо-Пресс,
2010.
22. Игорь Манн. Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим менеджером по маркетингу.
Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2011.
23. Ричард Брэнсон. К черту все! Берись и делай! Изд-во: Юнайтед Пресс, 2011.
24. Ирина Хакамада. Дао жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста. Изд-во: Альпина
Паблишер, 2012.
25. Николай Мрочковский. Правила успеха. 50 необходимых навыков. Изд-во: Питер, 2012.
26. Рэнди Гэйдж. Почему вы глупы, больны и бедны… И как стать умным, здоровым и богатым!
Изд-во: Диля, 2012.
27. Джек Кэнфилд. Правила. Реальные и четко сформулированные законы достижения успеха.
Изд-во: Эксмо, 2012.
12.
13.
14.
15.
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28. Джо Витале. Руководство к жизни, которое вам забыли выдать при рождении. Изд-во: София,
2012.
29. В.К. Тарасов. Технология жизни. Книга для героев. М.: Изд-во "Добрая книга", 2013.
30. Уильям Уокер Аткинсон. Закон притяжения и сила мысли. М.: Изд-во "София", 2012.
31. С.Н. Лазарев. Диагностика кармы. Книга 3.
Книги по поддержанию себя в хорошей физической форме
32. Ф. Батмангхелидж. Вода - натуральное лекарство.
Изд-во: Попурри, 2008
(http://www.ozon.ru/context/detail/id/3830669/ или любые др. книги)
33. Аллен Карр. Легкий способ сбросить вес. Изд-во: Добрая книга, 2010 (или любые др. книги)
34. Поль Брэгг. Чудо голодания. Изд-во: Невский пр-т, 2002 (или любые др. книги)
Художественные книги
35. Джек Лондон. Мартин Иден. Издательство: Азбука, 2011.
36. Теодор Драйзер. Финансист - Титан - Стоик. Издательство: Эксмо, 2011.
37. И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Издательство: Азбука, 2012
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