
 

Брайан трейси делегирование и управление аудиокнига Из этой книги вы узнаете, как исключительно обаятельные люди добиваются успеха Тип: Аудиокнига Автор: Трейси Брайан Год издания: 2005 Жанр: бизнес - семинар Размер: 110 mb Описание: Бизнес - семинар для
узкой аудитории об повышении, влиянии и значении самооценки. Разработка и принятие управленческих решений, постановка задач, делегирование полномочий Издательство: MBS Год: 2010 Продолжительность: 65 слайдов Формат: ppt Язык: русский Размер: 1. Клейсон
Джоэль Уоллок Зиг Зиглар Инвестирование: Диксон Дж. Как завоевывать сердца и добиваться успеха Брайан Трейси, Рон Арден. Клиентами Брайана Трейси уже стали около 1000 компаний, среди которых Coca-Cola, Hewlett Packard и Motorola. Здесь вы откроете для себя
современные идеи, облеченные в исключительно краткую и понятную для читателя форму, по таким новым острым вопросам, как прямой маркетинг, глобальный маркетинг, маркетинг по Интернету и многим другим. Follow Брайан трейси аудиокниги скачать бесплатно
торрент to Скачать бесплатно Брайан Трейси, Рон Арден - Сила обаяния аудиокнига торрент без регистрации. И если вовремя не определить, какие из Ваших идей уже успели превратиться в миражи, можно довести компанию до банкротства! В этом случае правило
довольно простое. От производителя Книга о делегировании от мирового эксперта по эффективности и достижениям Брайана Трейси. И это уж точно не случайная удача! Как использовать рабочее время с максимальной пользой для себя? Его превосходные методы
переговоров, семинары о руководстве, продажах, управлении и персональной эффективности приводят к безотлагательным изменениям и долгосрочным результатам. Эта книга познакомит вас с 21 принципом делегирования, каждый из которых эффективен на любом
уровне управления. И если вовремя не определить, какие из Ваших идей уже успели превратиться в миражи, можно довести компанию до банкротства! Чтобы идти в ногу с требованиями XXI века, мало одной квалификации действенных. Стоит лишь указать автора и
название произведения, и в самое кратчайшее время ссылки будут восстановлены. Но эта аудиокнига подскажет вам, как справиться с превратностями судьбы. Профессиональная самореализация аудиокнига Брайан Трейси - один из ведущих специалистов Америки в области
развития человеческого. ИнфоСкупка позиционируется, как место, в котором каждый желающий может получить много ценной информации доступным образом, успешно применять её в жизни совместно с кругом единомышленников. Слышал о Брайане Трейси, помоему
от Павла Береснева в антикаше. Брайан трейси делегирование и управление аудиокнига Чтобы эффективно работать, любой менеджер должен уметь делать оптимальный выбор из нескольких альтернативных возможностей. Но это отнюдь не значит, что в книге написана
фигня. Используйте методику ситуационного лидерства Знания, навыки и опыт Средний уровень профессионального соответствия Возвращаясь к началу Оцените подчиненных Глава 18. У него была успешная карьера в продажах и маркетинге, инвестициях, развитии
недвижимости, импорте, консалтинге и менеджменте. За это время Трейси побывал в 80 странах. Главный секрет успеха, по мнению Трейси, — самодисциплина. За это время Трейси побывал в 80 странах. Клиентами Брайана Трейси уже стали около 1000 компаний, среди
которых Coca-Cola, Hewlett Packard и Motorola.
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