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Анастасия 
Баранова 

Ведущий специалист в АО «Мосинжпроект» 

АО «Мосинжпроект» – инжиниринговая компания полного цикла, 

специализирующаяся на проектах развития транспортной инфраструктуры и 

инженерных коммуникаций:  

• Объекты московского метрополитена;  

• Вылетные магистрали и развязки; 

• Транспортно-пересадочные узлы; 

• Стадион «Лужники»; 

• Парк «Зарядье»; 

• Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой 

 

Направления профессиональной деятельности 

• Исследования в области автоматизации бизнес-процессов 

• Аналитика данных в строительстве 

• Управление проектами в строительстве 



КОМАНДА 
ПРОЕКТА 

КОМАНДА: 

• Денис Фадин 

• Анастасия Баранова 

• Анна Вержаковская 

• Александра Ведерникова 

• Людмила Шостакевич 

• Алена Рабошук 
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книг 
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Критерии отбора книг в список «Топ-15» 

• 1. Жанр: Бизнес-литература по управлению проектами и литература 

по развитию «Soft Skills» 

• 2. Год издания: с 2015 

• 3. Уровень читателя: базовый / продвинутый 

• 4. Наличие в магазинах: бумажный вариант / электронный вариант / 

аудиокнига 

• 5. Количество рекомендаций: 2 и более 

• 6. Количество книг в итоговом списке: 12-17 

 

* Описания книг взяты с сайтов: litres.ru, chitai-gorod.ru, labirint.ru 

 



Список 
книг 

«ТОП-15» 

КАК ПОЯВИЛСЯ СПИСОК КНИГ «ТОП-15» 

• ШАГ 1: Отбор книг. Результат: сформирован предварительный вариант списка 

книг; 

• ШАГ 2: Обсуждение и дополнение предварительного варианта списка книг с 

коллегами. Результат: сформирован список книг Long list; 

• ШАГ 3: Оценка книг из Long list. Результат: сформирован список книг Short list; 

• ШАГ 4: Добавление справочной информации по книгам из списка Short list 

Результат: добавлена информация по каждой книге: 

• уровень читателя (базовый или продвинутый) 

• год издания 

• вид книги (бумажная, электронная, аудиокнига) 

• ШАГ 5: Размещение списка книг на сайте - Short list («ТОП-15»). 



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

• Кол-во рекомендаций: 5 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2019 и 2020 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Расчет численности команды на разных стадиях проекта, муки выбора при найме 

сотрудников и тягостные ощущения при их увольнении, работа в условиях цейтнота, 

арбитраж во внутренних конфликтах, защита подчиненных от необдуманных действий 

вышестоящего руководства – все это до боли знакомо многим менеджерам. Потому что 

управление проектами – это всегда работа с людьми. Пользу эта книга принесет 

руководителям проектов любого масштаба. 

Краткая информация: 



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2016 

• Наличие в магазинах: электронный вариант 

• *О книге: Если ваш бизнес основан на проектах (будь то строительство домов, издание книг 

или организация мероприятий), то для устойчивости он нуждается в надежной системе 

управления, позволяющей упорядочить проектную деятельность, сделать ее прозрачной, 

снизить расходы на менеджмент. С помощью этой книги вы сможете сначала описать бизнес-

процессы, затем продумать корпоративную систему управления проектами и внедрить ее. 

Краткая информация: 



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: продвинутый 

• Год издания: 2017 и 2018 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант 

• *О книге: В книге изложено целостное представление о системе проектного менеджмента, 

включая рассмотрение различных типов проектов, программ, портфелей проектов, 

организационных структур и ролей участников проектов. Рассмотрены процессы управления 

проектами — инициация, планирование, организация исполнения, контроль и закрытие 

проекта. Подробно представлены методы и инструменты, включая управление содержанием, 

сроками, стоимостью, рисками, персоналом и поставками проекта.  

Краткая информация: 



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

• Кол-во рекомендаций: 3 

• Уровень читателя: продвинутый 

• Год издания: 2018 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный 

• *О книге: Эта книга рассказывает о самых популярных agile-подходах – Scrum, XP 

(экстремальное программирование), Lean (бережливое программирование) и Канбан. Она 

познакомит вас с методами, работающими в повседневной жизни, а также с базовыми 

ценностями и принципами, которые помогут вашей команде полностью изменить свой 

подход к работе над проектами.  

Краткая информация: 



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

• Кол-во рекомендаций: 3 

• Уровень читателя: продвинутый 

• Год издания: 2019 и 2020 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Методика Scrum, в отличие от старого «поэтапного» подхода, при котором 

выбрасываются на ветер огромные средства и который зачастую так ни к чему не приводит, 

Scrum позволяет выполнять обязательства меньшими силами, в короткие сроки и с низкими 

затратами, а итоговый продукт отличается отменным качеством.  

 

Краткая информация: 



ЛИДЕРСТВО 

• Кол-во рекомендаций: 5 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2017 и 2019 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: О чем эта книга? Во-первых, эта книга излагает системный подход к определению 

жизненных целей, приоритетов человека. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих 

целей. И в-третьих, книга показывает, как каждый человек может стать лучше. Любые 

позитивные изменения требуют времени, работы и упорства. Но для людей, стремящихся 

максимально реализовать потенциал, заложенный в них природой, эта книга - дорожная карта. 

Краткая информация: 



ЛИДЕРСТВО 

• Кол-во рекомендаций: 3 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2017, 2019 и 2020 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Названия глав в этой книге - татуировки, оставшиеся в памяти и сердце 

менеджера, его житейский и организаторский опыт. Это правила о том, как относиться к 

коллегам, каким образом действовать в определенных ситуациях: свод принципов, которым 

стоит следовать, если хочешь добиться успеха. Почему? Потому что за каждой главой стоят 

осмысленные действия, чья-то боль, мучения, радости, удачный и неудачный опыт, подъемы и 

падения, увольнения и лидерство, а главное - нужный результат. 

 

Краткая информация: 



КОМАНДООБРАЗОВАНИ
Е 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: продвинутый 

• Год издания: 2017 

• Наличие в магазинах: электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Если Менеджеры достигли совершенства в искусстве подставлять друг друга. Если 

команда утратила дух единства и товарищества, а его сменила нудная обязаловка.  Если 

любая работа затягивается, а качество падает. Что делать? Из этого бизнес-романа вы 

узнаете как грамотно выстроить корпоративную среду.  

Краткая информация: 



КОМАНДООБРАЗОВАНИ
Е 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: продвинутый 

• Год издания: 2015 и 2017 

• Наличие в магазинах: электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Книга не только дает представление о самых эффективных на сегодняшний день 

методах оценки и подбора персонала, но и предлагает готовый инструментарий с 

детальным изложением методик, многочисленными примерами и практическими заданиями. 

Адаптируя представленные в книге технологии к специфике своего бизнеса и используя их в 

ежедневной практике, читатель сможет не только создать оптимальную систему оценки и 

подбора персонала, но и превратить свою каждодневную работу в искусство.  

 

Краткая информация: 



ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2017 

• Наличие в магазинах: электронный вариант 

• *О книге: Это история о суетливом менеджере, который упорно и долго трудился, но никак не 

мог справиться со всем объемом работы, которую ему нужно было делать. Когда он научился 

управлять обезьянами, то понял: не следует отнимать инициативу у своих работников, чтобы 

они сами могли заботиться о своих обезьянах и кормить их. Он научился более эффективно 

сотрудничать со своим начальством и отвечать требованиям организации в целом.  

Краткая информация: 



ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2019 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Практичные, проверенные и обоснованные приемы, которые помогут очистить 

папку "Входящие", сберечь самый важный ресурс - мыслетопливо, сделать список задач реально 

работающим и гарантированно добиваться результатов. 

Несмотря на то, что мы знаем, как надо правильно работать, у многих из нас все равно есть 

с этим огромная беда! 

 

Краткая информация: 



ПУБЛИЧНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2020 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Основное внимание в книге уделено таким вопросам, как подавление волнения, 

структура выступления, привлечение и удержание внимания аудитории, зрительный контакт, 

моторика. Книга написана для тех, кто проводит презентации, выступает на конференциях и 

семинарах, реализует себя в политике и других сферах публичной жизни или готовится 

сделать это в будущем. 

 

Краткая информация: 



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: продвинутый 

• Год издания: 2020 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант, аудиокнига 

• *О книге: Наши эмоции играют в достижении успеха в семье и на работе гораздо 

большую роль, чем это принято считать. Но что же такое «эмоциональный 

интеллект»? Можно ли его измерить? Чем отличается «обычный» интеллект от 

«эмоционального» и почему обладатели первого зачастую уступают место под солнцем 

обладателям второго? Хотите узнать ответы и научиться справляться с унынием, 

гневом, вспыльчивостью, депрессией и стать успешнее? Читайте эту книгу. 

 

Краткая информация: 



ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: базовый 

• Год издания: 2020 

• Наличие в магазинах: электронный вариант 

• *О книге: Как наилучшим образом представить ваши идеи с помощью диаграмм? Как привлечь 

и удержать внимание аудитории? На страницах этой книги вы найдете все необходимое: 

практические рекомендации по выбору типа диаграммы, правила подготовки и использования 

каждого из них, а также мастер-класс по исправлению неудачных диаграмм. Эта книга 

является настольным пособием для тех, кто хочет научиться четко и лаконично выражать 

свои мысли и доносить идеи с помощью диаграмм. 

 

 

Краткая информация: 



БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

• Кол-во рекомендаций: 2 

• Уровень читателя: продвинутый 

• Год издания: 2018 и 2019 

• Наличие в магазинах: бумажный / электронный вариант 

• *О книге: Большой лист бумаги и блок стикеров - вот и все, что понадобится для 

освоения авторского метода создания бизнес-моделей. Этот намеренно 

упрощенный подход позволяет получить общую стратегическую картину бизнеса, 

сведя к минимуму обсуждение конкретных тактических шагов. Использование 

стикеров с короткими формулировками - эффективный и быстрый способ 

выстроить базовые элементы бизнес-плана в целостную систему. 

 

Краткая информация: 



Я родилась со «списком 
для чтения», который 
никогда не смогу 

закончить. 

Мод Кейси 



Контакты Instagram 

Baranova_a.a 

Email address 

baranova-a.a@yandex.ru 

Phone number 

+7-916-102-53-27 


