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El modelo Google

El jardín de Babel

Los diez pecados capitales del jefe

Comportamiento organizacional
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Las editoriales publican las últimas novedades en materia de recursos humanos, ‘management’, liderazgo y gestión del talento.
Para que no te pierdas ninguna

Mariposas
en el estómago
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La gallina que
cruzó la carretera
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Buenas prácticas
de recursos
humanos
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Mobbing, estado de la cuestión

El Mayor Activo

Recursos Humanos. Dirigir y gestionar
personas en las organizaciones

Manual de recursos humanos
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Mi jefe es un psicópata
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Tus mejores lecturas

A.I.G.P.
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Dirección asistida
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