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В учебнике рассмотрены базовые 

принципы и практика менеджмента 

обеспечения качества снабжения и 

производства, управления процессами, 

методы и инструменты качества, 

моделирования бизнес-процессов, модели 

оценочных систем качества продукции и 

объектов транспортной инфраструктуры 

сложной природы, учитывающие факторы 

нечеткостей и неопределенности. 

Майборода В.П.  Основы обеспечения качества [Текст] : учебник / 

В.П. Майборода, В.Н. Азаров , А.Ю. Панычев .- Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2015. - 313 с. : ил. - (Высшее образование). 



В учебнике рассмотрены основные понятия 

инвестиционного менеджмента, базовые 

положения проектно-ориентированного 

подхода к управлению инвестициями, 

различные подходы к классификации 

инвестиций, приведены методические 

подходы к определению показателей 

эффективности инвестиционных проектов.

Терешина Н. П. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебник / Н. 

П. Терешина, В. А. Подсорин. - Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 271 с. : рис., 

табл. - (Высшее образование) (Учебник для бакалавров). 



В учебном пособии раскрываются 

сущность, роль и место управленческих 

решений в деятельности 

организационно-экономических систем. 

Приводится классификация 

управленческих решений, дается 

характеристика технологии их 

разработки и реализации. Значительное 

место отводится рассмотрению 

современных методов разработки и 

реализации управленческих решений в 

условиях информационно-

компьютерных технологий. 

Логинов В. Н. Методы принятия управленческих решений 

[Текст] : учебное пособие по специальности "Государственное и 

муниципальное управление" / В. Н. Логинов. - Москва : КноРус, 

2015. - 218 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). 



Сэр Джон Норвич – один из 

известнейших  британских историков, 

специалист по итальянскому 

Средневековью и Возрождению.

« Царица морей » Венеция, прошла путь 

от  беспредельного могущества и 

богатства – к упадку и разрушению. 

Что же стало причиной невиданного 

расцвета Венецианской республики? Что 

явилось причиной еѐ падения?

Об этом рассказывает  автор в своей 

увлекательной книге.

«Удивительная книга, раскрывающая все 

тайны одного из самых загадочных 

городов-государств Средневековья!»

«Times»

Норвич Д. Д.  История Венецианской Республики [Текст] / Д. Д. 

Норвич ; пер. с англ. : И. Летберг, Н. Омельянович, Ю. 

Федоренко. - Москва : АСТ : Астрель, 2015. - 863 с. - (Страницы 

истории). - Библиогр.: с. 852-860



Книга посвящена эпохе великого царя 

со всеми крайностями проявления 

добра и зла, величия и низости, 

самопожертвования и предательства. 

Личность Ивана Грозного, его роль в 

становлении Российского государства 

не отрицается никем, только оценки 

зачастую диаметрально 

противоположны. 

Об этом первая часть книги. Вторая и 

третья части посвящены военному 

сословию эпохи Ивана Грозного.

Тема опричнины рассматривается в 

отдельной части книги. 

Володихин Д. М. Иван Грозный и его окружение [Текст] / Д. 

М. Володихин. - Москва : Академический проект, 2016. - 614 

с. - (Русская история: эпохи). - Библиогр.: с. 608 - 613.



Книга представляет собой не 

издававшийся ранее на русском 

языке сборник документальных 

материалов, касающихся событий 

Второй мировой войны. В основе 

повествования лежат интервью 

немецкого писателя Генриха 

Бѐлля и советского писателя Льва 

Копелева. Оба автора, служившие 

в действующих армиях Германии и 

СССР во время Второй мировой 

войны, дают детальное описание 

своих биографий и эволюции 

жизненных взглядов на фоне 

военных действий.   

Бѐлль Г.  Почему мы стреляли друг в друга? 

[Текст] / Г. Бѐлль, Л. Копелев ; пер. с нем. В. К. 

Абалакина. - Санкт-Петербург : Владимир 

Даль, 2016. - 415 с. 



В альбоме представлены главные 

документы Великой войны -

подлинники из рассекреченных 

архивов. Вы увидите оперативные 

карты, листовки, уникальные 

фотографии, страницы военной 

«Комсомольской правды». 

Главные документы Великой Отечественной 

войны. 1941 - 1945 [Текст] : альбом / авт.-сост. В. 

Долматов. - Москва : Комсомольская правда, 

2015. - 399 с. : ил.



Теория игр – это строгое 

стратегическое мышление. Это 

искусство предугадывать 

следующий ход соперника вкупе со 

знанием того, что он занимается 

тем же самым. На примерах из 

кино, спорта, политики, истории 

авторы показывают, как почти все 

компании и люди вовлечены во 

взаимодействия, описываемые 

теорией игр. Знание этого предмета 

сделает вас более успешным в 

бизнесе и жизни.

Диксит  А.  Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе 

и жизни [Текст] / А. Диксит, Б. Д. Нейлбафф ; пер. с англ. Н. Яцюк. - 2-е 

изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 455 с. : ил. - Библиогр. в 

примеч.: с. 447-455.


