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30 Быстрова, Т.

Б 955 Вещь, форма, стиль: Введение в философию дизайна / Б. Быстрова; 

Ответственный редактор В. А. Колясников. - Научное издание. - Москва ; 

Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. - 374 с. : ил. - Библиогр. в ссылках. -

ISBN 978-5-9909375-0-5. - Текст : непосредственный.

Предлагаемая работа ставит задачей уточнение ключевых понятий 

философии дизайна, необходимое как для тех, кто находится "внутри" процесса, 

так и для наблюдателей, заказчиков, пользователей. 

Стержневой темой работы выступает философское осмысление 

необходимости и сущности дизайна как творческой формообразующей 

деятельности по созданию гармоничной среды обитания человека.

Адрес книги: 862266-зар.ч. 



30 Нартя, В. И.

Н 305 Основы конструирования объектов дизайна / В. И. Нартя, Е. Т. 

Суиндиков. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 264 с. : ил., табл. -

Библиогр.: с. 207-213. - ISBN 978-5-9729-0353-5. - Текст : непосредственный.

В пособии обозначены важнейшие вехи развития технократической 

цивилизации, предложены алгоритмы конструирования поверхностей и 

геометрических тел на основе преобразований пространства, освещены типы 

конструкций в строительстве, архитектуре и дизайне, типы материалов, начала 

теории прочности и надежности, пользы и красоты, тектоники и вариативности 

конструктивных решений. 

Для студентов вузов и учащихся колледжей дизайнерских направлений.

Адрес книги: 862267-зар.ч. 



30 Флюссер, В.

Ф 738 О положении вещей. Малая философия дизайна / В. Флюссер; 

перевод Т. Збровская ; научный редактор В. Куренной. - Москва : Ад Маргинем

Пресс, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-91103-314-9. - Текст : непосредственный.

В сборнике эссе разных лет "О положении вещей. Малая философия 

дизайна" Флюссер в форме краткой и изящной философской эссеистики 

раскрывает смысловые структуры нашего повседневного мира, его важнейших 

областей и происходящих с ними трансформаций. 

Адрес книги: 862269-зар.ч. 



39 Кузьмин, Д. В.

К 893 Организация работы инфраструктуры контрейлерных перевозок / Д. В. 

Кузьмин, В. В. Багинова. - Москва : Русайнс, 2020. - 122 с. - Библиогр.: с. 111-120. -

ISBN 978-5-4365-4618-6. - Текст : непосредственный.

Монография посвящена вопросам организации работы инфраструктуры 

контрейлерных перевозок в рамках региона. 

Адрес книги: 862448-зар.ч. 



39 Троицкая, Н. А.

Т 708 Организация перевозок специфических видов грузов / Н. А. Троицкая, 

М. В. Шилимов. - 2-е изд., испр. - Москва : КноРус, 2021. - 240 с. - (Бакалавриат). -

Библиогр.: с. 239-240. - ISBN 978-5-406-04963-1. - Текст : непосредственный.

Рассматриваются вопросы проектирования и особенности реализации 

транспортного процесса перевозки группы специфических грузов, к которой 

относят крупногабаритные тяжеловесные, опасные и скоропортящиеся, в 

соответствии с нормативными документами, действующими с 01.01.2015. 

Для специалистов-практиков автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, студентов транспортных вузов, работников научных учреждений, 

слушателей факультетов и институтов повышения квалификации, специалистов 

нетранспортных предприятий, организаций и фирм.

Адрес книги: 862426-зар.ч.  862427-зар.ч.  862428-зар.ч.  862429-зар.ч.  862430-

зар.ч.  862431-зар.ч.  862432-зар.ч.  862433-зар.ч.  862434-зар.ч.  862435-зар.ч.  



65 Бабаев, Ю. А.

Б 12 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) : 

учебник для студентов вузов / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - Москва : Вузовский 

учебник ; ИНФРА-М, 2019. - 398 с. - Библиогр.: с. 393. - ISBN 978-5-16-004896-3. -

ISBN 978-5-9558-0207-7. - Текст : непосредственный.

Материал позволяет изучить правила организации и ведения 

бухгалтерского учета деятельности коммерческих организаций согласно 

международным стандартам финансовой отчетности в целях использования 

получаемой информации в управлении хозяйствующими субъектами. 

Для студентов всех экономических специальностей, слушателей 

системы подготовки и повышения квалификации аудиторов и профессиональных 

бухгалтеров, аспирантов, соискателей, специалистов бухгалтерских и 

экономических служб.

Адрес книги: 862391-зар.ч.  862392-зар.ч.  862393-зар.ч.  862394-зар.ч.  862395-

зар.ч. 



65 Борисов, Е. Ф.

Б 825 Экономика : учебник для бакалавров / Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, Т. 

Е. Березкин . - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2020. - 272 с. - ISBN 

978-5-392-31205-4. - Текст : непосредственный.

В учебнике излагаются современные научные представления о 

реальной экономике, ее структуре и роли в жизни общества, дается 

характеристика отличительных особенностей и тенденций развития всех основных 

секторов национального хозяйства и всемирной экономики. 

Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и 

вузов, обучающихся по программам бакалавриата, а также преподавателям и всем 

интересующимся вопросами экономики.

Адрес книги: 862386-зар.ч.  862387-зар.ч.  862388-зар.ч.  862389-зар.ч.  862390-

зар.ч. 



65 Винокурцева, Е. А.

В 496 Применение аутсорсинга на железнодорожном транспорте: 

теоретические и практические исследования / Е. А. Винокурцева. - Москва  : 

Русайнс, 2020. - 56 с. - Библиогр.: с. 49-56. - ISBN 978-5-4365-4982-8. - Текст : 

непосредственный.

В представленной научной работе проводится исследование 

теоретических и практических предпосылок применения механизма аутсорсинга в 

отечественной и зарубежной экономике. На примере корпорации ОАО «РЖД» 

произведено рассмотрение предпосылок применения аутсорсинговых услуг. 

Адрес книги: 862449-зар.ч.  



65 Винокур, М. Е.

В 496 Организация производства и менеджмент : учебно-методический 

комплекс / М. Е. Винокур. - Москва : Проспект, 2020. - 168 с. - Библиогр.: с. 120. -

ISBN 978-5-392-31223-8. - Текст : непосредственный.

Основное внимание уделено организации и управлению производством 

сварных конструкций, нормированию сварочных работ на машиностроительных и 

судостроительных предприятиях.

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 

специальностей 080502 "Экономика и управление на предприятии 

(машиностроение)" и 150202 "Оборудование и технология сварочного 

производства".

Адрес книги: 862449-зар.ч. 



65 Корнеева, И. В.

К 672 Экономика организации : практикум / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. -

Москва : Юрайт, 2020. - 123 с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 

121. - ISBN 978-5-534-10900-9. - Текст : непосредственный.

В практикуме освещены три основные темы: эффективность 

использования производственных ресурсов, механизм функционирования фирмы, 

методы расчета финансового результата деятельности фирмы и оценки 

эффективности ее хозяйственной деятельности. 

Структура издания методика решения расчетных заданий, примеры 

расчетов, вопросы, задания для самопроверки с ответами удобна для 

самостоятельной работы студента и подготовки к занятиям, зачетам и экзаменам.

Адрес книги: 862416-зар.ч.  862417-зар.ч.  862418-зар.ч.  862419-зар.ч.  862420-

зар.ч. 



65 Культура как стратегический ресурс: 

К 906 предпринимательство в культуре : монография. Т. 1 / под 

редакцией И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва : Русайнс, 2020. - 334. -

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-4365-4219-5. - Текст : непосредственный.

Коллективная монография является результатом исследований 

авторского коллектива кафедры прикладной культурологии и социокультурного 

менеджмента факультета "Предпринимательство в культуре" Международного 

университета в Москве.

Монография может быть интересна и полезна как исследователям, так 

и специалистам коммуникационной сферы, галерейного, музейного и кинобизнеса, 

а также преподавателям высших учебных заведений и студентам, обучающимся 

по направлению "коммуникатология", "продюсерство" и "социокультурный 

менеджмент". 

Адрес книги: 862236-зар.ч.  862237-зар.ч.  862238-зар.ч.  862239-зар.ч.  862240-

зар.ч.  862241-зар.ч.  862242-зар.ч.  862243-зар.ч.  862244-зар.ч.  862245-зар.ч.  



65 Культура как стратегический ресурс: 

К 906 предпринимательство в культуре : монография. Т. 2 / под редакцией 

И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган. - Москва : Русайнс, 2020. - 196 с. - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-4365-4219-5. - Текст : непосредственный.

Коллективная монография является результатом исследований 

авторского коллектива кафедры прикладной культурологии и социокультурного 

менеджмента факультета "Предпринимательство в культуре" Международного 

университета в Москве.

Монография может быть интересна и полезна как исследователям, так и 

специалистам коммуникационной сферы, галерейного, музейного и кинобизнеса, а 

также преподавателям высших учебных заведений и студентам, обучающимся по 

направлению "коммуникатология", "продюсерство" и "социокультурный 

менеджмент".

Адрес книги: 862246-зар.ч.  862247-зар.ч.  862248-зар.ч.  862249-зар.ч.  862250-

зар.ч.  862251-зар.ч.  862252-зар.ч.  862253-зар.ч.  862254-зар.ч.  862255-зар.ч.  



65 Лебедева, Е. М.

Л 33 Основы бухгалтерского учета / Е. М. Лебедева. - 4-е изд., перераб.и 

доп. - Москва : Академия, 2020. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-9046-0. - Текст : непосредственный.

Рассмотрены вопросы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

в России, обоснована необходимость перехода к Международным стандартам 

финансовой отчетности в бухгалтерской деятельности. Определены основные 

требования к ведению бухгалтерского учета, представлены формы и система счетов 

бухгалтерского учета. Особое место занимает краткая история бухгалтерского 

учета, которая впервые включена в программу. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Адрес книги: 862446-зар.ч.  



65 Мельников, Р. М.

М 482 Экономическая оценка инвестиций / Р. М. Мельников. - Москва : 

Проспект, 2020. - 264 с. - Библиогр.: с. 258-259. - ISBN 978-5-392-31187-3. - Текст : 

непосредственный.

В учебном пособии представлены теоретические основы 

инвестиционного анализа, активно используемые на практике при разработке 

финансовых моделей инвестиционных проектов, а также практические задачи, 

адаптированные на основе бизнес-планов реальных инвестиционных проектов и 

позволяющие отработать навыки моделирования денежных потоков, расчета 

показателей эффективности инвестиций и анализа чувствительности результатов 

реализации проекта к воздействию факторов риска. 

Адрес книги: 862406-зар.ч.  862407-зар.ч.  862408-зар.ч.  862409-зар.ч.  862410-

зар.ч. 



65 Пожидаева, Т. А.

П 466 Анализ финансовой отчетности / Т. А. Пожидаева. - 4-е изд., стер. -

Москва : КноРус, 2020. - 320 с. - Библиогр.: с. 275-277. - ISBN 978-5-406-07565-4. -

Текст : непосредственный.

Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы анализа 

финансовой отчетности организации. Методики анализа проиллюстрированы 

расчетами по данным конкретного хозяйствующего субъекта, формы бухгалтерской 

отчетности которого представлены в приложениях. 

Для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", слушателей учебно-

методических центров аттестации профессиональных бухгалтеров, финансовых 

менеджеров и аудиторов, а также учетно-финансовых работников организаций.

Адрес книги: 862401-зар.ч.  862402-зар.ч.  862403-зар.ч.  862404-зар.ч.  862405-

зар.ч. 



65 Ресурсы кинобизнеса

Р 443 / Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. 

Герасимова (ВГИК) ; под редакцией В. И. Сидоренко [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2020. - 351 с. - (Продюсерство). - Библиогр.: с. 347-348. - ISBN 978-5-238-

03257-3. - Текст : непосредственный.

Издание продолжает серию учебных пособий, посвященных творческим, 

технологическим и производственно-экономическим аспектам процесса подготовки 

и реализации кинопроекта.

Для студентов, обучающихся по специальности «Продюсерство» и 

другим кинематографическим специальностям, слушателей курсов переподготовки 

и повышения квалификации продюсеров кино и ТВ, а также для работников сферы 

культуры, искусства и мультимедиа.

Адрес книги: 862226-зар.ч.  862227-зар.ч.  862228-зар.ч.  862229-зар.ч.  862230-

зар.ч.  862231-зар.ч.  862232-зар.ч.  862233-зар.ч.  862234-зар.ч.  862235-зар.ч. 



65 Рой, Л. В.

Р 659 Анализ отраслевых рынков / Л. В. Рой; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : 

Проспект, 2020. - 448 с. - Библиогр.: с. 427-431. - ISBN 978-5-392-30869-9. - Текст : 

непосредственный.

B учебнике рассматриваются проблемы анализа отраслевой организации 

рынков, актуальные для российской экономической практики. Все затронутые темы 

исследуются с помощью современных моделей, изложение которых сопровождается 

подробной экономической интерпретацией предпосылок и обобщений. Основные 

положения и выводы иллюстрируются фактами из реальных отечественной и 

зарубежной экономик. 

Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических факультетов университетов и экономических вузов. 

Адрес книги: 862396-зар.ч.  862397-зар.ч.  862398-зар.ч.  862399-зар.ч.  862400-

зар.ч. 



65 Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества 

С 232 и источников его формирования / Г. В. Горбунова [и др.] ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 

Прометей, 2018. - 138 с. - Библиогр.: с. 136. - ISBN 978-5-907003-18-7. - Текст : 

непосредственный.

Настоящий сборник задач по бухгалтерскому учету представляет собой 

практическое пособие по отражению в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности организации с учетом требований документов российской системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Издание предназначено для студентов специальностей 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям).

Адрес книги: 862447-зар.ч. 



65 Тарасов, Д. Э.

Т 191 Информационные системы и технологии в логистике: информационно-

аналитическая поддержка управленческих решений : учебное пособие / Д. Э. 

Тарасов, О. Ф. Быстров ; ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)" ; 

Под редакцией О. Ф. Быстрова. - Москва : Русайнс, 2020. - 106 с. - Библиогр.: с. 99-

104. - ISBN 978-5-4365-4691-9. - Текст : непосредственный .

В учебном пособии приведены современные дидактические материалы 

по информационно-технологической проблематике, необходимые для подготовки 

менеджеров различных специализаций. 

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей 

транспортных вузов, а также для практикующих менеджеров.

Адрес книги: 862436-зар.ч.  862437-зар.ч.  862438-зар.ч.  862439-зар.ч.  862440-

зар.ч.  862441-зар.ч.  862442-зар.ч.  862443-зар.ч.  862444-зар.ч.  862445-зар.ч. 



65 Федорович, В. О.

Ф 333 Экономика организаций : практикум/ В. О. Федорович, Н. В.  

Конципко. - Изд. 2-е . - Москва : Проспект, 2017. - 144 с. - Библиогр.: с. 139-140. -

ISBN 978-5-392-23775-3. - Текст : непосредственный.

В данном издании излагаются теоретические и методические основы 

экономики организаций, рассматривается правовое регулирование их 

предпринимательской деятельности в соответствии с действующим 

законодательством.

Может быть полезно магистрантам и слушателям системы повышения 

квалификации работников экономических служб предприятий и организаций 

различных форм собственности, различных организационно-правовых форм и сфер 

деятельности (отраслей промышленности).

Адрес книги: 862421-зар.ч.  862422-зар.ч.  862423-зар.ч.  862424-зар.ч.  862425-

зар.ч. 



65 Экономика и бухгалтерский учет . Общепрофессиональные 

Э 40     дисциплины /М. Ю.  Елицур [и др.]. - Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2019. -

544 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 534-536. - ISBN 

978-5-00091-416-8. - ISBN 978-5-16-012199-4. - ISBN 978-5-16-105052-1. - Текст : 

непосредственный.

С учетом современных требований освещены актуальные вопросы 

экономики организации, статистики, менеджмента, документационного 

обеспечения управления, основ бухгалтерского учета, аудита, налогообложения. 

Может быть использован в дополнительном профессиональном 

образовании, а также при обучении студентов другим специальностям, входящим в 

состав укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»: 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 

38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело».

Адрес книги: 862450-зар.ч.



67 Демин, С. С.

Д 306 Перспективы развития воздушного транспорта в условиях 

глобализации : монография / С. С. Демин, Н. С. Столяров, А. А. Семенова. - Москва  

: Русайнс, 2021. - 232 с. - Библигр.: с. 227-232. - ISBN 978-5-4365-5993-3.

Монография посвящена актуальной, практически и теоретически 

значимой теме развития воздушного транспорта в условиях глобализации.

Книга рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей высших 

учебных заведений, руководителей и специалистов гражданской авиации, 

представителей законодательных собраний.

Адрес книги: 862451-зар.ч. 



85.1 Маламед, К.

М 18 Тонкости визуального дизайна для профессионалов / К. Маламед; 

переводчик А. Мороз ; ведущий редактор Т. Фишер. - Санкт-Петербург : Питер, 

2018. - 336 с. : ил. - (Современный дизайн). - Библиогр.: с. 331-335. - ISBN 978-5-

496-03225-4. - Текст : непосредственный.

Перед вами книга уникального специалиста по информационному 

дизайну и визуальной коммуникации Конни Маламед. Маламед объясняет процесс 

и принципы внимательного графического дизайна, как она называет свой подход, и 

ее идеи применимы практически повсеместно, и главное, они действительно 

работают!

Адрес книги: 862270-зар.ч.  862271-зар.ч.  862272-зар.ч. 



85.1 Медведев, В. Ю.

М 42 Цветоведение и колористика / В. Ю. Медведев. - Санкт-Петербург : 

Страта, 2020. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 159-160. - ISBN 978-5-907127-56-2. -

Текст : непосредственный.

В курсе лекций, посвященном систематизированному изложению основ 

цветоведения и колористики, рассматриваются и объясняются аспекты этой 

дисциплины с позиции физики (ее раздела - оптики), математики, психологии 

зрения, психологии цветовосприятия, эстетики, теории композиции. 

Пособие предназначается для преподавателей этой дисциплины и для 

студентов всех специализаций специальности "Дизайн".

Адрес книги: 862256-зар.ч.  862257-зар.ч.  862258-зар.ч.  862259-зар.ч.  862260-

зар.ч. 



85.1 Панова, Н. Г.

П 165 Плоскостная колористическая композиция / Н. Г. Панова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : БУКСМАРТ, 2018. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-158. -

ISBN 978-5-907043-17-6. - Текст : непосредственный.

Учебное пособие "Плоскостная колористическая композиция" 

предназначено для подготовки обучающихся к одноименному вступительному 

творческому испытанию по направлению "Дизайн архитектурной среды".

Адрес книги: 862261-зар.ч.  862262-зар.ч.  862263-зар.ч.  862264-зар.ч.  862265-

зар.ч. 



85.38 Парсаданова, Т. Н.

П 186 Продюсирование телевизионного контента. Актуальные проблемы : 

учебное пособие для вузов, обучающихся по специальности «Продюсерство»/ Т. Н. 

Парсаданова; Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. 

А. Герасимова (ВГИК). - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 199 с. - (Продюсерство). -

Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-5-238-03321-1. - Текст : непосредственный.

Профессия продюсера сочетает в себе творческие, финансовые и 

административные функции. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Продюсерство» и 

другим кинематографическим специальностям, слушателей курсов переподготовки 

и повышения квалификации продюсеров кино и ТВ, а также для работников сферы 

культуры, искусства и мультимедиа.

Адрес книги: 862216-зар.ч.  862217-зар.ч.  862218-зар.ч.  862219-зар.ч.  862220-

зар.ч.  862221-зар.ч.  862222-зар.ч.  862223-зар.ч.  862224-зар.ч.  862225-зар.ч.  



85.1 Строгановка: 190 лет русского дизайна

С 861 / С. В. Курасов [и др.] ; научный редактор А. Н. Лаврентьев. - Москва : 

Русскiй Мiръ, 2015. - 608 с. : ил. - (Большая Московская Библиотека (БМБ)). -

Библиогр.: с. 602-604. - ISBN 978-5-89577-211-9. - Текст : непосредственный.

Монография впервые раскрывает историю становления отечественной 

школы дизайна на протяжении почти двух веков. 

Адрес книги: 862268-зар.ч. 



88 Тюрин, П. Т.

Т 985 Введение в психологию дизайнерского творчества / П. Т. Тюрин. -

Научно-популярное издание. - Москва : Флинта, 2020. - 136 с. : ил. - Библиогр. в 

ссылках. - ISBN 978-5-9765-4228-0. - Текст : непосредственный.

В книге излагается теоретическая модель общей теории дизайна. 

"Введение в психологию дизайнерского творчества" адресована преподавателям 

факультетов художественного конструирования, а также дизайнерам, стремящимся 

к осмыслению оснований своей профессиональной деятельности.

Адрес книги: 862273-зар.ч.  862274-зар.ч.  862275-зар.ч. 



Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:

КХ      - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.

АХЛ    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.
СБО    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
КТУ    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
чз1     - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.
ФРК    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 207 ауд.
АУЛ    - пл. Минина и Пожарского, 7      – 111 ауд.
чз3     - ул. Бекетова, 6                          – 4 ауд.
ЗАР.Ч. - ул. Челюскинцев, 9                   – 101 ауд.



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Информационно-аналитического сопровождения образовательных и 

научно-исследовательских процессов по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.


