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Актуальные проблемы экономики и управления : научный журнал. Вып. 1 (21)/2019 / 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения ; редсовет (пред.) А. А. Оводенко ; гл. ред. 
А. С. Будагов ; редкол.: В. М. Власова [и др.]. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 144 с. : рис., табл. 
- Библиогр. в конце ст. - ISSN 2409-0778 

 

Анализ себестоимости и рентабельности продукции : учебное пособие / В. М. Власова [и 
др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 536 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 444 - 446 (43 назв.) 
Аннотация: Для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика", профили "Финансы и кредит", "Экономика предприятий и организаций", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", магистерская программа "Финансы". 
 

 

Антохина, Юлия Анатольевна. (проф.).  
Проекты дополнительного профессионального образования в инновационном 
университете : монография / Ю. А. Антохина, А. Г. Варжапетян, Н. В. Маркелова ; С.-Петерб. 
гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 247 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 185 - 192 (109 назв.) 
 Аннотация: Вопрос повышение квалификации и целенаправленной переподготовки 
специалистов через различные формы дополнительного профессионального образования 
становится все более актуальным. Учитывая опыт авторов, в монографии в основном 
рассматриваются вопросы ДПО, связанные с деятельностью вузов. Материал 
основывается на действующих нормативных документах и учитывает тенденции новых 
нормативных документов, находящихся в стадии разработки 
 

 

Башкин, Виктор Михайлович. (доц.).  
Адаптация организма спортсменов к тренировочным нагрузкам : монография / В. М. Башкин 
; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 165 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 134 - 154 (317 назв.) 
Аннотация: Издание является результатом многолетних исследований в области 
адаптации организма спортсменов к тренировочным нагрузкам в скоростно-силовых видах 
спорта. 



 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Введение в направление. Юриспруденция : учебно-методическое пособие / А. Л. Боер ; 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 79 с. - 
Библиогр.: с. 63 - 78 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 
 
 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Воздушное право : учебно-методическое пособие / А. Л. Боер ; С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 51 с. - Библиогр.: с. 50 (18 назв.) 
Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 
подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 
 
 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Международное космическое право : учебно-методическое пособие / А. Л. Боер ; С.-Петерб. 
гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 52 с. - Библиогр.: с. 49 - 
51 (40 назв.) 
Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 
подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 
 
 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Международное частное право : учебно-методическое пособие для магистратуры / А. Л. 
Боер ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 95 с. - 
Библиогр.: с. 76 - 84 (175 назв.) 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр" 
 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Международное частное право : учебно-методическое пособие для бакалавриата / А. Л. 
Боер ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 66 с. - 
Библиогр.: с. 64 - 65 (25 назв.) 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 
 
 



 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Международный коммерческий арбитраж : учебно-методическое пособие / А. Л. Боер ; 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 71 с. - 
Библиогр.: с. 50 - 70 (219 назв.) 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 
 
 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Правоохранительные органы : учебно-методическое пособие / А. Л. Боер ; С.-Петерб. гос. 
ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 63 с. - Библиогр.: с. 61 - 62 (27 
назв.) 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Римское право : учебно-методическое пособие / А. Л. Боер ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 67 с. - Библиогр.: с. 65 - 66 (13 назв.) 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 
 
 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Уголовно-правовая политика и патриотическое воспитание : учебно-методическое пособие 
/ А. Л. Боер ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 
100 с. - Библиогр.: с. 77 - 98 (279 назв.) 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень бакалавриата). 
 

 

Боер, Артем Львович. (канд. юрид. наук).  
Уголовно-правовая политика современной России и зарубежных стран : 
учебно-методическое пособие / А. Л. Боер ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. 
- СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 79 с. - Библиогр.: с. 60 - 78 (279 назв.) 
 Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр" 
 



 

Будагов, Артур Суренович. (доц.).  
Государственные символы стран мира : учебно-методическое пособие / А. С. Будагов, Г. М. 
Гожев, Н. В. Долиновская ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во 
ГУАП, 2018. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 37 (7 назв.) 
Аннотация: Для студентов направлений 41.03.05 "Международные отношения", 38.03.01 
"Экономика" направленность "Мировая экономика", специальности 38.05.02 "Таможенное 
дело". 
 
 

 

Будагов, Артур Суренович. (доц.).  
Инновационная система управления качеством в ведущем техническом университете = An 
Innovative System of Quality Management at the Leading Technical University : [учебное 
пособие] / А. С. Будагов, Т. В. Колесникова, Г. Ю. Пешкова ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 170 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 142 - 145 
(48 назв.) 
 Аннотация: Может быть полезно практическим работникам, связанным с процессом 
управления высшим учебным заведением, а также студентам магистратуры направлений 
"Менеджмент" и "Управление качеством". 
 
 

 

Власова, Виктория Михайловна. (проф.).  
Финансовый менеджмент : учебно-методическое пособие / В. М. Власова, Н. А. Иванова, В. 
А. Варфоломеева ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 
2018. - 129 с. : табл. - Библиогр.: с. 79 (10 назв.)  
 Аннотация: Содержат рекомендации по освоению дисциплины "Финансовый 
менеджмент". Для студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения. 
 
 

 

Золотухина, Наталья Олеговна. (асс.).  
Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / Н. О. Золотухина ; С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 93 с. : табл. - Библиогр.: с. 88 - 91 
(55 назв.) 

 

Корнилова, Светлана Викторовна.  
Определение страны происхождения товара : практикум / С. В. Корнилова ; С.-Петерб. гос. 
ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 32 с. - Библиогр.: с. 26 - 27 (19 
назв.) 
 Аннотация: Для студентов юридического факультета направления "Таможенное дело", 
направленность "Правоохранительная деятельность" (38.05.02) ГУАП. 
 



 

Лосев, Константин Викторович. (доц.).  
Формирование патриотической гражданской позиции в гуманитарном и юридическом 
образовании в техническом университете = Formation of patriotic civic position in liberal arts 
education and legal education in technical university : учебно-методическое пособие / К. В. 
Лосев, А. Л. Боер, В. В. Михайлов ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : 
Изд-во ГУАП, 2018. - 108 с. - Библиогр.: с. 102 - 104 (40 назв.) 
 Аннотация: Инновационно-модернизационная направленность пособия делают его 
актуальным для современного образовательного процесса, а методологическая 
унифицированность и доказанная эффективность практической реализации позволяет на 
основе представленного материала успешно решать вопросы формирования 
патриотической гражданской позиции студентов в процессе изучения дисциплин 
гуманитарного и юридического цикла в любом отечественном техническом вузе. 

 

Международное общество автоматизации (ISA). Российской секции 25 лет / Ю. А. 
Антохина [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения, ISA St.-Petersburg 
Russian Section. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 376 с. : ил. - Библиогр.: с. 366 (8 назв.) 
 Аннотация: Книга посвящается истории зарождения, формирования и становления 
Российской секции Международного общества автоматизации (ISA). В издании 
использованы фотоматериалы из личного архива А. В. Бобовича, из музея 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 
материалы периодической печати 
 

 

Пекарникова, Маргарита Марковна. (доц.).  
Потребительское поведение : учебно-методическое пособие / М. М. Пекарникова ; 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 38 с. - 
Библиогр.: с. 36 - 37 (24 назв.) 
 Аннотация: Для студентов направления подготовки 43.03.02 "Туризм" и 43.03.04 
"Гостиничное дело". 
 
 

 

Планирование деятельности предприятий электроэнергетики: стратегический аспект : 
учебное пособие / Г. С. Армашова-Тельник [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 93 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 81 - 83 (31 
назв.) 
 Аннотация: Для студентов и слушателей всех форм обучения, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, изучающих дисциплины 
"Планирование деятельности предприятий (отраслевая специфика)", 
"Бизнес-планирование", "Реализация бизнес-проектов (по отраслям"), "Стратегическое 
планирование", а также для магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов и средних 
специальных учебных заведений. 
 
 



 

Соколова, Ольга Леонидовна.  
Экономическое обоснование проектных решений : учебно-методическое пособие / О. Л. 
Соколова ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2019. - 74 
с. : табл. - Библиогр.: с. 60 - 61 (16 назв.) 
Аннотация: Для студентов заочной формы обучения по информационным и техническим 
направлениям и специальностям по дисциплинам "Экономика технических проектов в 
информационных технологиях", "Технико-экономическое обоснование принятия решений", 
"Экономическое обоснование программных проектов", "Прикладная экономика". 

 

Стратегический выбор методов менеджмента для повышения эффективности 
деятельности организации сферы услуг : монография / Ю. А. Антохина [и др.] ; С.-Петерб. 
гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 124 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 106 - 122 (225 назв.) 
 Аннотация: Рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности 
организации сферы услуг на примере торгового предприятия. Раскрывается многообразие 
методов менеджмента организации сферы услуг, их особенности на основе 
экономико-финансовых моделей и показателей. Проведена апробация методики выбора 
методов менеджмента для торгового предприятия. 

 

Харин, Константин Сергеевич. (проф.).  
Сравнительное трудовое право : курс лекций / К. С. Харин ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 368 с. - Библиогр.: с. 358 - 362 
Аннотация: Для студентов и аспирантов, обучающихся по дневной и заочной формам 
обучения по специальности "Реклама и связи с общественностью". 
 
 

 

Эйсмонт, Полина Михайловна. (доц.).  
Political Studies and Language : учебно-методическое пособие / П. М. Эйсмонт, А. А. 
Стерликова ; ред. Е. В. Новицкая ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : 
Изд-во ГУАП, 2018. - 97 с 
 Аннотация: Включает задания для аналитического чтения повести-притчи Джорджа 
Оруэлла "Скотный двор" (Animal Farm). Содержит объединенные темами взаимодействия 
политики и языка и использования языковых средств для достижения определенных 
политических целей тексты для самостоятельной работы студентов. 

 

Ястребов, Анатолий Павлович. (проф.).  
Реализация инновационных технологий электронной коммерции в предпринимательской 
деятельности : монография / А. П. Ястребов ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2018. - 102 с. : рис. - Библиогр.: с. 99 - 100 (25 назв.) 
Аннотация: Рассмотрены особенности виртуального рынка и модели поведения 
потребителей в условиях Интернета, а также инновационные методы формирования 
бизнес-стратегий электронной коммерции. Анализируются базовые технологии 
электронной коммерции, используемые в системах управления ресурсами предприятий. 
 
 

 
 


