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EINAI : Философия. Религия. Культура : научный журнал. № 2 (16) 2019 / С.-Петерб. гос. 
ун-т аэрокосм. приборостроения ; гл. ред. А. К. Секацкий. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 
2019. - 240 с. : il. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2226-0897 

 

Армашова-Тельник, Галина Семеновна  
Управление человеческими ресурсами в электроэнергетической отрасли : учебное 
пособие / Г. С. Армашова-Тельник, А. М. Мельниченко, П. Н. Соколова ; С.-Петерб. гос. 
ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 241 с. : табл., 
рис. - Библиогр.: с. 235 - 238 (54 назв.) 
 Аннотация: Для студентов и аспирантов вузов, преподавателей, специалистов, 
занимающихся экономикой и управлением в организациях. Содержит практические 
задания и контрольные работы. 

 

Варфоломеева, Вера Александровна  
Денежно-кредитные отношения : учебное пособие / В. А. Варфоломеева, Н. А. Иванова ; 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 
203 с. : табл. - Библиогр.: с. 200 - 201 (17 назв.) 
 Аннотация: Для студентов, обучающихся по магистерской программе "Финансы". 
 
 

 

Домбровский, Владимир Васильевич.  
Таможенное право : учебно-методическое пособие / В. В. Домбровский ; С.-Петерб. гос. 
ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 81 с. - 
Библиогр.: с. 63 - 65 
 Аннотация: Имеет целью как ознакомление студентов с основами таможенного права 
Российской Федерации (в сжатом виде изложен весь необходимый материал по каждой 
теме курса), так и обучение навыкам применения полученных знаний при прохождении 
практики в таможенных органах. Для студентов очной и заочной форм обучения, 
обучающихся по программам специалитета в Санкт-Петербургском государственном 
университете аэрокосмического приборостроения по специальности 38.05.02 
«Таможенное дело". 

 

Закон. Право. Государство. Lex. Jus. Civitas : научно-практический журнал. № 3 (23), 
2019  / пред.ред.совета Ф. Ю. Сафин ; ред.совет: Г. А. Агаев [и др.] ; гл.ред. В. М. Боер ; 
редкол.: М. В. Сербин [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 233 с. - Библиогр. в 
конце ст. - ISSN 2312-3958 



 

Карасева, Екатерина Ивановна  
Стратегическое управление бизнесом : учебно-методическое пособие / Е. И. Карасева ; 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 
65 с. : рис., табл. 
 Аннотация: Излагаются теоретические основы и принципы построения моделей 
стратегического анализа: Space-анализ, матрицы БКГ и матрицы матрицы McKinsey. 
Описываются теоретические основы метода экстраполяции, точки безубыточности. Даны 
теоретические сведения по методам вертикального и горизонтального анализа баланса 
организации, а также оценки показателей финансовой эффективности компании. 
Описываются современные представления о методах оценки стоимости компании. 
Содержит практические работы и контрольные задания. Для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" направленность "Архитектура 
предприятия" а также других направлений экономического характера. 

 

Коптева, Людмила Анатольевна  
Экономическая безопасность : текст лекций / Л. А. Коптева, Н. Г. Лашкова ; С.-Петерб. гос. 
ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 87 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 79 - 81 (33 назв.) 
 Аннотация: Для студентов специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" 
специализации "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах", а также для 
слушателей всех форм обучения 

 

Лачугина, Марина Михайловна. 
Основы интернет-рекламы : учебное пособие / М. М. Лачугина, У. С. Опалева ; С.-Петерб. 
гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 65 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 64 (9 назв.) 
 Аннотация: Для студентов, обучающихся по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 42.02.01 "Реклама", преподавателей, 
студентов смежных специальностей. 

 

Ломакина, Ирина Борисовна  
История политических и правовых учений : учебное пособие / И. Б. Ломакина, И. Л. 
Честнов, Б. С. Старин ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург 
: Изд-во ГУАП, 2019. - 127 с. - Библиогр.: с. 124 - 125 (41 назв.) 
Аннотация: Для обучающихся по программе магистратуры и соответствует требованиям 
ФГОС к содержанию подготовки по направлению 40.04.01 "Юриспруденция". 

 

Методика обучения упражнениям гиревого спорта. Средства и методы развития 
физических качеств : учебное пособие / А. А. Борисов [и др.] ; С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 76 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 73 - 75 (29 назв.) 
 Аннотация: Для преподавателей кафедр физической культуры и спорта (физического 
воспитания) образовательных организаций Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; тренеров и инструкторов детско-юношеских спортивных школ и 
клубов физической подготовки спортивных команд образовательных организаций. 



 

Семьдесят вторая международная студенческая научная конференция ГУАП, 15 - 19 
апреля 2019 г. : сборник докладов. Ч. 3 : Гуманитарные науки / С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения ; редкол.: А. Р. Бестугин [и др.] ; ред. В. Ф. Шишлаков. - 
Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 188 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
 Аннотация: Научные работы студентов ГУАП посвящены актуальным проблемам 
авиационного и аэрокосмического приборостроения, проблемам развития новых 
информационных технологий, радиотехники, электроники и связи, современным 
проблемам экономики, философии и права.  

 

Семьдесят вторая международная студенческая научная конференция ГУАП, 15 - 19 
апреля 2019 г. : сборник докладов. Ч. 4 : Экономические науки / С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения ; редкол.: А. Р. Бестугин [и др.] ; ред. В. Ф. Шишлаков. - 
Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 277 с. - Библиогр. в конце ст. 
 Аннотация: Научные работы студентов ГУАП посвящены актуальным проблемам 
авиационного и аэрокосмического приборостроения, проблемам развития новых 
информационных технологий, радиотехники, электроники и связи, современным 
проблемам экономики, философии и права. 

 

Сергеева, Елена Игоревна. 
Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации : 
учебно-методическое пособие / Е. И. Сергеева ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 92 с. - Библиогр.: с. 39 - 41 
Аннотация: Для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция", включает программу дисциплины, 
методические рекомендации по освоению курса, методические рекомендации по 
подготовке и написанию контрольных работ студентов заочного обучения, перечень 
рекомендуемых тем контрольных работ, примерный перечень вопросов для подготовки к 
промежуточной аттестации. 

 

Философия и культура информационного общества : седьмая международная 
научно-практическая конференция (21 - 24 ноября 2019) : тезисы докладов. Ч. 1 / 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 
2019. - 256 с. - Библиогр. в конце ст. 

 

Философия и культура информационного общества : седьмая международная 
научно-практическая конференция (21 - 24 ноября 2019) : тезисы докладов. Ч. 2 / 
С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 
2019. - 240 с. - Библиогр. в конце ст. 



 

Цифровая экономика и реиндустриализация производства : учебное пособие : в 2 ч. ч. 1 
: Развитие цифровой экономики и технологии реиндустриализации / Ю. А. Антохина [и др.] 
; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 
254 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 248 - 251 (49 назв.) 
Аннотация: Рассматриваются вопросы развития цифровой экономики и технологий 
реиндустриализации применительно к задачам промышленного использования. Для 
студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки управление 
качеством, инноватика и другим направлениям подготовки ГУАП 

 

Цифровое образование в РФ : состояние, проблемы и перспективы = Digital education in 
the russian federation : condition, problems and prospects : материалы Международного 
форума. Санкт-Петербург, 28–31 октября 2019 г. / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 
приборостроения [и др.]  ; пред. оргком. Ю. А. Антохина. - Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 
2019. - 209 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
 Аннотация: Включает обсуждение результатов научных исследований и эффективных 
практик по образовательному процессу в контексте цифровизации мировой экономики, 
развития направлений цифрового образования в РФ, а также навыков будущих 
специалистов по ведению бизнеса в условиях цифровизации; повышение квалификации 
представителей среднего и малого бизнеса в сфере применения и развития цифровых 
сервисов и цифровых финансовых активов в соответствии с программой "Цифровая 
экономика Российской Федерации". 

 

Экономический анализ : учебник для бакалавриата и специалитета. Ч. 1 / ред.: Н. В. 
Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2019. - 292 с. : табл. - (Бакалавр и специалист). - Библиогр. в конце глав 
Аннотация: Излагаются теоретические основы и прикладные вопросы экономического 
анализа. Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям, а также магистрантов и аспирантов. 

 

Экономический анализ : учебник для бакалавриата и специалитета. Ч. 2 / ред.: Н. В. 
Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2019. - 303 с. : табл. - (Бакалавр и специалист). - Библиогр. в конце глав 
 Аннотация: Излагаются теоретические основы и прикладные вопросы экономического 
анализа. Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям, а также магистрантов и аспирантов 

 

Язык, музыка и компьютерные технологии = Language, music and computing : третий 
международный семинар (СПб., 16–18 декабря 2019 г.) : тезисы докл / С.-Петерб. гос. ун-т 
аэрокосм. приборостроения, С.-Петерб. гос. консерватория ; ред. К. В. Лосев. - 
Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 2019. - 68 с. : рис., муз. пр. - Библиогр. в конце ст. 
 Аннотация: Представлены тезисы докладов российских и зарубежных исследователей, 
научные интересы которых находятся в парадигме междисциплинарного взаимодействия 
лингвистики, музыки и информационных технологий. Материалы ученых освещают не 
только актуальные проблемы современного  гуманитарного знания, но и охватывают 
новые направления, находящиеся на стыке лингвистической и музыкальной практики и 
IT-технологий. 

 
 


