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Лобашев В. Д. Организация моделей профессионального 

образования / В. Д. Лобашев, И. В. Лобашев ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 147 с. 

 

Аннотация: 

В условиях революционных изменений форм и технологий 

организации, хранения и передачи информации необходима смена 

парадигмы образования, принципов построения образовательных 

систем, организации образовательных процессов и учебных 

материалов. Изменения в образовательной среде должны быть 

адекватны изменениям в информационной среде. Становится 

объективной необходимостью кардинальный пересмотр концепции 

построения учебных материалов. Переход профессионального 

образования на подготовку кадров для инновационной экономики 

повышает требования к методической деятельности. Значительно 

трансформируются содержание и формы образовательного процесса в 

целом. Представленные материалы могут быть полезны для 

углублённого изучения проблемных положений системы образования 

студентами старших курсов, а также вызвать интерес у работников 

высшей школы, магистрантов и аспирантов. 

 

 

 

Лобашев В. Д. Элементы системы профессионального 

образования / В. Д. Лобашев, И. В. Лобашев ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 200 с. 

 

Аннотация: 

Современное высшее образование призвано создать условия для 

повышения конкурентоспособности человеческого капитала; 

изменения структуры экономики в пользу наукоёмких отраслей; 

формирования работников, воспроизводящих и развивающих 

материальный и интеллектуальный потенциал страны; обеспечить 

социальную и профессиональную мобильность на рынке труда; 

формировать кадровую элиту общества. Для высшего учебного 

заведения становится актуальной разработка технологии повышения 

готовности выпускников к профессиональной деятельности в области 

образования и социальной сфере. Насущной становится проблема 

разработки модели формирования профессиональной компетентности, 

что обусловлено требованием повышения качества профессиональной 

подготовки работников сферы образования. Представленные 

материалы могут быть полезны для углублённого изучения 

проблемных положений системы образования обучающимися старших 

курсов, а также вызвать интерес у работников высшей школы, 

магистрантов и аспирантов. 

 

 



 

Лобашев И. В. Педагогические аспекты формирования 

элементов человеческого капитала в современной экономике / И. В. 

Лобашев, В. Д. Лобашев ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 134 с. 

 

Аннотация: 

Монография посвящена анализу современных взглядов и проблем 

организации образовательного процесса, подчинённого запросам 

цифровой экономики на подготовку специалистов способных проявить 

качества и способности современного предпринимателя. Формирование 

элементов человеческого капитала сопряжено с трансформациями 

системы образования и модификациями содержания задач, 

поставленными перед ней качественно преобразующимся социумом. 

Монография может быть использована в качестве источника при 

написании магистерских диссертаций, организации курсов подготовки 

менеджеров. Содержащаяся информация рекомендуется для 

подготовки студентов старших курсов при написании курсовых и 

аттестационных работ. 

 

 

 

Чернов С. Н. Нефть и газ Арктики : правовые, экологические и 

социальные проблемы освоения странами Арктического совета 

богатств Севера / С. Н. Чернов ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. исследовательский центр "Карельский 

научный центр Российской академии наук". — Петрозаводск : 

КарНЦ РАН, 2020. — 209 с. 

 

Аннотация: 

При разработке нефтяных и газовых месторождений в Северном 

Ледовитом океане остро встает вопрос сохранения окружающей среды, 

природы и экосистем Арктики. Страны Арктического совета обязаны 

решать эти вопросы при проведении работ по добыче полезных 

ископаемых, разрабатывая нормы, регулирующие правоотношения в 

арктическом регионе. 

Без наличия международных норм, регулирующих правоотношения 

в арктическом регионе, проработанной нормативно-правовой базы 

невозможно решить главные задачи - сохранение экологии и 

разрешение важнейших экономических и энергетических проблем 

человечества. 

В работе проведен анализ правовой базы стран Арктического совета 

по регулированию деятельности в разведке и добыче, переработки 

нефти и газа на шельфе Арктики, выявлено общее и особенное в 

правовых подходах разных государств, выделен положительный опыт, 

который заслуживает внимания государственных органов арктических 

стран. 

 

 



 

Воронцова Е. А. Корпоративные финансы : учебное 

электронное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Менеджмент» и «Экономика». Ч. 1 / Е. А. Воронцова, 

Е. И. Костина, А. В. Ругачева ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2019. — 1 CD-RОМ. — Загл. с титул. экрана. — Текст : 

электронный. 

 

Аннотация: 

В пособии рассмотрены вопросы организации финансов 

современных корпораций. Особое внимание уделено инструментам 

управления финансами хозяйствующих субъектов. Рассмотрены 

подходы к управлению внеоборотными и оборотными активами, 

порядок формирования и управление доходами и расходами 

корпорации, методология финансового планирования и 

бюджетирования. Уделено внимание особенностям функционирования 

финансового механизма бизнес-групп и компаний с выраженной 

спецификой деятельности. Издание адресовано студентам, 

обучающимся по направлениям подготовки «Менеджмент» и 

«Экономика», а также слушателям программ дополнительного 

образования по экономическим направлениям, курсов повышения 

квалификации сотрудников управленческих служб компаний реального 

сектора экономики, предпринимателям и специалистам предприятий в 

области финансового менеджмента. 

 

 

 

Годоева З. А. Статистика. Учебное электронное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное управление». В 3 ч. Ч. 1. 

Теория статистики / З. А. Годоева ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются задачи статистики, 

организация национальной статистической службы в РФ; предмет и 

методы статистической науки; методология организации 

статистического наблюдения и обобщения массовых данных; 

методология статистического анализа вариации, взаимосвязи, 

динамики; теория выборочного метода; теория индексного метода; 

вопросы практического применения статистических методов анализа 

социально-экономических явлений и процессов. Учебное пособие 

предназначено для обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом, 

Государственное и муниципальное управление», а также для 

практических работников, сферой профессиональных интересов 

которых являются анализ и прогнозирование развития социально-

экономических явлений и процессов. 



 

 

Гурова Т. И. Внешнеэкономическая деятельность: учебное 

пособие / Т. И. Гурова, И. П. Конев. — Москва : ОнтоПринт, 2020. 

— 64 с. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассмотрены: сущность, формы и виды 

внешнеэкономической деятельности, основные операции и механизмы 

внешнеэкономической деятельности, методы и формы внешней 

торговли, таможенная стоимость и методы ее определения, 

информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности, 

методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений. 

 

 

 

Мурашкина Л. В. Экономика труда. Учебное электронное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика». Ч. 1. Макроэкономические аспекты 

экономики труда / Л. В. Мурашкина ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 1 CD-RОМ. — Загл. с 

титул. экрана. — Текст : электронный. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются основные категории, 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие труд и трудовую деятельность на 

макроэкономическом уровне. Рассмотрены категории и показатели, 

используемые для экономической оценки трудовых ресурсов, рабочей 

силы, занятых в экономике и безработных. Определены основные 

источники формирования трудовых ресурсов, рабочей силы и система 

показателей оценки использования труда. Учебное пособие 

предназначено для обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика». 

 

 

 

Прохорова О. Н. Маркетинг. Учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» 

(профиль направления подготовки «Финансовый менеджмент»). В 

3 ч. Ч. 2 / О. Н. Прохорова ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 85 с. 

 

Аннотация: 

В учебное пособие включена подборка авторских статей по 

актуальным маркетинговым темам: использование предиктивной 

аналитики, digital-маркетинга, storytelling, unit-экономики, выставочной 

деятельности, персонализации, мессенджер-маркетинга и др. Даются 

рекомендации по составлению портфолио практических работ по 



маркетингу. Предложены 7 новых бизнес-кейсов для решения их на 

семинарских занятиях по маркетингу, разработанные совместно с 

реальными компаниями. Издание адресовано обучающимся по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент». 

 

 

 

Габучева С. А. Составление процессуальных документов в 

гражданском судопроизводстве : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С. А. 

Габучева ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 28 с. 
 

Аннотация: 

Издание предназначено для проведения практических занятий по 

дисциплине «Практикум по составлению процессуальных документов в 

гражданском судопроизводстве», а также для организации 

самостоятельной работы студентов. В нем содержатся задания по 

написанию процессуальных документов, а также указатель 

необходимых для их выполнения нормативно-правовых актов и 

материалов судебной практики. Предназначено студентам, 

обучающимся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция». 

 

 

 


