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Наименование дисциплины по УП Наименование УМЛ (автор, год издания) 

История 1. История России. Учебник / Под общ. ред. Ю.И. 

Казанцева, В.Г. Деева. – М.: ИНФРА-М, Ново- 

сибирск, Сибирское соглашение, 2000 

2. Болоцких В.Н. История России: Учеб пособие 

для иностранных учащихся. Новосибирск:НГАСУ, 

2002. 

3. Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.1. Учебное 

пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2000. 

4. Казанцев Ю.И. Геополитические императивы 

внешней политики России XX века. Ч.2. Учебное 

пособие. Новосибирск. НГАСУ, 2001. 

5. Крепостной строй России в XVIII – первой 

половине XIX вв. Методические указания. 

Разрабо- 

таны Хенкиным Е.М. Новосибирск, НГАСУ, 1997. 

Философия 1. Сабиров В.Ш., Соина О.С. Философия. Учебник 

для студентов технических специальностей. 

Новосибирск. НГАСУ. 2011. 

2. Сабиров В.Ш., Соина О.С. Основы философии. 

Учебник для студентов негуманитарных 

специальностей. Новосибирск. 2004. 260 с. 

3. Сабиров В.Ш., Соина О.С. Учебник: Этика: 

исторический и теоретический курс. Часть 1. 

Новосибирск. НГАСУ. 2008 . 272 с. 

4. Сабиров В.Ш., Соина О.С. Учебник: 

Философия: универсальный курс. Новосибирск. 

НГАСУ. 

2009. 504 с. 

5. Сабиров В.Ш., Соина О.С. «Хрестоматия по 

философии. Книга 1. История философии. Часть 

3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Новосибирск. НГАСУ. 2005. 100 с. 

Иностранный язык 1. Английский язык: разговорные темы для 1-2 

курсов всех направлений подгот. / Ново-сиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. 

яз. ; сост. О. В. Иванова, Г. И. Михайлова. - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 72 с.  

2. Фонетика английского языка: метод. указания 

для 1, 2 курсов всех направлений / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. 

яз. ; сост. А. М. Зверева. - Новоси-бирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 32 с.  

3. Английский язык: учебные задания по 

грамматике английского языка для студентов 1 

курса всех специальностей / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. 

яз. ; сост. О. В. Иванова и [др.]. – Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. – 100 с.  

4. Английский язык: методические указания для 

подготовки студентов 1-2 курсов всех направ-

лений к Интернет-тестированию / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. 



яз. ; сост. Г. И. Михайлова.– Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. – 56 с.  

5. Развитие навыков ведения деловой переписки на 

английском языке / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз.; сост. Г. 

И. Михайлова. – Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. – 52 с.  

Право  

Социология 1. Репина Т. А. Основы социологии : учеб. 

пособие. Ч. 1 / Репина Т. А. ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 84 с.  

2. Репина Т. А. Основы социологии : учеб. 

пособие. Ч. 2 / Репина Т. А. ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2014  

Культура речи и деловое общение  1. Русский язык. Культура речи [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие по направлению 270800.62 

("Строительство") / С. И. Рудяк [и др.] ; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 

Электрон. текст. - Размер ресурса не определен. - 

Электрон. версия печ. публикации. - Ресурс 

доступен в Электрон. б-ке НГАСУ (Сибстрин). - 

Загл. с экрана. 

Управление человеческими ресурсами  

Культурология 1. Носков О.Н. Культурология. Часть1. Теория 

культуры / О.Н. Носков. – Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин), 2006. – 78 с. 

2. Носков. О.Н. Культурология. Часть 2. История 

культуры / О.Н. Носков. – Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. – 100 с. 

Национальная экономика 1. Гусейнов, Р. М.   Экономическая история : 

учебник для бакалавров : для вузов по экон. 

направлениям и спец. / Р. М. Гусейнов, В. А. 

Семенихина. - Москва : Юрайт, 2012. - 687 с. : 

табл. - ISBN 978-5-9916-1840-3. 

Экономика предприятия 1. Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия : 

учебник [Электронный ресурс] / Т. А. Ивашенцева 

; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. 1 электрон.-оптич. диск (CD-R).  

2. Ивашенцева Т. А. Сборник задач по экономике 

строительного предприятия : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии стр-ва", направления "Менедж-мент" 

/ Т. А. Ивашенцева, Н. А. Циркина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск, 2006. - 64 с.  

3. Экономика предприятия : метод. указания по 

выполнению курсовой работы для студентов 

направлений 080100.62 «Экономика» и 080200.62 

«Менеджмент» всех форм обучения / сост.: Т. А. 

Ивашенцева. - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2014. - 32 с.  

Линейная алгебра 1. В.В. Адищев, И.А. Бертик, В.Д. Кургузов. 

Аналитическая геометрия. Учебное пособие. –



Новосибирск : НГАСУ, 2004. 

2. Л.С. Дудоладов, И.А. Бертик, В.М. Серяков, Т.В. 

Вахромеева.  Линейная алгебра. Учебное пособие. 

–Новосибирск : НГАСУ, 2001. 

3. И.А. Бертик, Ю.М.Вахромеев и др. Задачи по 

линейной алгебре и аналитической геометрии. УЗ 

и МУ. – Новосибирск: НГАСУ, 2008. 

4. Л.А. Багина, Н.М. Макейкина. Высшая 

математика.Часть 1. Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения специальности 

060800. – Новосибирск, НГАСУ, 2001. 

5. Н.М. Макейкина, Л.А. Багина. Линейная и 

векторная алгебра. МУ и УЗ. Новосибирск: 

НГАСУ. 2001. 

Математический анализ 1. Е.Н. Иващенко, Л.П. Меденцова. Практикум по 

дифференциальному исчислению функций одной 

переменной.  Методические указания. –

Новосибирск : НГАСУ, 2005   

2. В.В. Адищев, А.М. Раменский, Г.К. Шевелина. 

Введение в математический анализ. Учебное 

пособие. –Новосибирск: НГАСУ, 2003, 2009. 

3. В.М. Серяков, Л.А. Багина. Неопределенный 

интеграл. Учебное пособие. –Новосибирск : 

НГАСУ, 2004. 

4. Л.П. Меденцова. МУ и УЗ. Приложение 

производной к исследованию функций. : НГАСУ. 

1994 

5. И.А. Бертик, И.М. Бондарь, В.Б. Кардаков. 

Практикум по введению в математический анализ. 

Методические указания. –Новосибирск: НГАСУ, 

2004. 

6. Л.А. Багина, Н.М. Макейкина. Высшая 

математика.Часть 2. Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения специальности 

060800. – Новосибирск, НГАСУ, 2009. 

Теория вероятностей и математическая статистика 1. Тимошенко Е.И. Задачи и упражнения по теории 

вероятностей: учеб. пособие / Тимошенко Е.И., 

Соппа М.С.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-

т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2009, -68 с. – ISBN 978-5-7795-0416-4  

2. Дроздова Л.А. Руководство к решению задач по 

теории вероятностей: учеб.пособие / Л.А. 

Дроздова; .; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2009, - 140 с. – ISBN 978-5-7795-0457-7  

3. Тимошенко Е.И., Воскобойников Ю.Е. Теория 

вероятностей: учебное пособие, НГАСУ 

(Сибстрин) – Новосибирск, 1998. – 68 с.  

4. Дроздова Л.А. Решение задач математической 

статистики (с применением Excel). Учебное 

пособие. НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, 2008, 

96 с.  

5. Воскобойников Ю.Е., Тимошенко Е.И. 

Математическая статистика: учебное пособие. 

НГАСУ (Сибстрин). – Новосибирск, 2000.-116с.-

ISBN 5-7795-0079: 22-38. 

Методы оптимальных решений 1. Математическое программирование : варианты 



контр. работ и метод. указания по спец.080502 

"Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" заоч. 

формы обучения / Новосиб. гос. архитек-тур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. прикл. математики ; 

сост.: Э. В. Киселева, С. И. Соловьева. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 36 с. : 

ил.51 - М 34  

2. Киселева Э. В.Математическое 

программирование : учеб. пособие по спец. 080502 

"Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" для 

всех форм обучения / Киселева Э. В., Соловьева С. 

И. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2006. - 108 с.. - ISBN 5-7795-0320-651 - К 44  

3. Киселева Э. В.Математическое 

программирование : учеб. пособие для вузов по 

спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятии (в 

стр-ве)" вечер. и заоч. форм обучения / Киселева Э. 

В., Соловьева С. И. ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 

2005. - 104 с.. - ISBN 5-7795-0263-351 - К 44  

4. Киселева Э. В.Математическое 

программирование (Линейное программирование) 

: учеб. посо-бие / Киселева Э. В., Соловьева С. И. ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 

Новосибирск : НГАСУ, 2002. - 145 с.. - ISBN 5-

7795-0149-151 - К 44.  

5. Воробьева А.П. Информатика. Учебные задания 

/ А.П. Воробьева, Е.Е. Ершова; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2010. – 28 с.  

Информационные технологии в экономике Кисленко Н.П. Основы компьютерных технологий: 

Учебное пособие / Н.П. Кисленко –Новосибирск: 

НГАСУ, 2003. – 88 с  

2. Воробьева А.П. Введение в операционную 

систему Windows 2000: лаб. практикум / А.П. Во-

робьева, А.П. Калинина; – Новосибирск: НГАСУ, 

2002. – 64 с.  

3. Воробьева А.П. Microsoft Excel 2007: лаб. 

практикум / А.П. Воробьева, Ю.А. Галкина; – 

Ново-сибирск: НГАСУ, 2014. – 104 с.  

4. Воробьева А.П. Основы работы в Microsoft 

Access: учеб. пособие / А.П. Воробьева, Ю.А. Гал-

кина; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2010. – 156 с.  

5. Кисленко Н.П. Основы работы в Internet: 

методические указания / Н.П. Кисленко - Новоси-

бирск: НГАСУ, 2000. – 32 с.  

Инвестиционный анализ 1. Анализ эффективности проекта строительства 

коммерческой недвижимости : метод. указания по 

выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Инвестиц. анализ" для спец. 080502 "Эко-номика 

и упр. на предприятии (в стр-ве)" / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

экономики стр-ва и инвестиций ; сост. А. Б. Коган. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 28 с. : 



табл.  

2. Коган А. Б. Новации оценки локальной и 

глобальной эффективности реальных инвестиций 

[Электронный ресурс] : монография / Коган А. Б. ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : табл.  

3. Специальный экономический раздел дипломной 

работы : метод. указания по выполнению раздела 

дипломной работы для спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (в стр-ве)" всех форм 

обучения специализации "Управление 

инвестициями" / Новосиб. гос. архитек-тур.-

строит. ун-т, Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; 

сост.: Т. А. Ивашенцева, А. Ф. Лях. - Новосибирск 

: НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 44 с. : табл.  

Анализ рисков в экономике 1. Риски инвестиционной деятельности : метод. 

указания к практ. занятиям «Риски инвестиц. 

деятельности» для спец. 080502 «Экономика и упр. 

на предприятии (в стр-ве)» (специализа-ция «Упр. 

инвестициями») всех форм обучения / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сиб-стрин), каф. 

экономики стр-ва и инвестиций ; сост. Т. А. 

Ивашенцева, В. В. Иконников. - Но-восибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 48 с.  

2. Ивашенцева Т.А. Риски и страхование в 

строительстве: учеб. пособие / Т.А.Ивашенцева, 

А.Б.Коган, Н.Г.Тоцкая. – Новосибирск: НГАСУ, 

2002. – 56 с.  

Основы моделирования строительного 

производства 

1. Ручьев А.П. Организационно – экономические 

основы деятельности строительных организаций 

в условиях рыночной экономики: / Уч. пособие. 

Новосибирск: НГАСУ, 2010.-192 с. 

2. Ручьев А.П. Организация, планирование 

строительства и управление проектом: / Уч. посо 

бие. Новосибирск: НГАСУ, 2009. – 148 с. 

3. Ручьев А.П. Теоретические основы организации 

строительного производства: / Задания и 

мет. указания по вып. индивидуальных заданий по 

курсу «Организация производства на 

предприятиях отрасли» для студ. спец. 

«Экономика и управление на предприятии (в 

строительстве)». Новосибирск: НГАСУ, 2007. – 36 

с. 

Информатика 1. Воробьева А.П. Система программирования 

Турбо Паскаль : учеб. пособие / А.П. Воробьева, 

М.С. Соппа ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-

т (Сибстрин). – 2-у изд., перераб. И доп. – 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006. – 136 с.  

Алгоритмизация расчѐтов 1. Воробьева А.П. Информатика. Базовый курс. 

Часть 1: учеб. пособие / А.П. Воробьева; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 220 с.  

2. Кисленко Н.П. Информатика. Базовый курс. 

Часть 3: учеб. пособие / Н.П. Кисленко; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 214 с.  



Макроэкономика 1. Макроэкономика: Курс лекций/ Под.ред. Р.М. 

Гусейнова и В.А. Семенихиной.- Новоси-бирск: 

НГАСУ(Сибстрин), 2010.-324с.  

2. Экономическая теория: учебно-методический 

комплекс/ Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина, Л.К. 

Бешенцева и др.; под ред. Р.М. Гусейнова.- 

Новосибирск: НГАСУ(Сибстрин), 2005.-160с.  

Микроэкономика 1. Микроэкономика : курс лекций и 

демонстрационная презентация лекционного курса 

/ Р. М. Гусейнов [и др.] ; под ред. Р. М. Гусейнова, 

В. А. Семенихиной ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. - 236 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0555-0. 

2. Гусейнов, Р. М.   Микроэкономика : учебник для 

бакалавров : по направлению "Экономика" / Р. М. 

Гусейнов, В. А. Семенихина. - Москва : Омега-Л, 

2014. - 448 с. : ил. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 

978-5-370-02439-9. 

3.  Экономика : метод. указания для направлений 

080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент" 

и 270800.62 "Строительство" заочной формы 

обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. общ. экон. теории ; сост. Т. И. 

Зедгенидзева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. - 96 с. : табл. 

4. Семенихина, В. А.   Микроэкономика : учеб. 

пособие по спец. 060400 "Финансы и кредит", 

060500 "Бух. учет, анализ и аудит", 060600 

"Мировая экономика" / В. А. Семенихина ; отв. 

ред. Р. М. Гусейнов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск : Сиб. ин-т финансов и банк. дела, 

2003. - 235 с. - ISBN 5-88748-037-8. 

Эконометрика Воскобойников Ю. Е. Построение регрессионных 

эконометрических моделей (с примерами в Excel) : 

учеб. пособие / Ю. Е. Воскобойников. Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т. – Ново- сибирск : 

НГАСУ, 2014.  

1. Воскобойников Ю. Е. Эконометрика в Excel. 

Часть 1. Парный и множественный регрессион- 

ный анализ : учеб. пособие / Ю. Е. Воскобойников. 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – 

Новосибирск : НГАСУ, 2005.  

2. Воскобойников Ю. Е. Эконометрика в Excel. 

Часть 2. Анализ временных рядов : учеб. пособие / 

Ю. Е. Воскобойников. Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. – Новосибирск : НГАСУ, 2008.  

3. Воскобойников Ю. Е. Решение задач 

эконометрики в Excel : учеб. пособие / Ю. Е. 

Воскобойников, Т.Н. Воскобойникова. НФ НОУ 

ВПО «СПбАУЭ». – Новосибирск : СПбАУЭ, 2008.  

Статистика 1. Бондаренко, Л. Д. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), 

каф. Планирование, финансы и учет). Статистика : 

курс лекций. (Ч. 2) / Л. Д. Бондаренко, Е. Н. 

Яненко ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 112 с.  



2. Бондаренко, Л. Д. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), 

каф. Планирование, финансы и учет). Статистика 

[Электронный ресурс] : курс лекций. (Ч. 2) / Л. Д. 

Бондаренко, Е. Н. Яненко ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)  

3. Бондаренко Л.Д. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), 

каф. Планирование, финансы и учет). Статистика : 

курс лекций. (Ч. 1) / Л. Д. Бондаренко; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сиб-стрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 80 с.  

4. Статистика : метод. указания к практ. занятиям 

для спец. 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии (в стр-ве)" всех форм обучения. Ч. 2 / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибст-

рин), Каф. планирования, финансов и учета ; сост. 

Л. Д. Бондаренко. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 92 с.  

5. Статистика : практикум для спец. 080502 

"Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, фи-нансов и 

учета ; сост. Л. Д. Бондаренко. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 29 с.  

Безопасность жизнедеятельности 1. Манчук Р.В. Охрана труда: учеб. пособие для 

вузов по направлению 270100 «Стр-во» всех форм 

обучения. Ч. 3: Опасные и вредные 

производственные факторы и меры защиты от их 

воздействия / Р.В. Манчук, Ю.В. Тимаков; под ред. 

Р.В. Манчука: Нвосиб.гос.архитектурно-строит.ун-

т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2006. – 204 с. 

2. Манчук Р.В. Первая доврачебная помощь при 

производственных травмах работников 

строительных специальностей: учеб. пособие / Р.В. 

Манчук, Ю.В. Тимаков; под ред. Р.В. Манчука: 

Нвосиб. гос. архитектурно-строит. ун-т 

(Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 

2004. – 108 с. 

Бухгалтерский учѐт и анализ 1. Шкурина, А. М.   Бухгалтерский учет и анализ. 

Практикум : учебное пособие / А. М. Шкурина ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 52 с. - 

ISBN 978-5-7795-0705-9. 

2. Шкурина, А. М.   Бухгалтерский учет и анализ. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. М. Шкурина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 

Электрон. текст. - Размер ресурса не определен. - 

Электрон. версия печ. публикации. - Ресурс 

доступен в Электрон. б-ке НГАСУ (Сибстрин). - 

Загл. с экрана. 

3. Бухгалтерский учет и анализ : метод. указания 

по выполнению курсовой работы для направления 

080100.62 "Экономика" / Новосиб. гос. 



архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

планирования, финансов и учета ; сост. А. М. 

Шкурина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. - 28 с. : табл. 

Институциональная экономика 1. Экономика : метод. указания для направлений 

080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент" 

и 270800.62 "Строительство" заочной формы 

обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. общ. экон. теории ; сост. Т. И. 

Зедгенидзева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. - 96 с. : табл. 

История экономических учений 1. Гусейнов, Р. М.   Экономическая история. 

История экономических учений : учебник / Р. М. 

Гусейнов, В. А. Семенихина. - 5-е изд., стер. - 

Москва : Омега-Л, 2012. - 384 с. - (Высшее 

экономическое образование). - ISBN 978-5-370-

02572-3. 

2. Гусейнов, Р. М.   Экономическая история : 

учебник для бакалавров : для вузов по экон. 

направлениям и спец. / Р. М. Гусейнов, В. А. 

Семенихина. - Москва : Юрайт, 2012. - 687 с. : 

табл. - ISBN 978-5-9916-1840-3. 

3. Гусейнов, Р. М.   Экономическая история. 

История экономических учений : учебник для 

вузов / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - Москва 

: Омега-Л, 2006. - 384 с. - (Высшее экономическое 

образование). - ISBN 5-365-00271-7. 

4. Экономика : метод. указания для направлений 

080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент" 

и 270800.62 "Строительство" заочной формы 

обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. общ. экон. теории ; сост. Т. И. 

Зедгенидзева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. - 96 с. : табл. 

Корпоративные финансы 1. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] 

: методические указания для направления 

080200.68 "Менеджмент" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. планирования, финансов и учета ; сост. Л. В. 

Шеховцова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. - Электрон. текст + 1 электрон. опт. диск 

(CD-R). - Ресурс доступен в Электрон. б-ке 

НГАСУ (Сибстрин). - Загл. с экрана. 

Маркетинг 1. Заруева, Л. В.   Маркетинг в строительстве : 

практикум / Л. В. Заруева, А. В. Касьянова, Н. С. 

Дереповская ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 96 с. - 

ISBN 5-7795-0342-7. 

2. Заруева, Л. В.   Маркетинг в строительстве 

[Электронный ресурс] : практикум / Л. В. Заруева, 

А. В. Касьянова, Н. С. Дереповская ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). - ISBN 5-7795-0342-7. 



3. Маркетинг : метод. указания по выполнению 

курсовой работы "Конкуренция в отрасли" для 

спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятии (в 

стр-ве)" и направления 080500 "Менеджмент" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. менеджмента ; сост.: Г. С. 

Вершинина, Л. В. Заруева. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. - 48 с. : табл. 

Менеджмент 1. Бочарникова, О. В.   Менеджмент [Электронный 

ресурс] : практикум / О. В. Бочарникова, Г. С. 

Вершинина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-

т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. - Электрон. текст. - Размер ресурса не 

определен. - Электрон. версия печ. публикации. - 

Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). - Загл. с экрана. 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

1. Мировая экономика : учеб. пособие / Л. Э. 

Аветисян [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин) ; под ред. В. З. Баликоева. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 148 с. : 

табл. - ISBN 978-5-7795-0461-4. 

2. Экономика : метод. указания для дневной 

формы обучения всех направлений и спец. / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. общ. экон. теории ; сост. В. А. Семенихина. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 156 с. 

3. Гусейнов, Р. М.   История мировой экономики : 

Запад - Восток - Россия : учеб. пособие / Р. М. 

Гусейнов. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2004. 

- 552 с. - ISBN 5-94087-052-Х. 

4. Гусейнов, Р. М.   История экономики России : 

учеб. пособие для экон. вузов / Р. М. Гусейнов ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Сиб. ун-т 

потребит. кооперации. - Новосибирск : ЮКЭА, 

1998. - 351 с. : ил. - ISBN 5-86750-102-7. 

Экономика труда 1. Практикум по экономике труда : метод. 

указания к практ. занятиям по дисциплине 

"Экономика труда" для направления 080200 

"Менеджмент" и спец. 080502 "Экономика и упр. 

на предприятии (в стр-ве)". Ч. 1 / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

экономики стр-ва и инвестиций ; сост. Л. П. 

Пулькина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2011. - 64 с. : табл. 

2. Практикум по экономике труда : метод. 

указания к практ. занятиям по дисциплине 

"Экономика труда" для направления 080200.62 

"Менеджмент" и спец. 080502 "Экономика и упр. 

на предприятии (в стр-ве)". Ч. 2 / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

экономики стр-ва и инвестиций ; сост. Л. П. 

Пулькина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2012. - 64 с. : табл. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности 

1. Шеховцова, Л. В.   Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие / Л. В. Шеховцова, А. В. Ануфриева ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 



- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 60 с. : 

табл. - ISBN 978-5-7795-0694-6. 

2. Емельянова, Т. Д.   Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : курс лекций / Т. Д. Емельянова ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 172 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0512-3. 

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности : методические указания для 

направлений 080100.62 "Экономика" и 080200.62 

"Менеджмент" очно-заочной (вечерней) и заочной 

формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, 

финансов и учета ; сост. А. В. Ануфриева. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 17 с. : 

табл. 

4. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания для направлений 080100.62 

"Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" очно-

заочной (вечерней) и заочной формы обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. планирования, финансов и учета ; сост. А. В. 

Ануфриева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2014. - Электрон. текст. - Размер ресурса не 

определен. - Электрон. версия печ. публикации. - 

Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). - Загл. с экрана. 

Управление проектами  

Стратегический менеджмент 1. Разработка стратегии организационного 

развития строительного предприятия : метод. 

указания к выполнению курсового проекта по 

дисциплине "Основы менеджмента" для спец. 

080502 "Экономика и упр. на предприятии (в стр-

ве)" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

менеджмента ; сост. А. А. Шерстяков. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 72 с. : 

ил. 

2. Разработка стратегии организационного 

развития строительного предприятия : 

методические указания по выполнению курсового 

проекта по дисциплине "Стратегический 

менеджмент" для направлений 38.03.01 

"Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" всех форм 

обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. менеджмента ; сост. А. А. 

Шерстяков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2015. - 88 с. : ил., табл. 

3. Разработка стратегии организационного 

развития строительного предприятия 

[Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Стратегический менеджмент" для направлений 

38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" 

всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-



строит. ун-т (Сибстрин), Каф. менеджмента ; сост. 

А. А. Шерстяков. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - Размер 

ресурса не определен. - Электрон. версия печ. 

публикации. - Ресурс доступен в Электрон. б-ке 

НГАСУ (Сибстрин). - Загл. с экрана. 

Экономика недвижимости 1. Денисенко, Е. Б.   Экономика и экспертиза 

недвижимости : учеб. пособие / Е. Б. Денисенко ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 60 с. : 

табл. - ISBN 978-5-7795-0440-6. 

2. Экономика недвижимости : метод. указания к 

практ. занятиям для направлений 080200.62 

"Менеджмент" и 080100.62 "Экономика" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 

Е. Б. Денисенко, С. А. Гарина. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 45 с. : табл. 

3. Определение стоимости объекта недвижимости 

для различных целей [Электронный ресурс] : 

метод. указания по выполнению курсовой работы 

по дисциплине "Экономика недвижимости" для 

направлений 080200.62 "Менеджмент" и 080100.62 

"Экономика" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: Е. Б. 

Денисенко, С. А. Гарина. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - Размер 

ресурса не определен. - Электрон. версия печ. 

публикации. - Ресурс доступен в Электрон. б-ке 

НГАСУ (Сибстрин). - Загл. с экрана. 

Экономика отрасли Ивашенцева, Т. А.   Экономика отрасли : учеб. 

пособие по направлению 270800 "Строительство" / 

Т. А. Ивашенцева ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0564-2. 

Обоснование эффективности инвестиций. 

Взаимоотношения участников строительства : 

метод. указания к практ. занятиям по дисциплинам 

"Экономика отрасли", "Экон. оценка инвестиций", 

выполн. специального раздела диплом. работы по 

каф. экономики стр-ва и инвестиций для спец. 

080502 "Экономика и упр. на предприятиях (в стр-

ве)" всех форм обучения, а также по дисциплине 

"Специальные вопросы экономики" для всех инж.-

строит. спец. / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и 

инвестиций ; сост.: И. Р. Айтмухаметова [и др.]. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 48 с. 

Баликоев, В. З.   Общая экономическая теория : 

учебник по экон. спец. / В. З. Баликоев ; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 11-е 

изд., стер. - Москва : Омега-Л ; Новосибирск : 

Сибирское соглашение, 2008. - 732 с. : ил. - 

(Высшее экономическое образование). - ISBN 978-

5-370-00569-5 (Омега-Л). - ISBN 5-98029-038-9 



(Сибирское соглашение). 

Ивашенцева, Т. А.   Сборник задач по экономике 

строительного предприятия : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии стр-ва", направления "Менеджмент" / 

Т. А. Ивашенцева, Н. А. Циркина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск, 2006. - 64 с. - ISBN 5-7795-0298-6. 

Планирование на предприятии 1. Яненко, Е. Н.   Планирование деятельности 

строительной организации : учеб. пособие / Е. Н. 

Яненко, А. Б. Шубина ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. - 68 с. : табл. - ISBN 978-5-7795-

0453-9. 

2. Яненко, Е. Н.   Планирование деятельности 

строительной организации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Н. Яненко, А. Б. Шубина ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : табл. - ISBN 978-5-

7795-0435-9. 

Основы ценообразования и сметного дела в 

строительстве 

1. Ермошина, Н. П.   Сметное дело : учеб. пособие 

по направлению 270800.62 "Строительство" / Н. П. 

Ермошина, Л. П. Бояркина, О. Н. Верба ; Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 92 с. : 

табл. - ISBN 978-5-7795-0616-8. 

2. Кузьминский, А. Г.   Современные проблемы 

ценообразования и инвестирования в 

строительстве : учеб. пособие / А. Г. Кузьминский, 

В. А. Изатов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2008. - 68 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0368-6. 

3. Кузьминский, А. Г.   Современные проблемы 

ценообразования и инвестирования в 

строительстве [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Г. Кузьминский, В. А. Изатов ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. - ISBN 978-5-

7795-0368-6. 

4. Использование программного комплекса "АВС-

4 Windows" при автоматизации сметных расчетов 

[Электронный ресурс] : метод. указания для 

проведения лаб. работ по дисциплине "Сметное 

дело" для спец. 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии (в стр-ве)" всех форм обучения / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: В. А. 

Изатов, О. Н. Верба, А. В. Надеин. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : ил. - Ресурс доступен в Электрон. б-ке 

НГАСУ (Сибстрин). 

Логистика 1. Логистика : метод. указания по дисциплине 

"Логистика" для спец. 080502 "Экономика и упр. 

на предприятии стр-ва" дневной формы обучения / 



Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), 

Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост. Н. П. 

Ермошина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 16 с. 

2. Логистика : метод. указания для спец. 080502 

"Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" 

вечерней и заочной формы обучения / Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: Н. П. 

Ермошина, И. Д. Гребенщикова. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 36 с. 

Строительные материалы 1. Материаловедение : курс лекций : учеб. пособие 

по направлению 270100 "Строительство" / Н. А. 

Машкин [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин) ; под ред. Н. А. Машкина. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 104 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0475-1. 

2. Машкин, Н. А.   Строительные материалы. 

Краткий курс : учеб. пособие для заочной формы 

обучения и второго высшего образования по 

направлению 270800.62 "Строительство" / Н. А. 

Машкин, О. А. Игнатова ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 200 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0617-5. 

3. Кучерова, Э. А.   Материалы и технологии для 

устройства современных полов : учеб. пособие / Э. 

А. Кучерова, Л. В. Ильина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 68 с. : 

ил. - ISBN 5-978-7795-0433-1. 

4. Кучерова, Э. А.   Материалы и технологии для 

отделки современных интерьеров : учеб. пособие / 

Э. А. Кучерова, Л. В. Ильина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 156 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0510-9. 

Основы архитектурного проектирования зданий  

Основы строительного конструирования  

Инженерное обеспечение зданий  

Технология строительного производства 1. Проектирование технологии монтажа сборных 

железобетонных конструкций каркасных зданий : 

метод. указания по выполнению курсового проекта 

для спец. 270102 "Пром. и гражд. стр-во" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; 

сост.: Т. В. Богатырева, Н. А. Гуненко, Л. А. 

Немчикова . - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 60 с. : ил. 

2. Сравнение вариантов механизации 

строительных процессов по технико-

экономическим показателям : метод. указания к 

курсовому и дипломному проектированию по 

дисциплинам "Технология строит. процессов" и 

"Технология возведения зданий и сооружений" для 

направления 270800 (профили 270102 "Пром. и 

гражд. стр-во", 270105 "Гор. и строит. хоз-во"), 



спец. "Экономика и упр. на предприятии (в стр-

ве)" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

технологии строит. пр-ва ; [сост.: Л. А. 

Немчикова]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2011. - 16 с. : табл. 

Организация, нормирование и оплата труда 1. Федорова, Т. М.   Нормирование, организация и 

оплата труда в строительстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т. М. Федорова ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 

Электрон. текст + 1 электрон. опт. диск (CD-R). - 

Ресурс доступен в Электрон. б-ке НГАСУ 

(Сибстрин). - Загл. с экрана. 

Теория организации 1. Бочарникова, О. В.   Теория организации: 

структуры, интеграция, законы : учеб. пособие / О. 

В. Бочарникова, Е. А. Кудеева, Е. С. Рубцова ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 104 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0448-5. 

Налоги и налогообложение  

Бюджетирование и финансирование в компании  

Экономический рост и экономическое развитие 1. Корицкий, А. В.   Влияние человеческого 

капитала на экономический рост : учеб. пособие / 

А. В. Корицкий ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2013. - 244 с. : табл. - ISBN 978-5-

7795-0665-6. 

2. Экономический рост в условиях трансформации 

экономических систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Семенихина [и др.] ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 

Электрон. текст. - Размер ресурса не определен. - 

Электрон. версия печ. публикации. - Ресурс 

доступен в Электрон. б-ке НГАСУ (Сибстрин). - 

Загл. с экрана. 

3. Экономический рост в условиях трансформации 

экономических систем : учебное пособие / В. А. 

Семенихина [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2014. - 220 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0712-7. 

Оценка стоимости бизнеса  

Основы аудита  

Бизнес-планирование реальных инвестиций 1. Ивашенцева, Т. А.   Экономика предприятия 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. А. 

Ивашенцева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2014. - Электрон. текст + 1 электрон. 

опт. диск (CD-R). - Ресурс доступен в Электрон. б-

ке НГАСУ (Сибстрин). - Загл. с экрана. 

2. Ивашенцева, Т. А.   Экономика предприятия : 

учебник / Т. А. Ивашенцева. - Москва : КНОРУС, 

2015. - 284 с. : табл. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-

406-03809-3. 

3. Ивашенцева, Т. А.   Экономика предприятия : 



учеб. пособие для вузов по экон. спец. всех форм 

обучения / Т. А. Ивашенцева, Н. А. Гуслова ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 108 с. - ISBN 5-

7795-0273-0. 

Научные принципы управления финансами 

компании 

 

Внешнеэкономическая деятельность 1. Талапов, В. В.   Информационное 

моделирование зданий: основные понятия : учеб. 

пособие / В. В. Талапов ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 104 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0503-1. 

Ценообразование на первичном рынке 

недвижимости 

1. Денисенко, Е. Б. Экономика и экспертиза 

недвижимости : учеб. пособие / Е. Б. Денисенко ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 60 с. : 

табл.  

2. Экономика недвижимости : метод. указания к 

практ. занятиям для направлений 080200.62 

"Менеджмент" и 080100.62 "Экономика" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; сост.: 

Е. Б. Денисенко, С. А. Гариной. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 45 с.  

Инвестиционная деятельность предприятия 1. Обоснование эффективности инвестиций. 

Взаимоотношения участников строительства : ме-

тод. указания к практ. занятиям по дисциплинам 

"Экономика отрасли", "Экон. оценка инве-стиций", 

выполн. специального раздела диплом. работы по 

каф. экономики стр-ва и инвести-ций для спец. 

080502 "Экономика и упр. на предприятиях (в стр-

ве)" всех форм обучения, а также по дисциплине 

"Специальные вопросы экономики" для всех инж.-

строит. спец. / Ново-сиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и 

инвестиций ; сост.: И. Р. Айтмухаметова, Т. А. 

Ивашенцева, А. Б. Коган, А. Ф. Лях. - Новосибирск 

: НГАСУ (Сибст-рин), 2007. - 48 с.  

Инновационный менеджмент 1. Инновационный менеджмент : метод. указания 

по выполнению курсовой работы по спец. 080502 

"Экономика и упр. на предприятии (в стр-ве)" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. менеджмента ; сост.: Н. С. 

Дереповская, Т. И. Никифорова, Л. В. Заруева. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 28 с. : 

ил. 

Основы девелоперской деятельности  

Современные концепции менеджмента 1. Манаков, Л. Ф.   Законы организации и законы 

для организаций / Л. Ф. Манаков, В. А. Кемпель, 

О. В. Лаврентьева ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т. - Новосибирск, 1999. - 176 с. 

2. Манаков, Л. Ф.   Интеллектуальные модели 

организаций в инвестиционно-строительной сфере 

: учеб. пособие / Л. Ф. Манаков, Л. В. Заруева ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 64 с. - ISBN 5-



7795-0223-4. 

Научные основы креативного менеджмента 1. Герасимов, В. В.   Креативные технологии 

менеджмента организации : учеб. пособие / В. В. 

Герасимов, А. А. Шерстяков, Е. Н. Яненко ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 80 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0673-1. 

Управление качеством 1. Евдокименко, А. С.   Управление затратами на 

качество строительной продукции : монография / 

А. С. Евдокименко, Л. В. Заруева, Н. С. 

Дереповская ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2008. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0382-2. 

2. Заруева, Л. В.   Управление качеством 

строительной продукции : учеб. пособие по 

направлению 270100 "Строительство" / Л. В. 

Заруева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2008. - 132 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-0381-5. 

3. Чернобровина, А. Б.   Управление качеством : 

практикум для спец. 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии (в стр-ве)" всех форм обучения и 

магистрантов направления 080500 "Менеджмент" / 

А. Б. Чернобровина, Л. В. Заруева, Н. С. 

Дереповская ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 64 с. : ил., табл. 

4. Чернобровина, А. Б.   Управление качеством 

[Электронный ресурс] : практикум для спец. 

080502 "Экономика и упр. на предприятии (в стр-

ве)" всех форм обучения и магистрантов 

направления 080500 "Менеджмент" / А. Б. 

Чернобровина, Л. В. Заруева, Н. С. Дереповская ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : ил., табл. - ISBN 978-

5-7795-0485-0. 

Экономика качества 1. Евдокименко, А. С. Управление затратами на 

качество строительной продукции : моно-графия / 

А. С. Евдокименко, Л. В. Заруева, Н. С. 

Дереповская ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2008. - 128 с.  

2. Заруева, Л. В. (канд. техн. наук, проф. ; НГАСУ 
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