
Перечень учебно-методической литературы по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент  

Профиль подготовки «Стратегическое и корпоративное управление» 

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

Методология научного творчества  

Иностранный язык 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.  

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.  

Основы публичных деловых и научных 

коммуникаций 

 

Организационно-управленческие решения  

Управленческая экономика Макроэкономика: курс лекций и 

демонстрационная презентация лекционного курса 

/ Л. Э. Аветисян [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин) ; под ред. Р. М. Гусейнова, 

В. А. Семенихиной. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 324 с. : ил. + 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). - Электрон. диск содерж. демонстрац. 

презентацию лекционного курса. - ISBN 978-5-

7795-0500-0. 

 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. 

  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. 

Методы исследований в менеджменте Воскобойников, Ю. Е.   Построение 

регрессионных эконометрических моделей (с 

примерами в Excel) : учебное пособие для вузов по 

направлениям подготовки 080200.62 

"Менеджмент", 080100.62 "Экономика" / Ю. Е. 

Воскобойников ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

7795-0672-4. 

Воскобойников, Ю. Е.   Эконометрика в EXCEL : 

учеб. пособие. Ч. 1 : Парный и множественный 

регрессионный анализ / Ю. Е. Воскобойников ; 

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

- Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 152 с. - ISBN 5-

7795-0252-8. 

Воскобойников, Ю. Е.   Эконометрика в EXCEL : 

учеб. пособие. Ч. 2 : Анализ временных рядов / Ю. 



Е. Воскобойников ; Новосиб. гос. архитектур.-

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

(Сибстрин), 2008. - 152 с. : ил. - ISBN 978-5-7795-

0366-2. 

Современный стратегический анализ  

Корпоративные финансы 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). 

Теория организации и организационное поведение 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. 

Макроэкономика Макроэкономика : курс лекций и 

демонстрационная презентация лекционного курса 

/ Л. Э. Аветисян [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин) ; под ред. Р. М. Гусейнова, 

В. А. Семенихиной. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 324 с. : ил. + 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). - Электрон. диск содерж. демонстрац. 

презентацию лекционного курса. - ISBN 978-5-

7795-0500-0. 

Гусейнов, Р. М.   Макроэкономика : учебное 

пособие для бакалавров : по направлению 

"Экономика" (бакалавриата) / Р. М. Гусейнов, В. А. 

Семенихина. - Москва : Омега-Л, 2014. - 255 с. : 

ил. - (Бакалавр - Магистр). - ISBN 978-5-370-

02666-9. 

Гусейнов, Р. М.   Экономическая теория : учебник / 

Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - Москва : 

Омега-Л, 2008. - 440 с. : ил. - (Высшее 

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

00621-0. 

Гусейнов, Р. М.   Экономическая теория : учебник / 

Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Омега-Л, 2009. - 440 с. : ил. - (Высшее 

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

01289-1. 

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. 

Инфраструктура инновационного бизнеса  

Основы научных исследований в инвестиционно-

строительной сфере 

Учебная научно-исследовательская работа 

студентов по экономике строительства : метод. 

указания к практ. занятиям по дисциплине 

"Основы научных исследований" для 4 - 5 курсов 



спец. 060800 "Экономика и упр. на предприятии (в 

стр-ве). / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. экономики стр-ва и инвестиций ; 

сост.: Т. А. Ивашенцева, И. Р. Айтмухаметова. - 

Новосибирск, 2004. - 40 с. 

Ивашенцева, Т. А.   Научно-исследовательская 

работа в экономике строительства : учеб. пособие 

для вузов по спец. 060800 "Экономика и упр. на 

предпритях (в стр-ве)" и по направлению 521500 

"Менеджмент" / Т. А. Ивашенцева ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ, 2003. - 80 с. - ISBN 5-7795-

0201-3. 

Современные тенденции инвестирования  

Эффективность инноваций Инновационная деятельность предприятия : метод. 

указания к практ. занятиям для направления 

080200.62 "Менеджмент" всех форм обучения / 

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

экономики стр-ва и инвестиций ; сост. Е. И. Шиян. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 24 с. 

 Инновационная деятельность предприятия 

[Электронный ресурс] : метод. указания к практ. 

занятиям для направления 080200.62 

"Менеджмент" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, Каф. экономики стр-ва и 

инвестиций ; сост. Е. И. Шиян. - 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. 

Методы подготовки кадров для управления 

инвестициями и инновациями 

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 инновациями Инновационная деятельность предприятия : метод. 

указания к практ. занятиям для направления 

080200.62 "Менеджмент" всех форм обучения / 

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

экономики стр-ва и инвестиций ; сост. Е. И. Шиян. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 24 с. 

Инновационная деятельность предприятия 

[Электронный ресурс] : метод. указания к практ. 

занятиям для направления 080200.62 

"Менеджмент" всех форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т, Каф. экономики стр-ва и 

инвестиций ; сост. Е. И. Шиян. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - 

Размер ресурса не определен. - Электрон. версия 

печ. публикации. - Ресурс доступен в Электрон. б-

ке НГАСУ (Сибстрин). 

Статистика финансов  

Сетевой анализ проектов в управлении 

производством 

Управление проектами [Электронный ресурс] : 

метод. указания для практ. занятий по спец. 080502 

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

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



ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и 

учета ; сост. В. В. Герасимов. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 1 электрон. опт. диск 

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

НГАСУ (Сибстрин). 

Герасимов, В. В.   Управление проектами 

производственных систем : учеб. пособие для 

вузов по спец. 080502 "Экономика и упр. на 

предприятии (в стр-ве)" / В. В. Герасимов, Л. С. 

Минина, Э. В. Круглова ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск, 2006. - 68 с. - ISBN 5-7795-0293-5. 

Финансовый инжиниринг  

Методы подготовки кадров для управления 

проектами 

 

Информационная система в управлении проектами Герасимов, В. В.   Модели и методы систем 

управления : учеб. пособие / В. В. Герасимов, Е. А. 

Вахрушева, А. Н. Малюгин ; Новосиб. гос. 

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

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 156 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0446-1. 

Герасимов, В. В.   Модели и методы систем 

управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. В. Герасимов, Е. А. Вахрушева, А. Н. Малюгин ; 

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

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

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

5-7795-0446-1. 

Креативное мышление в менеджменте Джагаров, Ю. А.   Система интегрированного 

обучения дисциплинам информационного цикла и 

эвристики : монография / Ю. А. Джагаров ; 

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

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 180 с. : 

ил. - ISBN 978-5-7795-0403-4. 

Инновационно-преобразующая деятельность  

Организационная диагностика строительных 

систем 

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. 

Манаков, Л. Ф.   Организационная диагностика 

строительных систем : учеб. пособие / Л. Ф. 

Манаков, А. Л. Манаков, А. А. Шерстяков ; 

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

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2005. - 64 с. - 

ISBN 5-7795-0276-5. 

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. 

Шеховцова, Л. В.   Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 

Шеховцова, А. В. Ануфриева ; 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). 

Методы подготовки кадров для управления 

корпорацией 

Заруева, Л. В. .   Основы современной теории 

организации: организационное поведение и 

развитие : учеб. пособие / Л. В. Заруева, О. В. 

Лаврентьева, Л. Ф. Манаков ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2001. - 

100 с. - ISBN 5-7795-0132-7. 

Манаков, Л. Ф.   Методология исследований в 

теории организационных изменений : учеб. 

пособие / Л. Ф. Манаков ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2002. - 

172 с. - ISBN 5-7795-0166-1. 

Теория организационной динамики Манаков, Л. Ф.   Методология исследований в 

теории организационных изменений : учеб. 

пособие / Л. Ф. Манаков ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 2002. - 

172 с. - ISBN 5-7795-0166-1. 

 


