
Перечень учебно-методической литературы  

по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» 
Наименование 

дисциплины по УП 

Наименование УМЛ (автор, год издания) 

История 

1. История : рабочая прогр., планы семинар. занятий и метод. указания 

для бакалавров всех спец. / М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

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

сост.: Ю. И. Казанцев [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. - 60 с. 

2. Болоцких В. Н. История России : учебное пособие для иностранных 

учащихся / Болоцких В. Н. ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - [2-е изд., испр. и доп.]. - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015.- 128с. 

3. Россия в мировой цивилизации : рабочая прогр. и планы семинар. 

занятий для всех направлений подгот. и форм обучения / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. истории Отечества ; сост.: 

Ю. И. Казанцев [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 24 

с. 

Философия 

1. Кушнаренко С. П. Интерпретация философского текста: учебное 

пособие / Кушнаренко С. П.; М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

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

(Сибстрин), 2015. - 36 с. 

2. Философия: методические указания к практическим занятиям для 

всех направлений и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. истории и философии; сост. Е. Ю. Плешивцева. - 

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

3. Решетникова Е. В. Метафора в постнеклассическом познании : 

монография / Решетникова Е. В.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-

т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 160 с. 

4. Кушнаренко С. П. Хрестоматия по философии: учеб. пособие. Кн. 2: 

Основные разделы философского знания, ч.7. Философия искусства / 

Кушнаренко С. П.; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 168 с. 

Иностранный язык 

1. Харламова Л. А. Английский язык. Тексты для обучения 

техническому переводу (по направлению подготовки 230400.62 

"Информационные системы и технологии") : учебное пособие / 

Харламова Л. А. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 92 с. 

2. Немецкий язык : метод. указания и контрольные задания для всех 

направлений и спец. вечерней и заочной формы обучения / М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост.: Т. С. Полищук, В. И. Чермашенцев. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 48 с. 

3. Практическая грамматика английского языка : учебное пособие по 

направлению 08.03.01 "Строительство" / Еремеева Н. А. [и др.] ; под 

ред. О. В. Ивановой ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2014. - 116 с.  

4. Английский язык : разговорные темы для 1-2 курсов всех 

направлений подгот. / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост.: О. В. 

Иванова, Г. И. Михайлова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 

72 с. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Безопасность жизнедеятельности. Экология : контрольные задания и 

методические указания по их выполнению по направлению подготовки 

08.03.01 "Строительство" заочной формы обучения / М-во образования 



и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост. Н. М. Чумачева. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 13 с. 

2. Оказание первой помощи пострадавшим в экстренных ситуациях : 

методические указания по выполнению лабораторной работы по 

направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" всех форм обучения 

/ М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. безопасности жизнедеятельности и экологии ; сост. Е. 

Н. Филонова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 40 с. 

3. Прогноз вероятности землетрясений с катастрофическими 

последствиями : методические указания по выполнению лабораторной 

работы по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" всех 

форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

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

жизнедеятельности и экологии ; сост.: В. М. Ефимов, Т. И. Круне. - 

Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 8 с. 

4. Исследование освещения на рабочих местах : метод. указания по 

выполнению лаб. работы для всех направлений и форм обучения / 

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

жизнедеятельности и экологии ; сост.: Е. Н. Филонова, Н. М. Чумачева. 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 40 с. 

Логика 

1.Кушнаренко С. П. Интерпретация философского текста: учебное 

пособие / Кушнаренко С. П.; М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

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

(Сибстрин), 2015. - 36 с. 

 

Экономическая теория 

1.  Махорт Л. Г. Институциональная экономика : учебное пособие / 

Махорт Л. Г. ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2015. - 72 с. 

2. История экономических учений : методические указания по 

выполнению курсовой работы по направлениям подготовки 38.03.01 

"Экономика" и 38.03.02 "Мененджмент" / М-во образования и науки 

РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. общ. экон. 

теории ; сост. В. А. Семенихина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2015. - 40 с. 

3. Гусейнов Р. М. Микроэкономика : учебник для бакалавров : по 

направлению "Экономика" / Гусейнов Р. М., Семенихина В. А.. - 2-е 

изд., стер.. - Москва : Омега-Л, 2015. - 448 с. 

Психология 

1. Скибицкий Э. Г. Основы психологии : учеб. пособие. Ч. 1 / 

Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., Шудра М. Г. ; Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2013. - 136 с. 

2. Адаменко А. М. Психология профессий для инженеров 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Адаменко А. М. ; Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-RW). 

Основы права 

1. Волков А. М. Основы права: учебник для бакалавров / Волков А. М., 

Лютягина Е. А., Волков А. А.; под общ. ред. А. М. Волкова ; Рос. ун-т 

дружбы народов. - Москва: Юрайт, 2015. - 336 с. 

2. Шумилов В. М. Правоведение: учебник для вузов : учебник для 

неюрид. фак. вузов бакалавриата / Шумилов В. М. ; Всерос. акад. 

внешней торговли. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 424 

с. 

Высшая математика 

1. Кардаков В. Б. Сборник задач по высшей математике. Ч. 1 / 

Кардаков В. Б., Колобов П. П., Раменский А. М. ; М-во образования и 

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



Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 84 с. 

2. Юдин В. А. Лекции по динамике точки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Юдин В. А. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. 

текст + 1 электрон. опт. диск (CD-R) 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

1. Воскобойников Ю. Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика (с примерами в Excel) : учеб. пособие для вузов по 

направлениям подгот. 080200.62 "Менеджмент", 080100.62 

"Экономика" / Воскобойников Ю. Е., Баланчук Т. Т. ; Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2013. - 200 с. : ил., табл.. - Библиогр.: с. 195. - ISBN 978-5-

7795-0632-8 

2. Балдин К. В.Основы теории вероятностей и математической 

статистики : учебник / Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рукосуев А. В. ; 

Рос. акад. образования, НОУ ВПО Моск. психолого-социальный ин-т. - 

2-е изд., перераб.. - Москва : Флинта : НОУ ВПО "МПСУ", 2013. - 489 

с. : табл., ил.. - Библиогр.: с. 460. - ISBN 978-5-9765-1451-5 (Флинта). - 

ISBN 978-5-9770-0704-7 (НОУ ВПО "МПСУ") 

Современные 

информационные 

технологии в 

социальных науках 

1. Скибицкий Э. Г. Информатика : учеб. пособие для вузов / 

Скибицкий Э. Г., Артюшкин О. В. ; НОУ ВПО "Сиб. акад. 

финансов и банк. дела". - Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2009. - 110 с. 

Методы прикладной 

статистики для 

социологов 

1. Ершова Е. Е. Лабораторный практикум по современным 

компьютерным технологиям : учеб. пособие для вузов по спец. 040201 

"Социология". Ч. 2 : Excel / Ершова Е. Е. ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 80 

с. 

Основы социологии 

1. Основы социологии : методические указания по выполнению 

курсовой работы по направлению подготовки 39.03.01 "Социология" / 

М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; сост. Н. А. 

Чуркина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 16 с. 

2. Репина Т. А. Основы социологии : учебное пособие. Ч. 2 / Репина Т. 

А. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 52 с. 

3. 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. 

История социологии 

1. Мельников М. В. История социологии: от классики к современности 

: учеб. пособие. Ч. 1 / Мельников М. В. ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 

132 с. 

2. Мельников М. В. История европейской социологии. Ранний 

классический период : учеб. пособие. Ч. 1 / Мельников М. В. ; Новосиб. 

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

(Сибстрин), 2010. - 124 с. 

3. Мельников М. В. История европейской социологии. Ранний 

классический период : учеб. пособие. Ч. 2 / Мельников М. В. ; Новосиб. 

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

(Сибстрин), 2011. - 128 с.  

Современные 

социологические 

теории 

1. Мельников М. В. История социологии: от классики к современности 

: учеб. пособие. Ч. 1 / Мельников М. В. ; Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 

132 с. 

2. Мельников М. В. История европейской социологии. Ранний 

классический период : учеб. пособие. Ч. 1 / Мельников М. В. ; Новосиб. 

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



(Сибстрин), 2010. - 124 с. 

3. Мельников М. В. История европейской социологии. Ранний 

классический период : учеб. пособие. Ч. 2 / Мельников М. В. ; Новосиб. 

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

(Сибстрин), 2011. - 128 с. 

Методология и методы 

социологического 

исследования 

1. Методология и методы социологического исследования : 

методические указания по выполнению курсовой работы для 

направления подготовки 39.03.01 "Социология" дневной формы 

обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; 

сост. М. П. Пономаренко. - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 

16 с. 

2. Пономаренко М. П. Методика конкретных социологических 

исследований: учебное пособие. Ч. 1 / Пономаренко М. П. ; Новосиб. 

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

(Сибстрин), 2014. - 64 с. 

Экономическая 

социология 

1. Махорт Л. Г. Институциональная экономика : учебное пособие / 

Махорт Л. Г. ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2015. - 72 с. 

 

Социальная психология 

 1.Адаменко А. М. Психология профессий для инженеров 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Адаменко А. М. ; Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-RW) 

 

Политическая 

социология 

1. Баликоев А. В. Введение в теорию вооруженных конфликтов : 

монография / Баликоев А. В. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 413 с. 

Социология управления 

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

законы : учеб. пособие / Бочарникова О. В., Кудеева Е. А., Рубцова Е. 

С. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 104 с. 

Физическая культура и 

спорт 

1. Ошина О. В. Организация самостоятельных занятий различными 

видами физической культуры и спорта для подготовки к 

профессиональной деятельности студентов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ошина О. В. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

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

2. Организация и проведение спортивных соревнований [Электронный 

ресурс] : метод. указания для всех направлений и форм обучения / 

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

воспитания и спорта ; сост. О. В. Ошина. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2012. 

Методология и методы 

научного познания 

1. Сабиров В. Ш. Философия науки (общие проблемы) : учеб. пособие 

/ Сабиров В. Ш., Соина О. С. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 100 с. 

Русский язык и 

культура речи 

1. Русский язык. Культура речи : учеб. пособие по направлению 

270800.62 ("Строительство") / Рудяк С. И. [и др.] ; Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2013. - 80 с. 

2. Сурикова Т. И. Русский язык и культура речи: учебник для 

бакалавров: для вузов по гуманит. направлениям и спец. / Сурикова Т. 

И., Клушина Н. И., Анненкова И. В.; под ред. Г. Я. Солганика ; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: Юрайт : ИД Юрайт, 2013. – 

240 с. 

Методы измерений в 

социологии 

1. Кулаков П. А. Методы измерения в социологии : учеб. пособие / 

Кулаков П. А. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 



Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 68 с.  

Анализа данных в 

социологии 

1. Добрина О. А. Анализ данных в социологии : учеб. пособие / 

Добрина О. А. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 100 с.  

Новые 

информационные 

технологии 

1. Ершова Е. Е. Современные компьютерные технологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 1: Word / Ершова Е. Е., Ершов 

И. В.. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. 

Социология 

организаций 

1. Социология организаций: эволюция организационных систем : 

метод. указания для спец. 040201 "Социология" всех форм обучения / 

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

педагогики и психологии ; сост. О. Ю. Тевлюкова. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 32 с. 

Социология культуры 

1. Социология культуры : метод. указания к семинар. занятиям для 

спец. 040201 "Социология" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; сост. Н. А. 

Чуркина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 36 с. 

Этносоциология 

1. Социология и психология межэтнических отношений : метод. 

указания по спец. 040201 "Социология". Ч. 1 / Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и 

психологии ; сост. Н. Л. Микиденко. - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 40 

с. 

Социология семьи 

1. Социология семьи : методические указания по выполнению 

курсовой работы по направлению подготовки 39.03.01 "Социология" / 

М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; сост. Т. А. 

Репина. - Новосибирск НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 13 с. 

2. Репина Т.А. Социология семья. Методические указания по 

выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.01 «Социология», Новосибирск, 

НГАСУ. 2015   

Политология 

1. Баликоев А. В. Вооруженные конфликты и социальное управление в 

эпоху постмодернизма : монография / Баликоев А. В. ; Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2009. - 173 с. 

2. Краткий словарь-справочник по политологии : для всех спец. и форм 

обучения по курсу "Политология" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; сост. П. 

А. Кулаков. - 2-е изд., испр. и доп.. - Новосибирск, 2006. - 40 с. 

3. Политология : программа курса для всех спец. дневной формы 

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

социологии, психологии и педагогики ; сост. П. А. Кулаков. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 16 с. 

Демография 

1. Демография : метод. указания для направления 040100.62 

"Социология" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

социологии, психологии и педагогики ; сост. Л. И. Скрябина. - 

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

Социология 

образования 

1. Социология образования : методические указания по выполнению 

курсовой работы по направлению подготовки 39.03.01 "Социология" / 

М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; сост. Н. И. 

Макарова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 28 с. 

Социология религии 

1.Социология духовной жизни : метод. указания для спец. 040201 

"Социология" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

социологии, педагогики и психологии ; сост.: С. А. Михеев. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 32 с. 

Социальная 

антропология 

1. Социальная антропология : методические указания по выполнению 

курсовой работы по направлению подготовки 39.03.01 "Социология" / 



М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; сост. М. Г. 

Шудра. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 16 с. 

Социология труда 

1. Турченко В. Н. Фундаментальные основы современного 

социологического знания : монография / Турченко В. Н. ; Алтай. 

краевая общ. орг. "Регион. науч. центр", Сиб. отд-ние Рос. акад. 

образования. - Барнаул ; Новосибирск : АзБука, 2004. - 496 с. 

Социология города 

1. Социология города : методические указания по выполнению 

курсовой работы по направлению подготовки 39.03.01 "Социология" / 

М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии; сост. М. В. 

Мельников. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 16 с. 

Социология личности 

1. Чуркина Н. А. Феномен ментальности : монография / Чуркина Н. А. 

; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
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прогнозирования и 

управления 
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Новосибирск, НГАСУ (Сибстрин), 2015. 

Теория и практика 

социальной работы 

1. Теория и практика социальной работы : методические указания по 

выполнению курсовой работы по направлению подготовки 39.03.01 

"Социология" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и 

психологии ; сост. Н. А. Чуркина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 
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Социолингвистика 

1. Скибицкая И. Ю. Социолингвистический словарь / Скибицкая И. Ю. 
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муниципальное 

управление 

1. Основы управления развитием жилищной системы крупного города 

[Электронный ресурс] : монография / Герасимов В. В. [и др.] ; Новосиб. 

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

(Сибстрин), 2012. 
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Новосибирск: НГАУ, 2012. - 254 с. 

Социология 

общественного мнения 

1.Скрябина Л. И. Универсальный механизм социального 

взаимодействия : монография / Скрябина Л. И. ; М-во образования и 
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Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 128 с. 

Основы делового 

общения 
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Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
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архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2009. - 272 с. 
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Педагогика 

1.Психология и педагогика : метод. указания для спец. 040201 

"Социология" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
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1. Кушнаренко С. П. Хрестоматия по философии: учеб. пособие. Кн. 2: 

Основные разделы философского знания, ч.7. Философия искусства / 
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Основы применения 
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1. Ершова Е. Е. Лабораторный практикум по современным 

компьютерным технологиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов по спец. 040201 "Социология". Ч. 2 : Excel / Ершова Е. Е. ; 
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прикл. математики ; сост. А. П. Воробьева. - Новосибирск : НГАСУ 
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Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 
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Концепции 

современного 

естествознания 

1. Интернет-экзамен по дисциплине "Концепции современного 

естествознания" : учеб.-тренировоч. материал для спец. 040201 

"Социология" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

Физики; сост.: С. Н. Трухан, В. Г. Безбородов. - Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 52 с. 

Экология 

1. Безопасность жизнедеятельности. Экология : контрольные задания и 

методические указания по их выполнению по направлению подготовки 
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и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
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взаимодействия : монография / Скрябина Л. И. ; М-во образования и 
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выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 39.03.01 «Социология», Новосибирск, 
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1. Мельников М. В. История европейской социологии. Ранний 
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Социология 

предпринимательства 

1. Тимошенко О. П. Менеджмент, ориентированный на рынок : курс 

лекций / Тимошенко О. П., Чернобровина А. Б. ; Новосиб. гос. 

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

(Сибстрин), 2010. - 60 с. 
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методы в 
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исследованиях 

1. Методология и методы социологического исследования : 

методические указания по выполнению курсовой работы для 

направления подготовки 39.03.01 "Социология" дневной формы 

обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. социологии, педагогики и психологии ; 
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1. Тимошенко О. П. Менеджмент, ориентированный на рынок : курс 
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архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. - 60 с. 

Проблема ценностей в 
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1. Социология духовной жизни : метод. указания для спец. 040201 
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исследования 
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обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-
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Социология 

потребления 
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