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1. Перечень учебных, учебно-методических изданий  и электронных образовательных ресурсов,  подготовленных штатными 

преподавателями 
 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин 
 

Ф.И.О. автора Название учебных,  учебно-методических 

изданий и ЭОР 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1.  Философия Корнышева И.Р. 1.Материалы для изучения курса 

 

2.Философия: эстетика и аксиология управления. 

Учебное пособие 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2350 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=975 

 

2.  Математика Ежкова В.Г. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

3.  Экономическая теория Каменских Н.А Лекционные материалы по теме «Спрос и 

предложение» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2588 

4.  Информационные 

технологии в 

управлении 

Сарыков Е.С. Материалы для изучения курса http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2444 

 

5.  Статистика Ежкова В.Г. Лекционные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364#section-1 

 

6.  Теория управления и 

теория организации 

Каменских Н.А. Лекционные материалы 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2103 

7.  Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Назаршоев Н.М. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

8.  Этика государственной и 

муниципальной службы 

Корнышева И.Р. 1.Материалы для изучения курса 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2284 
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2.Философия: эстетика и аксиология управления. 

Учебное пособие 

3.Материалы для изучения курса 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=975 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2246 

 

9.  Основы управления 

персоналом 

Гужина Г.Н. Курс лекций (мультимедийный) 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2333 

 

10.  История 

государственного 

управления 

Назаршоев Н.М. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

11.  Деловые коммуникации Каменских Н.А. Лекционные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2589 

12.  Логика Ежкова В.Г Лекционные материалы 

Общий курс формальной логики 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364#section-1 

 

13.  Документационное 

обеспечение управления 

социально-

экономическими 

системами 

Каменских Н.А. Лекционные материалы по теме  «Задачи ДОУ. 

Организация службы ДОУ на предприятии» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2590 

  

14.  Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Каменских Н.А. Лекционные материалы по теме «Ведение в 

эконометрику» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2591 

15.  Демография Матвеева В.М. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

16.  Налоги и 

налогообложение 

Каменских Н.А. Лекционные материалы по теме «Ведение в и 

структура проблем в области налогов» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2592 

  

17.  Управление проектами Каменских Н.А. Лекционные материалы «Введение в проектную 

деятельность» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2595 

18.  Маркетинг территорий Каменских Н.А. Лекционные материалы по теме «Маркетинг 

территории в России: возможности и технологии. 

Перспективы городов» 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2596 

  

19.  Трудовое право Сокольская Л.В. Материалы для изучения курса http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1397 

 

20.  Региональная экономика Каменских Н.А. 1.Учебное пособие «Региональная экономика и http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=973 
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и управление управление: стратегическое партнёрство в 

системе управления регионом»  

 

21.  Геополитика Назаршоев Н.М. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

22.  Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2331 

 

23.  Стратегический 

менеджмент 

Каменских Н.А. 1.Учебное пособие «Стратегический менеджмент: 

инструменты развития социально-экономических 

систем на муниципальном уровне» 

2.Монография «Методика оценки 

стратегического партнёрства на муниципальном 

уровне в условиях инновационного развития 

экономики России» 

3.Лекции и  ФОС 

4.Лекционные материалы 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=972 

 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2237 

 

 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2035 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2104 

24.  Лидерство и 

командообразование 

Каменских Н.А. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

25.  Антикоррупционная 

деятельность в системе 

управления 

Каменских Н.А. Презентационные материалы http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3365 

26.  Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Каменских Н.А. Примеры ТОС 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2597 

 

27.  Экономическая оценка 

инвестиций 

Комарова О.М. Презентационные материалы    http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2829 

 

28.  Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

организациях 

Каменских Н.А Лекционные материалы и методические 

рекомендации 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2210 

29.  Государственная и 

муниципальная служба 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

30.  Государственная служба 

и кадровая политика 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

31.   Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

 

32.  Антикризисное 

управление 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект лекций http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2059 

33.  Управление Гужина Г.Н. Проблемная ситуация (кейс) http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=10180
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изменениями    

34.  Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Каменских Н.А. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

35.  Социальное партнерство Каменских Н.А. Монография «Методика оценки стратегического 

партнёрства на муниципальном уровне в 

условиях инновационного развития экономики 

России» 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2237 

 

36.  Экономика городского 

хозяйства 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект лекций http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2255 

37.  Муниципальное 

управление и социальное 

планирование в 

городском хозяйстве 

Каменских Н.А. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

38.  Государственное 

регулирование 

экономики 

Комарова О.М. Краткий слайд-конспект лекций http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2058 

39.  Эффективное 

управление жилым 

пространством (Основы 

управления 

многоквартирным 

домом) 

Комарова О.М., Краткий слайд-конспект лекций  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2796 

40.  Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Комарова О.М. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

41.  Аудит  Каменских Н.А. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

42.  Теория бухгалтерского 

учета  

Комарова О.М. Методические указания по реализации курса http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2343 

43.  Сметное дело Каменских Н.А. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

44.  Методы принятия 

управленческих решений 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

45.  Разработка 

управленческого 

решения 

Комарова О.М. Методические указания по реализации курса http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2057 

 

46.  Внешнеэкономическая 

деятельность  

 

Назаршоев Н.М. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 
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47.  Управленческий 

консалтинг 

Гужина Г.Н. Презентационные материалы  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364 

 

48.  Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Ежкова В.Г. Документация по практике http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364#section-1 

 

49.  Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

Ежкова В.Г. Документация по практике http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364#section-1 

50.  Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Ежкова В.Г. Документация по практике http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3364#section-1 

51.  Выпускная  

квалификационная 

работа 

Каменских Н.А. Методические указания по выполнению ВКР  

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=964 

52.  Курсовая работа Каменских Н.А. Методические указания по выполнению курсовой 

работы 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=963 
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