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1. Авцынова Н.И., Молчанова Н.В., Шатрова Т.И. «Грамматика английского языка» Учебно-методическое 

пособие / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2010. 

– 40с. 

2. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. Учебное пособие по практике устной речи. 1 часть /ФГБОУ 

ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2016. – 72с. 

3. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. Сборник устных тем по английскому языку для итогового 

контроля  /ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 

2017. – 48с. 

4. Алексеева Н.В. Учебное пособие для самостоятельной работы студента. Часть 1. Чтение /ФГБОУ ВО «РХТУ 

им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2016. – 60с. 

5. Горюнова Е.М. «Общаемся на английском языке». Учебное пособие /ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2009. – 72с. 

6. Сафонов К.Б. «Английский язык в ситуациях общения» Учебно-методическое пособие /ГОУ ВПО «РХТУ 

им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2011. – 44с. 

7. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. Учебное пособие по развитию навыков устной речи. 1 часть 

/ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2012. – 

60с. 

8. Алексеева Н.В., Горюнова Е.М., Шатрова Т.И. Учебное пособие по развитию навыков устной речи. 2 часть 

/ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2013. – 

80с. 

9. История России: курс лекций / сост. В. И. Седугин, Ю. А. Шакиров, А. Ф. Избаш. - 3-е изд., стереотип. - 

Новомосковск, 2010. - 146 с. 

10. История: метод. указ. и планы семинаров для студ. I курса очной формы обучения квалификации "бакалавр" / 

сост. Ю. А. Шакиров. - Новомосковск, 2014. - 29 с.  

11. Философия: поиск истины в ходе познания природных феноменов: учеб.-метод. пособ. для бакалавров всех 

напр. обуч. / сост. Э. А. Бирюкова, Э. Е. Гордова, Ю. В. Гордов. - Новомосковск, 2014. - 97 с. 

12. Философия: основные установки российской концептуалистики: учеб.-метод. пособ. для бакалавров всех 

напр. обуч. / сост. Э. А. Бирюкова, Э. Е. Гордова, Ю. В. Гордов. - Новомосковск, 2014. - 70 с. 

13. Философия XX века: основные идейные искания [Текст] : учеб.-метод. пособ. для студ. всех спец. и 

направлений обуч. в вузе / сост. Э. А. Бирюкова, К. В. Кочетова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск, 2012. - 113 

с. 

14. Актуальный курс философских знаний». Учебно-методическое пособие для бакалавров заочного отделения 

всех направлений и профилей обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» Новомосковский 

институт (филиал); Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич Н.В.., Новомосковск, 2016. – 68 с. 

15. Философские проблемы человека, науки и техники [Текст] : учеб.- метод. пособ. Ч.1 / сост. Э. А. Бирюкова, 

Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : [б. и.], 2016. - 97 с. 

16. Философские проблемы человека, науки и техники. Часть II. Учебно-методическое пособие для магистров и 

бакалавров всех форм обучения в вузе / ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» Новомосковский 

институт (филиал); Сост.: Бирюкова Э.А., Ситкевич Н.В.., Новомосковск, 2017. – 70 с. 

17. Философские концепции культуры». Учебно-методическое пособие для бакалавров всех направлений и форм 

обучения в вузе / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева» Новомосковский институт (филиал); Сост.: 

Бирюкова Э.А., Ситкевич Н.В.., Новомосковск, 2016. – 68 с. 

18. Культурология: философско-гуманитарная база развития личности [Текст] : учеб.-метод. пособ. для 

бакалавров заоч. отд. всех направл. обуч. в вузе / сост. Э. А. Бирюкова, Н. В. Ситкевич. - Новомосковск : [б. 

и.], 2016. - 57 с.  

19. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. пособ.для выполнения индивид. расчетного задания 

(контрольная работа № 1,2 студ. всех форм обуч. по напр. подготовки бакалавров 080100 "Экономика" / сост. 

Н. П. Фандеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2013. - 60 с. 

20. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. пособ. для выполнения индивидуального расчетного 

задания (контрольная работа № 1,2) студ. бакалаврами всех форм обуч. спец. 080200 "Менеджмент" / сост. 

Н.П. Фандеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2013. - 69 с. 



21. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. -метод. пособ. для выполнения контр. работы заочн. отд. / 

Н.П. Фандеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2007. - 56 с. 

22. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. пособ. для самост. работы студ. не инженерных спец. 

дневн. и вечерн. отд. и бакалавров напр. "Информатика и выч. техника" / Н. П. Фандеев [и др.]. - 

Новомосковск : [б. и.], 2009. - 62 с. 

23. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. пособ. для выполн. индивидуального расчетного 

задания (контрольной работы) студ. всех форм обуч. по след. направл. подготовки бакалавров: 220700, 

230100, 100100, 140100, 140400, 241000 / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 120 с. 

24. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. пособ. индивидуального расчетного задания 

(контрольной работы) студентами всех форм обуч. по след. направл. подгот. бакалавров: 04.03.01 "Химия"; 

18.03.01 "Химическая технология"; 27.03.01 "Стандартизация и метрология" / И. Х. Хазиев [и др.]. - 

Новомосковск : [б. и.], 2016. - 146 с 

25. Философия общества: человеческая жизнедеятельность в призме социологии: учеб.-метод. пособ. / сост. Н. 

В. Ситкевич, Г. А. Хрипков. - Новомосковск, 2016. - 137 с. 

26.  Краткий курс лекций по психологии [Текст] : учеб. пособ. для бакалавров направл. подгот. .: 38.03.01 

"Экономика", 43.03.01 "Сервис", 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" всех 

форм обуч. Ч.1 / сост. Г. А. Хрипков, Л. М. Эррера. - Новомосковск : [б. и.], 2016. - 148 с. 

27. Краткий курс лекций по психологии [Текст] : учеб. пособ. для бакалавров направлений подготовки: 38.03.02 

"Менеджмент", 43.03.01 "Сервис", 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" всех 

форм обучения. Ч.2 / сост. Г. А. Хрипков, Л. М. Эррера. - Новомосковск : [б. и.], 2017. - 63 с. 

28.  Краткий курс лекций по психологии [Текст] : учеб. пособ. для бакалавров направл. подгот.: 38.03.01 

"Экономика", 43.03.01 "Сервис", 15.03.04 "автоматизация технологических процессов и производств" всех 

форм обуч.". Ч.3 / сост. Г. А. Хрипков, О. А. Минеева. - Новомосковск : [б. и.], 2017. - 73 с. 

29. Экономическая теория: микроэкономика [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Г. И. Жабер, В. А. Кирьянова, И. 

Н. Ефремова. - Тула : Гриф и К, 2008. - 155 с. 

30. Жабер Г.И., Крылова В.В. Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения направления подготовки 080100 62 «Экономика» по курсу «Микроэкономика». НИ(ф) 

ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковск, 2010. – 64 с. 

31. Макроэкономика [Текст] : метод. указ. по выполн. курсовой работы для студ. всех форм обуч. направл. 

подгот. 38.03.01 "Экономика" / сост. Е. В. Левшина, Г. И. Жабер. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 62 с 

32. Макроэкономика [Текст] : метод. указ. по проведению практич. занятий для студ. всех форм обуч. направл. 

подгот. 38.03.01 "Экономика" / сост. Е. В. Левшина, Г. И. Жабер. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 84 с. 

33. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособ. для студ. всех форм обуч. направл. подг. 08050062 

"Менеджмент" и спец. 08050765 "Менеджмент организации" / Т. В. Суркова , П. Ю. Бабкин, К. И. Жолнина. - 

Новомосковск : [б. и.], 2010. - 135 с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т). - Б. ц. 

34. Саяпина Е.Д., Кулакова Ю.В., Калинина А.В. Эконометрика: методические указания по выполнению 

курсовой работы по курсу «Эконометрика» для студентов заочного отделения по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». – Новомосковск: ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт 

(филиал), 2017. – 127 с 

35. Математическая статистика [Текст] : метод. указ. по выполн. контрольной раб. №2 по курсу "Теория 

вероятностей и мат. статистика" для студ. заоч. отд. по направл. подгот. 38.03.01 (080100 62) "Экономика" / 

сост. Е. Д. Саяпина, М. В. Колмыкова, А. В. Калинина. - Новомосковск : [б. и.], 2016. - 30 с. - (ФГБОУ ВПО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

36. Менеджмент [Текст] : метод. указ. по изуч. курса для студ. всех форм обуч. спец. 080109.65 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" / сост. Т. П. Колесникова, Т. В. Суркова , У. И. Новикова. - 2-е изд., стереотип. - 

Новомосковск : [б. и.], 2010. - 136 с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т). - Б. ц. 

37. Лобковская О.З.  Методические  указания  по  изучению  курса  «Экономика  предприятия   (организации)».  

Новомосковск,  издательский  центр НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. - 72 с. 

38. Лобковская. О.З.  Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Экономика предприятия 

(организации)».  Новомосковск,  издательский  центр НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. - 39 с. 

39. Н.М.Руднева, И.Л.Мамаева. Деньги, кредит, банки. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 

работы для студентов специальности 080109 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направления 

подготовки 080500 62 «Экономика» всех форм обучения/ ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2011.-54с. 

40. Деньги, кредит, банки [Текст] : метод. указ. для студ. всех форм обуч. направл. подгот. 38.03.01 "Экономика" 

направленности (профили) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / сост. Н. М. Руднева, 

В. В. Крылова. - Новомосковск : [б. и.], 2018. - 70 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)). 



41. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : краткий курс лекций в 

определениях, схемах и таблицах для студ. направл. 080100 62 "Экономика" : учеб.-метод. пособ. / сост. А. 

Ю. Семенова. - Новомосковск : [б. и.], 2012. - 83 с. - (ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский 

ин-т) 

42. Теория вероятностей [Текст] : метод. указ. по выполн. контрольной раб. № 1 по курсу "Теория вероятностей 

и мат. статистика" для студ. заоч. отд. по направл. подгот. 38.03.01 (080100 62) "Экономика" / сост. Е. Д. 

Саяпина, М. В. Колмыкова, А. В. Калинина. - Новомосковск : [б. и.], 2016. - 40 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). 

43. Менеджмент [Текст] : метод. указ. по выполн. контрольной работы для студ всех форм обуч. направл. 

подгот. 38.03.01 / сост. К. И. Трембач, А. А. Буравова. - Новомосковск : [б. и.], 2018. - 26 с. - (ФГБОУ ВО 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)). - Б. ц. 

44. Маркетинг [Текст] : метод. указ. для студ. всех форм обуч. направл. подгот. 38.03.01 "Экономика" 

направленности (профили) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" / сост. Н. М. Руднева, 

В. В. Крылова . - Новомосковск : [б. и.], 2018. - 59 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)). 

45. Кулакова Ю.В. Профессия экономиста в современном обществе: Учебно-методическое пособие по изучению 

курса для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01  «Экономика»  / ФГБОУ ВО 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2016. – 40 с 

46. Физическая культура и спорт. Учебно-методическое пособие. Новомосковский институт (филиал). ФГБОУ 

ВПО «РХТУ им Д.И. Менделеева». Сост. А.Ю.Герасимов, В.А.Золотов. Новомосковск 2014. 

47. . Мужичков В.В., Санаева Н.М. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов  НИ РХТУ. / 

Методическое пособие. НИ РХТУ, 2010г. 

48. . Культурология. Учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения в вузе / ГОУ ВПО 

«Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева» Новомосковский институт 

(филиал)»; Сост.: Бирюкова Э.А.,  Ситкевич Н.В. - Новомосковск, 2011. - 156с. 

49. Слободчиков В.М. Организация и методика самостоятельных занятий физическими упражнениями. / 

Методическое пособие. НИ РХТУ, 2011г. 

50. Гордова Э. Е. Философское исследование этических отношений в бизнесе // ГОУ ВПО «РХТУ им. Д. И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал). - Новомосковск, 2011. 176 с. 

51. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии: методические указания. –/ФГБОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Сост.: Исаков В. Ф.  Новомосковск, 2011. – 36 с. 

52. Линейная алгебра: методические указания. – /ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 

институт (филиал); Сост.: Исаков В. Ф.  Новомосковск, 2011. – 36 

53. Исаков В.Ф., Лупу В.Н., Ребенков А.С. Дифференциальное исчисление. Методические указания / ФГБОУ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т. Новомосковск, 2012. - 40с. 

54. Интегральное исчисление функции одной переменной. Методические указания к выполнению контрольных 

работ для студентов заочной формы обучения / ФГБОУ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т; 

Сост. А.В. Бездомников, Р.П. Дмитриева, О.М. Семенкова. Новомосковск, 2015. - 36с. 

55. Контрольная работа №4 по математике. Методические указания для студентов - заочников / ФГБОУ РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т; Сост. В.А. Матвеев, В.М. Ульянов. Новомосковск, 2010. - 24с. 

56. Карпова З.Г. Лобковская О.З., Филиппов К.В. «Финансы» Методические указания и контрольные задания 

для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / ГОУ ВПО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2008 – 51 с. 

57. Налоги и налоговая система [Текст] : метод. указ. по выполн. курсовой работы для студ. всех форм обуч. 
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