
Методические и иные документы, 

разработанные для обеспечения образовательного процесса 

Истринским профессиональным колледжем 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

№ Предмет ФИО автора, название, выходные данные Аннотация 

1.   

 

 

 
ОГСЭ.01. Основы философии 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.01. Основы философии 

2.   

 

 

 
ОГСЭ.02. История 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.02. История 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.02. История 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.02. История 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.02. История 

3.   

 

 

 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Карелина Н.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Карелина Н.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03. Иностранный язык 



4.   

 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Третяк О.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.04. Физическая культура 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.04. Физическая культура 

Третяк О.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.04. Физическая культура 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.04. Физическая культура 

5.   

 

 

 
ОГСЭ.05. Психология общения 

Давыдова Г.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.05. Психология общения 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.05. Психология общения 

Давыдова Г.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.05. Психология общения 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ.05. Психология общения 

6.   

 

 

 
ОГСЭ.06. Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.06. Основы духовно-
нравственной культуры народов России 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.06. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.06. Основы духовно-
нравственной культуры народов России 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.06. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

7.   

 

 

ОГСЭ.07. Основы финансовой 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.07. Основы финансовой 
грамотности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.07. Основы финансовой грамотности 



грамотности Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.07. Основы финансовой 
грамотности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.07. Основы финансовой грамотности 

8.   

 

 

ОГСЭ.08. Русский язык и культура 

речи 

Бахор Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.08. Русский язык и 

культура речи 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.08. Русский язык и культура речи 

Бахор Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.08. Русский язык и культура 
речи 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.08. Русский язык и культура речи 

9.   

 

 

 

ОГСЭ. 09. Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ. 09. Основы учебно-
исследовательской деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ. 09. Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ. 09. Основы учебно-
исследовательской деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ. 09. Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

10.   

 

 

 
ЕН.01. Математика 

Филатова И.И. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ЕН.01. Математика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ЕН.01. Математика 

Филатова И.И. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЕН.01. Математика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ЕН.01. Математика 



11.   

 

 
ЕН.02. Информатика 

Королев В.В., Павлова М.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ЕН.02. Информатика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ЕН.02. Информатика 

Королев В.В., Павлова М.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЕН.02. Информатика 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ЕН.02. Информатика 

12.   

 

 

 

ОП.01. Теория государства и права 

Пацанкова А.В. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.01. Теория государства и права 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.01. Теория государства и права 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.01. Теория государства и права 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.01. Теория государства и права 

13.   

 

 

ОП.02. Конституционное право 

Пацанкова А.В. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.02. Конституционное право 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.02. Конституционное право 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.02. Конституционное право 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.02. Конституционное право 

14.   

 

 

 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.03. Административное право 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.03. Административное право 



ОП.03. Административное право 
Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.03. Административное право 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.03. Административное право 

15.   

 

 

 

ОП.04. Основы экологического права 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.04. Основы экологического 

права 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.04. Основы экологического права 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.04. Основы экологического 
права 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.04. Основы экологического права 

16.   

 

 

ОП.05. Трудовое право 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.04. Основы экологического 

права 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.04. Основы экологического права 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.04. Основы экологического 
права 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.04. Основы экологического права 

17.   

 

 

 

ОП.06. Гражданское право 

Пацанкова А.В. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.06. Гражданское право 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.06. Гражданское право 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.06. Гражданское право 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.06. Гражданское право 



18.   

 

 

ОП.07. Семейное право 

Пацанкова А.В. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.07. Семейное право 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.07. Семейное право 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.07. Семейное право 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.07. Семейное право 

19.   

 

 

 

ОП.08. Гражданский процесс 

Пацанкова А.В. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.08. Гражданский процесс 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.08. Гражданский процесс 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.08. Гражданский процесс 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.08. Гражданский процесс 

20.   

 

 

 

ОП.09. Страховое дело 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.09. Страховое дело 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.09. Страховое дело 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.09. Страховое дело 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.09. Страховое дело 

21.   

 

 

 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.10. Статистика 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.10. Статистика 



ОП.10. Статистика 
Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.10. Статистика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.10. Статистика 

22.   

 

 

 

ОП.11. Экономика организации 

Лимарчук Ю.Е. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.11. Экономика организации 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.11. Экономика организации 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.11. Экономика организации 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.11. Экономика организации 

23.   

 

 

 
ОП.12. Менеджмент 

Лимарчук Ю.Ю. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.12. Менеджмент 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.12. Менеджмент 

Лимарчук Ю.Ю. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.12. Менеджмент 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.12. Менеджмент 

24.   

 

 

ОП.13. Документационное обеспечение 

управления 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОП.13. Документационное 

обеспечение управления 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ОП.13. Документационное обеспечение 
управления 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.13. Документационное 
обеспечение управления 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.13. Документационное обеспечение 
управления 



25.   

 

 

ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Королев В.В., Павлова М.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОП.14. Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ОП.14. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Королев В.В., Павлова М.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.14. Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.14. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

26.   
 

 

ОП.15. Безопасность 
жизнедеятельности 

Азаров П.М. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

Азаров П.М. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

27.   

 

 

 

ОП.16. Основы предпринимательства и 

эффективного поведения на рынке 

труда  

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.16. Основы 

предпринимательства и эффективного поведения 

на рынке труда 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.16. Основы предпринимательства и 

эффективного поведения на рынке труда 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.16. Основы 
предпринимательства и эффективного поведения 
на рынке труда 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.16. Основы предпринимательства и 
эффективного поведения на рынке труда 

28.   

 

 

 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по МДК.01.01. 

Право социального обеспечения 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по МДК.01.01. Право 

социального обеспечения 



МДК.01.01. Право социального 

обеспечения 

Пацанкова А.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по МДК.01.01. Право 
социального обеспечения 

29.   
 
 
 
МДК.01.02. Психология социально- 
правовой деятельности 

Давыдова Г.А. 

Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по МДК.01.02. 
Психология социально- 
правовой деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по МДК.01.02. 
Психология социально- 
правовой деятельности 

Давыдова Г.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.01.02. Психология социально- 
правовой деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по МДК.01.02. 
Психология социально- 
правовой деятельности 

30.   

 

 

 
МДК.02.01. Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Тормозова Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по МДК.02.01. 

Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по МДК.02.01. 
Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) 

Тормозова Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.02.01. Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР) 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по МДК.02.01. 
Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) 

 


