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№ 

п/п 
Предмет Ф.И.О. автора, название, выходные данные Аннотация 

1. Русский язык Трофимова Ю.А., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Русский язык» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Русский язык». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

2. Литература Трофимова Ю.А., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Литература» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Литература». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

3. Иностранный язык Фролова Ю.С., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-discziplinyi/metodicheskaya-razrabotka-po-organizaczii-prakticheskix-rabot-studentov-po-uchebnoj-disczipline-bd.01.-inostrannyij-yazyik-dlya-studentov-ochnogo-otdeleniya.html


discziplinyi/metodicheskaya-razrabotka-po-

organizaczii-prakticheskix-rabot-studentov-po-

uchebnoj-disczipline-bd.01.-inostrannyij-yazyik-dlya-

studentov-ochnogo-otdeleniya.html  

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-

discziplinyi/201120181219.html 

«Иностранный язык» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине 

«Иностранный язык». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

4. История Лазаренко Л.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«История» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «История». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

5. Физическая культура Самошкин А.А., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Физическая 

культура». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-discziplinyi/metodicheskaya-razrabotka-po-organizaczii-prakticheskix-rabot-studentov-po-uchebnoj-disczipline-bd.01.-inostrannyij-yazyik-dlya-studentov-ochnogo-otdeleniya.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-discziplinyi/metodicheskaya-razrabotka-po-organizaczii-prakticheskix-rabot-studentov-po-uchebnoj-disczipline-bd.01.-inostrannyij-yazyik-dlya-studentov-ochnogo-otdeleniya.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-discziplinyi/metodicheskaya-razrabotka-po-organizaczii-prakticheskix-rabot-studentov-po-uchebnoj-disczipline-bd.01.-inostrannyij-yazyik-dlya-studentov-ochnogo-otdeleniya.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-discziplinyi/metodicheskaya-razrabotka-po-organizaczii-prakticheskix-rabot-studentov-po-uchebnoj-disczipline-bd.01.-inostrannyij-yazyik-dlya-studentov-ochnogo-otdeleniya.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-discziplinyi/201120181219.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/obshheobrazovatelnyie-discziplinyi/201120181219.html


6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Колесникова О.Ю., Методические рекомендации 

для студентов по выполнению самостоятельной 

работы, г. Орехово-Зуево, 2017 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

8. Естествознание Акопян Э.В., Рудакова В.Ю., Методические 

рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельной работы, г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Естествознание» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Естествознание». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

9. Астрономия Акопян Э.В., Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по учебной 

дисциплине БД.08 Астрономия, г. Орехово-Зуево, 

2018, 20 стр. 

  

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Астрономия» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 



самостоятельную работу по 

дисциплине «Астрономия». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

11. Математика Ефимова Н.Б., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Математика» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Математика». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

12. Информатика Акопян Э.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Информатика» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Информатика». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

13. Экономика Поливанова Е.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 



«Экономика» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Экономика». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

15. Мировая художественная 

культура 

Трофимова Ю.С., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Мировая художественная 

культура» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Мировая 

художественная культура». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

16. Введение в специальность Сологубова С.А., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2017 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Введение в специальность» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Введение в 

специальность». Разработанный 

материал способствует оптимизации 



учебного процесса. 

17. Основы философии Лазаренко Л.В., Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ для студентов 

по дисциплине «Основы философии», г. Орехово-

Зуево, 2017 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Основы философии» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Основы 

философии». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

18. Психология общения Рыжкова О.Б., Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«Психология общения», г. Орехово-Зуево, 2016 

В методических рекомендациях 

изложены цели и задачи изучения 

дисциплины; приведены основные 

требования к выполнению 

практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; 

вопросы и задания для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Психология общения» 

19. История Лазаренко Л.В., Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине 

«История», г. Орехово-Зуево, 2016 

В методических рекомендациях 

изложены цели и задачи изучения 

дисциплины; приведены основные 

требования к выполнению 

практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; 

вопросы и задания для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«История». 



20. Иностранный язык Фролова Ю.С., Фирсова И.Б., Трофимова Ю.А., 

учебно-методическое пособие по выполнению 

практических заданий и самостоятельной работы 

по дисциплине, г. Орехово-Зуево, 2017, 50 стр. 

Учебно-методическое пособие по 

выполнению практических заданий 

разработано на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» Позволяет 

осуществлять практические работы 

по дисциплине «Иностранный 

язык». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса, так как способствует 

совершенствованию владения 

иностранным языком 

обучающимися. 

21. Физическая культура Лавицкая Л.В., методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-

organizaczii-samostoyatelnoj-rabotyi-studentov-v-

proczesse-osvoeniya-igryi-v-nastolnyij-tennis-vo-

vneurochnoe-vremya.-(laviczkaya-l.v.).html  

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Физическая 

культура». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

22. Русский язык и культура 

речи 

Трофимова Ю.А., методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-organizaczii-samostoyatelnoj-rabotyi-studentov-v-proczesse-osvoeniya-igryi-v-nastolnyij-tennis-vo-vneurochnoe-vremya.-(laviczkaya-l.v.).html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-organizaczii-samostoyatelnoj-rabotyi-studentov-v-proczesse-osvoeniya-igryi-v-nastolnyij-tennis-vo-vneurochnoe-vremya.-(laviczkaya-l.v.).html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-organizaczii-samostoyatelnoj-rabotyi-studentov-v-proczesse-osvoeniya-igryi-v-nastolnyij-tennis-vo-vneurochnoe-vremya.-(laviczkaya-l.v.).html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-organizaczii-samostoyatelnoj-rabotyi-studentov-v-proczesse-osvoeniya-igryi-v-nastolnyij-tennis-vo-vneurochnoe-vremya.-(laviczkaya-l.v.).html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-organizaczii-samostoyatelnoj-rabotyi-studentov-v-proczesse-osvoeniya-igryi-v-nastolnyij-tennis-vo-vneurochnoe-vremya.-(laviczkaya-l.v.).html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-organizaczii-samostoyatelnoj-rabotyi-studentov-v-proczesse-osvoeniya-igryi-v-nastolnyij-tennis-vo-vneurochnoe-vremya.-(laviczkaya-l.v.).html


работу по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

23. Основы социологии и 

политологии 

Уткина М.Ю., методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/201120181327.html  

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Основы социологии и 

политологии» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Основы социологии и 

политологии». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

24. Духовное краеведение 

Подмосковья 

Лазаренко Л.В., методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Духовное краеведение 

Подмосковья». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

25. Математика Ефимова Н.Б., Методические рекомендации по 

подготовке студентов к дифференцированному 

Методические рекомендации по 

подготовке к дифференцированному 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/201120181327.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/201120181327.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/201120181327.html


зачету по учебной дисциплине ЕН.01. Математика, 

г. Орехово-Зуево, 2018, 49 стр. 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/24110281029.html  

зачету  разработаны на основе 

рабочей программы учебной 

дисциплины «Математика» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

подготовку к 

дифференцированному зачету по 

дисциплине «Математика». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

26. Информатика Акопян Э.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Информатика» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Информатика». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

27. Экологические основы 

природопользования 

Рудакова В.Ю., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Экологические основы 

природопользования» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/24110281029.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/24110281029.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/24110281029.html


работу по дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

28. Информационные системы в 

профессиональной 

деятельности 

Паневина (Мосалова) О.С., Методические 

рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельной работы, г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Информационные системы в 

профессиональной деятельности» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине 

«Информационные системы в 

профессиональной деятельности». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

29. Экономическая теория Поливанова Е.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Экономическая теория» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине 

«Экономическая теория». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 



процесса. 

30. Экономика организации Поливанова Е.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Экономика организации» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Экономика 

организации». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

31. Менеджмент Бакуева О.Н., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Менеджмент» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Менеджмент». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

32. Государственная и 

муниципальная служба 

Левшина Э.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Государственная и муниципальная 

служба» Представленные 

методические рекомендации 



позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Государственная и 

муниципальная служба». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

33. Иностранный язык 

(профессиональный) 

 Фирсова И.Б., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык 

(профессиональный)» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине 

«Иностранный язык 

(профессиональный)». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

34. Профессиональная этика и 

психология делового 

общения 

Рыжкова О.Б., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика и 

психология делового общения» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине 

«Профессиональная этика и 



психология делового общения». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

35. Компьютерная обработка 

документов 

Паневина (Мосалова) О.С., Методические 

рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельной работы, г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Информатика» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Информатика». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

36. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рубакова Н.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

37. Управление качеством Бакуева О.Н., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 



программы учебной дисциплины 

«Управление качеством» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Управление 

качеством». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

38. Управление персоналом Бакуева О.Н., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Управление персоналом» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине «Управление 

персоналом». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

39. Основы исследовательской 

деятельности 

Бакуева О.Н., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2017 

http://ozgpk.ggtu.ru/downloads/fulltime/metodicheskie-

rekomendaczii-k-napisaniyu-kursovoj-rabotyi.html  

http://ozgpk.ggtu.ru/downloads/fulltime/metodicheskie-

rekommendaczii-k-napisaniyu-kursovoj-i-vkr.html  

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Основы исследовательской 

деятельности» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Основы 

исследовательской деятельности». 

Разработанный материал 

http://ozgpk.ggtu.ru/downloads/fulltime/metodicheskie-rekomendaczii-k-napisaniyu-kursovoj-rabotyi.html
http://ozgpk.ggtu.ru/downloads/fulltime/metodicheskie-rekomendaczii-k-napisaniyu-kursovoj-rabotyi.html
http://ozgpk.ggtu.ru/downloads/fulltime/metodicheskie-rekommendaczii-k-napisaniyu-kursovoj-i-vkr.html
http://ozgpk.ggtu.ru/downloads/fulltime/metodicheskie-rekommendaczii-k-napisaniyu-kursovoj-i-vkr.html


способствует оптимизации учебного 

процесса. 

40. Государственное 

регулирование экономики 

Поливанова Е.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Государственное регулирование 

экономики» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Государственное 

регулирование экономики». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

41. Система государственного 

управления 

Левшина Э.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Система государственного 

управления» Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

дисциплине «Система 

государственного управления». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

42. Организация 

государственных 

учреждений России 

Левшина Э.В., Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы, 

г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 



программы учебной дисциплины 

«Организация государственных 

учреждений России» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине 

«Организация государственных 

учреждений России». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

43. Безопасность 

жизнедеятельности 

Колесникова О.Ю., Методические рекомендации 

для студентов по выполнению самостоятельной 

работы, г. Орехово-Зуево, 2017 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

44. Документационное 

обеспечение управления 

Самошкина А.Ю., Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по 

МДК.01.01 Документационное обеспечение 

управления, г. Орехово-Зуево, 2019, 22 стр. 

 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.01 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 



междисциплинарному курсу 

«Документационное обеспечение 

управления». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

45. Правовое регулирование 

управленческой 

деятельности 

Рубакова Н.В., Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по 

междисциплинарному курсу «Правовое 

регулирование управленческой деятельности», г. 

Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.01 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Правовое регулирование 

управленческой деятельности». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

46. Организация секретарского 

обслуживания 

Бакуева О.Н., Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по 

междисциплинарному курсу «Организация 

секретарского обслуживания», г. Орехово-Зуево, 

2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.01 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Организация секретарского 

обслуживания». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 



47. Учебная практика Самошкина А.Ю., Методические рекомендации по 

учебной практике по ПМ.01 «Организация 

документационного обеспечения управления и 

функционирования организации». г. Орехово-

Зуево, 2016 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-

uchebnoj-praktike-po-pm.01-organizacziya-

dokumentaczionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-

funkczionirovaniya-organizaczii.html  

Методические рекомендации по 

учебной практике разработаны на 

основе программы практики ПМ.01 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу студентов по учебной 

практике. Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

48. Производственная практика 

по профилю специальности) 

Самошкина А.Ю., Методические рекомендации по 

производственной практике по ПМ.01 

«Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации». г. 

Орехово-Зуево, 2016 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-

proizvodstvennoj-praktike-po-pm.01-organizacziya-

dokumentaczionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-

funkczionirovaniya-organizaczii.html  

Методические рекомендации по 

производственной практике 

разработаны на основе программы 

практики ПМ.01 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу студентов 

по производственной практике. 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

49. Организация и нормативно-

правовые основы архивного 

дела 

Сологубова С.А., Учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы по МДК 

02.01 Организация и нормативно-правовые основы 

архивного дела, г. Орехово-Зуево, 2018, 26 стр. 

 

Учебно-методическое пособие по 

выполнению самостоятельной 

работы разработано на основе 

рабочей программы ПМ.02. 

Позволяет осуществлять 

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Организация и нормативно-

правовые основы архивного дела». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-uchebnoj-praktike-po-pm.01-organizacziya-dokumentaczionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-funkczionirovaniya-organizaczii.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-uchebnoj-praktike-po-pm.01-organizacziya-dokumentaczionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-funkczionirovaniya-organizaczii.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-uchebnoj-praktike-po-pm.01-organizacziya-dokumentaczionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-funkczionirovaniya-organizaczii.html
http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-arxivovedenie/metodicheskie-rekomendaczii-po-uchebnoj-praktike-po-pm.01-organizacziya-dokumentaczionnogo-obespecheniya-upravleniya-i-funkczionirovaniya-organizaczii.html
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процесса. 

50. Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций 

Сологубова С.А., Учебно-методические 

рекомендации по организации самостоятельной 

работы по МДК 02.02 Государственные, 

муниципальные архивы и архивы организаций, г. 

Орехово-Зуево, 2018, 20 стр. 

 

Учебно-методическое пособие по 

выполнению самостоятельной 

работы разработано на основе 

рабочей программы ПМ.02. 

Позволяет осуществлять 

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Государственные, муниципальные 

архивы и архивы организаций». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

51. Методика и практика 

архивоведения 

Сологубова С.А., Учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов по 

МДК.02.03 Методика и практика архивоведения, г. 

Орехово-Зуево, 2018, 30 стр. 

 

Учебно-методическое пособие по 

выполнению самостоятельной 

работы разработано на основе 

рабочей программы ПМ.02. 

Позволяет осуществлять 

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Методика и практика 

архивоведения». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

52. Обеспечение сохранности 

документов 

Акопян Э.В., Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по 

междисциплинарному курсу «Обеспечение 

сохранности документов», г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.02 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 



междисциплинарному курсу 

«Обеспечение сохранности 

документов». Разработанный 

материал способствует оптимизации 

учебного процесса. 

53. Учебная практика Акопян Э.В., Методическое пособие по учебной и 

производственной практике по ПМ.03. 

«Осуществление документационного обеспечения 

управления и архивного дела с использованием 

программных средств учета, хранения, обработки и 

поиска документов», г. Орехово-Зуево, ГГТУ, 2017, 

47 стр. 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/201120181213.html  

Методическое пособие по учебной 

практике разработаны на основе 

программы практики ПМ.03 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу студентов по учебной 

практике. Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

54. Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

Акопян Э.В., Методическое пособие по учебной и 

производственной практике по ПМ.03. 

«Осуществление документационного обеспечения 

управления и архивного дела с использованием 

программных средств учета, хранения, обработки и 

поиска документов», г. Орехово-Зуево, ГГТУ, 2017, 

47 стр. 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/201120181213.html  

Методическое пособие по 

производственной практике 

разработаны на основе программы 

практики ПМ.03 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу студентов 

по производственной практике. 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

55. Информационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле 

Акопян Э.В., Методические указания и 

контрольные задания по МДК 03.01 

Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и архивном деле, г. 

Орехово-Зуево, 2017, 32 стр. 

 

Методические указания и 

контрольные задания по 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.03 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 
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самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

56. Методика рационализации 

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

Сологубова С.А., Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по 

междисциплинарному курсу «Методика 

рационализации документационного обеспечения 

управления и архивного дела», г. Орехово-Зуево, 

2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.03 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Методика рационализации 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

57. Организация работы с 

электронными документами 

Акопян Э.В., Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов по 

междисциплинарному курсу «Организация работы 

с электронными документами», г. Орехово-Зуево, 

2016 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.03 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Организация работы с 



электронными документами». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

58. Учебная практика Сологубова С.А, Акопян Э.В.,  Методические 

рекомендации по учебной практике по ПМ.03 

«Осуществление документационного обеспечения 

управления и архивного дела с использованием 

программных средств учета, хранения, обработки и 

поиска документов». г. Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

учебной практике разработаны на 

основе программы практики ПМ.03 

Представленные методические 

рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную 

работу студентов по учебной 

практике. Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

59. Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

Сологубова С.А, Акопян Э.В.,  Методические 

рекомендации по производственной практике по 

ПМ.03 «Осуществление документационного 

обеспечения управления и архивного дела с 

использованием программных средств учета, 

хранения, обработки и поиска документов». г. 

Орехово-Зуево, 2016 

Методические рекомендации по 

производственной практике 

разработаны на основе программы 

практики ПМ.03 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу студентов 

по производственной практике. 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

59.  21299 Делопроизводитель Самошкина А.Ю., Методические рекомендации к 

практическим занятиям  и самостоятельной работе 

по МДК 04.01. 21299 Делопроизводитель, г. 

Орехово-Зуево, 2017, 18 стр. 

 

http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/201120181322.html  

Методические рекомендации к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей 

программы профессионального 

модуля ПМ.04 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 
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http://ozgpk.ggtu.ru/metod/speczialnost-46.02.01-

dokumentaczionnoe-obespechenie-upravleniya-i-

arxivovedenie/201120181325.html  

самостоятельную работу по 

междисциплинарному курсу 

«Организация работы с 

электронными документами». 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 

60. Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

Самошкина А.Ю.,  Методические рекомендации по 

производственной практике по ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». г. 

Орехово-Зуево, 2016 

 

Методические рекомендации по 

производственной практике 

разработаны на основе программы 

практики ПМ.04 Представленные 

методические рекомендации 

позволяют осуществлять 

самостоятельную работу студентов 

по производственной практике. 

Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного 

процесса. 
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