
Методические указания (рекомендации)

Основы философии
Окутина Н. Н.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплине  «Основы  философии»  :  учебно-методическое  пособие  для  среднего
профессионального  образования  38.02.07  «Банковское  дело»  (СПО),  40.02.02
Правоохранительная  деятельность  (СПО),  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения (СПО) / Н. Н. Окутина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск :
УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл
: 480 КБ). - Текст : электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4416

История
Окутина Н. Н.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплине «История» : учебно-методическое пособие для среднего профессионального
образования  38.02.07  «Банковское  дело»  (СПО),  40.02.02  Правоохранительная
деятельность (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Н.
Н. Окутина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с
экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 516 КБ). - Текст :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4413

Иностранный язык
Поселеннова О. А. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий
и  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Иностранный  язык  (английский
язык)»  для  специальностей:  38.02.07  Банковское  дело  (СПО),  40.02.02
Правоохранительная  деятельность  (СПО),  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения  (СПО)  /  О.  А.  Поселеннова;  УлГУ, Институт  открытого  образования.  -
Ульяновск : УлГУ, 2020. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые
дан.  (1  файл  :  433  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2883

Физическая культура
Купцов И. М.  Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Физическая  культура»  для
специальностей:  38.02.07  Банковское  дело  (СПО),  40.02.02  Правоохранительная
деятельность (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / И.
М. Купцов; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с
экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 432 КБ). - Текст :
электронный.
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2718
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Математика  
Карагузина Г. Е. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Математика»  для  специальностей:
40.02.02  Правоохранительная  деятельность  (СПО),  40.02.01  Право  и  организация
социального  обеспечения  (СПО)  /  Г.  Е.  Карагузина;  УлГУ,  Институт  открытого
образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный ресурс.  -
Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  756  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2717

Информатика
Карагузина Г. Е. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной работы студентов  по  дисциплине  «Информатика»  для  специальности:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Г. Е. Карагузина; УлГУ,
Институт  открытого  образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ,  2019.  -  Загл.  с  экрана;
Неопубликованный  ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  694  КБ).  -  Текст  :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2716

Теория государства и права
Окутина Н. Н.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Теория государства и права» : учебно-методическое пособие для среднего
профессионального  образования  для  специальностей  40.02.02  Правоохранительная
деятельность (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Н.
Н. Окутина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с
экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 687 КБ). - Текст :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4415

Конституционное право
Окутина Н. Н.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплине  «Конституционное  право»  :  учебно-методическое  пособие  для  среднего
профессионального  образования  для  специальностей  40.02.02  Правоохранительная
деятельность (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Н.
Н. Окутина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с
экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 627 КБ). - Текст :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4414

Административное право
Зайнуллова Р. Ф. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Административное  право»  для
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специальностей:  40.02.02  Правоохранительная  деятельность  (СПО),  40.02.01  Право  и
организация  социального  обеспечения  (СПО)  /  Р.  Ф.  Зайнуллова;  УлГУ,  Институт
открытого образования.  -  Ульяновск :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный
ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  369  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2875

Основы экологического права
Кузьмина И. К. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Основы  экологического  права»  по  специальностям  среднего  профессионального
образования  40.02.02  «Правоохранительная  деятельность»  и  40.02.01  «Право  и
организация  социального  обеспечения»  /  И.  К.  Кузьмина;  УлГУ, Институт  открытого
образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный ресурс.  -
Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  589  МБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5804

Трудовое право
Медведев Е. В.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплине  «Трудовое  право»  :  учебно-методическое  пособие  для  среднего
профессионального  образования  для  специальностей  40.02.02  Правоохранительная
деятельность (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Е. В.
Медведев;  УлГУ, Институт открытого образования.  -  Ульяновск :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с
экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 499 КБ). - Текст :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4410

Гражданское право          
Кузьмина И. К. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Гражданское  право»  по  специальностям  среднего  профессионального  образования
40.02.02  «Правоохранительная  деятельность»  и  40.02.01  «Право  и  организация
социального обеспечения» /  И.  К.  Кузьмина;  УлГУ, Институт открытого образования.  -
Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые
дан.  (1  файл  :  2,10  МБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5802

Семейное право
Медведев Е. В.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплине  «Семейное  право»  :  учебно-методическое  пособие  для  среднего
профессионального  образования  для  специальностей  40.02.02  Правоохранительная
деятельность (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Е. В.
Медведев;  УлГУ, Институт открытого образования.  -  Ульяновск :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с
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экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 543 КБ). - Текст :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4409

Гражданский процесс
Кузьмина И. К. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)» по специальностям среднего
профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и 40.02.01
«Право  и  организация  социального  обеспечения»  /  И.  К.  Кузьмина;  УлГУ, Институт
открытого образования.  -  Ульяновск :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный
ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  507  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5801

Страховое дело
Афанасьева Т. А.  Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий
и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Страховое дело» для специальности:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Т. А. Афанасьева; УлГУ,
Институт  открытого  образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ,  2019.  -  Загл.  с  экрана;
Неопубликованный  ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  537  КБ).  -  Текст  :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2691

Статистика
Качагина О. В. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Статистика»  для  специальностей:
38.02.07 Банковское дело (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(СПО) / О. В. Качагина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ, 2019.
- Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 425 КБ). -
Текст : электронный.  http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2710

Экономика организации
Зимина Л. Ю.  Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Экономика  организации
(предприятия)»  для  специальностей:  38.02.07  Банковское  дело  (СПО),  40.02.02
Правоохранительная  деятельность  (СПО),  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения (СПО) / Л. Ю. Зимина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск :
УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл
: 478 КБ). - Текст : электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2733
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Менеджмент
Муравьева Е. В. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплинам  «Менеджмент»,  «Основы  менеджмента»  для  специальностей:  38.02.07
Банковское дело (СПО), 40.02.02 Правоохранительная деятельность (СПО), 40.02.01 Право
и  организация  социального  обеспечения  (СПО)  /  Е.  В.  Муравьева;  УлГУ,  Институт
открытого образования.  -  Ульяновск :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный
ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  682  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2725

Документационное обеспечение управления
Карагузина Г. Е. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Документационное  обеспечение
управления»  для  специальностей:  40.02.02  Правоохранительная  деятельность  (СПО),
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО), 38.02.07 Банковское дело
(СПО) /  Г. Е.  Карагузина; УлГУ, Институт открытого образования. -  Ульяновск :  УлГУ,
2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 472
КБ). - Текст : электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2713

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Карагузина Г. Е. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности»  для  специальностей:  40.02.01  Право  и  организация
социального обеспечения (СПО), 38.02.07 Банковское дело (СПО) / Г. Е. Карагузина; УлГУ,
Институт  открытого  образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ,  2019.  -  Загл.  с  экрана;
Неопубликованный  ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  552  КБ).  -  Текст  :
электронный. http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/2714

Основы экономической теории
Муравьева Е. В. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплинам  «Основы  экономической  теории»,  «Экономическая  теория»  для
специальностей:  38.02.07  Банковское  дело  (СПО),  40.02.02  Правоохранительная
деятельность (СПО), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (СПО) / Е. В.
Муравьева; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск :  УлГУ, 2019. - Загл. с
экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 675 КБ). - Текст :
электронный http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2726
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Основы уголовного права
Медведев Е. В.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по
дисциплине  «Уголовное  право»,  «Основы  уголовного  права»  :  учебно-методическое
пособие  для  среднего  профессионального  образования  для  специальностей  40.02.02
Правоохранительная  деятельность  (СПО),  40.02.01  Право  и  организация  социального
обеспечения  (СПО)  /  Е.  В.  Медведев;  УлГУ,  Институт  открытого  образования.  -
Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые
дан.  (1  файл  :  947  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4411

Основы арбитражного процесса
Кузьмина И. К. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Основы  арбитражного  процесса»  по  специальностям  среднего  профессионального
образования  40.02.02  «Правоохранительная  деятельность»  и  40.02.01  «Право  и
организация  социального  обеспечения»  /  И.  К.  Кузьмина;  УлГУ, Институт  открытого
образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный ресурс.  -
Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  699  МБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5803

Основы нотариата
Сандальникова  Е.  В.  Методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы
студентов  по  дисциплине  «Основы  нотариата»  по  специальностям  среднего
профессионального образования  40.02.02  «Правоохранительная  деятельность»,  40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» / Е. В. Сандальникова; УлГУ, Институт
открытого образования.  -  Ульяновск :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный
ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  527  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5818

Безопасность жизнедеятельности
Карагузина Г. Е. Методические рекомендации для семинарских (практических) занятий и
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для
специальностей:  40.02.02  Правоохранительная  деятельность  (СПО),  40.02.01  Право  и
организация  социального  обеспечения  (СПО),  38.02.07  Банковское  дело  (СПО)  /  Г. Е.
Карагузина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с
экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 462 КБ). - Текст :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2712

Право социального обеспечения

http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2712
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5818
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5803
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4411


Кузьмина И.К.  Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Право  социального  обеспечения»  по  специальностям  среднего  профессионального
образования  40.02.02  «Правоохранительная  деятельность»  и  40.02.01  «Право  и
организация  социального  обеспечения»  /  И.  К.  Кузьмина;  УлГУ, Институт  открытого
образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный ресурс.  -
Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  757  МБ).  -  Текст  :
электронный.http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5805

Кузьмина И. К. Учебно-методические рекомендации по выполнению курсовых работ по
дисциплине «Право социального обеспечения» (среднее профессиональное образование)
для  студентов  колледжа  «СОКОЛ»  специальности  40.02.01  «Право  и  организация
социального обеспечения» /  И.  К.  Кузьмина;  УлГУ, Институт открытого образования.  -
Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые
дан.  (1  файл  :  441  МБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/6456

Психология социально-правовой деятельности 
Сандальникова Е. В. Методические указания для самостоятельной работы студентов по
дисциплине  «Психология  социально-правовой  деятельности»  по  направлению  40.02.01
«Право и  организация  социального обеспечения»  (СПО) /  Е.  В.  Сандальникова;  УлГУ,
Институт  открытого  образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ,  2019.  -  Загл.  с  экрана;
Неопубликованный  ресурс.  -  Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  693  КБ).  -  Текст  :
электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2841

Организационное  обеспечение  деятельности  учреждений  социальной  защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ
Кузьмина И. К. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и  органов  Пенсионного  фонда  РФ»  по  специальностям  среднего  профессионального
образования  40.02.02  «Правоохранительная  деятельность»  и  40.02.01  «Право  и
организация  социального  обеспечения»  /  И.  К.  Кузьмина;  УлГУ, Институт  открытого
образования.  -  Ульяновск  :  УлГУ, 2019.  -  Загл.  с  экрана;  Неопубликованный ресурс.  -
Электрон.  текстовые  дан.  (1  файл  :  503  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5800

Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности)
Преддипломная практика
Окутина Н.  Н.  Методические рекомендации по прохождению практики для студентов
колледжа  «СОКОЛ»  по  специальности  40.02.01.  «Право  и  организация  социального
обеспечения» / Н. Н. Окутина; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ,
2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 256
КБ). - Текст : электронный. http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5813
Зимина Л. Ю. Требования к оформлению студенческих работ в Современном открытом
колледже «Сокол» (курсовых и дипломных работ, отчетов по практике, рефератов) / Л. Ю.

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5813
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5800
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2841
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/6456
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5805


Зимина,  Е.  В.  Медведев,  Е.  В.  Муравьева;  УлГУ, Институт  открытого  образования.  -
Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые
дан.  (1  файл  :  370  КБ).  -  Текст  :  электронный.
http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2732

Зимина  Л.  Ю. Методические  рекомендации  по  выполнению  дипломных  работ  для
студентов колледжа «Сокол» специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность / Л. Ю. Зимина, Е.
В. Медведев, Е. В. Муравьева; УлГУ, Институт открытого образования. - Ульяновск : УлГУ,
2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 378
КБ). - Текст : электронный. http://lib.ulsu.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2730
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