
Уважаемые выпускники!  

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. №104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» перейти с 

23.03.2020 на реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (к ним относятся лекции, практические занятия, проведение экзаменационной 

сессии).  

В связи с этим Ваша летняя экзаменационная сессия с 13.04.2020 по 18.04.2020 

будет проходить с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Расписание сессии – на сайте в разделе расписание.  

Если у вас возникнут какие-либо вопросы: пн-пт телефон деканата: 214-28-27 с 10.00-

17.30 (обед с 13.00-14.00) или группа в вк https://vk.com/pgtkperm. 

Чтобы сдать все в срок, следите за новостями на сайте ПГТК или в группе вк ПГТК! 

Если вы еще не сообщили адрес электронной почты, сообщите срочно zola10-

80@mail.ru указав Ф.И.О. и группу. 

 

Экзамен по дисциплине «Финансовое право» - будет проходить в режиме он-лайн 

тестирования. Списки студентов, которые получили оценку: 
1) Благодатских-3, 

2) Касаткин-3, 

3) Коршевских-3, 

4) Лазбинов- 4, 

5) Махмудова- 4, 

6) Ушаков- 4, 

7) Зейналова- 4, 

8) Казакова- 5, 

9) Маркова- 5, 

10) Пастухова- 4, 

11) Пищальникова- 3 

12) Селетков- 4, 

13) Сорокин-3, 

14) Хлыбова- 3, 

15) Чернова- 4, 

16) Чудинова- 4. 

Остальные сдают экзамен. 

Кого оценка не устраивает, необходимо написать Юрию Николаевичу 

volodchenko_yn@rambler.ru и пройти тестирование. 

 

Экзамен по дисциплине «Право социального обеспечения» - будет проходить в 

режиме он-лайн тестирования. Сдавать будут все.  

Список вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Опишите предмет права социального обеспечения. 

2. Опишите систему права социального обеспечения.  

3. Назовите принципы права социального обеспечения. 

4. Раскройте вопрос: Пенсионный фонд Российской Федерации: правовой статус, 

порядок образования. 

5. Дайте понятие трудового стажа, проведите его классификацию.  

6. Раскройте вопрос: общий трудовой стаж: понятие, значение, исчисление. 

7. Раскройте вопрос: непрерывный трудовой стаж: понятие, значение, исчисление. 

8. Раскройте вопрос: специальный трудовой стаж: понятие, значение, исчисление. 

9. Опишите доказательства трудового стажа . 
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10. Пенсии по старости на общих основаниях.  

11. Назовите льготные основания для назначения пенсии по старости. 

12. Назовите льготные условия, определяющие право на пенсию по старости. 

13. Дайте понятие инвалидности, назовите ее группы, причины и юридическое 

значение . 

14. Охарактеризуйте пенсии по инвалидности от общего заболевания.  

15. Раскройте вопрос: трудовое увечье и профессиональное заболевание: понятие, 

юридические последствия.  

16. Охарактеризуйте пенсионное обеспечение инвалидов. 

17. Охарактеризуйте пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения, круг 

лиц, обеспечиваемых пенсией.  

18. Охарактеризуйте размер пенсии по случаю потери кормильца и надбавки к пенсии. 

19. Охарактеризуйте пенсии за выслугу лет: понятие; круг лиц, обеспечиваемых 

данной пенсией, условия назначения. 

20. Охарактеризуйте пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу. 

21. Определите круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией: условия назначения, 

размеры, надбавки к пенсии. 

22. Опишите порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам. 

23. Раскройте понятие пособий и их классификация. 

24. Раскройте вопрос: пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

размеры, сроки выплаты, лишение пособия. 

25. Охарактеризуйте пособия гражданам, имеющим детей. 

26. Охарактеризуйте пособия по материнству. 

27. Охарактеризуйте пособие по безработице. 

28. Охарактеризуйте пособие на погребение. 

29. Опишите компенсационные выплаты. 

30. Назовите права граждан в области охраны здоровья. 

31. Охарактеризуйте обязательное медицинское страхование. 

32. Раскройте понятие социального обслуживания и его видов. 

33. Опишите содержание детей в детских учреждениях 

34. Охарактеризуйте обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

 

Экзамен по дисциплине «Психология личности пожилых людей и инвалидов» - 

оценка будет выставлена по результатам проверки работ, которые вы получили еще до 

30.03.2020, они есть в беседе вк - можно скачать. Свои работы вы можете отправить 

преподавателю: в вк или zola10-80@mail.ru  

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Группа ПС-17-9 (срок обучения 2 года 10 месяцев) – оценки по дисциплине «Психология 

личности пожилых людей и инвалидов» 
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1.  Вещеулов Даниил Олегович  3 4  4    

2.  Высотин Артем  Егорович 4 3 4 4 3 4 4 4 

3.  Дмитриев Артем 

Константинович  
+ +  +     

4.  Ершов Владислав Витальевич   +      

5.  Зейналова Айдан Имран  кызы   + +     

6.  Казакова Анастасия 5 4 5 5 5 5 5 5 
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Александровна 

7.  Комольцева София Витальевна  +  +     

8.  Маркова Ксения  Андреевна 5 5 5 5 5 4 5 5 

9.  Мясников Елисей 

Александрович 
        

10.  Назарова Анна  Павловна       +  
11.  Небасов Данил Вячеславович Перезачтение справка ПГНИУ  
12.  Неверова Кристина 

Вячеславовна  
        

13.  Номанов  Нуриллох 

Музаффарович 
  +      

14.  Пастухова Тамара Алексеевна 5 4 5 5 4 5 5 5 

15.  Пищальникова Анна Сергеевна 5 4 4 5 4 4 4 4 

16.  Селетков Сергей 

Владимирович 
5 4 5 4 4 5 5 5 

17.  Симонова Екатерина 

Вячеславовна 
 +       

18.  Сорокин  Андрей 

Александрович 
5 4 5 5 4 5 5 5 

19.  Хлыбова Мария Алексеевна 5 4 5 5 4 5 5 5 

20.  Чернова Мария Алексеевна 5 5 5 5 4 5 4 5 

21.  Чудинова  Анастасия 

Станиславовна 
5 4 4 5 4 4 4 4 

22.  Рябков Александр 

Владиславович 
        

2 КУРС  
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Группа ПС-18-11 (срок обучения 1 год 10 месяцев) оценки по дисциплине «Психология 

личности пожилых людей и инвалидов» 
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1.  Благодатских Максим 

Андреевич 
 +       

2.  Гасанов Эльмир Илтифат оглы  + + +     

3.  Зыкина Юлия Анатольевна 5 4 5 5 5 5 5 5 

4.  Касаткин Владислав 

Викторович 
 +       

5.  Коршевских Оксана Павловна 5 4 5 5 4 5 5 5 

6.  Лазбинов Федор Владимирович 5 5 5 5 4 5 5 5 

7.  Махмудова Лейля 

Субхонджоновна 
5 5 5 5 4 5 5 5 

8.  Мелихов Егор Анатольевич  + +      

9.  Нерослова Ольга Дмитриевна  +       

10.  Седых Дарья Андреевна  5 4 5 5 4 5 5 5 

11.  Семяхина Валерия Алексеевна         

12.  Ушаков Эдуард Алексеевич 5 3 3 5 3 3 3 3 

13.  Ярыгина Анастасия Евгеньевна + + +      

 



Отчеты по производственной практике отправляете на почту: zola10-80@mail.ru до 

13.04.2020; 14.04.202 будет список студентов, у которых будет допуск до защиты.  

Защита состоится -  16.04.2020 на платформе ZOOM по отдельным группам, группы будут 

сформированы по результатам проверки. 

 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» - 

будет проходить в режиме он-лайн тестирования – 17.04.2020. Список вопросов для 

подготовки к экзамену: 
1. Опишите предмет права социального обеспечения. 

2. Опишите систему права социального обеспечения.  

3. Назовите принципы права социального обеспечения. 

4. Раскройте вопрос: Пенсионный фонд Российской Федерации: правовой статус, 

порядок образования. 

5. Дайте понятие трудового стажа, проведите его классификацию.  

6. Раскройте вопрос: общий трудовой стаж: понятие, значение, исчисление. 

7. Раскройте вопрос: непрерывный трудовой стаж: понятие, значение, исчисление. 

8. Раскройте вопрос: специальный трудовой стаж: понятие, значение, исчисление. 

9. Опишите доказательства трудового стажа . 

10. Пенсии по старости на общих основаниях.  

11. Назовите льготные основания для назначения пенсии по старости. 

12. Назовите льготные условия, определяющие право на пенсию по старости. 

13. Дайте понятие инвалидности, назовите ее группы, причины и юридическое 

значение . 

14. Охарактеризуйте пенсии по инвалидности от общего заболевания.  

15. Раскройте вопрос: трудовое увечье и профессиональное заболевание: понятие, 

юридические последствия.  

16. Охарактеризуйте пенсионное обеспечение инвалидов. 

17. Охарактеризуйте пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения, круг 

лиц, обеспечиваемых пенсией.  

18. Охарактеризуйте размер пенсии по случаю потери кормильца и надбавки к пенсии. 

19. Охарактеризуйте пенсии за выслугу лет: понятие; круг лиц, обеспечиваемых 

данной пенсией, условия назначения. 

20. Охарактеризуйте пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу. 

21. Определите круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией: условия назначения, 

размеры, надбавки к пенсии. 

22. Опишите порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам. 

23. Раскройте понятие пособий и их классификация. 

24. Раскройте вопрос: пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

размеры, сроки выплаты, лишение пособия. 

25. Охарактеризуйте пособия гражданам, имеющим детей. 

26. Охарактеризуйте пособия по материнству. 

27. Охарактеризуйте пособие по безработице. 

28. Охарактеризуйте пособие на погребение. 

29. Опишите компенсационные выплаты. 

30. Назовите права граждан в области охраны здоровья. 

31. Охарактеризуйте обязательное медицинское страхование. 

32. Раскройте понятие социального обслуживания и его видов. 

33. Опишите содержание детей в детских учреждениях 

34. Охарактеризуйте обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

35. Понятие и составляющие личности. 

36. Темперамент, типы темперамента. 

37. Характер и акцентуации характера. 

38. Понятие конфликт и виды конфликта. 

39. Особенности протекания психических процессов у пожилых людей. Особенности 
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личности пожилых людей. 

 

Студенты, у которых нет зачета: 

Менеджмент – Благодатских М.А., Гасанов Э.И., Махмудова Л.С., Мелихов Е.А., 

Нерослова О.Д., Ярыгина А.Е., Вещеулов Д.О., Высотин А.Е., Дмитриев А.К., Ершов В.В., 

Зейналова А.И., Комольцева С.В., Мясников Е.А., Небасов Д.В., Неверова К.В., Номанов 

Н.М., Рябков А.В.. – Вам необходимо написать Елене Ивановне: eandreeva77@yandex.ru, 

сообщив свою Ф.И.О., группу, указать название колледжа и дисциплину, по которой вам 

необходимо получить «зачет», далее вам будет направлено письмо с информацией, что 

необходимо сделать. Задание, которое вы получите необходимо сдать до 20 апреля до 

10.00 утра (позже – не примут!) 

Управление персоналом - Благодатских М.А., Гасанов Э.И., Касаткин В.В., Мелихов 

Е.А., Нерослова О.Д., Седых Д.А., Семяхина В.А., Ярыгина А.Е., Вещеулов Д.О., Высотин 

А.Е., Дмитриев А.К., Ершов В.В., Зейналова А.И., Комольцева С.В., Мясников Е.А., 

Небасов Д.В., Неверова К.В., Номанов Н.М., Пастухова Т.А., Рябков А.В.. – Вам 

необходимо написать Елене Ивановне: eandreeva77@yandex.ru, сообщив свою Ф.И.О., 

группу, указать название колледжа и дисциплину, по которой вам необходимо получить 

«зачет», далее вам будет направлено письмо с информацией, что необходимо сделать. 

Задание, которое вы получите необходимо сдать до 20 апреля до 10.00 утра (позже – не 

примут!) 

Информационные технологии в проф. деятельности – 15 апреля будет зачет в устной 

форме через платформу ZOOM в 14.00. Список студентов, которым необходимо сдать 

зачет: Благодатских Максим; Мелихов Егор; Нерослова Ольга; Семяхина Валерия; 

Ярыгина Анастасия. Ершов Владислав; Небасов Данил; Неверова Кристина. 
Список вопросов для подготовки:  

1. Какие информационные революции вы знаете и в чем особенность последней? 

2. Назовите характерные черты информационного общества. 

3. Каковы опасные тенденции развития информационного общества? 

4. Охарактеризуйте понятие «информатика» как наука. 

5. Каковы особенности развития понятия «информатика» в нашей стране и за рубежом? 

6. Дайте характеристику предмету информатики. 

7. Раскройте содержание понятия «правовая информатика». 

8. Определите значение правовой информатики для юридической науки. 

9. Что в науке понимают под «информационной метрикой в области права»? 

10. Перечислите основные методы правовой информатики. 

11. Раскройте содержание системного подхода, лежащего в основе большинства методов 

познания. 

12. Какова роль социально-правового моделирования в юридических научных исследованиях? 

13. Определите этапы процесса социально-правового моделирования. 

14. Охарактеризуйте содержание кибернетического метода. 

15. В чем заключается метод формализации? 

16. Определите понятие «алгоритм». 

17. В чем суть метода алгоритмизации и программирования? 

18. Раскройте содержание семантического и синтаксического анализа. 

19. Какова роль математических методов при изучении информационных процессов и систем в 

правовой сфере? 

20. Охарактеризуйте метод теории информации. 

21. В чем суть антропоцентрического и недетерминированного подходов к определению понятия 

«информация»? 

mailto:eandreeva77@yandex.ru
mailto:eandreeva77@yandex.ru


22. В чем отличие определения понятия «информация» в классической теории информации и 

семантической теории информации? 

23. Как в законодательстве РФ определено понятие «информация»? 

24. Назовите основные свойства информации. 

25. Раскройте содержание понятия качества информации. 

26. Какие свойства информации принципиальны для правового регулирования отношений, 

складывающихся по поводу информации? 

27. Какие существуют основания классификации информации в правовой сфере? 

28. Что такое нормативная правовая информация и какие основания ее классификации 

существуют в правовой науке? 

29. Как можно классифицировать информацию по уровню доступа? 

30. Проведите классификацию информации в зависимости от порядка ее распространения. 

31. Охарактеризуйте процесс правового воздействия с точки зрения составляющих его 

информационных процессов. 

32. Определите содержание процесса восприятия информации и факторы, на него влияющие. 

33. Какие объективные законы действуют в области сбора информации? 

34. Охарактеризуйте основные методы организации и поиска информации. 

35. Определите суть процесса распространения информации. 

36. Какие информационные барьеры существуют в области распространения информации? 

37. Какие объективные законы действуют в области распространения информации? 

 

Физическая культура (Савин Дмитрий Александрович) – «зачет» получили: Казакова 

А.А., Пищальникова А.С., Лазбинов Ф.В.. 

Всем остальным (даже если у вас есть освобождение от физкультуры или вы болели, все 

это преподаватель учитывал) пишите письмо: SavinDmitriSport@yandex.ru., сообщаете, 

Ф.И.О., группа, название колледжа, что вы выпускники, дистанционных занятий не было. 

Получаете тест, решаете и отправляете сдать до 13 апреля до 14.00 дня (позже – не 

примут!) 

 

Экономика организации (Караваева Наталья Михайловна) – информация от 

преподавателя по «зачету» будет 13.04.2020 (далее будет отправлена старосте) уточнить 

есть у вас зачет или нет можно, будет у старосты. Если Вы не получили «зачет» 

информация, что делать дальше будет на сайте ПГТК  

Муниципальное право (Михалева Галина Николаевна) – информация от преподавателя 

по «зачету» будет 13.04.2020 (далее будет отправлена старосте) уточнить есть у вас зачет 

или нет можно, будет у старосты. Если Вы не получили «зачет» информация, что делать 

дальше будет на сайте ПГТК. 

P.S. если вы отправили письмо преподавателю и не получили от него ответ в течение 5 

минут, наберитесь терпения и подождите. Вас преподаватели ждали с января месяца… 

некоторых так и не дождались…. 

 

Желаю удачи. 

mailto:SavinDmitriSport@yandex.ru

