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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий» 

МДК. 02.01 «Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

Коллоквиум  

  

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов  
дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с  
обучающимися  

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины  

№  
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 

контролируемой 
компетенции (или 

ее части)  

Наименование 

оценочного средства  

1.  

Порядок хранения, учёта и 

рассылки знаков почтовой оплаты, 

денежных средств. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

Коллоквиум  

  

2.  
Оплата услуг почтовой связи. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 Коллоквиум  

3.  

Принцип реализации бестиражных 

и тиражных лотерейных билетов 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 
Коллоквиум  

4.  

Прием, обработка и вручение 

внутренних почтовых отправлений. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

Коллоквиум, 

тест  

5.  

Инструкция по приёму подписки и 

подписной документации на 

периодические печатные издания. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

Коллоквиум, 

реферат  

6.  

Технологический процесс 

подписки. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

Коллоквиум, 

реферат  

7.  

Принцип реализации товаров 

народного потребления. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

Коллоквиум  

8.  

Сроки реализации товаров 

народного потребления. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 
Коллоквиум  
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2. Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений  
обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

3. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   

студента, представляющий    собой 

публичное    выступление по решению  

определенной  учебно– практической,учебно 

исследовательской или научной темы 

Темы реферата 

 

4. экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 

 

Тестовые задания по теме «Прием, обработка и вручение внутренних почтовых 

отправлений» 

Вариант 1  

 

1. Правила оказания услуг почтовой связи определяют? 

А. Виды и категории почтовых отправлений и почтовых переводов денежных 

средств; 

Б. Требования к объектам почтовой связи по их оформлению наличию необходимой 

для пользователя информации; 

В. Габаритные размеры и предельную массу почтовых отправлений; 

Г. Все ответы правильные; 

2. Какие документы относятся к локально- нормативным актам Почта России? 

А. «Порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых 

отправлений»; 

Б. Федеральный закон «О почтовой связи»; 

В. Федеральный закон «О связи»; 

Г. «Порядок приема, доставки и вручения внутренней посылочной почты»; 

3. Какие постановления утверждаются правительством РФ? 

А.«Об утверждении Правила оказания услуг почтовой связи»; 

Б. «Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, 

перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков 

пересылки письменной корреспонденции»; 

В. «О Дне Российской почты»; 

Г. Нет правильного ответа; 

4. Действия оператора связи при обнаружении признаков пересылки в почтовом 

отправлении взрывчатых веществ? 

А.Продолжить обработку подозрительного почтового отправления; 
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Б. Приостановить обработку подозрительного почтового отправления, Сообщить 

непосредственному начальнику; 

В. Самостоятельно не предпринимать каких-либо действий с почтовым 

отправлением, не пользоваться мобильной связью вблизи от подозрительного 

почтового отправления; 

Г. Сохраняя спокойствие, проинформировать других почтовых работников об 

обнаружении опасного вложения; 

5. К именным вещам относятся? 

А. Календарный штемпель, штемпель спецгашения механическое клише 

франкировальных машин, электронные(компьютерные) эквиваленты клише 

франкировальных машин и контрольно- кассовых терминалов; 

Б. Механическое клише франкировальных машин, электронные(компьютерные) 

эквиваленты клише франкировальных машин и контрольно- кассовых терминалов; 

В. Календарный штемпель, штемпель спецгашения; 

6. Внутреннее почтовое отправление- это? 

А. Отправление, принимаемое для пересылки в пределах Российской Федерации; 

Б. Отправление, принимаемое для пересылки за пределы Российской Федерации; 

В. Отправление, принимаемое для пересылки в пределах одного населенного пункта; 

Г. Отправление, принимаемое для пересылки за пределы города; 

7. Категория почтового отправления — это? 

А. Почтовые отправления в виде письменной корреспонденции; 

Б. Совокупность признаков, определяющих порядок приема, обработки, перевозки и 

доставки (вручения) почтового отправления; 

В. Параметр, определяющий тип вложения в почтовое отправление, 

Г. Параметр определяющий тип упаковки вложения; 

8.Почтовая карточка– это? 

А.Почтовое отправление в виде короткого письменного сообщения на специальном 

бланке; 

Б. Почтовое отправление с письменным сообщением, пересылаемое в конверте; 

В. Почтовое отправление с печатными изданиями (брошюры, рукописи, 

фотографии, плакаты, журналы, документы); 

Г. Письменные сообщения и издания, написанные секографическим способом; 

9. Заказными называются почтовые отправления? 

А. в виде письменной корреспонденции, принимаемые с выдачей квитанции 
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отправителю, пересылаемые с припиской в пути следования к сопроводительным 

документам и вручаемые адресату под расписку. 

Б. в виде письменной корреспонденции, принимаемые без выдачи отправителю 

квитанции. 

В. принимаемые с оценкой стоимости вложения, с выдачей отправителю квитанции 

и вручаемое адресату или его уполномоченному представителю с его распиской в 

получении. 

Г. почтовые отправления в виде посылок, прямых контейнеров, отправлений 

экспресс-почты и курьерской почты, принимаемые без оценки стоимости вложенияс 

выдачей отправителю квитанции. 

10. При какой сумме объявленной ценности отправление дополнительно оклеивается 

одноразовыми почтовыми пломбами? 

А. свыше 5000 рублей; 

Б. свыше 3000 рублей; 

В.свыше 10000 рублей; 

Г. свыше 15000 рублей; 

11. Какие почтовые отправления можно отправить ускоренной почтой «Отправлений 

1- го класса»? 

А. Письма, секограммы; 

Б. Бандероли, посылки; 

В. Письма, бандероли, посылки; 

Г. Посылки, контейнеры; 

12. Какова максимальная сумма объявленной ценности «Отправлений 1- го класса»? 

А. 300000 рублей; 

Б. 150000 рублей; 

Г. 100000 рублей; 

13. Какая отметка ставится на посылках нестандартных с пушниной и шкурками 

грызунов? 

А. «Пушнина. С ветеринарным свидетельством»; 

Б. «С ветеринарным свидетельством»; 

14.Какова предельная масса посылки нестандартной? 

А. 20 кг. (включительно); 

Б. 10 кг. (включительно); 

В. 15 кг. (включительно); 
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Г. 50 кг. (включительно); 

15. Максимальная сумма наложенного платежа для нестандартной посылки? 

А. 100000 рублей и не более суммы объявленной ценности; 

Б. 250000 рублей и не более суммы объявленной ценности; 

В. 500000 рублей и не более суммы объявленной ценности; 

Г. не ограничена; 

16. Какая отметка ставится на мелких пакетах при приеме? 

Б.«Petit paquet» и «Recommande»; 

В.  «Valeur declaree»; 

17. Срок выписки вторичного извещения на почтовое отправление разряда 

«Судебное» 

А. через 5 дней, после доставки первичного извещения; 

Б. через 3 дня, после доставки первичного извещения; 

В. через 4 дня, после доставки первичного извещения; 

Г. через 7дней, после доставки первичного извещения; 

18. Какая организация разработала основные стандарты GSM? 

 А. IEEE  

 Б. ITU  

 В. ETSI.   

 Г. ISO 

19. Уведомление о вручение – это? 

А. услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, когда и кому выдано почтовое отправление 

Б. услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, сколько стоит почтовое отправление 

В. бланк отправляемый адресатом на территории России 

Г. услуга, оказываемая организациями почтовой связи отправителю по его 

информировании о том, когда прийти для получения почтового отправления 

20. Расставьте по порядку этапы производственного цикла: 

А. перевозка; 

Б. прием; 

В. обработка; 

Г. доставка (вручение); 
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Вариант 2 

1.В целях организации наличного денежного обращения на территории 

Российской Федерации на Банк России в соответствии с Федеральным законом о ЦБ 

РФ от 12 апреля 1995 г. возложены  функции? 

А. прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и 

монеты, создание их резервных фондов; 

Б. установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций; 

В. а + б; 

Г. нет верного ответа 

2.Поступление торговой выручки от продажи потребительских товаров (независимо 

от каналов их реализации) является символом? 

А. 05; 

Б. 04; 

В. 03; 

Г. 02 

 3. Основной функцией отдела кассовых операций является? 

А. выдача денежной наличности со счетов клиента; 

Б. Взыскание комиссий с клиентов за кассовые сделки; 

В. Контроль за остатками денежной наличности, как в национальной, так и в 

иностранной валюте. Сверх лимита средства вывозятся в хранилища Банка России; 

Г. все ответы верны 

4.Приём денежной наличности в приходную кассу банка производится по? 

А. платежному поручению; 

Б. платежному требованию; 

В. объявлению на взнос наличными; 

Г. инкассовому поручению 

5. Оказание услуг почтовой связи почтовыми работниками для клиентов за 

дополнительную плату называются7 

А. дополнительные услуги 

Б. универсальные услуги 

В. иные услуги 

Г. почтово-банковские услуги 

6. Город федерального значения? 
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А. Севастополь 

Б. Минск 

В. Саратов 

Г. Нижний Новгород 

7. Что не является субъектом Российской Федерации? 

А. город 

Б. область 

В. уезд 

Г. Край 

8. Сколько областей входит в состав РФ? 

А. 85 

Б. 89 

В. 46 

Г. 43 

9.  Где располагается штаб-квартира ВПС (Всемирный Почтовый Союз)? 

А. Санкт-Петербург 

Б. Берн 

В. Берлин 

Г. Цюрих 

10.  В каком году было создано Региональное содружество в области связи? 

А. 1894 

Б. 1956 

В. 1991 

Г. 2003 

11. Опасный производственный фактор это? 

А. Производственный фактор, воздействие которого на работника может     

привести к его заболеванию; 

Б. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести 

к его травме; 

В. Пространство, в котором возможно воздействие на человека опасного и (или) 

вредного производственного фактора; 

Г. Случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного 

производственного фактора; 

12. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор? 
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А. на референдуме. 

Б. на сессии Парламента. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

13.Сторонами заключения коллективного договора являются? 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

14.Действие коллективного договора предприятия распространяется на? 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого 

предприятия. 

В. только на временных рабочих. 

Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 

15. Какой вид транспорта занимает лидирующую позицию в перевозке почтовых 

отправлений? 

А. автомобильный 

Б. водный 

В. железнодорожный 

Г. воздушный 

16. Какой документ является основным свидетельством о трудовой 

деятельности работника? 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

17. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор? 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Парламента. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

18. Бандероли являются письменной корреспонденцией? 

А. да; 
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Б. нет; 

19. Все почтовые отправления, принимаемые с выдачей квитанции отправителю, 

пересылаемые с припиской в пути следования к сопроводительным документам и 

вручаемые адресату под расписку называются? 

А. особые; 

Б. регистрируемые; 

В. элитные; 

Г. заказные; 

Д. обыкновенные; 

20.Исходящая корреспонденция, вынутая из почтовых ящиков, после обработки? 

А. штемпелюется; 

Б. оборачивается; 

В. оверложивается; 

Г. сканируется; 

 

Критерии оценивания тестовых работ:  

 «2» балла - за 20-40% правильно выполненных заданий,  

 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий,  

«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий,  

«5» баллов - за правильное выполнение более 85% заданий.  
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                                       ТЕМЫ РЕФЕРАТА 

1.Реферат на тему «Традиционные лотереи». 

4.Реферат на тему: «Возникновение земской почты». 

5.Реферат по теме «Прием подписки в отделениях почтовой связи». 

4.Реферат на тему «Инструкция по приёму подписки и подписной 

документации на периодические печатные издания». 

5.Реферат на тему «Технологический процесс подписки». 

 

Критерии оценки:  

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию.  

        В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.   
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Вопросы к экзамену по МДК 02.01 Реализация знаков почтовой оплаты, 

товаров народного потребления и оказания услуг по подписки изданий 
 

1. Знак почтовой оплаты это… 

2. Кем выпускаются почтовые знаки? 

3. Виды специальных марок. 

4. Какие почтовые марки недействительны? 

5. В качестве ГЗПО используются7 

6. Что такое ГЗПО? 

7. Где размещаются ГЗПО? 

8. Что может быть использовано для подтверждения оплаты пересылки почтовых 

отправлений в пределах РФ?  

9. Плата за пересылку простой и заказной письменной корреспонденции определяется 

по формуле… 

10. Плата за превышение базовой массы определяется по формуле .. 

11. Коэффициент кратности массы определяется по формуле… 

12. Плата за объявленную ценность определяется по формуле… 

13. Какую формулу используют для определения платы  за пересылку бандеролей с 

объявленной ценностью? 

14. Что такое коэффициент кратности? 

15. Виды периодических изданий. 

16. Тарифная система это… 

17. Основные элементы тарифной системы. 

18. Виды тарифно-квалификационных справочников. 

19. Тарифные сетки по оплате труда это… 

20. Тарифная ставка это… 

21. По какой формуле определяется тарифная ставка работника. 

22. Экспедирование периодической печати это… 

23. Товары повседневного спроса это… 

24. 4 основных метода для распространения периодических изданий 

25. Цель стратегии распространения? 

26.  Какие операции включает процесс экспедирования периодических печатных 

изданий по карточной системе? 

27.  Как осуществляется отправка периодических печатных изданий из экспедиции?  

28. Лицензирование деятельности операторов связи. 

29. Что устанавливает закон «О связи». 

30. Чем осуществляется лицензирование деятельности в области оказания услуг. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

 

Группа           Семестр    Экзамен 

 

Билет № 1  

1. Знак почтовой оплаты это? 

2. По какой формуле вычисляется коэффициент кратности массы?  

3. Что предусматривают Ревизии объектов почтовой связи? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

 

Группа            Семестр    Экзамен 

 

Билет № 2  

1 Допускается ли объединение счет-фактуры и товарной накладной? 

2. Плата за объявленную ценность определяется по формуле? 

3. Взаимный контроль объектов почтовой связи состоит в том, что? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

 

Группа           Семестр    Экзамен  

 

Билет № 3 

1.Электронная форма торговой накладно? 

2. Допускается ли объединение счет-фактуры и товарной накладной? 

3. Где осуществляется Эксплуатационный контроль? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

  

Группа           Семестр   Экзамен  

 

Билет № 4  

1. Подписание товарной накладной? 

2. Плата за объявленную ценность определяется по формуле? 

3. Основными способами контроля качества услуг почтовой связи являются? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

 

Группа           Семестр    Экзамен  

 

Билет № 5 

1.Осуществление контроля лицензируемой деятельности проводится государственными 

инспекторами по надзору за связью и информатизацией по следующим направлениям? 

2. Виды расписок? 

3.Чем характеризуется сохранность почтовых отправлений и денежных средств? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

 

Группа         Семестр    Экзамен 

 

Билет № 6 

1. Как осуществляется отправка периодических печатных изданий из экспедиции? 

2.Что играет важнейшую роль на информационном  рынке продвижения? 

3.Что характеризуют внутриоперационные контрольные сроки? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа             Семестр    Экзамен 

 

Билет № 7 

1. Каналы сбыта это? 

2. Что играет важнейшую роль на информационном  рынке продвижения? 

3. Что характеризуют общие  контрольные сроки? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа             Семестр    Экзамен  

 

Билет № 8 

1. Три основные цели медиамаркетинга? 

2. Цель стратегии распространения? 

3. Контрольные сроки в зависимости от их назначения подразделяются на? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа            Семестр    Экзамен  

 

Билет № 9 

1. Тарифная ставка это? 

2. По какой формуле определяется тарифная ставка работника? 

3. Качество услуг почтовой связи характеризуется следующими показателями? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа         Семестр    Экзамен 

 

Билет № 10 

1.Товары повседневного спроса это? 

2. Какую формулу используют для определения платы  за пересылку бандеролей с 

объявленной ценностью? 

3. Чем характеризуется Качество обслуживания пользователя? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

 

Группа            Семестр    Экзамен 

 

Билет № 12 

1. Коэффициент кратности массы определяется по формуле? 

2. Что такое коэффициент кратности? 

3. Допускается ли объединение счет-фактуры и товарной накладной? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа             Семестр  Экзамен 

 

Билет № 13 

1. По какой формуле определяется тарифная ставка работника? 

2. Где размещаются ГЗПО? 

3. Осуществление контроля лицензируемой деятельности проводится государственными 

инспекторами по надзору за связью и информатизацией по следующим направлениям? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа            Семестр   Экзамен 

 

Билет № 14 

1.Чем характеризуется сохранность почтовых отправлений и денежных средств? 

2. Что предусматривают Ревизии объектов почтовой связи? 

3. Какие операции включает процесс экспедирования периодических печатных изданий по 

карточной системе? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа            Семестр    Экзамен  

 

Билет № 15 

1. Три основные цели  медиамаркетинга? 

2. Медиамаркетинг это? 

3. Какую формулу используют для определения платы  за пересылку бандеролей с 

объявленной ценностью? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа             Семестр    Экзамен 

 

Билет № 16 

1. Каналы сбыта это? 

2. Что играет важнейшую роль на информационном  рынке продвижения? 

3. Качество услуг почтовой связи характеризуется следующими показателями? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа            Семестр    Экзамен 

 

Билет № 17 

1.  В чем состоит взаимный контроль объектов почтовой связи? 

2. Какие операции включает процесс экспедирования периодических печатных изданий по 

карточной системе? 

3.Качество услуг почтовой связи характеризуется следующими показателями? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа            Семестр    Экзамен 

 

Билет № 18 

1.Что может быть использовано для подтверждения оплаты пересылки почтовых 

отправлений в пределах РФ?  

2.Плата за пересылку простой и заказной письменной корреспонденции определяется по 

формуе? 

3. Осуществление контроля лицензируемой деятельности проводится государственными 

инспекторами по надзору за связью и информатизацией по следующим направлениям? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

Группа            Семестр    Экзамен  

 

Билет № 19 

1. Основные элементы тарифной системы.? 

2. Какую формулу используют для определения платы  за пересылку бандеролей с 

объявленной ценностью? 

3. Что может быть использовано для подтверждения оплаты пересылки почтовых 

отправлений в пределах РФ? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и 

оказания услуг по подписки изданий. 

 

 

Группа             Семестр    Экзамен 

 

Билет № 20 

1. Три основные цели  медиамаркетинга? 

2.Чем характеризуется сохранность почтовых отправлений и денежных средств? 

3.Электронная форма торговой накладной? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
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Группа            Семестр    Экзамен 

 

Билет № 21  

1 Допускается ли объединение счет-фактуры и товарной накладной? 

2. Плата за объявленную ценность определяется по формуле? 

3. Взаимный контроль объектов почтовой связи состоит в том, что? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Билет № 22 

1.Электронная форма торговой накладно? 

2. Допускается ли объединение счет-фактуры и товарной накладной? 

3. Где осуществляется Эксплуатационный контроль? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Группа           Семестр   Экзамен  

 

Билет № 23 

1. Подписание товарной накладной? 

2. Плата за объявленную ценность определяется по формуле? 

3. Основными способами контроля качества услуг почтовой связи являются? 

 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Билет № 24 

1.Осуществление контроля лицензируемой деятельности проводится государственными 

инспекторами по надзору за связью и информатизацией по следующим направлениям? 

2. Виды расписок? 

3.Чем характеризуется сохранность почтовых отправлений и денежных средств? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  
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Билет № 25 

1. Как осуществляется отправка периодических печатных изданий из экспедиции? 

2.Что играет важнейшую роль на информационном  рынке продвижения? 

3.Что характеризуют внутриоперационные контрольные сроки? 

 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 
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