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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.03. Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов по 

обязательному и добровольным видам страхования. 

МДК. 03.01 Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольным видам страхования. 

 
  

 

 

 

 

 

 

№  
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 

контролируемой 
компетенции (или 

ее  
части)  

Наименование 

оценочного средства  

1.  

Отправка исходящих почтовых 

переводов. 
ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум  

  

2.  

Прием простого исходящего 

почтового перевода 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 Коллоквиум  

3.  

Контроль входящих простых 

почтовых переводов. 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 
Коллоквиум  

4.  

Выплата почтовых переводов. 

отчетности. 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 
Коллоквиум  

5.  

 Контроль исходящих почтовых 

переводов. 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум, 

реферат  

6.  

Обработка входящих простых 

почтовых переводов 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум, 

реферат  

7.  

Прием, обработка и вручение 

внутренних почтовых отправлений. 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум, 

тест  

8.  

Выплата пенсий и пособий с 

применением почтово-банковских 

технологий. 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 Коллоквиум  

9.  

Добровольное страхование граждан ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 
Коллоквиум  

10.  

Построение городской почтовой 

связи 

ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум 

11.  

Выбор системы обработки и 

продвижения почты в городе 
ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4 
Коллоквиум  
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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  

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. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

 

Тестовые задания по теме: Тема «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 Российской Федерации ? 

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

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

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; 

Г) Пуансон пломбиратора, устройство опечатывания и маркировки ленты, 

контрольно-гербовая печать; 

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, 
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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 

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. Какова предельная масса бандероли? 

А) 5 кг; 

Б) 3 кг; 

В) 2 кг; 

Г) 100 гр; 

11. Какова предельная масса секограммы? 

А) 7 кг; 

Б) 10 кг; 

В) 1кг; 

Г) 20 кг; 

12. Плата за объявленную ценность за каждый полный или неполный 1 рубль 

оценочной стоимости составляет: 

А) 0, 05%; 

Б)0, 01 %; 
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В) 0, 03 %; 

Г) 0,04%; 

13. 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; 

14. Что из перечисленного не является разрядом почтового отправления? 

А) Правительственное; 

Б) Заказное; 

В) Судебное; 

Г) Служебное; 

15. Какие почтовые отправления можно отправить ускоренной почтой «Отправлений 

1- го класса»? 

А) Письма, секограммы; 

Б) Бандероли, посылки; 

В) Письма, бандероли, посылки; 

Г) Посылки, контейнеры; 

16.Какова предельная масса бандероли ускоренной почты ускоренной почтой 

«Отправлений 1- го класса»? 

А) 2 кг. 

Б) 2,5 кг. 

В) 3 кг. 

Г) 1 кг. 

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

А) 300000 рублей; 

Б) 150000 рублей; 

В) 50000 рублей; 

Г) 100000 рублей; 

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

грызунов? 

А) «Пушнина. С ветеринарным свидетельством»; 

Б) «С ветеринарным свидетельством»; 
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В) «Осторожно» 

Г) «Пушнина» 

19.Какова предельная масса посылки нестандартной? 

А) 20 кг. (включительно); 

Б) 10 кг. (включительно); 

В) 15 кг. (включительно); 

Г) 50 кг. (включительно); 

20. 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; 

Вариант 2 

1. Устройство для нанесения на документы и почтовые отправления оттисков с 

указанием наименования объекта почтовой связи, даты приёма и доставки почтового 

отправления и иной информации, называется? 

А. именная вещь 

Б. календарный штемпель 

В. пломбир 

Г. гербовая печать 

2. Деятельность по приёму, обработке, перевозке доставке (вручению) почтовых 

отправлений, а так же по осуществлению почтовых переводов денежных средств, 

называется? 

А. дополнительной услугой почтовой связи 

Б. услугой почтовой связи 

В. универсальной услугой почтовой связи 

Г. иной услугой 

3. Почтовое отправление, принимаемое для пересылки за пределы Российской 

Федерации, поступающее на её территорию и следующие транзитом, называется? 

А. международное почтовое отправление 

Б. междугородное почтовое отправление 

В. транзитное почтовое отправление 

Г. служебное почтовое отправление 
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4. Почтовые марки или иные знаки, наносимые на почтовые отправления и 

подтверждающие оплату услуг почтовой связи, называются? 

А. именной вещью 

Б. государственным знаком почтовой оплаты 

В. служебными марками 

Г. календарным штемпелем 

5. Утверждаются и вводятся в действия  приказами ФГУП? 

А. нормы 

Б. нормативы 

В. Уставы 

Г. Документы 

6. Письменная корреспонденция, которая принимается без выдачи квитанции 

отправителю? 

А. заказная 

Б. простая 

В. служебная 

Г. Транзитная 

7. Целью обработки почтовых отправлений считается? 

А. обмен 

Б. транспортировка 

В. приём 

Г. Сортировка 

8. Оказание услуг почтовой связи почтовыми работниками для клиентов за 

дополнительную плату называются? 

А. дополнительные услуги 

Б. универсальные услуги 

В. иные услуги 

Г. почтово-банковские услуги 

9. Город федерального значения? 

А. Севастополь 

Б. Минск 

В. Саратов 

Г. Нижний Новгород 

10. Что не является субъектом Российской Федерации? 
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А. город 

Б. область 

В. уезд 

Г. край 

11. Сколько областей входит в состав РФ? 

А. 85 

Б. 89 

В. 46 

Г. 43 

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

А. Санкт-Петербург 

Б. Берн 

В. Берлин 

Г. Цюрих 

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

а) 1894 

б) 1956 

в) 1991 

г) 2003 

14. 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. 

15.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. 

16.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. 
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17.Какой вид транспорта занимает лидирующую позицию в перевозке почтовых 

отправлений? 

А. автомобильный 

Б. водный 

В. железнодорожный 

Г. воздушный 

18. 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 

19.Почтовое отправление, принимаемое для пересылки за пределы Российской 

Федерации, поступающее на её территорию и следующие транзитом, называется? 

А. международное почтовое отправление 

Б. междугородное почтовое отправление 

В. транзитное почтовое отправление 

Г. служебное почтовое отправление 

20.Почтовые марки или иные знаки, наносимые на почтовые отправления и 

подтверждающие оплату услуг почтовой связи, называются? 

А. именной вещью 

Б. государственным знаком почтовой оплаты 

В. служебными марками 

Г. календарным штемпелем 

 

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 «Сущность построения городской почтовой связи. 

2.Реферат тему «Факторы влияющие на выбор системы обработки почты 

в городах». 

3. Реферат на тему «Обработка входящих простых почтовых переводов» 

4. Реферат на тему «Разработка электронного учебного материала по 

теме «Прием исходящего почтового перевода». 

5.Реферат по теме «Прием и обработка входящих почтовых переводов». 

6.Реферат на тему «Методы определения поддельных денежных 

знаков». 

7. Реферат  на тему «Определение понятия «контроль исходящего 

почтового перевода». 

8.Реферат на тему  «Обработка входящих простых почтовых переводов» 

9.Реферат на тему «Составление алгоритма трудовых действий при 

возврате электронных переводов». 

10.Реферат на тему «Составление алгоритма трудовых действий при 

страховании граждан». 

 

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 
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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. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 03.01 Прием и выдача почтовых переводов, 

оформление страховых полисов по обязательному и добровольным 

видам страхования.» 

 

 

1.Что называется почтовым переводом денежных средств? 

2.Как осуществляется прием простого исходящего почтового перевода? 

3.Единая система почтовых переводов это… 

4.Как осуществляется отправка исходящих почтовых переводов? 

5.При приеме заказного мелкого пакета работник связи обязан: 

6.Контроль входящих и исходящих почтовых переводов. 

7. Как осуществляется выплата почтовых переводов. 

8. Как осуществляется возврат электронных переводов. 

9.Международный денежный перевод это… 

10.Что является одной из особенностей денежного перевода в РФ. 

11.Общие сведения об ускоренных переводах и о переводах «Форсаж» 

12.С чем связано снижение темпов падения объемов переводов? 

13.Методы определения поддельных денежных знаков. 
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14.Подходы к решению вопроса проверки денежных билетов на предмет 

подлинности. 

15.Как определить подлинность денежного билета. 

16.Виды подделки денежных билетов. 

17.Максимальная сумма почтового перевода по России и за границу. 

18.Маркетинговый анализ рынков это… 

19. Что является одним  из главных преимуществ «Форсажа» . 

20.Что такое система передачи  электронной финансовой информации. 

21.Добровольное страхование граждан. 

22.Какие программы страхования самые актуальные? 

23.Как можно отказаться от страховки почта банка? 

24.Принципы построения городской почтовой связи. 

25.Что представляет собой почтовая связь в организационном 

отношении? 

26.Для чего предназначена городская почтовая связь? 

27.Какие принципы положены  в основу организации городской 

почтовой связи? 

28.Функции городской почтовой связи? 

29.На чем строится работа предприятий ОС? 

30.Что следует выполнять для обеспечения высокого качества работы 

почтовой связи? 
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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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 1 

1. Что называется почтовым переводом денежных средств? 

2. Как осуществляется прием простого исходящего почтового перевода? 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 

1. Как осуществляется прием простого исходящего почтового перевода? 

2. Единая система почтовых переводов это… 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 

1. Что называется почтовым переводом денежных средств? 

2. Как осуществляется прием простого исходящего почтового перевода? 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 

1. Как осуществляется прием простого исходящего почтового перевода? 

2. Единая система почтовых переводов это… 

 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 

1. При приеме заказного мелкого пакета работник связи обязан: 

2. Как осуществляется отправка исходящих почтовых переводов? 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 

1. Что называется почтовым переводом денежных средств? 

2. Единая система почтовых переводов это… 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 

1. Контроль входящих и исходящих почтовых переводов. 

2. Как осуществляется отправка исходящих почтовых переводов? 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 

1. При приеме заказного мелкого пакета работник связи обязан: 

2. Что следует выполнять для обеспечения высокого качества работы почтовой связи? 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9 

1.Функции городской почтовой связи? 

2.На чем строится работа предприятий ОС? 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 10 

1. Как осуществляется выплата почтовых переводов. 

2. Контроль входящих и исходящих почтовых переводов. 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 

1. Контроль входящих и исходящих почтовых переводов. 

2. Как осуществляется возврат электронных переводов. 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 12 

1. Как осуществляется возврат электронных переводов. 

2. Контроль входящих и исходящих почтовых переводов. 

 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 13 

1. Международный денежный перевод это… 

2. Как осуществляется возврат электронных переводов. 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 

1. Функции городской почтовой связи? 

2. Международный денежный перевод это… 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 15 

1.Как можно отказаться от страховки почта банка? 

2.Принципы построения городской 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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 16 

1. Международный денежный перевод это… 

2. Принципы построения городской почтовой связи. 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 

1. Методы определения поддельных денежных знаков. 

2. Как определить подлинность денежного билета. 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 18 

1. Принципы построения городской почтовой связи. 

2. Как осуществляется возврат электронных переводов? 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 19 

1. Методы определения поддельных денежных знаков. 

2. Как определить подлинность денежного билета. 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 

1. Как определить подлинность денежного билета. 

2.С чем связано снижение темпов падения объемов переводов? 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 21 

1. Международный денежный перевод это… 

2. Как осуществляется возврат электронных переводов. 

 

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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 

1. Функции городской почтовой связи? 

2. Международный денежный перевод это… 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 

1. Какие принципы положены  в основу организации городской почтовой связи? 

2.Функции городской 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  Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 

1. Функции городской почтовой связи? 

2. Международный денежный перевод это… 

 

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 Прием и выдача постовых переводов, оформление страховых полисов 

по обязательному и добровольному видам страхования. 

Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 25 

1.Добровольное страхование граждан. 

2.Какие программы страхования самые актуальные? 

Преподаватель                                                                                        Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                 М.И. Дагаев 

 

 

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. 
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- 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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