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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ. 05.01 «Учет, хранение и выдача денег и других ценностей. операций» 

МДК. 05.01 «Учет, хранение и выдача денег и других ценностей. операций» 
  

  

  

 

 

 

№  
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 

контролируемой 
компетенции (или 

ее части)  

Наименование 

оценочного средства  

1.  

Учет и хранение денежных средств, 

почтовых  

отправлений и ценностей 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 

Коллоквиум  

  

2.  
Доставочные участки 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 Коллоквиум  

3.  

Характеристика услуг, 

оказываемых объектами почтовой 

связи 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 
Коллоквиум, 

тест   

4.  

Почтовые отправления отдельных 

категорий и разрядов 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 
Коллоквиум  

5.  

Почтовые отправления отдельных 

категорий и разрядов 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 

Коллоквиум, 

реферат  

6.  
Партионные почтовые отправления 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 

Коллоквиум, 

реферат  

7.  

Технология оказания не почтовых 

услуг 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 

Коллоквиум 

8.  

Основы ведения и учета, контроля 

и документального оформления 

кассовых операций в отделении 

почтовой связи. 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 
Коллоквиум  

9.  

Единая система почтовых 

переводов. 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 
Коллоквиум  

10.  

Организация и контроль 

производственного процесса  

приема, контроля и оплаты 

почтовых переводов. 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 

Коллоквиум 

11.  

Организация работы почтальонов 

на объектах почтовой связи. 

ОК 1 - 7  

ПК 5.1 - 5.3 

Коллоквиум, 

реферат 
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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. экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену 

 

Тестовые задания по теме «Характеристика услуг, оказываемых объектами 

почтовой связи». 

 

Вариант 1 

1. Перед началом операционного дня оператор связи получает в кладовой следующие 

эксплуатационные материалы 

А) квитанционные книжки 

Б) именные вещи 

В) шкатулки с ГЗПО 

Г) ключи от ККМ (ПКТ) 

2. Как часто обновляется расписка – обязательство на аванс ГЗПО 

А) 1 января каждого года 

Б) 31 декабря каждого года 

В) 1 числа каждого месяца 

Г) 31 числа каждого месяца 

3. Как часто у оператора связи проверяется наличие аванса ГЗПО и своевременность 

его пополнения 

А) 1 раз в месяц 

Б) 1 раз в квартал 

В) 1 раз в год 
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Г) 1 раз в неделю 

4. В конце рабочего дня оператор связи отчитывается в установленном порядке по 

кассовой справке 

А) Ф.1 

Б) Ф. МС-42 

В) Ф. КО-5 

Г) ф. 130 

5. Операторы связи, выдающие регистрируемые п/о, подводят итоги движения 

почтовых отправлений за рабочий день по 

А) извещениям ф.22 

Б) входящим накладных ф.16 

В) реестрам ф.11 

Г) реестрам ф. 10 а 

6)В какие сроки производится выплата пенсий? 

А) с 1-го по 15-е; 

Б) с 1-го по 26-е; 

В) с 16-го по 31-е. 

Г) с 1-го по 10-е 

7) Выплачивается ли пенсия несовершеннолетнему без оформления доверенности? 

А) нет; 

Б) да; 

В) не знаю. 

Г) в зависимости от ситуации 

8) Какие бланки оформляются отправителем для пересылки денег? 

А) ф.30, ф.22, ф.51; 

Б) ф.1, ф.47, ф.5; 

В) ф.112, ф.112эф, ф.113, ф.114. 

Г) ф.112, ф.112эф, ф.113, 

9) В какой период оформляется бланк ф.10а? 

А) с 1-го по 15-е и с 16-го по 30(31) число; 

Б) с 1-го по 10-е и с 11-го по 26-е; 

В) с 1-го по 30(31) число. 

Г) с 1-го по 10-е число 

10) Какие виды денежных переводов осуществляет «Почта России» 
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А) Форсаж 

Б) КиберДеньги 

В) QIWI 

Г) Western Union 

11) По какому единому документу производится выплата (прекращение) пенсии 

(пособий)? 

А) акт ф.51; 

Б) извещение ф.16; 

В) реестр ф.П-3. 

Г) реестр ф. 10 а 

12) Из каких частей состоит бланк простого перевода ф.112? 

А) талон; 

Б) служебный заголовок; 

В) извещение. 

Г) основная часть. 

13) В какую книгу оператор связи заносит суммы выплаченных пенсий и пособий? 

А) ф.П-7; 

Б) ф. КО-5; 

В) ф.55. 

Г) ф. 30 

14) Простой почтовый перевод оформляется на бланке 

А) ф.112эф; 

Б) ф.113эн; 

В) ф.114. 

Г) ф. 117 

15) Перевод наложенного платежа оформляется на бланке 

А) ф.112эф; 

Б) ф.113эн; 

В) ф.114. 

Г) ф. 117 

16) В скольких экземплярах составляется реестр ф.10а? 

А) в 3-х; 

Б) в 2-х; 

В) в 1-ом. 
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Г) в 4-х 

17) Из каких частей состоит итоговый лист ведомости на выплату пенсии? 

А) основная часть; 

Б) текст; 

В) два талона; 

Г) дополнительная часть. 

18) Какие виды денежных переводов осуществляет «Почта России»? 

А) перевод наличных денежных средств по номеру карты; 

Б) денежные переводы с карты для выплаты наличными; 

В) безналичный перевод с карты на карту; 

Г) Денежные переводы c QIWI 

19) На основании чего составляются поручения на выплату пенсий и пособий 

работниками УПФ? 

А) на основании паспортных данных; 

Б) на основании данных лицевого счета получателя; 

В) на основании свидетельства о рождении. 

Г) на основании договора 

20) В какой книге контролирующее лицо записывает сумму денег, которая выдается 

почтальону под расписку? 

А) ф.55 с надписью «Поручения»; 

Б) ф.26; 

В) журнал ф.20. 

Г) дневник в. 30 

Вариант 2 

1. В конце рабочего дня оператор связи отчитывается в установленном порядке по 

кассовой справке? 

А) Ф.1 

Б) Ф. МС-42 

В) Ф. КО-5 

Г) ф. 130 

2. Как часто обновляется расписка – обязательство на аванс ГЗПО? 

А) 1 января каждого года 

Б) 31 декабря каждого года 

В) 1 числа каждого месяца 
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Г) 31 числа каждого месяца 

3. Как часто у оператора связи проверяется наличие аванса ГЗПО и своевременность 

его пополнения? 

А) 1 раз в месяц 

Б) 1 раз в квартал 

В) 1 раз в год 

Г) 1 раз в неделю 

4. Перед началом операционного дня оператор связи получает в кладовой следующие 

эксплуатационные материалы? 

А) квитанционные книжки 

Б) именные вещи 

В) шкатулки с ГЗПО 

Г) ключи от ККМ (ПКТ) 

5. Операторы связи, выдающие регистрируемые п/о, подводят итоги движения 

почтовых отправлений за рабочий день по? 

А) извещениям ф.22 

Б) входящим накладных ф.16 

В) реестрам ф.11 

Г) реестрам ф. 10 а 

6.В какие сроки производится выплата пенсий? 

А) с 1-го по 15-е; 

Б) с 1-го по 26-е; 

В) с 16-го по 31-е. 

Г) с 1-го по 10-е 

7.Выплачивается ли пенсия несовершеннолетнему без оформления доверенности? 

А) нет; 

Б) да; 

В) не знаю. 

Г) в зависимости от ситуации 

8. Какие бланки оформляются отправителем для пересылки денег? 

А) ф.30, ф.22, ф.51; 

Б) ф.1, ф.47, ф.5; 

В) ф.112, ф.112эф, ф.113, ф.114. 

Г) ф.112, ф.112эф, ф.113, 
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9. В какой период оформляется бланк ф.10а? 

А) с 1-го по 15-е и с 16-го по 30(31) число; 

Б) с 1-го по 10-е и с 11-го по 26-е; 

В) с 1-го по 30(31) число. 

Г) с 1-го по 10-е число 

10. Какие виды денежных переводов осуществляет «Почта России»? 

А) Форсаж 

Б) КиберДеньги 

В) QIWI 

Г) Western Union 

11.По какому единому документу производится выплата (прекращение) пенсии 

(пособий)? 

А) акт ф.51; 

Б) извещение ф.16; 

В) реестр ф.П-3. 

Г) реестр ф. 10 а 

12. Из каких частей состоит бланк простого перевода ф.112? 

А) талон; 

Б) служебный заголовок; 

В) извещение. 

Г) основная часть. 

13. В какую книгу оператор связи заносит суммы выплаченных пенсий и пособий? 

А) ф.П-7; 

Б) ф. КО-5; 

В) ф.55. 

Г) ф. 30 

14. Простой почтовый перевод оформляется на бланке? 

А) ф.112эф; 

Б) ф.113эн; 

В) ф.114. 

Г) ф. 117 

16. В скольких экземплярах составляется реестр ф.10а? 

А) в 3-х; 

Б) в 2-х; 
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В) в 1-ом. 

Г) в 4-х 

17. Из каких частей состоит итоговый лист ведомости на выплату пенсии? 

А) основная часть; 

Б) текст; 

В) два талона; 

Г) дополнительная часть. 

18. Какие виды денежных переводов осуществляет «Почта России»? 

А) перевод наличных денежных средств по номеру карты; 

Б) денежные переводы с карты для выплаты наличными; 

В) безналичный перевод с карты на карту; 

Г) Денежные переводы c QIWI 

19. На основании чего составляются поручения на выплату пенсий и пособий 

работниками УПФ? 

А) на основании паспортных данных; 

Б) на основании данных лицевого счета получателя; 

В) на основании свидетельства о рождении. 

Г) на основании договора 

20.В какой книге контролирующее лицо записывает сумму денег, которая выдается 

почтальону под расписку? 

А) ф.55 с надписью «Поручения»; 

Б) ф.26; 

В) журнал ф.20. 

Г) дневник в. 30 

 

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 «Принцип работы почтальонов». 

2. Реферат на тему «Подготовка и отправка переводных отчетов в 

почтамт». 

3.Реферакт на тему «Партионные почтовые отправления». 

4.Реферат на тему «Почтовые отправления отдельных категорий и 

разрядов». 

5.Реферат на тему «Организация работы почтальонов на объектах 

почтовой связи». 

 

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 
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дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

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

существенное непонимание проблемы.  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК 01. 05 Учет, хранение и выдача 

денег и других ценностей» 

 
1. Оттиск календарного штемпеля это? 

2. В чем заключается цель оператова? 

3. Начало и окончание рабочего дня оператора связи? 

4. Что получают в ОПС операторы операционных касс перед началом рабочего дня? 

5. На какой основании производится отчет оператора подотчетной кассы перед 

начальником ОПС? 

6. Порядок высылки сверхлимитных остатков из кассы ОПС? 

7. Порядок получения подкреплений денежной наличности в ОПС? 

8. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

9. По расходным операциям первичными денежными документами являются? 

10. Как производится прием иностранной валюты по международным переводам от 

физ.лиц и их оплата в случае возврата перевода? 

11. 2. На какой основании производится отчет оператора подотчетной кассы перед 

начальником ОПС? 

12. Порядок регистрации кассовых операций ОПС в учетных регистрах? 

13. Кто определяет потребность  в наличных деньгах? 

14. Порядок получения подкреплений денежной наличности в ОПС? 

15. Движение денежных сумм на объектах почтовой связи? 

16. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего 

дня? 

17. Какими инструкциями определен порядок сдачи производственной документации 

при работе на кассовых аппаратах? 

18. Как формируется накопительная картотека? 

19. Хранение производственной документации? 

20. Начало и окончание рабочего дня оператора связи? 

21. Руководители объектов почтовой связи обязаны? 

22. Контрольно-кассовая машина это? 

23. Оттиск календарного штемпеля это? 

24. В чем заключается цель оператора? 

25. Сверхлимитные остатки денежных средств? 

26. Места хранения денежных сумм, почтовых отправлений, условных ценностей? 

27. Организация работы почтальонов на объектах почтовой связи? 

28. Принципы работы почтальонов? 

29. Выдача почтовых отправлений, поручений и денег для оплаты денежных 

переводов и пенсий на дому? 

30. Контроль работы почтальонов? 
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31. Организация и контроль производственного процесса  приема, контроля и оплаты 

почтовых переводов? 

32. Составление и отправка отчетности по переводным операциям? 

33. Единая система почтовых переводов? 

34. Структура и технология единой системы почтовых переводов? 

35. Технология оказания не почтовых услуг? 

36. Почтовые отправления с наложенным платежом? 

37. Документы, по которым выдаются почтовые отправления? 

38. Определение платы за пересылку ценных бандеролей авиа сообщением? 

39. Правила сортировки почтовых отправлений и периодической печати? 

40. Контроль почтовых отправлений? 
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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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 1  

1. Контрольно-кассовая машина это… 

2. Руководители объектов почтовой связи обязаны… 

3.Правила сортировки почтовых отправлений и периодической печати 

 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 2 

1. Оттиск календарного штемпеля это… 

2. Руководители объектов почтовой связи обязаны… 

3. Начало и окончание рабочего дня оператора 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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 3 

1. Хранение производственной документации. 

2. Руководители объектов почтовой связи обязаны… 

3. Определение платы за пересылку ценных бандеролей авиа сообщением 

 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 4 

1. Хранение производственной документации. 

2. Руководители объектов почтовой связи обязаны… 

3. Начало и окончание рабочего дня оператора 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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 5 

1. Хранение производственной документации. 

2. Как формируется накопительная картотека? 

3. Документы, по которым выдаются почтовые отправления 

 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 6 

1. Хранение производственной документации. 

2. Как формируется накопительная картотека? 

3. Начало и окончание рабочего дня оператора 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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 7 

1. Какими инструкциями определен порядок сдачи производственной документации при 

работе на кассовых аппаратах. 

2. Как формируется накопительная картотека? 

3. Почтовые отправления с наложенным платежом. 

 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 8 

1. Хранение производственной документации. 

2. Как формируется накопительная картотека? 

3. Какими инструкциями определен порядок сдачи производственной документации при 

работе на кассовых аппаратах. 

 

 

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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 9 

1. Какими инструкциями определен порядок сдачи производственной документации при 

работе на кассовых аппаратах. 

2. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего дня? 

3.Технология оказания не почтовых услуг 

 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10 

1. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего дня? 

2. Как формируется накопительная картотека? 

3. Какими инструкциями определен порядок сдачи производственной документации при 

работе на кассовых аппаратах. 

 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                М.И. Дагаев 

 

 

 



 

18 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 11 

1. Штампы какой формы рекомендуется  применять  для удобства и ускорения подведения 

итогов? 

2. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего дня? 

3. Структура и технология единой системы 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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 12 

1. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего дня? 

2. Штампы какой формы рекомендуется  применять  для удобства и ускорения подведения 

итогов? 

3. Какими инструкциями определен порядок сдачи производственной документации при 

работе на кассовых аппаратах. 

 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                М.И. Дагаев 

 



 

19 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13 

1. Движение денежных сумм на объектах почтовой связи. 

2. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего дня? 

3. Структура и технология единой системы 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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 14 

1. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего дня? 

2. Штампы какой формы рекомендуется  применять  для удобства и ускорения подведения 

итогов? 

3. Движение денежных сумм на объектах 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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 15  

1. Движение денежных сумм на объектах почтовой связи. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Единая система 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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 16 

1. Что обязаны делать начальники определенных отделений по окончании рабочего дня? 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Движение денежных сумм на объектах 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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 17 

1. По расходным операциям первичными денежными документами являются. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Составление и отправка отчетности по переводным операциям 

 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18 

1. По расходным операциям первичными денежными документами являются. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Движение денежных сумм на объектах 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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 19 

1. Порядок получения подкреплений денежной наличности в ОПС. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3.Организация и контроль производственного процесса  приема, контроля и оплаты 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 20 

1. По расходным операциям первичными денежными документами являются. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Порядок получения подкреплений денежной наличности в ОПС. 

 

 

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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 21 

1.Выдача почтовых отправлений, поручений и денег для оплаты денежных переводов и 

пенсий на дому. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3.Организация и контроль производственного процесса  приема, контроля и оплаты 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 22 

1. Контроль работы почтальонов. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Порядок получения подкреплений денежной наличности в ОПС. 

 

 

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 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 23 

1. По расходным операциям первичными денежными документами являются. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Составление и отправка отчетности по переводным операциям 

 

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  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 24 

1. По расходным операциям первичными денежными документами являются. 

2. Что такое система передачи электронно-финансовой информации? 

3. Движение денежных сумм на объектах почтовой связи. 

 

 

Преподаватель                                                                                       Б.М.Исиева  

Председатель ПЦК                                                                                М.И. Дагаев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

25 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  Учет, хранение и выдача денег и других ценностей 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 

1. Хранение производственной документации. 

2. Руководители объектов почтовой связи обязаны… 

3. Начало и окончание рабочего дня оператора связи. 

 

 

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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