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Темы программы Форма 

задания для 

обучающихс

я 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Виды международных 

почтовых отправлений  

Сделать 

таблицу  

https://www.pochta.ru/support/p

arcels/international 

04.04.2020 

Порядок приема, 

обработки и вручения 

международных 

почтовых отправлений  

Написать 

конспект. 

Составить 

алгоритм.  

Свой материал 04.04.2020 

Международная 

терминология   

Составить 

схему. 

Заполнить 

таблицу 

https://www.pochta.ru/support/p

ost-rules/sending-types 

04.04.2020 

Оформление 

международных 

почтовых отправлений 

с уведомлением о 

вручении, с 

наложенным платежам 

(ПЗ)  

Оформить 

почтовое 

отправление

, заполнить 

бланки на 

сайте 

«Почта 

России».  

https://www.pochta.ru/blanki 30.03.2020 

Прием, вручение, 

досыл, возврат 

международных 

почтовых отправлений 

(ПЗ) 

Составить 

алгоритмы 

приема и 

вручения, 

заполнить 

адресную 

сторону 

конверта.  

Свой материал, МЖД ПО.pdf  

30.03.2020 
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Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Порядок и сроки 

реализации товаров 

народного потребления  

Написать конспект, 

составить алгоритм 

продажи ТНП   

Презентация.  31.03.2020 

Порядок организации 

выплаты и доставки 

пенсий и других 

социальных выплат 

Написать конспект. 

Ответить на 

вопросы 

Свой материал 01.04.2020 

Инструкция по выплате 

пенсий и пособий  

Написать конспект 

П.1. ответить на 

вопросы  

http://docs.cntd.ru/docu

ment/901784468 

02.04.2020 

Правила выдачи 

почтальонам 

поручений и денег для 

оплаты денежных 

переводов.  

Написать конспект. 

Ответить на 

вопросы. Выделить 

основные правила. 

https://www.pochta.ru/b

lanki 

02.04.2020 

Правила оказания 

банковских услуг, 

правила обработки 

банковских 

документов. 

Подготовить доклад 

в письменной форме  

https://www.pochtabank

.ru/ 

03.04.2020 

Правила оформления 

страховых полисов по 

обязательным и 

добровольным видам 

страхования. 

Написать конспект. 

Составить алгоритм 

действий при 

оформлении 

страховых полисов  

Программа страхования Алло юрист.pdf

Программа страхования Привет Сосед.pdf

 

03.04.2020 

Принципы составления 

отчетности по 

страховым полисам  

Заполнить бланк 

отчета 

Составить 

кроссворд по теме: 

страхование, 

банковские услуги.  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ WU.pdf

 

06.04.2020 

 

 


