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Введение 
 

Представленный практикум направлен на закрепление теоре-
тических знаний и формирование практический навыков в рамках 
курса «Деньги. Кредит. Банки» для студентов, обучающихся по 
направлению бакалавриата «Экономика».  

Курс «Деньги. Кредит. Банки» относиться к базовым дисцип-
линам профессионального цикла и ориентирован на освоение сту-
дентами знаний по теоретическим и практическим аспектам де-
нежных и кредитных отношений. В курсе изучаются сущность и 
роль денег, кредита и банков в развитии экономики. 

При разработке данного практикума использовался ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 080100 «Экономика» высшего 
профессионального образования (бакалавриат), утвержденный Ми-
нистерством образования и науки РФ 21 декабря 2009 г. №747. 
 

I. ДЕНЬГИ 
 

Тема 1. Возникновение денег и их сущность 
Вопросы для подготовки: 
1. Происхождение денег и их эволюция 
2. Функции денег 
3. Виды денег 
Практическое задание. Сравните следующие инструменты: 

Депозит до востребования. Дебетовая банковская пластиковая кар-
та. Электронный кошелек. Копилка. Определите преимущества и 
недостатки каждого способа накопления денежных средств. Оце-
ните каждый инструмент по приведенным параметрам, используя 
5-балловую шкалу. 0 – наименьший показатель, 5 – наибольший. 
Параметры оценки: доступность денежных средств; защита от не-
санкционированного изъятия; удобство. Мнение аргументировать.  

Таблица 1 
Форма для сравнения платежных инструментов 

 

Наименование инстру-
мента / Параметр оценки 

Доступность 
денежных 
средств 

Защита от не-
санкциониро-

ванного изъятия 
Удобство 

Депозит до востребо-
вания 

   

Дебетовая банковская 
пластиковая карта 

   

Электронный кошелек    
Копилка    
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Тест 
 

1. Необходимой основой (базой) существования денег является 
а) финансовые нужды государства 
б) внешнеэкономические связи 
в) товарное производство и обращение товаров  
г) потребности центральных и коммерческих банков 

2. Современные деньги являются всеобщим эквивалентом 
а) Стоимости товаров и услуг 
б) Веса полноценных денег 

3. Полноценные деньги – это деньги, стоимость которых: 
а) устанавливается стихийно на рынке  
б) ниже реальной стоимости 
в) превышает реальную стоимость 
г) соответствует реальной стоимости 

4. Выберете виды денег, которые относятся к знакам стоимости 
а) полноценные деньги 
б) бумажные денежные средства 
в) вексель 
г) кредитная банковская карта  

5. Современные деньги 
а) не размениваются на золото 
б) размениваются на золото в Центральном банке РФ 
в) размениваются на золото Министерством финансов РФ 

6. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что 
деньги выступают  
а) посредником при обмене товаров 
б) всеобщим стоимостным эквивалентом  
в) средством накопления и сбережения 

7. Какая из перечисленных функций гарантирует реализацию 
всех других функций 
а) средства платежа 
б) меры стоимости 
в) мировых денег 
г) средства обращения 

8. Сущность функции «средство сбережения» проявляется в 
том, что деньги выступают 
а) посредником при обмене товаров 
б) средством оплаты долговых обязательств 
в) средством приумножения денег 
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г) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных 
товаров 

9. Какие деньги из перечисленных выполняют функцию сред-
ства обращения: 
а) наличные  
б) деньги в депозитах до востребования  
в) электронные деньги 

10. Выберите валюту, которая может выполнять функцию ми-
ровых денег на современном этапе: 
а) доллар 
б) рубль 
в) евро 

11. Какая из перечисленных функций денег связана с кредит-
ной формой продажи товаров и услуг? 
а) средство накопления 
б) средство платежа 
в) средство обращения 
г) меры стоимости 

12. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что 
деньги выступают  
а) посредником при обмене товаров 
б) всеобщим стоимостным эквивалентом  
в) средством накопления и сбережения 

13. Сущность функции «средство обращения» проявляется в 
том, что деньги выступают 
а) посредником при обмене товаров 
б) средством оплаты долговых обязательств 
в) средством накопления и сбережения 
г) всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных 

товаров 
14. Какие валюты выполняют функцию мировых денег в на-

стоящее время: 
а) неконвертируемые 
б) свободно конвертируемые 
в) частично конвертируемые 

15. В каких формах может осуществляться накопление денег? 
а) в наличной и в безналичной 
б) только в наличной 
в) только в безналичной 
г) только путем инвестирования в золото 
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16. Какая из перечисленных функций денег связана с продажей 
товаров и услуг без применения рассрочки, займа и кредита? 
а) средство накопления 
б) средство платежа 
в) средство обращения 
г) меры стоимости 
 

Тема 2.  Денежная система. Денежный оборот 
Вопросы для подготовки: 
1. Денежные системы, их формы и развитие 
2. Современный тип денежной системы РФ, ее характеристика 
3. Понятие денежный оборот, его виды 
4. Показатели денежного оборота: денежная масса, денеж-

ные агрегаты 
5. Закон денежного обращения  
6. Наличный денежный оборот, его организация 
7. Безналичный денежный оборот его содержание и структура 
8. Формы безналичных расчетов 

Задачи для самостоятельной работы 
Задача 1. Определите количество денег необходимых в каче-

стве средства обращения.. Сумма цен по реализованным товарам – 
4500 млрд. руб., сумма цен товаров проданных в рассрочку срок 
оплаты которых не наступил – 42 млрд. руб., сумма платежей по 
долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 172 
млрд. руб., сумма взаимно погашающихся платежей – 400 млрд. 
руб., среднее количество оборотов в год – 10.  

Задача 2. Рассчитайте скорость оборота, при условии, что де-
нежная масса составляет 25080,6 млрд. руб., ВНП – 4080 млрд. руб. 

Задача 3. Рассчитать оборачиваемость денег хранящихся на 
расчетных счетах. Денежные агрегаты  М0 – 120 млрд. руб.; М1 – 
360 млрд. руб.; М2 – 380 млрд. руб. 
 

Тест 
 

1. Укажите, в какой форме могут производиться расчеты  
между коммерческими организациями: 
а) только наличными средствами 
б) только в безналичном порядке  
в) как наличными средствами (но не более 100 тыс.руб.), так и 
в безналичном порядке  

г) как наличными средствами (без ограничений.), так и в безна-
личном порядке  
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2. Примет ли банк платежное требование, если на расчетном 
счете клиента нет денежных средств? 
а) нет б) да 
в) примет, если это платежное требование на погашение задол-
женности по услугам связи 

3. Какое время платежный документ действителен к предъ-
явлению? 
а) год б) без ограничения срока 
в) 7 дней со дня выписки, включая день выписки 
г) 10 дней со дня выписки, не включая день выписки 
д) 3 рабочих дня 

4. Кто устанавливает применяемую клиентом банка форму 
расчета? 
а) плательщик б) Центральный банк  
в) банк г) устанавливается законодательно  
д) форма расчетов определяется договором между контрагентами. 

5. Какие платежные документы служат основанием для про-
ведения расчетов по инкассо? 
а) инкассовое поручение  
б) аккредитив 
в) платежное поручение 
г) платежное требование 
д) чек 

6. От чего зависит количество платежных документов, предъ-
являемых клиентом в банк? 
а) от суммы платежа 
б) от количества участников в расчете 
в) от вида платежа 
г) от назначения платежа  

7. Укажите, к какой группе очередности согласно Граждан-
скому кодексу (1–6) относиться каждый из перечисленных 
платежей клиента? 
а) перечисление налога на прибыль  
б) выдача заработной платы сотрудникам  
в) взыскание алиментов по исполнительному листу  
г) перечисление единого социального налога  
д) перечисление платежей клиента контрагентам государствен-
ным предприятиям  

е) взыскание задолженности перед банком по исполнительному 
листу  
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8. В какой срок банк должен исполнить платежное поручение 
клиента? 
а) в этот же день 
б) не позднее 3-х рабочих дней с момента предоставления пла-
тежного поручения  

в) не позднее следующего дня 
г) не позднее 10-го дня с момента выписки платежного документа  

9. Какой аккредитив называется покрытым? 
а) аккредитив, по которому платеж гарантирован банком-ис- 
полнителем  

б) любой безотзывный аккредитив 
в) предусматривающий предварительное депонирование 
средств плательщика на специальном счете 

10. Можно ли по одному аккредитиву рассчитываться с не-
сколькими контрагентами? 
а) нет 
б) да, если это взаимосвязанные контрагенты 
в) да 
г) да, если это предусмотрено договором  

11. Возможно ли получение наличных денежных средств при 
расчетах по аккредитиву? 
а) нет б) да  
в) да, если это закреплено в договоре между контрагентами 

12. В четверг 10 января исполняющий банк принял платежное 
требование, требующее акцепта. Какая дата может быть 
проставлена в поле платежного документа «срок платежа»? 
а) 11 января б) 12 января  
в) 13 января г) 14 января  
д) 15 января е) 16 января ж) 17 января 

13. Может ли плательщик отказаться от акцепта? 
а) да 
б) да, но только в случаях, предусмотренных законодательством 
в) нет 
г) да, но отказ должен быть оформлен письменно 

 
Тема 3. Инфляция  

Вопросы для подготовки: 
1. Понятие инфляции, ее причины, виды и формы проявления.  
2. Антиинфляционная политика. Денежные реформы.  
3. Основные показатели инфляции 

 



 

 9 

Тест 
 

1. Инфляция представляет собой  
а) процесс укрупнения национальной денежной единицы или 

изменения масштаба цен 
б) обесценение денег, падение их покупательной способности, 

вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и сни-
жением качества товаров и услуг 

в) длительный процесс роста национальной валюты по отно-
шению к иностранным валютам 

г) процесс, характеризующийся повышением покупательной 
способностью денег, улучшением качества товаров  
и услуг 

2. Какой показатель используются для измерения инфляции?  
а) индекс Доу-Джонса 
б) Индекс РТС (Российской торговой системы) 
в) индекс цен 
г) средний уровень заработных плат в стране 

3. Инфляция спроса характеризуется  
а) превышением предложением товаров и услуг над совокуп-

ным спросом 
б) превышением спроса над совокупным предложением това-

ров и услуг  
в) переизбытком производства товаров  
г) отсутствием спроса потребителей на производимые в стра-

не товары  
4. Какое значение среднегодовых темпов прироста цен харак-

терно для галопирующей инфляции?  
а) от 5 до 10% 
б) свыше 100% 
в) от 10 до 50% 
г) до 5% 

5. Отметьте вид инфляции, которая образуется в результате 
повышения цен за рубежом 
а) экспортируемая 
б) локальная  
в) импортируемая 
г) внутренняя  
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6. В рыночной экономике инфляция, как правило, проявля-
ется в форме: 
а) роста курса национальной валюты и массового перемеще-

ния отечественных товаров за границу 
б) установлением административного ценообразования по 

всем товарным группам 
в) дефицитностью экономики, снижения качества товаров и 

услуг и функционированием «теневого» рынка 
г) роста цен на товары и услуги, снижения покупательной 

способности и валютного курса национальной денежной 
единицы 

7. С точки зрения степени равномерности повышения цен, 
какие виды инфляции выделяют? 
а) сбалансированная и несбалансированная 
б) внутренняя и импортируемая 
в) локальная и мировая 
г) ожидаемая и неожидаемая  
8. Установите соответствие обозначенных характеристик 

конкретным разновидностям инфляции 
 
 

Разновидность  
инфляции 

Характеристика 

1. Инфляция спроса 
А. Рост цен, вызванный производственны-

ми факторами 
Б. Превышение спроса над предложением 

товаров и услуг при данном уровне цен 2. Инфляция издер-
жек В. Соответствие денежной и товарной масс 

по объему и структуре 
 
 

9. Выделите характеристику наиболее соответствующую по-
нятию «антиинфляционная политика» 
а) наращивание денежной массы в обращении с целью ликви-

дации стагнации производства 
б) постепенный перевод галопирующей инфляции в гиперин-

фляцию 
в) стимулирование импорта 
г) государственное регулирование экономики, направленное 

на борьбу с инфляцией 
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10. Выделите характеристику наиболее соответствующую по-
нятию «денежная реформа» 
а) долгосрочная политика государства, направленная на вы-

теснение бумажными деньгами металлических денег 
б) полное или частичное преобразование денежной системы 

страны 
в) процесс утраты золотом денежных функций 

11. Установите соответствие обозначенных характеристик кон-
кретным методам стабилизации денежного обращения и валют 

 
 

Метод стабилиза-
ции денежного об-
ращения и валют 

Характеристика 

1. Нуллификация  А. Снижение валютного курса национальной 
денежной единицы 

2. Девальвация  Б. Изменение масштаба цен и укрупнение на-
циональной денежной единицы 

3. Ревальвация  В. Изъятие из обращения части избыточных 
денег путем повышения налогов, заморажи-
вая заработной платы, продажи государст-
венных ценных бумаг 

Г. Повышение валютного курса национальной 
денежной единицы по сравнению с ино-
странной 

4. Деноминация  

Д. Аннулирование обесценившихся денег и 
замена их полноценными металлическими 
деньгами или разменными на металл кре-
дитными деньгами 

 
Задачи для самостоятельной работы 

 
Задача 1. Постоянный темп инфляции сохраняется на уровне 

0,5% в месяц. Определите, во сколько раз выросли цены за год.  
Задача 2. Прирост цен по месяцам составят: февраль – 1,5%; 

март – 1,2%; апрель – 1,3%. Определите, индекс цен за квартал и 
как измениться покупательная способность денежных средств в 
размере 10 000 руб. за квартал.  

Задача 3. Определите годовую реальную доходность финан-
совых вложений, если номинальная ставка составляет 13%, а ожи-
даемая ставка инфляции 6,5%.  
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II. КРЕДИТ  
 
Тема 4. Сущность кредита, его виды и формы 

Вопросы для подготовки: 
1. Понятие кредита  
2. Формы и виды кредита  
3. Принципы и функции банковского кредита  
4. Кредитная система РФ 
5. Характеристика основных субъектов кредитной системы РФ 

 

Тест 
 

1. Отметьте основные характеристики займа. 
а) договор является заключенным с момента передачи денег 
или других вещей 

б) обязательная письменная форма 
в) предоставляется на условиях возвратности, срочности, плат-
ности 

г) возможна как письменная, так и устная форма заключения 
договора 

е) заключается на условиях возвратности, срочности, платности 
ж) займодавцем может выступать физическое лицо 

2. В каких случаях договор о займе заключается в письмен-
ной форме: 
а) договор заключается в письменной форме в обязательном 
порядке 

б) займодавцем является юридическое лицо 
в) размер займа превышает 10 МРОТ 

3. Отметьте основные характеристики кредита: 
а) предоставляется на условиях возвратности, срочности, плат-
ности 

б) обязательная письменная форма 
в) может быть выдан в неденежной форме 
г) кредиторами являются только кредитные организации 

4. В виде отсрочки платежа за проданные товары предостав-
ляется кредит 
а) банковский 
б) государственный 
в) коммерческий 
г) пролонгированный 
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5. Цена кредитных ресурсов определяется как… 
а) произведение суммы годового дохода, полученного на ссуд-
ный капитал, и суммы предоставленного кредита 

б) разность суммы годового дохода, полученного на ссудный 
капитал, и суммы предоставляемого кредита 

в) сумма предоставляемого кредита и годового дохода, полу-
ченного на ссудный капитал 

г) отношение суммы годового дохода, полученного на ссудный 
капитал, к сумме предоставляемого кредита 

6. По технике предоставления кредита существуют…. 
а) ипотечный кредит 
б) кредитная линия 
в) валютный кредит 
г) разовый кредит 

7. Отметьте положения, которые соответствуют характери-
стикам потребительского кредита: 
а) заемщики – физические лица  
б) обязательное обеспечение кредита  
в) выдается только в валюте РФ 

8. Отметьте те из перечисленных утверждений, которые верны 
а)  все кредитные организации РФ имеют право выдавать кре-
диты 

б)  ссудный счет открывается и используется только для выдачи 
ссуды и ее погашения  

в)  банковские кредиты могут быть выданы как в денежной 
форме, так и товарной форме 

г)  критерии и методики оценки кредитоспособности заемщика 
каждый банк выбирает самостоятельно 

9. Отметьте положения, которые раскрывают принцип диф-
ференцированности банковского кредитования 
а)  кредиты выдаются на разные цели и сроки 
б)  кредит выдается не каждому желающему, а только кредито-
способному заемщику 

в)  условия кредитования по одному банковскому кредитному 
продукту отличны для разных заемщиков 

10. Выберите те виды банковских кредитов, при которых за-
емщиком является юридическое лицо 
а) потребительский кредит  
б) образовательный кредит  
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в) инвестиционный кредит  
г) кредит на пополнение оборотных средств 

11. Какое из представленных утверждений является верным 
при характеристике заклада: 
а) разновидность залога 
б) риски по сохранению предмета заклада возлагаются на ком-
мерческий банк 

в) предметом заклада могут быть земельные участки, предпри-
ятия как имущественные комплексы 

12. Отметьте определение, соответствующее понятию «ипо-
тека»: 
а) разновидность имущественного залога, при котором объект 
залога, как правило, остается во владении залогодателя 

б) это кредит, предоставленный для приобретения недвижимо-
сти под залог данной недвижимости в качестве обеспечения 
обязательства 

 
 

Задачи для самостоятельной работы 
 

Задача 1. Коммерческой организации «Визит» 20 января вы-
дан кредит без обеспечения. Сумма – 200 тыс. руб. Процентная 
ставка – 18% годовых, по условию договора проценты погашаются 
в конце срока. Срок погашения кредита – 24 февраля.  

Требуется определить сумму процентов, которую заплатит 
данная организация банку. 

Задача 2. Размер ипотечного кредита 2 500 тыс. руб., срок – 
20 лет, процентная ставка – 12% годовых. Определите сумму про-
центов по кредиту и размер ежемесячного платежа, если проценты 
начисляются аннуитетным способом.  

Задача 3. Банк выдал фермерскому объединению кредит на  
3 года под залог 600 муниципальных облигаций курсовой стоимо-
стью 5 тыс. руб. каждая. Номинальная величина кредита – 70% от 
курсовой стоимости ценных бумаг. Процентная ставка – 18% годо-
вых. Рассчитать сумму выданного кредита и реальную процентную 
ставку за пользование кредитом, если банком ежеквартально удер-
живаются комиссионные за ведение ссудного счета в размере 0,2% 
от суммы кредита.  
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III. БАНКИ  
 
Тема 5. Банковская система 

Вопросы для подготовки: 
1. Понятие и признаки банковской системы 
2. Характеристика банковской системы РФ 
3. Особенности современных банковских систем  

 

Тест 
 

1. Какими видами деятельности НЕ имеет права заниматься 
кредитная организация: 
а) страхование 
б) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
в) торговая деятельность 
г) доверительное управление денежными средствами, имуще-
ством физических и юридических лиц 

д) производственная деятельность 
2. Каким квалификационным требованиям должны удовле-

творять кандидаты на руководящие должности кредитной 
организации: 
а) экономическое или юридическое высшее образование  
б) опыт работы в банке не менее 5 лет 
в) высшее образование с опытом работы на руководящей 
должности в банковской сфере не менее 2 лет 

г) опыт работы на руководящей должности в банковской сфере 
не менее 1 года 

3. Каким требованиям должен удовлетворять банк для полу-
чения дополнительных лицензий: 
а) уставный капитал не менее 6 млн.евро 
б) выполнять резервные требования ЦБ РФ 
в) не иметь долгов перед бюджетом и внебюджетными фондами 
г) иметь адекватную орг.структуру  
д) иметь широкую сеть филиалов и представительств 
е) в последние 6 месяцев быть финансово устойчивым 
ж) сотрудники банка должны отвечать определенным квалифи-
кационным требованиям 

4. Какой размер не может превышать норматив обязательных 
резервов: 
а) 20% б) 3,5% в) 5% 



 

 16 

5. Лицензия на осуществление банковских операций выдается 
банку 
а) сразу после государственной регистрации: 
б) зарегистрированной кредитной организации при оплате  

70% уставного капитала 
в) зарегистрированной кредитной организации при оплате 

100% уставного капитала 
6. Каков минимальный размер уставного капитала для вновь 

регистрируемых коммерческих банков на сегодняшний день? 
а) 5млн. евро б) 300млн. руб. 
в) 180 млн. руб. г) 90 млн. руб. 

7. Какие из перечисленных операций относятся к банковским: 
а) привлечение денежных средств юридических и физических 
лиц во вклады 

б) открытие и ведение счетов физических и юридических лиц 
в) выдача банковских гарантий 
г) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических лиц без открытия банковских счетов 

д) инкассация денежных средств 
е) доверительное управление денежными средствами и иным 
имуществом по договору с физическими и юридическими 
лицами 

ж) лизинговые операции 
8. Какие из представленных характеристик соответствуют 

представительству кредитной организации: 
а) является юридическим лицом 
б) вправе проводить от имени создавшего его банка все или 
часть операций, разрешенных данному банку лицензий 

в) обособленное подразделение созданное в установленном по-
рядке 

г) вправе проводить представлять и защищать интересы банка 
на определенной территории 

9. Какие операции может выполнять кредитная организация? 
а) предоставлять кредиты 
б) проводить расчетные операции 
в) привлекать денежные средства физических и юридических лиц  
г) покупать и продавать валюту  
д) выдавать банковские гарантии 
е) заниматься страхованием  
ж) осуществлять производственную и торговую деятельность  
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Тема 6. Центральные банки 
Вопросы для подготовки 
1) Общая характеристика центральных банков 
2) Центральный банк РФ: статус, цели, функции 
3) Эмиссия наличных денег 
4) Сущность и механизм банковского мультипликатора 
5) Денежно-кредитное регулирование  

 

Тест 
 

1. Отметьте, элементы, входящие в структуру Банка России: 
а)  территориальные учреждения 
б)  расчетно-кассовые центры 
в)  Сберегательный банк 
г)  все вышеперечисленное верно 

2. Может ли Банк России участвовать в капиталах кредитных 
организаций? 
а) может 
б) не может 
в) не может, за исключением случаев установленных федераль-
ным законом 

3. Кому подотчетен Банк России? 
а) Президенту РФ 
б) Государственной Думе 
в) Министерству финансов 

4. Как распределяется прибыль Центрального банка? 
а) центральный банк не имеет прибыли 
б) вся прибыль перечисляется в Бюджет 
в) 50% прибыли перечисляется в Бюджет 

5. Выделите основные цели деятельности ЦБ РФ России: 
а) защита и обеспечение устойчивости рубля; 
б) получение прибыли 
в) развитие и укрепление банковской системы; 
г) развитие сотрудничества с международными кредитными 
организациями; 

д) обеспечение эффективного и бесперебойного функциониро-
вания платежной системы. 

6. Уставный капитал и иное имущество Банка России нахо-
диться в собственности: 
а) ЦБ РФ, за исключением золотовалютных резервов 
б) Российской Федерации 
в) Банка России 

7. Уставный капитал Банка России составляет: 
а) 10 млрд. руб. б) 3 млрд. руб. в) 100 млн. евро 
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8. Какие операции может выполнять Центральный банк? 
а) кредитование 
б) покупать и продавать государственные ценные бумаги 
в) проводить расчетные операции 
г) покупать и продавать валюту 
д) выдавать гарантии и поручительства 
е) осуществлять операции с недвижимостью 
ж) заниматься торговой и производственной деятельностью 

9. Какой из представленных субъектов является органом 
банковского регулирования и надзора в России: 
а) Министерство финансов РФ 
б) Министерство РФ по налогам и сборам 
в) Банк России 

10. Может ли Банк России участвовать в капиталах кредитных 
организаций? 
а) не может 
б) может 
в) не может, за исключением случаев установленных федераль-
ным законом 

11. Какие из перечисленных операции ЦБ РФ НЕ имеет права 
осуществлять: 
а) проводить депозитные, расчетные, кассовые операции 
б) выставлять чеки и векселя в любой валюте 
в) пролонгировать предоставленные кредиты 
д) осуществлять банковские операции с юридическими и физи-
ческими лицами при отсутствии КО в регионе 

е) заниматься торговой деятельностью 
 

Тема 7. Коммерческие банки 
Вопросы для подготовки: 
1. Понятие кредитной организации РФ, ее виды 
2. Принципы и функции деятельности коммерческих банков  
3. Общая характеристика операций коммерческих банков 
4. Классификация коммерческих банков 
 

Практическое задание. Охарактеризуйте следующие банки, при-
меняя различные классификационные признаки (организационно-
правовая форма, участие государства и иностранного капитала в 
уставном капитале, специализация, независимость, размер уставно-
го капитала, территориальный признак): Сбербанк, ВТБ, ВТБ-24, 
Альфа-банк, Сибсоцбанк, Русский Стандарт, Банк Интеза, Внеш-
экономбанк, РоссельхозБанк, Зернобанк, Банк Москвы, Хоум Кре-
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дит энд Финанс Банк, Промсвязьбанк, Алтайкапиталбанк, ФорБанк, 
Райффайзенбанк, Росбанк, Уралсиб, Газпромбанк, Связь Банк, КИТ 
Финанс Инвестиционный банк, Глобэкс, Абсолют Банк, Citibank. 

 

Тест 
 

1. Какие из перечисленных видов банков реализуют весь 
спектр банковских операций и услуг для всех категорий 
клиентов 
а) специализированные  
б) инновационные 
в) универсальные 
г) депозитные 

2. Какие из перечисленных субъектов НЕ могут выступать 
учредителями кредитной организации 
а) органы государственной власти и государственных внебюд-
жетных фондов 

б) ЦБ РФ 
в) резиденты РФ 

3. На какой срок выдается лицензия на осуществление бан-
ковских операции? 
а) на 10 лет 
б) на 5 лет 
в) без ограничения срока 

4. Какие подразделения относятся к внутренним подразделе-
ниям банка? 
а) филиал 
б) дополнительный офис 
в) представительство 
г) обменный пункт 
д) кредитно-кассовый офис 

5. Какие из перечисленных операций являются активными: 
а) привлечение ресурсов в форме депозитов юридических  
и физических лиц 

б) ссудные операции 
в) формирование уставного капитала 
г) комиссионные операции 

6. В течение скольких лет со дня регистрации учредители не 
могут выходить из состава участников банка? 
а) в течение 1 года 
б) в течение 3 лет 
г) ограничений нет 
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7. Какие из представленных характеристик соответствуют 
филиалу кредитной организации: 
а) является юридическим лицом 
б) вправе проводить от имени создавшего его банка все или 
часть операций, разрешенных данному банку лицензий 

в) обособленное подразделение, созданное в установленном 
порядке 

г) вправе проводить представлять и защищать интересы банка 
на определенной территории 

8. Какие подразделения относятся к внешним подразделени-
ям банка? 
а) филиал 
б) дополнительный офис 
в) представительство 
г) обменный пункт 
д) кредитно-кассовый офис 

9. Какие из перечисленных операций являются пассивными: 
а) расчетные операции 
б) ссудные операции 
в) формирование уставного капитала 
г) комиссионные операции 
д) привлечение ресурсов в форме депозитов юридических и 
физических лиц 

10. Какое из представленных определений соответствует поня-
тию «активные операции» банка: 
а) операции по формированию ресурсной базы коммерческого 
банка (уставный капитал, различных фондов, привлечение 
средств во вклады и т.д.) 

б) операции по размещению собственных и привлеченных 
средств с целью получения дохода 

 
IV. Задания и методические рекомендации  

по выполнению контрольной работы  
 

Представленные задания к контрольной работе предназначе-
ны для студентов заочной формы обучения направления бакалав-
риата «Экономика» профиль «Финансы и кредит», изучающих курс 
«Деньги. Кредит. Банки».  

Контрольная работа предполагает раскрытие вопроса, рас-
пределение которого осуществляется согласно вариантам, со ссыл-
ками на использованные литературные источники. При раскрытии 
теоретического вопроса должен быть представлен статистический 
анализ и современные тенденции.  
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Все материалы контрольной работы должны быть располо-
жены в следующей последовательности: 

 

Титульный лист  
Содержание 
Введение 
Содержательная часть работы (раскрытие вопросов согласно варианту) 
Заключение 
Библиографический список 

 

Объем контрольной работы не более 25 страниц. 
Введение в рамках рассматриваемых вопросов отражает цель 

написания контрольной работы, задачи которые будут решаться 
при ее выполнении, а также теоретическая и практическая значи-
мость раскрываемого вопроса. Заключение – комплексный вывод 
по работе.  

Оформление контрольной работы производиться на основа-
нии требований, предъявляемых в ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный университет». 

Правильное оформление работы предполагает наличие ти-
тульного листа, содержания работы с обязательным указанием 
страниц, введения, вопросов, подлежащих раскрытию, заключения, 
библиографического списка и приложений (если таковые имеются). 

Текст контрольной работы должен быть напечатан на одной 
стороне стандартного листа белой бумаги, размер бумаги А4, ори-
ентация книжная, межстрочное расстояние – 1,5 интервала, высота 
букв, цифр и других знаков не менее 2,0 мм (кегль 14), шрифт 
Times New Roman, цвет шрифта черный, выравнивание по ширине, 
абзацный отступ 1,27 см. ГОСТ 7.32-2001 предусматривает размер 
левого поля 30 мм, правого – 10, верхнего – 20, нижнего – 20 мм.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-
дая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы 
проставляют в центре нижней части листа без точки. Все страницы 
нумеруются, начиная с титульного листа, но страницы в работе 
проставляются с третьего листа (введение). Страницы в приложе-
нии не проставляются. 

Использование в работе схем, таблиц и графиков.  
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Название таблиц в тексте работы или в приложении следует поме-
щать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером через тире. Таблицы нумеруются в пределах главы. Таким 
образом, номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 
номера таблицы, разделенных точкой (Таблица 1.1). Например: 
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Таблица 1.1 – Анализ динамики денежных доходов и сбережений 
населения, 1999–2001 гг. 

 

Годы Денежные расхо-
ды, млрд руб. 

Сбережения во 
вкладах и ценных 
бумагах, млрд 

руб. 

Сбережения во 
вкладах и ценных 

бумагах, % 

1999 2793774 120663 4,3 
2000 3703785 173133 4,7 
2001 4894788 203823 4,2 

 
Таблицу с большим количеством строк допускается перено-

сить на другую страницу. При переносе части таблицы название 
помещают только над первой частью таблицы; нижнюю горизон-
тальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят; на после-
дующей странице пишут слово «Продолжение» и указывают номер 
таблицы (например, «Продолжение таблицы 1.1»). На все таблицы 
должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера (например, «Таблица 1.1»). Таб-
лицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается Иллюстра-
ции, за исключением иллюстрации приложений, нумеровать араб-
скими цифрами в пределах главы. Таким образом, номер рисунка 
состоит из номера раздела и порядкового номера, разделенных точ-
кой (Рисунок 1.1). В конце заголовков таблиц и подрисуночных 
подписей точка не ставится.  

Например:  

 

 

Рисунок 1.1 – Анализ структуры предприятий малого  
и среднего бизнеса Кулундинского района на 01.01.2010 г. 
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Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдель-
ную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 
быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение 
не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 
знака равенства «=» или после знаков плюс «+», минус «–», умно-
жения в виде точки «.» или «х», деления «:» или других математи-
ческих знаков. Причем знак в начале следующей строки повторя-
ют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 
умножения, применяют знак «х». Пояснение значений символов и 
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 
формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. Формулы в работе следует нумеровать порядковой нуме-
рацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается ну-
мерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой: например, (3.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скоб-
ках: например – …в формуле (3.10) показано… 

Любые заимствования из литературных источников или нор-
мативных правовых актов (цитаты, мнения авторов, статистические 
сведения, ссылки на нормы действующего законодательства) 
должны быть оформлены ссылками. Ссылки на используемые ис-
точники следует приводить в квадратных скобках с указанием но-
мера из списка литературы, например: Дальнейшее развитие эта 
теория получила в работах А.И. Петрова [22, 23]. Ссылка на опре-
деленные страницы: По данным И.Н. Поповой [32, с. 7–8].  

При написании в тексте фамилий инициалы ставятся перед 
фамилией. Исключением из этого правила являются библиографи-
ческие списки. Не допускается отрыв инициалов от фамилии на 
другую строку.  

Оформление библиографического списка. 
Библиографическое описание состоит из следующих элемен-

тов: сведение об авторе или авторах, название монографии, учеб-
ника, статьи; сведения о повторности издания; место и год издания; 
количество страниц (Приложение Б). Библиографический список 
имеет сквозную нумерацию. 

При оформлении списка использованных источников (а так-
же ссылок) следует руководствоваться Межгосударственным стан-
дартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила составления» (вве-
ден Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 №332-ст).  
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Библиографический список выстраивается в следующем порядке:  
Нормативные правовые акты по их юридической силе в хро-

нологической последовательности: 
• Конституция РФ; 
• конституционные федеральные законы; 
• федеральные законы, в том числе кодексы; 
• законы СССР, законы РСФСР, законы РФ (принятые в 

период 1992–1993 гг.); 
• указы и распоряжения Президента РФ; 
• постановления Совета Федерации; 
• постановления Государственной Думы; 
• постановления и распоряжения Правительства РФ; 
• нормативные правовые акты федеральных министерств; 
• правовые акты других федеральных органов; 
• нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 
• иные правовые акты. 
После нормативных правовых актов указываются источники 

статистических данных, а также документы и материалы государ-
ственных архивных учреждений. 

Затем указываются монографии, учебники, учебные пособия, 
словари и пр. 

Далее материалы периодических изданий (статьи в журналах, 
газетах). 

Заключительным блоком являются электронные ресурсы 
(статьи, опубликованные в электронных журналах; аналитические 
материалы и др.). Все блоки, за исключением нормативно-право- 
вых актов, выстраиваются в алфавитном порядке и имеют сквоз-
ную нумерацию. 

В приложение включаются материалы, которые по каким-либо 
причинам не могут быть представлены в основной части, такие как: 

– таблицы вспомогательных и цифровых данных; 
– иллюстрации вспомогательного характера; 
– инструкции, методики, разработанные в процессе выполне-

ния научной работы. 
Приложение как элемент работы оформляется на последних 

страницах и располагаются в порядке появления на них ссылок в 
тексте работы, данных в круглых скобках. От основной работы 
приложение отделяется отдельным листом с надписью «ПРИЛО- 
ЖЕНИЕ» по центру. Каждое приложение следует начинать с новой 
страницы с указанием в правом верхнем углу слово «приложение», 
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напечатанное прописными буквами. Приложения обозначают за-
главными буквами русского алфавита начиная с буквы «А» за ис-
ключением букв «Ё», «З», «Й», «О», «Ч», «Ь», «Ы», «Ъ». Приложе-
ние должно иметь содержательный заголовок. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ВАРИАНТАМ 

 
№ 

варианта 
Начальная 

буква фамилии 
Номер теоретическо-

го вопроса 
1.  А, Ш 1.  
2.  Б, Щ 2.  
3.  В,Э 3.  
4.  Г 4.  
5.  Д 5.  
6.  Е 6.  
7.  Ж 7.  
8.  З 8.  
9.  И 9.  
10.  К 10.  
11.  Л 11.  
12.  М 12.  
13.  Н 13.  
14.  О 14.  
15.  П 15.  
16.  Р 16.  
17.  С 17.  
18.  Т 18.  
19.  У 19.  
20.  Ф 20.  
21.  Х 21.  
22.  Ц 22.  
23.  Ч 23.  

 
ТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Сущность, функции и роль денег в экономике 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Деньги как экономическая категория: сущность и особенности. 
2. Функции денег. 
3. Роль денег в различных моделях экономики. 
4. Роль денег в социальной сфере. 
Заключение. 
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Тема 2. Налично-денежное обращение 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Денежный оборот, платежный оборот. 
2. Понятие, сущность, экономическое содержание налично-

денежного обращения. 
3. Методы организации налично-денежного обращения. 
4. Особенности налично-денежного обращения. 
Заключение. 
 

Тема 3. Теории денег 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Металлические и монометаллические теории денег. 
2. Количественная теория денег. 
3. Кейнсианская и монетарристкая теории денег. 
Заключение. 
 

Тема 4. Формы безналичных расчетов 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
1. Понятие, сущность, регулирование безналичных расчетов. 
2. Принципы организации безналичных расчетов. 
3. Формы безналичных расчетов, их классификация и харак-

теристика. 
Заключение. 
 

Тема 5. Денежные реформы: формы и последствия 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «денежная реформа. 
2. Методы осуществления денежных реформ их характеристика. 
3. Последствия денежных реформ. 
Заключение. 
 

Тема 6. Эмиссия: формы и последствия 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «эмиссия денег», выпуск денег. 
2. Эмиссия наличных и безналичных денег. Осуществление и 

управление эмиссией денег. 
3. Причины, влияющие на отклонение результатов от ожи-

даемых и возможные последствия этого. 
Заключение. 
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Тема 7. Денежная система Российской Федерации 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «денежная система». 
2. Элементы денежной системы и их эволюция. 
3. Денежная система РФ: элементы, правовое регулирование. 
4. Денежные расчеты на территории РФ, организация и регу-

лирование денежного обращения 
Заключение. 
 

Тема 8. Инфляция: причины и последствия 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «инфляция», ее сущность. 
2. Причины возникновение инфляции, виды инфляции. 
3. Последствия инфляции: экономические и социальные. 
4. Меры регулирования инфляционных процессов. 
Заключение. 
 

Тема 9. Антиинфляционная политика 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «антиинфляционная политика», ее цели. 
2. Виды антиинфляционной политики: достоинства и недос-

татки. 
3. Антиинфляционная политика РФ на современном этапе. 
Заключение. 
 

Тема 10. Ссудный процент: понятие, функции, динамика 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «ссудный процент», формы и функции ссудного 

процента.  
2. Теории ссудного процента, их особенности. 
3. Влияние ставки рефинансирования на величину ссудного 

процента по банковскому кредиту.  
4. Средний уровень процентной ставки по отдельным видам 

банковского кредитования. 
Заключение. 
 

Тема 11. Денежный рынок: структура и механизм функ-
ционирования 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «денежный рынок». Его особенности и основные 

источники. 
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2. Эволюция денежного рынка. 
3. Современная структура денежного рынка. Рынок ссудных 

капиталов. 
4. Функции денежного рынка. Проблемы на современном 

этапе. 
Заключение. 
 

Тема 12. Банковская система РФ 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Характеристика современной банковской системы РФ. 
2. Субъекты банковской системы, их функции. 
3. Анализ развития банковской системы РФ. Анализ произво-

диться на основании данных ЦБ РФ («Вестник Банка России») за 
последние два года (динамика зарегистрированных и функциони-
рующих КО, выданных / отозванных лицензий, банковских подраз-
делений, в том числе и в региональном аспекте). Выявить специфи-
ку Алтайского края.  

Заключение. 
 

Тема 13. Коммерческие банки: структура и функции 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «коммерческий банк». Основные цели. 
Правовое регулирование. 
2. Классификация коммерческих банков, их особенность. 
3. Функции коммерческих банков. Проблемы на современном 

этапе. 
Заключение. 
 

Тема 14. Центральный Банк: структура, функции 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «Центральный Банк РФ», правовое регулирова-

ние. 
2. Цели деятельности ЦБ РФ. 
3. Основные виды деятельности ЦБ РФ. Приоритетные на-

правления деятельности. Операции ЦБ РФ. 
Заключение. 
 

Тема 15. Небанковские кредитные организации 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «Небанковская кредитная организация» 
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2. Виды небанковской кредитной организации, особенности 
регулирования их деятельности. 

3. Операции, разрешенные к реализации небанковским кре-
дитным организациям. 

Заключение. 
 

Тема 16. Активные операции банков 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «активные операции» банка. 
2. Классификация активных операций банка, их виды, харак-

теристики, особенности. 
3. Проблемы осуществления активных операций, пути их ре-

шения. 
Заключение. 
 

Тема 17. Пассивные операции банков. 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «пассивные операции» банка. 
2. Классификация пассивных операций, их сущность и харак-

теристики. 
3. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультип-

ликатора. 
Заключение. 
 

Тема 18. Платежная система РФ 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «платежная система», ее структура.  
2. Субъекты платежной системы РФ, их функции.  
3. Проблемы и перспективы развития платежной системы РФ 

в современных условиях. 
Заключение. 
 

Тема 19. Платежные агенты. 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «платежный агент», их роль в платежной системе РФ. 
2. Функции платежных агентов, особенности их регулирования. 
3. Характеристика деятельности платежного агента (на при-

мере конкретной организации). 
Заключение. 
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Тема 20. Банковский кредит 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «банковский кредит», его функции. 
2. Принципы банковского кредитования. 
3. Виды банковских кредитов. 
Заключение. 
 

Тема 21. Кредитная система РФ 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «кредитная система», ее структура. 
2. Основные субъекты кредитной системы. 
3. Проблемы и перспективы развития платежной системы РФ 

в современных условиях. 
Заключение. 
 

Тема 22. Небанковские кредитные институты 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Понятие «небанковские кредитные институты», их роль в 

кредитной системе РФ. 
2. Виды небанковских кредитных институтов (ломбарды, ли-

зинговые, факторинговые компании, микрофинансовые организа-
ции и др.). 

3. Характеристика деятельности отдельного небанковского 
кредитного института (на примере конкретной организации). 

Заключение. 
 

Тема 23. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
Введение. 
1. Сущность денежно-кредитной политики РФ. 
2. Характеристика инструментов денежно-кредитной полити-

ки Банка России. 
3. Современная денежно-кредитная политика РФ, ее влияние 

на уровень инфляции и условия деятельности коммерческих банков. 
Заключение. 
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Приложение Б 
Примеры оформления элементов библиографического списка 

 
Нормативно-правовые акты могут оформляться двумя ва-

риантами: 
 

1. Запись под заглавием: 
 

Конституция Российской Федерации : Принята всенародным голо-
сованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. 
Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 дек. 2001 
г. №197-ФЗ (ред. от 30.12.2006) // СЗ РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 3. 
Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
федерации Российской Федерации : федер. закон от 6 окт. 1999 г. 
№184-ФЗ (ред. от 10.05.2007) // СЗ РФ. – 1999. – №42. – Ст. 5005. 
 

2.Электронный ресурс: 
 

О защите прав потребителей : Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1: в ред. федерального закона Российской Феде-
рации от 23.07.2008 №160-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Кон-
сультант-плюс». – Послед. обновление: 07.04.2010. 
Об утверждении положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения, не пригодным для проживания, и много-
квартирного дома, аварийным и подлежащим сносу : Постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (в ред. По-
становления Правительства РФ от 02.08.2007 №494) [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант-плюс». – Послед. обновление: 07.04.2010. 
 

Статистические сборники 
 

Россия в цифрах, 2007: крат. стат. сб. / Федер. служба гос. стати-
стики (Росстат). – М.: Б. и., 2007. – 494 с. 
Регионы России. Социально-экономические показатели, 2006: стат. сб. 
/ Федер. служба гос. статистики (Росстат). – М.: Б. и., 2007. – 981 с. 
Приватизация жилья в Алтайском крае, 2002–2007: стат. сб. / Рос-
стат; Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Алт. краю. 
– Барнаул: Б. и., 2008. – 27 с. 
 

Книга с одним автором 
Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы 
и статистика, 1996. – 192 с. 
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Книга с двумя и более авторами 
Крутик, А.Б. Экономика недвижимости / А.Б. Крутик, М.А. Горен-
бургов, Ю.М. Горенбургов. – СПб. : Лань, 2001. – 480 с. 
Додонов, В.Н. Словарь гражданского права / В.Н. Додонов,  
Е.В. Каминская, О.Г. Румянцев. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 304 с. 
 

Учебник, учебное пособие под редакцией 
Теория и практика страхования : учеб. пособие / под общ. ред.  
К.Е. Турбиной. – М. : Анкил, 2003. – 704 с. 
Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник для вузов / 
под ред. Е.С. Стояновой. – М. : Перспектива, 1999. – 656 с. 
 

Статьи из журналов 
Ахвледиани, Ю.Т. Перспективы развития жилищного страхования в 
России / Ю.Т. Ахвледиани // Страховое дело. – 2002. – №1. – С. 19–24. 
Гордеев, Д.П. Новый порядок управления многоквартирными до-
мами / Д.П. Гордеев // ЖКХ: журнал для руководителя и главного 
бухгалтера. – 2005. – Ч. 1. – №3. – С. 9–15. 
 

Статьи из газет 
Громов, В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. –2 мар-
та. – С. 2. 
 

Ресурсы локального доступа: 
Гончаров, В.В. Руководство для высшего управленческого персо-
нала [Электронный ресурс]. – М. : МНИИПУ, 2001. – Электрон. 
опт. диск (CD ROM). 
Цветков, В.Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электрон-
ный ресурс]: для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специ-
альностей. – Электрон. дан. и прогр. – М. : МИИГАиК, 1999. – 1 дис-
кета. – Систем, требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с 
экрана. 
TeachProtm MS Acces 2000: базовый курс [Электронный ресурс]. – 
М. : Мультимедиа технологии и Дистанционное обучение, 2002. – 
Электрон, опт. диск (CD ROM). 
 

Ресурсы удаленного доступа: 
 

Гончаров, А.М. Подготовка кадров для управления жилищным 
фондом: проблемы и пути решения / А.М. Гончаров // УрФо. 
Строительство. ЖКХ. – 2007. – №10. – [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.urfo-stroi.ru/index.php?pid=1124396403 – 
Загл. с экрана. (дата обращения: 23.08.2008). 


