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1.Общие положения 

  

Курсовая работа – самостоятельное, творческое исследование научно-

практического характера, позволяющее судить о приобретенных студентом 

знаниях и умений применять их на практике. При еѐ выполнении студент 

должен проявить знание теоретического материала, специальной литературы, 

исследовательский и научный подход к рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, делать обобщения и выводы.  

 Курсовая работа должна базироваться на теоретических и 

методических положениях науки, содержать элементы новизны, а также идеи 

по более эффективному решению данного вопроса по сравнению с 

существующим положением.  

Курсовая работа предусмотрена учебным планом вуза и потому 

является неотъемлемой частью учебного процесса. Тематика курсовых работ 

разрабатывается преподавателями конкретных учебных дисциплин и 

утверждается соответствующей кафедрой.  

  

Определение цели и задачи работы 

  

Педагогическая цель работы, на каком бы курсе она ни выполнялась, 

по сути своей – одна: углубление знаний студента, развитие навыков поиска 

необходимых источников информации и работы с ними, формирование 

аналитического подхода к решению данной проблемы. Студенты должны 

осознать, что дело не столько в выполнении формальных требований к 

работе, сколько в том, чтобы чему научится каждый из них, что поймет, чем  

овладеет, и сделает ли он шаг вперед в своем профессиональном 

становлении.  
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Итак, цель курсовой работы – закрепление полученных теоретических 

знаний.  

Основные задачи выполнения работы:  

• углубить теоретические знания, полученные в процессе изучения 

данной дисциплины;  

• выработать практические навыки в проведении 3 этапов научного 

исследования: сборе, обработке и анализе информации;  

• выработать умение логически грамотно проиллюстрировать 

собранную и обобщенную информацию;  

• научить оценивать, анализировать полученную информацию, делать 

выводы, а также научиться обнаруживать закономерности и тенденции 

развития явлений и процессов;  

• применять на практике полученные данные.  

  Из цели и задач курсовой работы вытекает еѐ место в иерархии 

письменных работ в вузе: требование к ней значительно более серьезные, чем 

к контрольной работе или рефератам и приближаются к требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам.  

  

2. Выбор темы и составление плана работы  

  

Темы курсовых работ утверждаются кафедрой. Студент должен 

выбрать тему в начале семестра, защита работы проводится, как правило, в 

конце семестра. Студент может предложить свою тему, аргументировав свой 

выбор, и после утверждения кафедрой она закрепляется за ним.  

При выборе темы каждый студент, разумеется, исходит из своих 

учебных, научно-исследовательских интересов и наклонностей. Ведь 

очевидно, что более продуктивной будет работа, выполненная с 

удовольствием, дающая какое-то удовлетворение, позволяющая человеку 

проверить, на что он способен. Далее, выбирая тему, нужно  исходить из 

реальных возможностей студента собрать необходимый материал – 
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фактический, исследовательский, библиографический и т.д. Нет 

возможностей собрать нужный материал – незачем браться за тему, сколь бы 

интересной она ни была.  

При выборе темы нужно также исходить из возможности 

использования материалов курсовой работы для дальнейшего развития, 

расширения и углубления данной темы в последующих научно-

исследовательских работах.  

Наконец, тема должна быть актуальной, иметь теоретическое и 

практическое значение для сегодняшнего дня.  

Разработка избранной темы должна носить исследовательский характер 

и предусматривать всестороннюю характеристику объекта исследования, 

оценку существующего положения, раскрытие взаимосвязи между 

социальными, культурными и другими явлениями.  

Одновременно с выбором темы целесообразно сразу же определить 

основные направления и идеи, которые получат развитие в работе, и 

приступить к составлению предварительного плана. Первоначально он 

представляет собой набросок исследования, который в дальнейшем может 

меняться, приобретая более конкретные очертания.  

Окончательный вариант плана должен быть согласован с научным 

руководителем.  

Все вопросы плана должны быть логически связаны, каждый 

предыдущий этап (пункт) должен обуславливать последующим и в 

совокупности давать ответ на поставленный вопрос, т.е. раскрывать суть 

темы.  

Если обобщить требования, предъявляемые к плану курсовой работы, 

они будут выглядеть так:  

• план должен содержать вопросы, необходимые для полного и 

глубокого раскрытия темы, и концентрированно отражать содержание 

работы;  
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• план должен предусматривать последовательное, логическое, 

взаимосвязанное раскрытие результатов исследования;  

• не должно быть вопросов, ответы на которые частично или 

полностью содержатся в предыдущих или последующих разделах работы;  

• нельзя вводить вопросы, детализирующие более общий вопрос без 

предварительного внесения в план данного общего вопроса;  

• план должен быть написан в форме неразрывных предложений, а не в 

форме вопросительных.  

Слово «план» используется и на предварительном (подготовительном) 

этапе в процессе написания работы. Но при оформлении курсовой слово 

«план» не пишется. На странице, следующей за титульным листом, вверху 

пишут прописными буквами: «СОДЕРЖАНИЕ». А под ним – то, что 

собственно и составляет план работы.  

  

3. Работа с литературными источниками  

  

Следующий этап подготовки работы – обзор научной и практической 

литературы.  

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой 

проблемы написать качественную работу невозможно. Наряду с базовыми 

знаниями в определенной области необходимо владеть информацией о 

современных течениях и тенденциях развития данного направления, о 

позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:  

• общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  

• беглый просмотр всего содержания;  

• чтение в порядке последовательности расположения материала;  

• выборочное чтение какой-либо части произведения;  

• выписка представляющих интерес материалов.   
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Можно рекомендовать еще и такой способ изучения. Страницу тетради 

надо поделить пополам. С левой стороны сделать выписки из прочитанного, 

а с правой – свои замечания.  

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих 

работ, чтобы получить представление об основных вопросах, к которым 

примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. При 

изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации:  

- начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические 

аспекты изучаемого вопроса - монографий и журнальных статей, после этого 

использовать инструктивные материалы (инструктивные материалы 

используются только последних изданий);  

- детальное изучение студентом литературных источников заключается 

в их конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется 

возможностью использования данного материала в работе - выписки, цитаты, 

краткое изложение содержания литературного источника или характеристика 

фактического материала; систематизацию получаемой информации следует 

проводить по основным разделам курсовой работы, предусмотренным 

планом;  

- при изучении литературы не стремитесь освоить всю информацию, в 

ней заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное 

отношение к теме работы; критерием оценки прочитанного является 

возможность его практического использования в курсовой работе;  

- изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться;  

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется 

бесполезной, очень редко они используются полностью;  

- старайтесь ориентироваться на последние данные, по 

соответствующей проблеме,  

- опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда 

взяты материалы;  
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- при отборе фактов из литературных источников нужно подходить к 

ним критически.  

 При составлении библиографического списка необходимо соблюдать 

последовательность: 

 Конституция; 

 Кодексы; 

 Законы; 

 Указы; 

 Постановления; 

 Приказы; 

 Распоряжения; 

 Инструкции; 

 Положения; 

 Указания; 

 Письма, телеграммы; 

 Источники статистических данных. 

 

4. Структура и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями; 

содержание, оформленное в соответствии с установленными 

требованиями; 

введение; 

разделы (главы) и подразделы; заключение;  

список использованных  источников; 

приложения (в случаях необходимости). 
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Когда план в основном готов, начинается работа над содержанием. Мы 

говорим «в основном» потому, что окончательный вариант плана может 

выработаться и в процессе написания работы, вплоть до ее завершения.  

Материал, составляющий содержание курсовой, должен быть не только 

тщательно собран, но и правильно организован. Такая организация 

достигается четкой структуризацией работы: введение, две-три главы, 

заключение, список использованной литературы, приложение. Объем 

работы, как правило, составляет 25-30 страниц машинописного текста.  

 Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. 

Далее конкретизируется объект и предмет исследования, определяется цель и 

содержание поставленных задач, указывается метод (или методы) 

исследования.  

Таким образом, введение – очень ответственная часть курсовой работы, 

поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии 

темы, но и содержит все необходимые еѐ квалификационные характеристики. 

Поэтому основные части введения рассмотрим более подробно.  

Освещение актуальности должно быть немногословным, начинать еѐ 

описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной 

страницы машинописного текста показать главное – суть проблемной 

ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.  

Далее логично перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить…, описать…, выявить… и  т.п.). Формулировку задач 

необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав курсовой работы.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это то, что 

находится в границах объекта. Объект и предмет исследования как категории 
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научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте 

выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на 

него и направлено основное внимание работы, именно предмет исследования 

определяет тему, которая обозначается на титульном листе как еѐ заглавие.  

Во введении необходимо также указать методы исследования, которые 

служат инструментом в добывании фактического материала, являясь 

необходимым условием достижения поставленной в работе в цели.  

Завершает введение описание структуры работы (количество глав, 

страниц, рисунков, таблиц, приложений).  

Основная часть состоит, как правило, из двух или трех глав, 

содержание которых зависит и от учебной дисциплины, и от темы. Здесь 

подробно рассматриваются методика и техника исследования, обобщаются 

результаты.  

Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания 

решения научной задачи, выносятся в приложения. Содержание глав 

основной части должно точно соответствовать теме курсовой работы и 

полностью еѐ раскрывать. Здесь студент показывает своѐ умение сжато, 

логично и аргументировано излагать материал, оформление которого должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 

печать.  

Заключение, так же, как и введение, можно начать с краткого 

упоминания значимости выбранного направления исследования, 

переходящего в анализ полученных результатов. Следует по пунктам 

систематизировать основные выводы и предложения, сделанные в работе, 

указать, на что они направлены. В некоторых случаях возникает 

необходимость указать пути продолжения исследованной темы, формы и 

методы еѐ дальнейшего изучения.  

Список использованной литературы составляет одну из существенных 

частей курсовой работы и отражает самостоятельную творческую работу 

студента.  
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Всѐ, что касается поиска литературы работы с ней, рассматривалось 

нами в предыдущих разделах.  

Список использованных источников формируется параллельно ходу 

выполнения работы. В конце необходимо произвести лишь его 

систематизацию – фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) 

размещаются по алфавиту.  

Источники на иностранном языке обычно помещаются по алфавиту 

после основного перечня.  

Каждый включенный в такой список литературный источник должен 

иметь отражение в работе. Если студент делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать, откуда взяты приведенные материалы.  

Приложения (рисунки, схемы, таблицы и т.д.) усиливают наглядность 

работы, глубже раскрывают суть процессов и явлений, глубже раскрывать 

суть процессов явлений, делают высказанные положения более 

аргументированными и убедительными.  

Приложения располагают в конце работы после списка использованной 

литературы, от которого их отделяет лист с надписью в центре: 

«Приложения». За данным листом следуют сами приложения, каждое из 

которых может состоять из одного или нескольких листов. Каждое 

приложение должно иметь заголовок.  

 

5. Защита курсовой работы  

  

До защиты курсовая работа, подписанная студентом, проверяется 

руководителем.  

Защита курсовой работы проводится перед комиссией, назначенной 

кафедрой.   



13 

 

Для доклада курсовой работы студенту выделяется 5-7 мин. В начале 

доклада называется тема работы, а затем раскрывается сущность еѐ 

содержания.  

По окончании доклада члены комиссии задают студенту вопросы в 

соответствии с темой и содержанием работы, чтобы выявить его знания по 

вопросам, раскрытым в работе и докладе. Оценка курсовой работы 

производится на заседании комиссии. 

По окончании защиты курсовой работы ставится оценка (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

6. Оформление курсовой работы 

 

Общий объем курсовой работы должен составлять не менее 35-40 

страниц машинописного текста, напечатанного через полтора интервала 

шрифтом Times New Roman 14 пт, абзацный отступ – не более 1,25 см. 

Приложения в общий объем работы не входят. 

Курсовая работа должна быть набрана на компъютере (через полтора 

межстрочных интервала, шрифт в Microsoft Word – Times New Roman 14). 

Размер полей: 

левое – 3,0 см; 

правое – 1,5 см; 

верхнее и нижнее – 2,0 см. 

Страницы текста должны быть обязательно пронумерованы. 

Номера страниц проставляют в середине нижнего поля листа, соблюдая 

сквозную нумерацию, начиная с 3 страницы (первая страница – титульный 

лист, вторая – содержание). 

Каждый из трех вопросов основной части как и другие разделы работы 

(введение, заключение, список использованных источников) начинаются с 

новой страницы. Фразы, начинающиеся с «красной строки», выделяются 

отступом первой строки, равным 1,25см. Заголовки следует печатать с 
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прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом при 

выполнении документа машинописным способом должно быть равно 3 

интервалам. 

Заголовки введения, вопросов основной части, заключения, списка 

использованных источников следует располагать в середине строки без точки 

в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Не допускается 

подчеркивание или выделение жирным шрифтом фраз или слов в тексте 

работы.  

В тексте нельзя делать произвольные сокращения слов, кроме 

общепринятых.  

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 

Текст в таблицах следует печатать 12 обычным шрифтом Times New 

Roman, через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию 

и заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по 

левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел 

ставится тире. 

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New 

Roman через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно 

отражать ее содержание, быть точным и кратким. В тексте работы слово 

таблица употребляется без сокращения, например: «… по данным таблицы 

1…». Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. 

Заголовки указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы 

должна быть пронумерована. 

Кроме таблиц в работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. 
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Слово рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется 

без сокращения, например: «…на рисунке 1…». 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «… в формуле (1)…». 

При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы на 

приведенные в конце нее источники информации указывают их порядковый 

номер, заключенный в скобки [ 25], [17] и т.д. 

Объем работы должен составлять 25 - 30 страниц. Курсовая работа 

обязательно должна иметь ссылки на литературные, статистические и 

электронные источники. Ссылками сопровождаются не только цитаты 

(которые следует выделять кавычками) и цифровые данные, но и материал, 

изложенный своими словами на основании тех или иных источников (в том 

числе учебников и учебных пособий). Если какой-либо материал 

заимствуется из лекции, следует сделать ссылку на лекцию преподавателя (в 

списке использованной литературы лекции не указываются). Работа без 

ссылки на источники возвращается студенту без рецензирования.  

Ссылки делаются по тексту в скобках: порядковый номер источника в 

списке использованной литературы. 

Следует указывать номер каждой таблицы. Нумерация таблиц 

необходима для их связи с текстом. На каждую таблицу должна быть ссылка 

в тексте. Следует проанализировать данные таблицы. После таблицы должна 

следовать фраза типа: «Из таблицы видно, что…» 

Над левым верхним углом таблицы помещается надпись «Таблица» с 

указанием ее порядкового номера без значка «№» (например: Таблица 20). 

Ниже располагается заголовок таблицы с указанием временного периода. 

Номер и название рисунка (графика, схемы) помещается под рисунком 

(графиком, схемой). Под таблицей, рисунком (графиком, схемой) 

указывается их источник.  
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На последней странице курсовой работы (после списка литературы) 

ставится подпись автора и дата сдачи работы на рецензирование. 

Страницы работы сшиваются и вкладываются в легкую папку или файл.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Возникновение, сущность, функции и роль денег 

2. Валютная система и валютная политика России.  

3. Валютный рынок и валютные операции коммерческого банка  

4. Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля.  

5. Международно-правовые основы валютного регулирования и 

валютное законодательство РФ.  

6. Становление и развитие мировых валютных систем  

7. Трансформация системы валютного регулирования и контроля.  

8. Рынок FOREX: структура, участники, регулирование деятельности.  

9. Основные центры международной торговли валютой.  

10. Национальные валютные рынки (на примере).  

11. Информационно-техническая составляющая международного 

валютного рынка.  

12. Международная конвертируемость валют и валютных курсов.  

13. Процесс установления валютного курса. Межбанковская торговля.  

14. Факторы, влияющие на формирование валютных курсов (на 

примере).  

15.  Валютные риски коммерческого банка: методы страхования (на 

примере). 

16. Форвардные валютные контракты.  

17.  Валютные фьючерсы как инструмент срочного биржевого 

валютного рынка.  

18.  Опционные валютные контракты.  



17 

 

19.  Использование валютных свопов в банковском сегменте 

финансового рынка.  

20.  Межбанковские кредиты в иностранной валюте.  

21.  Россия как участник международного кредитного рынка в условиях 

нестабильности валютного курса.  

22.  Фундаментальный и технический анализ валютного рынка.  

23. Взаимодействие фундаментального и технического анализа на 

рынке FOREX.  

24. Разработка торговой стратегии для успешной работы на FOREX.  

25. Система электронных лотовых торгов на ММВБ.  

26. Банковский контроль экспортно-импортных операций.  

27. Формы международных расчетов по внешнеторговому контракту.  

28. Валютный контроль документарных операций по экспортно-

импортным контрактам.  

29. Международные финансовые институты как участники валютного 

рынка.  

30. Центральный банк как активный участник валютного рынка.  

31. Мировая валютная система и российский рубль.  

32. Исторический опыт европейской валютной интеграции и 

перспективы ее развития.  

33. Евро и современные тенденции на рынках капиталов.  

34.  Современное состояние и перспективы евро как резервной валюты.  

35. Эволюция политики валютного курса рубля.  

36. Российский рубль как региональная и резервная валюта.  

37. Влияние состояния платежного баланса на валютные отношения 

38. Международные расчеты как форма межгосударственного 

регулирования валютных отношений 

39. Валютные риски и методы их минимизации 

40. Валютный курс, порядок его установления, факторы, влияющие на 

него 
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41. Виды валютных операций, признаки их классификации 

42. Экономическая характеристика валютного рынка, его функции и 

участники 

43. Арбитражные сделки 

44. Валютная позиция банков 

45. Межбанковские корреспондентские отношения как основа 

международных расчетов 

46. Общая характеристика международных финансовых институтов.  

Международный валютный фонд: цели, организация и направления 

деятельности.  

47. Методы платежей и расчетов в современных международных 

экономических отношениях. 

 

Примерный план по предложенным темам 

 

Тема Возникновение, сущность, функции и роль денег 

Введение.  

Глава 1 Историческое развитие товарно-денежных отношений и 

необходимость денег.  

1.1 Рационалистический и эволюционный подходы к вопросу о 

возникновении денег.  

1.2 Характеристика основных теоретических подходов к раскрытию 

сущности денег.  

1.3 Развитие форм и видов денег в процессе развития товарноденежных 

отношений.  

Глава 2 Содержание функций денег и роль денег в современной 

экономике.  

2.1 Характеристика функций денег и роль денег при выполнении этих 

функций.   
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2.2 Проблемные вопросы трактовки функций денег и роли денег 

современной экономике и научных монографий).  

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема   Валютный рынок и валютные операции  коммерческого банка  

Введение. 

Глава 1 Сущность валютного рынка и механизмы его 

функционирования. 

1.1 Основные понятия валютного рынка: валютные ценности, субъект 

валютного рынка, методы котировок валют, валютная позиция 

коммерческого банка и др.  

1.2 Функции валютного рынка. Факторы, оказывающие влияние на  

величину валютного курса. 

1.3 Общая классификация видов валютных операций коммерческого 

банка.  

Глава 2 Содержание и особенности проведения банками различных 

видов операций по купле-продаже иностранной валюты. 

2.1 Кассовые (текущие) операции. 

2.2 Срочные сделки по купле-продаже иностранной валюты. 

2.3 Механизм контроля Центральным банком Российской Федерации 

(Банком России) операций коммерческих банков на валютном рынке. 

2.4 Проблемные вопросы организации и проведения коммерческими 

банками операций на валютном рынке. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения.  

Тема  Становление и развитие мировых валютных систем  

Введение. 
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Глава 1 Валютная система как форма организации международных 

валютных отношений.  

1.1 Необходимость создания мировой валютной системы.   

1.2 Основные элементы мировой валютной системы. 

Глава 2 Создание и характеристика особенностей построения мировых 

валютных систем.  

2.1 Первая мировая валютная система – «Парижское соглашение». 

2.2 Вторая мировая валютная система - «Генуэзская конференция».  

2.3 Третья мировая валютная система – «Беттон-Вудсское 

соглашение».  

2.4 Четвѐртая мировая валютная система – Ямайская валютная система.  

2.5 Проблемные вопросы функционирования действующей - Ямайской 

мировой валютной системы. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема  Валютная система и валютная политика России  

Введение.  

Глава 1 Валютная система, как форма организации валютных 

отношений.  

1.1 Необходимость создания валютной системы.   

1.2 Основные элементы мировой и национальных валютной систем. 

1.3 Этапы становления и развития валютной системы  России. 

Глава 2 Характеристика валютной системы и валютной политики 

России. 

2.1 Сущность валютной системы России. 

2.2 Проблемы формирования и развития валютной системы РФ. 

2.3 Валютное регулирование и валютный контроль. 

2.3 Валютная политика России.  
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Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

 

 

7.Рекомендуемая литература 

нормативные документы 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) // Собрание законодательства РФ. – 2018.- N 31. - Ст. 4398.– 

Консультант Плюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2018]. 

2. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества 

(г.Брюссель 15.12.1950) // Сборник международных договоров СССР и 

Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 325 - 335.– Консультант 

Плюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2018]. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-

ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2018]. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ, -2015.-N 

10.- ст. 1391.– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 

2018]. 

5. Кодекс Российской Федерации об  административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 8 – КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2018]. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

– [М., 2018]. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ(– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

– [М., 2018]. 
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9. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 

08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе евразийского 

экономического союза№ 1 от 11.04.2017) 

11.Федеральный закон РФ «О специальных защитных, 

антидемпинговых  и компенсационных мерах при импорте товаров». ФЗ РФ 

№ 165 от 08.12.2003 г.( в редакции от 26.07.2017 N 205-ФЗ). 

12.Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». ФЗ РФ № 173 от 10.12. 2003 г.( в редакции от 03.08.2018 № 293- 

ФЗ). 

13. Федеральный закон РФ от 22.07.2007 № 116-ФЗ « Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» 9 в редакции 18.07.2016 N 

177-ФЗ). 

Основная литература: 

1. Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный 

контроль[Электронный ресурс]: учебник / Скудалова Т.В.— С.: Интермедия, 

2017. —376 c.—Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/27969— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской 

Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое 

пособие / Хаменушко И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-385-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/479954 

3. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: 

эволюция и современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка. КБС) 

ISBN 978-5-16-009443-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557932 

Дополнительная литература: 

1. Ашраф Лайди Валютный трейдинг и межрыночный 

анализ[Электронный ресурс]: практическое руководство:  Ашраф Лайди— 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222062/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221666/11914d877cee9b491e32f855edfde9c36625c38d/#dst100350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221666/11914d877cee9b491e32f855edfde9c36625c38d/#dst100350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221666/11914d877cee9b491e32f855edfde9c36625c38d/#dst100350
http://znanium.com/catalog/product/479954
http://znanium.com/catalog/product/557932
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М.: Альпина Паблишер, 2015. —288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22807— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кейт Роджерс Валютный и денежный рынок[Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кейт Роджерс— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 

352 c. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22806— ЭБС «IPRbooks» 

3. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения: учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. – 2-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2016.- 608с. 

4. Михайленко Р.В. Валютное регулирование в России.- М.: МАКС 

Пресс, 2015.- 124с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

кафедра экономики и управления 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

  

по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» 

 

на тему  

 

«                                                                                                            » 
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форма обучения _____________  
                    (очная/заочная) 
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         (учѐное звание, Ф.И.О.)  
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА, КАЧЕСТВА ПИВА 

1.1 Современное состояние рынка пива, тенденции и перспективы 

развития  

1.2 Химический состав и пищевая ценность пива 

1.3 Классификация и характеристика ассортимента пива 

1.4 Факторы, формирующие и сохраняющие качество пива  

ГЛАВА 2. АССОРТИМЕНТ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПИВА, РЕАЛИЗУЕМОГО В МАГАЗИНЕ 

«ПРОДУКТЫ» (ПРОИЗВОДИМОГО ПРЕДПРИЯТИЕМ)  

2.1 Краткая характеристика предприятия. Анализ ассортимента пива, 

реализуемого магазином (производимого предприятием)  

2.2 Характеристика объекта исследования. Оценка качества упаковки 

и маркировки образцов продукции  

2.3  Экспертиза качества пива (по органолептическим и физ.-хим. 

показателям). 

2.4 Оценка конкурентоспособности образцов пива 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Оформление списка использованных источников 

  

При составлении списка и оформлении сносок следует 

руководствоваться  ГОСТ  71-2003  (Библиографическая  запись.  

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).  

На описание электронного  ресурса  существует  специальный  стандарт  -  

ГОСТ  7.82-2001 (Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание  

электронных ресурсов).  

Список литературы может быть составлен по алфавитному признаку, по 

хронологическому признаку (в порядке выпуска работ), по видам изданий 

(монографии, законы, статьи и т.д.), по мере упоминания работ в тексте. В 

курсовой работе рекомендуется использовать алфавитный признак.  

Некоторые примеры библиографических описаний:  

I.  Монографии, учебные пособия   

Аникин А.В. История финансовых потрясений. Российский кризис в 

свете мирового опыта. - 3-е изд. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2009. - 448 с.  

Экономическая теория. Экономика: Учебное пособие. / Под общей ред. 

Соболева А. В., Соловых Н. Н.− М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
0
», 2009. - 552 с.  

II. Статьи из журнала    

 Бузгалин А., Колганов А. Мировой экономический кризис и сценарии 

посткризисного развития: марксистский анализ  // Вопросы экономики. -  

2009, №1, с. 119-132  

III. Электронные ресурсы (интернет-источники)  

Сперанская Т.С. Анализ российской модели банковской системы в 

сравнении с китайской моделью // Проблемы прогнозирования. -  2009. №2. - 

С.95-105   Электронный ресурс]. 

URL:http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2009/2/07  

Юдаева К. Финансовая система в посткризисной экономике. - 2010, 

12.10 [Электронный ресурс]. URL:http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/ 

files/pdf/press_center/Review_101012.pdf  

Обзор банковского сектора Российской федерации: аналитические 

показатели  (интернет  версия)  №113.  -  2014,  март  //  Банк  России 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf  

  

  

  

 

  

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
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