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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Курсовая работа является одной из важных составляющих учебного про-

цесса и выполняется студентом самостоятельно в соответствии с учебным пла-

ном. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Валютное регулирование и 

валютный контроль» должно способствовать углубленному усвоению студен-

том лекционного курса и приобретению практических навыков в области реше-

ния служебных задач и ситуаций, возникающих в процессе осуществления 

функций валютного контроля его органами и агентами. 

Курсовая работа базируется на изучении Федеральных законов РФ, по-

становлений Правительства РФ, нормативных и методических материалов, ли-

тературных источников, а также на практическом материале таможен, экспери-

ментальных и статистических данных. 

Основой курсовой работы являются нормативные документы по валют-

ному контролю ФТС России, Центробанка РФ, Минфина РФ, Министерства 

экономического развития и торговли в области внешнеэкономической деятель-

ности, разработки отечественных и зарубежных специалистов в области валют-

ных отношений, а также учебно-методическая литература. 

Выполнение курсовой работы требует от студента не только знаний об-

щей и специальной литературы по теме, но и умений проводить самостоятельно 

научные, экспертные и другие исследования, увязывать вопросы теории с прак-

тикой, делать обобщения, правильные выводы и предложения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы из числа 

указанных в прилагаемой тематике. 

Кроме того, он может предложить свою тему курсовой работы, обосновав 

ее актуальность и значимость. В зависимости от выбранной темы при написа-

нии курсовой работы могут быть использованы следующие материалы: сов-

местные инструкции Центробанка России и ФТС России, регламентирующие 

осуществление функций валютного контроля органами и агентами на террито-

рии РФ; инструкции ЦБ РФ, определяющие основные  функции уполномочен-

ных банков как агентов валютного контроля и меру их ответственности в слу-

чае нарушения порядка и принципов осуществления валютного контроля; ме-

тодические рекомендации по организации проверок финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД; бухгалтерские и статистические отчеты и пояс-

нительные записки к ним, а также информация и документация, используемая 

при проверках финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 
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Умелое использование практического материала оказывает существенное 

влияние на качество курсовой работы. Рассмотрение конкретных ситуаций, 

связанных с осуществлением валютного контроля таможенными органами и 

уполномоченными банками, их критическое осмысление и анализ составляют 

важнейший этап в подготовке и написании курсовой работы. 
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Целью курсовой работы является углубленное усвоение студентами лек-

ционного курса и приобретение практических навыков в области валютного ре-

гулирования и валютного контроля. 

Задачами курсовой работы являются: 

– реализация полученных знаний по теории, методологии валютных от-

ношений в России и зарубежных странах, а также в сфере международ-

ных валютных расчетов и валютных рисков; 

– применение и умелое использование знаний теоретических основ ва-

лютного регулирования и основных направлений его развития в РФ; 

– использование на практике принципов и навыков таможенно-

банковского валютного контроля за экспортными, импортными, бартер-

ными операциями и валютного контроля в неторговом обороте; 

– приобретение навыков работы с нормативно-правовой документацией и 

информационной базой валютного контроля в целом, а также с норматив-

но-правовой документацией, регламентирующей организацию проверок 

финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

Основные элементы курса должны найти свое отражение в курсовой ра-

боте. 

Курсовая работа должна способствовать выработке у студентов системно-

го мышления, понимания и умения решать с использованием изученных мето-

дов и способов валютного регулирования поставленные задачи по организации 

и проведению валютного контроля в РФ. 

Профессиональная ориентация содержания курсовой работы на решение 

конкретных задач валютного контроля должна стать важным элементом закреп-

ления теоретических знаний и приобретения практических навыков будущих 

специалистов в области таможенного дела. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы включает следующие этапы. 

1 Выбор темы курсовой работы из предлагаемого перечня. По согласова-

нию с руководителем студент может изменить название предлагаемой темы или 

сформулировать тему самостоятельно. 

2 Подбор литературы по выбранной теме, составление индивидуального 

плана работы (возможно согласование с руководителем курсовой работы). 
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Подбирать литературу по выбранной теме курсовой работы студенту сле-

дует самостоятельно. В этой работе необходимо показать свое умение пользо-

ваться различными современными информационными источниками, в том чис-

ле интернет-ресурсами и справочно-правовыми системами «Консультант-

Плюс», «Гарант» и др. При подборе литературы первостепенное значение име-

ет формирование нормативно-правовой базы по изучаемой проблематике. Не 

менее важным является изучение авторских монографий, статей периодических 

профессиональных изданий и другой специальной литературы. 

На основе предварительного ознакомления с литературой составляется 

план курсовой работы. Составленный план вместе со списком используемой 

литературы согласовывается с руководителем курсовой работы и утверждается 

у него. 

3 Изучение и обработка выбранных источников, их систематизация и 

обобщение. После того, как план утвержден, следует приступать к детальному 

изучению отобранной литературы. При изучении литературы рекомендуется 

соблюдать определенную последовательность. Начинать следует с изучения 

нормативно-правовой базы по теме. Затем можно перейти к изучению учебни-

ков и учебных пособий, публикаций в периодической печати, монографий, ав-

торефератов диссертаций и др. Чрезвычайно важно обращать внимание на ак-

туальность изучаемых информационных источников ввиду постоянных изме-

нений в законодательстве по валютному регулированию и валютному контро-

лю. Курсовая работа должна быть написана с учетом требований нормативно-

правовых документов, которые действовали в период написания работы. 

4 Написание и оформление курсовой работы. 

5 Защита курсовой работы. 

 

Структура курсовой работы: 

– титульный лист (приложение А); 

– содержание (приложение Б); 

– список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 

– введение; 

– основная часть (с подразделением на главы и параграфы); 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

 

Введение является установочной частью курсовой работы. Во введении 

раскрываются значение и актуальность рассматриваемой проблемы, ее место в 

теории и практике валютного регулирования и валютного контроля; формиру-
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ется цель курсовой работы и определяются конкретные задачи, которые необ-

ходимо решить для достижения этой цели; определяются предмет и объект ис-

следования; излагаются требования основных нормативно-правовых докумен-

тов ЦБ РФ и ФТС России по данной теме; дается степень освещенности в науч-

ной и специальной литературе. Объем раздела – 1–2 страницы. 

В основной части курсовой работы излагаются содержательные аргу-

менты проводимого исследования, которые должны быть разделены на главы 

(не более трех), а главы – на параграфы. 

При этом должна строго соблюдаться логическая последовательность из-

ложения основных положений работы. Учитывая, что система валютного регу-

лирования и валютного контроля в РФ является достаточно сложной и дина-

мичной, с большим объемом информации, то необходимо обратить внимание 

на соответствие используемых в курсовой работе нормативных документов 

требованиям действующего валютного законодательства, т. е. привлекая нор-

мативно-правовую базу и литературные источники (монографии, учебные по-

собия, журнальные и газетные статьи), необходимо учитывать их дату издания, 

динамику изменения, правомерность действия. Использование устаревшей ин-

формации и документации в курсовой работе является недопустимым (недей-

ствующие инструкции ЦБ РФ, ФТС России, совместные инструкции и т. д.) и 

считается серьезным недостатком работы. 

В связи с тем, что специфика работы таможенных органов предопределя-

ет конфиденциальность информации, то в курсовой работе, в части рассмотре-

ния практической реализации механизма таможенно-банковского валютного 

контроля, возможно использование доступной информации, неконкретизиру-

ющей наименований субъектов ВЭД и содержания контрактов. 

Первая глава работы должна быть посвящена общим теоретическим во-

просам, касающимся выбранной тематики исследования. В первой главе рас-

сматриваются общие понятия, нормативно-правовая база, приводятся класси-

фикации и др. Вторая глава должна содержать аналитическую информацию (по 

данным конкретной таможни, банка, предприятия или официальной статистики 

региона/страны), возможно приведение практических примеров (из деятельно-

сти органов или агентов валютного контроля, участников внешнеэкономиче-

ской деятельности). Аналитическая информация приводится в виде графиков 

и/или таблиц (например, об объеме золотовалютных запасов РФ в динамике). 

Третья глава посвящается проблематике рассматриваемой темы, предлагаемым 

вариантам их решения и обозначению перспектив развития. Основное требова-

ние – актуальность представленной информации. Объем раздела – 23–27 стра-

ниц. 
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В заключении должны быть сделаны выводы, органически вытекающие 

из содержания курсовой работы. Не следует делать выводы по рассматривае-

мой проблеме в целом, переписывая их из литературных источников. Поощря-

ется проведение обобщений, формирование предложений и обоснование реко-

мендаций по повышению эффективности системы валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ. Объем раздела – 1–3 страницы. 

Список использованных источников в обязательном порядке должен 

охватывать нормативно-правовую базу по исследуемому вопросу, данные 

учебных пособий, журналов и т. д. Количество источников – не менее 12. 

Приложения не идут в счет общего количества страниц работы. В при-

ложениях возможно размещение таблиц, рисунков, графиков, статистических 

данных и т. д. 

 

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению курсовой работы основываются на ГОСТ Р 

7.0.11-2011, ГОСТ 7.1-2005, ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Работа оформляется на русском языке.  

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210*297) в текстовом редакторе Word.  

Допустимые параметры: 

– ориентация страницы – книжная;  

– поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм; 

– шрифт – TimesNewRoman, размер 14; 

– абзац: красная строка – 10–15мм, межстрочный интервал – полуторный; 

– перенос – автоматический; 

– выравнивание – по ширине. 

 Листы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, про-

ставляемыми посередине внизу страницы (титульный лист считается первой 

страницей, но номер на нем не проставляется). 

 Название раздела (главы) пишется прописными буквами и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка после номера и в конце названия 

раздела (главы) не ставится, название не подчеркивается. Название раздела 

(главы) отделяется от последующего текста интервалом в одну строку. Каждый 

раздел (глава) начинается с новой страницы. 

 Подразделы (параграфы) должны иметь двойную нумерацию арабскими 

цифрами (например: 1.1). Название подраздела (параграфа) отделяется от по-
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следующего текста пустой строкой. Части подраздела (параграфа) могут иметь 

тройную нумерацию (например: 1.1.1). Дальнейшее деление не допускается. 

Подразделы (параграфы) начинаются на той же странице, где заканчива-

ется предыдущий подраздел (внутри раздела). 

 Ссылки на использованные источники должны нумероваться арабскими 

цифрами по порядку появления в списке и помещаться в квадратные скобки. 

 Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине слова «Приложение», после которого следуют заглавные 

буквы русского алфавита, обозначающие ее последовательность. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно тек-

ста с прописной буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложе-

ния должны быть даны ссылки. Приложение не входит в установленный объем 

курсовой работы, хотя нумерация страниц их учитывает. 

 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать ил-

люстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из 

номера раздела и своего порядкового номера, разделенных точкой. Например, 

рисунок 3.2 (второй рисунок третьего раздела). Слово «Рисунок» и наименова-

ние располагают под иллюстрацией следующим образом: Рисунок 1 – Агенты 

валютного контроля. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом 

следует писать «...в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... 

в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Пример оформления рисунка приведен ниже (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Направления валютного контроля в РФ 

Направления валютного контроля 

1 Соответствие валютных операций действующему 

законодательству и наличие необходимых 

разрешений (лицензий) 

2 Проверка выполнения обязательств резидентов 

перед государством по проводимым им валютным 

операциям 

3 Проверка полноты и достоверности учета и 

отчетности по валютным операциям в соответствии 

с требованиями законодательства 
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Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире, например: Таблица 1 – Функции 

органов валютного контроля. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пре-

делах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и по-

рядкового номера таблицы, разделенных точкой. Если таблица имеет продол-

жение, то на следующей странице пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Ссылки на таблицы в 

тексте обязательны, при этом следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Пример оформления таблицы представлен ниже (рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Международные формы расчетов 

Форма расчетов 

Определение/ Осо-

бенности формы 

расчета 

Преимущества 

формы расчета 

Недостатки форм 

расчета 

1 2 3 4 

Банковский перевод    

Инкассо    

Рисунок 2 – Пример оформления таблицы 

 

Перенос таблицы на следующую страницу оформляется следующим об-

разом (рисунок 3). 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Аккредитив    

Вексель    

Чек    

Валютный клиринг    

Рисунок 3 – Пример оформления таблицы 

 

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы 

нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от 

формулы. Нумерация формул в пределах раздела, например: 4.2 – (формула 
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вторая, четвертого раздела). После формулы ставится запятая и с новой строки 

после слова «где» идет расшифровка каждого обозначения. Расшифровке под-

лежат только обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тек-

сте обязательны. 

Пример оформления формулы приведен ниже. 

 

Rn = PB / PA, 

      (2.3) 

где     Rn – номинальный валютный курс; 

PB – сумма в национальной валюте;  

PA – сумма в иностранной валюте. 

 

Оформление списка использованных источников 

Последовательности: 

– законодательные и нормативно-методические документы; 

– монографии, учебники, учебные пособия, журнальные статьи, в том 

числе из интернет-изданий. 

Нумерация источников в списке литературы должна быть сквозной араб-

скими цифрами. Точка после номера в списке литературы не ставится. Каждый 

источник должен начинаться с абзацного отступа. В конце следует поставить 

точку. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны 

включать: 

– фамилию и инициалы автора. При наличии двух и более авторов указы-

вают фамилию и инициалы только первого из них, остальных авторов 

указывают после косой черты, если 5 и более авторов, указывают только 

3 и добавляют слова [и др.]; 

– название книги;  

– город. Наименование места издания необходимо приводить полностью 

в именительном падеже; 

– издательство;  

– год издания; 

– количество страниц.  

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

– фамилию и инициалы автора; 

– название статьи; 

– наименование издания (журнала); 

– год выпуска; 

– номер тома; 



13 

 

– номер издания (журнала); 

– страницы, на которых помещена статья. 

Если статья взята из интернет-источника, тогда сведения о ней включают 

следующие данные: 

– фамилию и инициалы автора (если есть); 

– название статьи; 

– наименование издания (журнала) (если есть); 

– год выпуска (если есть); 

– номер тома (если есть); 

– номер издания (журнала) (если есть); 

– интернет-адрес, по которому располагается данная статья; 

– дата обращения к этой статье. 

Пример оформления источников в списке литературы приведен ниже. 

1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. // Кон-

сультантПлюс : справ.-правовая система. – URL: http://base.consultant.ru/ (дата 

обращения: 26.09.2020). 

2 О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон 

от 10.12.2003 № 173-ФЗ // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.09.2020). 

3  Железнякова Е. А. Планирование аудита продаж торговой организации 

с применением аналитических процедур / Е. А. Железнякова // Аудит и финан-

совый анализ. – 2013. – № 1. – С. 195–199. 

4  Иванов Ю. Ю. Валютная политика РФ / Ю. Ю. Иванов. – URL: 

http://www.cfm.ru/ias/audit_plan.shtml (дата обращения: 26.09.2020). 

5  Четыркин   Е. М. Функции валютного контроля / Е. М. Четыркин,   

Н. Е. Васильева  – Москва : КНОРУС, 2016. – 132 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/
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4 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1 Роль и значение международных валютно-кредитных отношений. 

2 Россия в системе международных валютно-кредитных отношений. 

3 Валютная система Российской Федерации. 

4 Специальные права заимствования (СДР): назначение, функции. 

5 Международная валютная ликвидность РФ. 

6 Особенности регулирования валютных курсов на современном этапе. 

7 Влияние валютного курса на внешнеторговые операции. 

8 Современные факторы и тенденции развития международных валютных от-

ношений. 

9 Факторы, влияющие на формирование курса рубля. 

10 Современная валютная система России.  

11 Цели создания, развитие европейской валютной системы. 

12 Европейский валютный союз. 

13 Роль евро в современной валютной системе. 

14 Валютная политика России и евро. 

15 Валютная политика РФ. 

16 Электронная торговля валютой на мировом межбанковском рынке. 

17 Виды валютных рисков и методы их страхования на мировом валютном 

рынке. 

18 Новые технологии в биржевой торговле валютой. 

19 Использование валютных операций в страховании рисков во внешнеторго-

вых контрактах. 

20 Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ): особенности торгов-

ли на валютной секции. 

21 Экономические факторы, формирующие современное состояние российско-

го валютного рынка. 

22 Группа ММВБ и ее роль в развитии финансового рынка РФ. 

23 Выбор формы расчетов во внешнеторговом контракте. 

24 Использование аккредитива во внешнеторговых сделках. 

25 Клиринговые расчеты во внешней торговле. 

26 Международные банковские расчеты: современные формы работы. 

27 Особенности и формы наличных расчетов, используемых в международной 

торговле. 

28 Мировая валютная система: современность, проблемы. 

29 Валютные операции резидентов в России. 

30 Валютные операции нерезидентов в России. 
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31 Современный валютный рынок России: проблемы и перспективы развития. 

32 Воздействие изменения валютного курса на экономическое положение 

страны. 

33 Цели и принципы валютного регулирования и валютного контроля. 

34 Участие России в международных финансовых институтах. 

35 МВФ: образование, задачи, функции, цели. Участие России в МВФ. 

36 Основные элементы современной валютной системы России.   

37 Платежный баланс, его структура. Государственное регулирование платеж-

ного баланса. 

38 Органы, осуществляющие валютное регулирование. Роль валютного регу-

лирования в микро- и макроэкономике. 

39 Рыночное и государственное валютное регулирование. Формы и методы ре-

гулирования валютных отношений, применяемые в различных странах. 

40 Виды и формы валютной политики. Двойной валютный рынок, девальва-

ция, ревальвация, их воздействие на состояние экономики страны. 

41 Валютные операции неторгового характера. Невидимые платежи, их влия-

ние на платежный баланс. 

42 Валютные риски. 

43 Условия и формы международных расчетов. 

44 Нормативно-правовая основа осуществления валютного контроля в Россий-

ской Федерации. 

45 Система организации валютного контроля в Российской Федерации. 

46 Основные направления валютного контроля, осуществляемого таможенны-

ми органами. 

47 Осуществление уполномоченными банками контроля за проведением ва-

лютных операций по внешнеторговым сделкам. 

48 Таможенно-банковский контроль экспортно-импортных операций в РФ. 

49 Организация валютного контроля за поступлением выручки от экспорта то-

варов. 

50 Организация валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами 

импортируемых товаров. 

51 Контроль за перемещением через таможенную границу Таможенного союза 

валютных ценностей, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

 
 

 

 



16 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативная литература 

1 Конституция Российской Федерации. Официальный текст с изме-

нениями. – Москва : Инфра-М, 2020. – 120 с. 

2 Таможенный кодекс ЕАЭС (Приложение № 1 к Договору о Тамо-

женном кодексе Евразийского экономического союза) // КонсультантПлюс : 

справ.-правовая система. – URL: http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-

215315. 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 г. ФЗ-195 // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. 

– URL: http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-34661. 

4 О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный 

закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ// КонсультантПлюс: справ.-правовая система. 

– URL: http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-45458. 

5 Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности : Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ // КонсультантПлюс : 

справ.-правовая система. – URL: http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-

45397 (дата обращения: 26.09.2020). 

6 О таможенном регулировании в Российской Федерации : Федераль-

ный  закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справ.-правовая си-

стема. – URL: http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-107181. 

 

 

Основная литература 

7 Внешняя торговля Российской Федерации : учебное пособие / под ред. 

В. Ф. Салийчука. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2010. 

8 Авагян Г. Я. Международные валютно-кредитные отношения : учеб-

ник / Г. Я. Авагян,  Ю. Г. Вешкин. – Москва : Инфра-М, 2011. 

9 Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения : 

учебник / А. А. Суэтин. – Москва : КНОРУС, 2010. 

10 Бурлак Г. Н. Техника валютных операций : учебное пособие / Г. Н. 

Бурлак,  О. И. Кузнецова. – Москва, 2010. 

11 Варламова Т. П.  Валютные операции : учебное пособие / Т. П. Вар-

ламова. – Москва, 2009. 

12 Аникин А. Б. Международные валютно-финансовые и кредитные от-

ношения : учебник / А. Б. Аникин. – Москва : ИНФРА-М,  2008. 

13 Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : 

учебник / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова. – Москва : ИНФРА-М, 2011. 

http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-215315
http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-215315
http://www.consult.ru/document/cons-doc_LAW-34661


17 

 

14 Лузина   Т. В. Валютное регулирование : учебное пособие /  Т. В. Лу-

зина,  Ю. А. Токарев. – Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2010. 
 

Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины 

15 ФТС России : офиц. сайт. – URL: http://www.customs.ru. 

16 Министерство финансов РФ : офиц. сайт. – URL: http://www.minfin.ru. 

17 Министерство экономического развития РФ : офиц. сайт. – URL: 

http://www.gov.ru. 

18 Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. – URL: 

http://www.gks.ru. 

http://www.customs.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/


18 

 

Приложение А 

Образец титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курганский государственный университет» 

Институт экономики и права 

 

Кафедра «Учет и ВЭД» 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: «Валютное регулирование и валютный контроль» 

 

Тема: «Название» 

 

 

Выполнил: студент группы ЭП-30717      Иванов И. И. 

Руководитель: ст. пр.        Студентова Е. 

А. 

 

 

Дата защиты ___________________ 

Оценка ________________________ 

 

 

Курган 2021 



19 

 

Приложение Б 

Образец содержания курсовой работы 

Тема: «Россия в системе международных валютно-кредитных отношений» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………………………...3 

1 Теоретические аспекты валютной политики в РФ…………………………4 

1.1 Понятие и цели валютной политики………………………………………4 

1.2 Нормативно-правовое регулирование, касающееся вопросов валютной   

политики в РФ..…………………………………………………………………8  

1.3 Особенности валютной политики Российской Федерации….…………..12  

2 Валютная система Российской Федерации…………………………………16 

2.1 Валютный рынок России, методы реализации целей государственных 

 органов…………………………………………………………………….…16 

2.2 Виды валютных курсов, их анализ и характеристика…..…………….…20 

3 Проблемы и перспективы развития валютно-кредитных отношений           

в России…………………………………………………………………………24 

Заключение………………………………………………………………….…..27 

Список используемых источников……………………………………………29 

Приложения…………………………………………………………………….31 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентова Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Методические указания 

к выполнению курсовой работы для студентов 

 специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л. П. Чукомина 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Подписано в печать   Формат 60х84 1/16 Бумага 80 г/м2 

Печать цифровая    Усл. печ. л. 1,25  Уч.-изд. л. 1,25 

Заказ      Тираж    

__________________________________________________________________ 

БИЦ Курганского государственного университета. 

640020, г. Курган, ул. Советская, 63/4. 

Курганский государственный университет. 

 


