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Курсовая работа представляет собой комплексное, учебно-научное 

исследование по определенной проблеме дисциплины «Валютное 

регулирование и валютный контроль». 

Цель выполнения курсовой работы – научить студентов 

самостоятельно проводить научные исследования, обобщать и углублять 

полученные знания, применять их для решения практических задач, 

выдвигать, обосновывать и аргументированно защищать собственные 

суждения. 

Кафедрой (ведущим лектором) составляется примерный перечень тем 

курсовых работ, который утверждается на методическом совете кафедры. 

Подготовка курсовой работы ведется в соответствии с графиком 

кафедры на текущий учебный год, дата защиты курсовой работы 

определяется графиком учебного процесса.  

 

1. Выбор темы курсовой работы 

На кафедре составляется примерный перечень тем курсовых работ 

(Приложение 2), который утверждается на заседании кафедры. Студентам 

предоставлено право самостоятельного выбора любой из предлагаемых 

кафедрой тем курсовых работ. По согласованию с руководителем студент 

может выбрать тему, не включенную в данный перечень, а также несколько 

изменить название темы из предложенного списка, придав ей желаемую 

направленность. 

Выбранная тема исследования должна соответствовать накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям студента, базироваться на конкретном фактическом 

материале. 

Закрепление за студентом темы курсовой работы производится по его 

личному заявлению, которое подписывает студент и заведующий кафедрой. 

 

2. Этапы написания курсовой работы 

Разработка и написание курсовой работы состоит из следующих 

последовательных этапов:   

- выбор темы курсовой работы и согласование ее с научным 

руководителем; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

- составление первоначального варианта плана курсовой работы и 

согласование его с руководителем; 
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- изучение нормативных и методических материалов, специальной 

литературы, действующей практики решения проблем в рамках темы 

дипломного исследования;  

- написание текста курсовой работы (первоначального варианта) и 

представление его руководителю; 

- доработка текста курсовой работы по замечаниям руководителя; 

- представление завершенной и оформленной работы руководителю и 

получение его заключения (рецензии); 

- предоставление полностью готовой работы для допуска к защите не 

позднее 10 дней до даты защиты; 

- защита курсовой работы.   

 

3. Структура и содержание курсовой работы  

Курсовая работа должна включать следующие структурные части:  

- титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), 

 - содержание, 

 - введение,  

- главы (разделы), 

- параграфы, 

- заключение,  

- список использованных источников,  

- приложения 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, 

выравнивая по центру, прописными буквами без точки в конце слова, 

введение и заключение включают в содержание выпускной 

квалификационной работы.  

Содержание к курсовой работе выполняется по установленному 

образцу (Приложение 3).  

 

4. Составление плана курсовой работы 

Первоначальный вариант плана курсовой работы должен быть 

тщательно продуман и составлен студентом самостоятельно на основе 

предварительного ознакомления с отобранной литературой по теме 

исследования и фактически собранного материала. Первоначальный 

вариант плана согласуется с руководителем. 
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План курсовой работы должен отражать основную идею 

исследования, раскрывать его содержание и характер. В плане должны быть 

выделены наиболее актуальные вопросы исследования. 

Как правило, курсовая работа состоит из введения, трех разделов и 

заключения. Большее число разделов представляется нецелесообразным. В 

каждом разделе рекомендуется 2-3 параграфа. Большое число параграфов не 

желательно. Оформление плана курсовой работы (Приложение 3). 

При составлении плана следует определить содержание отдельных 

разделов и дать им соответствующее название. Далее необходимо 

продумать содержание каждого раздела и наметить в виде разделов 

(параграфов) последовательность тех вопросов, которые будут в них 

рассмотрены. Целесообразно на этой основе составить более развернутый 

план исследования. 

Во введении курсовой работы следует обосновать актуальность, 

раскрыть теоретическое и практическое значение избранной темы, 

определить её цель и задачи, объект и предмет исследования, указать 

методологическую и теоретическую основу работы. Объем введения 

составляет от двух до трёх страниц машинописного текста. 

Первый раздел курсовой работы носит, как правило, теоретический 

характер. В нем раскрывается суть и природа того предмета, изучению 

которого посвящена курсовая работа, приводится краткий обзор литературы 

по избранной теме исследования, критически рассматриваются точки 

зрения различных авторов в их исторической последовательности, 

излагается и обосновывается позиция автора по дискуссионным вопросам 

темы. По объему первый раздел не должен превышать 30% объема работы 

(около 10 страниц). 

Во втором разделе курсовой работы (40% объема работы) должна 

быть дана краткая характеристика объекта исследования, проанализированы 

основные результаты (финансово-экономические, организационно-

хозяйственные, управленческие, правовые) деятельности объекта 

исследования.  

Результаты анализа деятельности объекта исследования оформляются 

в таблицы и иллюстрируются графиками, диаграммами, схемами. 

В третьем разделе (20% всей работы) должны быть определены пути 

совершенствования в рассматриваемой сфере исследования, общепринятые 

способы и средства решения возникающих проблем, возможность 

применения этих решений в деятельности объекта исследования. 
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Заключение должно содержать сжатые выводы по результатам 

исследования, направленные на устранение недостатков и 

совершенствование методов решения вопросов, изученных при написании 

курсовой работы. Выводы должны быть конкретными, четкими, 

лаконичными, ориентированными на практическое использование. Объем 

заключения – до двух страниц машинописного текста. 

 

5. Изучение литературы, сбор и аналитическая обработка 

фактического материала 

В процессе изучения нормативных и методических материалов, 

литературных источников необходимо определить, при написании какого 

конкретно раздела курсовой работы (в соответствии с составленным 

планом) могут быть использованы полученные знания. Такая 

систематизация полученных знаний на основе критического анализа 

отобранного материала позволяет более глубоко и всесторонне осветить 

основные вопросы темы исследования. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной 

последовательности. Так, чтобы получить общее представление об 

основных теоретических проблемах в рамках темы исследования, 

целесообразно начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность 

изучаемых вопросов. Далее следует изучить нормативные правовые акты, 

материалы учебников, журнальных и газетных публикаций. Указанная 

последовательность в изучении литературных источников позволяет 

постепенно накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному. 

После изучения и систематизации знаний по отобранной литературе, 

сбора и аналитической обработки фактического материала возможны 

некоторые изменения в первоначальном варианте плана курсовой работы. 

Все изменения плана курсовой работы должны быть согласованы с 

руководителем. 

 

6. Изложение текстового материала курсовой работы 

Изложение материала в курсовой работе должно быть 

последовательным, логичным, основанным на фактическом материале по 

теме исследования. Все части курсовой работы (разделы, параграфы) 

должны быть связаны между собой логическими переходами Название 

раздела, начинается с новой страницы выравнивается по центру и 

выделяется жирным шрифтом. Название параграфа является продолжением 

раздела и с новой страницы не печатается, жирным шрифтом выделяется.  
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В конце каждого параграфа должен быть сделан вывод (2-3 

предложения), отражающий основные положения данного параграфа. В 

конце последнего параграфа каждого раздела выполняется общий 

вывод по разделу, представляющий собой логическое обобщение 

выводов по разделу. Слово «Вывод» не пишется. 

Следует обратить особое внимание на использование нормативных 

документов. При написании курсовой работы следует использовать только 

действующие нормативные документы. Недопустимыми являются ссылки 

на отмененные или утратившие силу нормативные документы, если не 

рассматривается история вопроса. 

Иллюстрация отдельных положений курсовой работы материалами из 

справочников, монографий и других литературных источников, а также 

цитаты различных авторов и произвольное изложение заимствованных 

принципиальных положений обязательно должны сопровождаться 

соответствующими ссылками на источники. Например [1,с.25 ], что 

означает 1 – номер по списку литературы, а с.25 – страница из этого 

источника. 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на компьютере на 

листах формата А4, межстрочный интервал через интервал 1.5, шрифт 

Times New Roman № 14. 

Объем работы без приложений должен составлять 30-40 страниц. 

Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с ЭВМ допускается 

выполнять в виде приложений на листах формата А3 (297х420). Объем 

приложений не ограничивается. 

Поля: слева 30 мм, справа – 10 мм, от верхней и нижней строки текста 

до границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре. 

Курсовая работа должна быть оформлена в следующем порядке: 

-заявление (оформляется на кафедре, на соответствующем бланке) 

- рецензия руководителя (пишется руководителем, после проверки 

курсовой работы); 

- титульный лист (Приложение 1); 

- содержание (Приложение 2); 

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (три 

раздела  с параграфами); 

- заключение; 

- библиография; 
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- приложения. 

Основная часть курсовой работы состоит из, разделов и параграфов. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей курсовой 

работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой в конце. Параграфы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер параграфа 

состоит из номера раздела и номера параграфа, разделенных точкой. В 

конце номера параграфа точка не ставится (например: 1.1). 

Заголовки разделов следует записывать с новой страницы, выравнивая 

по центру, выделяя жирным шрифтом с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Параграфы 

внутри раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна свободная строка. 

В тексте курсовой работы могут быть перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится 

скобка (без точки). Если необходима дальнейшая детализация 

перечислений, используют арабские цифры, после которых ставится скобка, 

а запись производится с абзацного отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с 

абзацного отступа. 

Формулы, содержащиеся в курсовой работе, располагают на 

отдельных строках, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. 

Первая строка расшифровки начинается словом "где" без двоеточия после 

него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, 

 например: (В. 1). 

Все используемые в курсовой работе материалы даются со ссылкой на 

источник информации. В тексте после упоминания материала 

проставляются в квадратных скобках номер, под которым он значится в 

списке источников, и номер страницы, например [5, с. 42]. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316. ГОСТ Р21. 1101, 
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ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначение 

единиц физических величин необходимо применять в соответствии с ГОСТ 

8.417, СН 528. 

Текст курсовой работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

В тексте курсовой работы не допускается:  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы 

и рисунки; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово "минус"; 

- употреблять знаки (<, >, =, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти словами. 

Если в тексте курсовой работы приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 

указывают только после последнего числового значения, например: 1, 1,5; 2 

г. 

В тексте курсовой работы перед буквенным обозначением параметра 

дается его пояснение. 

Например: текущая стоимость С. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы с указанием ее порядкового номера помещают перед таблицей 

(выравнивание по центру). Точка после названия таблицы не ставится. 

Заголовки граф и строк таблицы первого уровня начинают с прописных 

букв. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Заголовки граф могут быть записаны параллельно 

или перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы. Высота строк 

в таблице должна быть не менее 8 мм. В таблице разрешается использовать 

шрифт размером 10-12. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 - Этапы выполнения работ 
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№ 

п/п 

Наименование этапов,  

основное 

содержание работ 

Документ, 

подтверждаю

щий 

выполнение 

работ по этапу 

Срок 

исполнения 

(число, 

месяц, год) 

Стоимост

ь 

этапа, 

тыс. руб. 

1 Теоретические основы 

налогового планирования 
Отчет, статья  01.04.06 50 

2 Разработка рекомендаций 

по налоговому 

планированию в 

организациях 

потребкооперации 

Рекомендации

, статья 
01.07.06 100 

 

Пример переноса таблицы на следующую страницу: 

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п Наименование этапов,  

основное 

cсодержание работ 

Документ, 

подтверждаю

щий 

выполнение 

работ по этапу 

Срок 

исполнения 

(число, 

месяц, год) 

Стоимост

ь 

этапа, 

тыс. руб. 

3 Внедрение Отчет, статья  01.04.06 50 

4 
Корректировка 

Рекомендации

, статья 
01.07.06 100 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1», затем повторяется заголовок таблицы.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 

- над каждой ее части. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами "То же", а далее кавычками. Ставить 

кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических 

символов не допускается. 
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На все таблицы курсовой работы должны быть даны ссылки в тексте 

по типу " … в  таблице 1". 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца 

с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

"Примечание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах в виде схем, 

графиков недопустим пересказ в тексте всего содержания их с повторением 

в тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется 

смысл пользоваться таблицей графиком или схемой.  

Комментарии к таблице или рисунку в тексте должны  содержать 

описание и оценку тенденций,   которые иллюстрируют данные 

таблицы и пояснения  их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту курсовой 

работы, так и в приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например: «Рисунок 1 - Этапы управления 

кадрами», кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия 

рисунка точка не ставится, выравнивание по центру. 

Ссылки на иллюстрации дают по типу "… в соответствии с рисунком 

2" при сквозной нумерации. Иллюстрации, таблицы, текст 

вспомогательного характера допускается давать в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих его листах. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине слова "Приложение", после 

которого следует арабская цифра, обозначающая его последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

выравнивая по центру с прописной буквы отдельной строкой. Если в 

курсовой работе одно приложение, оно обозначается Приложение . 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны 

ссылки, например: "… в приложении 2". 
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Библиография указывается в конце курсовой работы (перед 

приложениями) и составляется в алфавитном порядке в следующей 

последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, брошюры, научны статьи и т.п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Список использованных источников, должен включать не менее 30 

источников, включая ресурсы Интернет. 

Библиографическое описание источников информации для 

оформления списка использованной литературы ведется в соответствии с 

ГОСТ 7.1.-84 "Библиографическое описание документа". 

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

должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 

город, издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого 

из них и слова "и др." Наименование места издания необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращения названия 

только двух городов – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья. 

На последнем листе библиографии курсовой работы ставится подпись 

автора и дату сдачи на кафедру для допуска работы к защите. 

 

7. Контроль кафедры за ходом написания и защиты курсовых 

работ 

Кафедра осуществляет систематический контроль за ходом подготовки 

и защиты курсовых работ. В начале семестра студенты должны взять на 

кафедре тематику курсовых работ, выбрать тему, написать заявление и 

встретиться с научным руководителем за два месяца до сдачи курсовой. 

Срок сдачи курсовой работы на кафедру — полтора месяца до экзамена 

по данной дисциплине.  

Конечный срок защиты курсовых работ — перед экзаменом по данной 

дисциплине. 
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Ход написания курсовых работ систематически обсуждается на 

кафедре. 

 

8. Подготовка курсовой работы к защите 

Курсовая работа в окончательном виде должна быть представлена на 

кафедру не позднее за полтора месяца до экзамена по данной дисциплине. 

Если при оформлении работы допущены грубые нарушения (небрежно 

написана, отсутствует план, введение или заключение и т.п.), она не 

принимается к рассмотрению. 

На титульном листе фиксируется дата сдачи работы на кафедру. 

Курсовые работы, представленные руководителю в строго установленные 

сроки. За нарушение сроков сдачи курсовых работ ее оценка снижается. 

В рецензии научного руководителя отмечаются положительные 

стороны и недостатки работы.  

Студент готовится к защите с учетом рецензии научного 

руководителя, его замечаний и вопросов. 

Защита курсовой работы принимается научным руководителем и 

проводится в форме свободной беседы. 

При оценке курсовой работы принимается во внимание: структура 

работы, полнота раскрытия темы, самостоятельность студента в процессе 

написания работы, стиль изложения, оформление и сроки сдачи работы. 

Оценка курсовой работы выставляется только по результатам защиты. На 

титульном листе делается пометка: «Защищена с оценкой..., дата, подпись 

научного руководителя». Студент, не представивший курсовую работу или 

получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к экзамену 

(зачету) по данному предмету. 

 

9. Защита курсовой работы  

Завершенная работа решением руководителя допускается к защите, о 

чем он делает соответствующую надпись: «Допущен к защите» на рецензии 

и титульном листе курсовой работы. Представленная на рецензию курсовая 

работа должна быть подписана студентом – автором работы.  

Студент готовит к защите доклад.  В докладе студент должен отразить 

следующие основные вопросы:  

- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности 

нормативного регулирования исследуемых вопросов;  

- состояние и особенности исследуемой проблемы;  
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- полученные результаты, выводы и предложения, степень их 

новизны.  

Работа оценивается в соответствии с критериями оценок:  

1. Оценки «отлично» заслуживает студент, представивший к защите в 

установленный срок работу, выполненную в полном объеме строго в 

соответствии с методическими рекомендациями, оформленную с 

соблюдением требований стандарта.  

Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

обнаружившим глубокое знание и свободное владение материалом в рамках 

выполненной работы и знакомым с дополнительной нормативной и 

справочной литературой, проявившим творческие способности и 

оригинальный подход в понимании, изложении и применении учебно-

программного материала, способным к его самостоятельному 

использованию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности.  

2. Оценки «хорошо» заслуживает студент, представивший к защите 

работу, выполненную в полном объеме в соответствии с методическими 

рекомендациями, оформленную с соблюдением требований стандарта. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное 

владение материалом в рамках выполненной работы, способным к 

использованию и обновлению полученных знаний в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности.  

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, представивший 

к защите работу, выполненную в соответствии с методическими 

рекомендациями. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

студентам, владеющим материалом в рамках выполненной работы, но 

допустившим ошибки и погрешности при выполнении некоторых разделов 

работы и обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

представившему к защите работу, выполненную не в соответствии с 

методическими рекомендациями, обнаружившему пробелы в знании 

материала в рамках представленной к защите работы и допустившему 

принципиальные ошибки при выполнении работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжать 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

ВУЗа без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  
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10. Перечень нормативно-правовых документов основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) Нормативные правовые документы 

1.  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (новая редакция) 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в 

редакции от 13.07.2015 N 233-ФЗ) 

          5. Федеральный закон от 04.09.2018 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и внесении изменений» 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». (новая редакция) 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 29.10.2018). 

8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

9. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (ред. от 16.10.2017)  

10. Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(принят ГД ФС Российской Федерации 22.12.1995), (ред. от 29.07.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

11. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(принят ГД ФС Российской Федерации 21.10.1994), ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

12. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».  

13.  Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О Государственной 

стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных 

положениях)».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201623/707fa15f83b08460bda25bf3ee28aeb05ede183f/#dst100192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280491/
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14. Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 № 98 «Об 

утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций агентами валютного контроля, за исключением уполномоченных 

банков» (ред. от 27.04.2018) 

15.  Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 «О 

Федеральной таможенной службе». 

16. Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1300 «О мерах 

по государственному регулированию внешнеторговых бартерных сделок». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

18. Приказ ФТС России от 17.11.2009 № 2075 «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, 

представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, 

заявленных в таможенной декларации». 

21. Приказ ФТС России от 05.02.2009 № 125 «Об организации работы 

по выявлению нарушений валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности». 

б) основная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н.П. Гусаков, 

И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с.  — (Высшее образование: 

Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/22588. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563354 

2. Финансово-правовые проблемы обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней в Российской Федерации: науч.-практич. пособие / 

С.В. Янкевич ; под ред. И.И. Кучерова. — М. : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2017. — 152 с. — www.dx.doi.org/10.12737/21181. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/774590 

3. Международные расчеты и валютные операции : учеб. пособие / Ю.В. 

Никитинская, Т.В. Нечаева. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. 

— 215 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/559125 

http://znanium.com/catalog/product/563354
http://znanium.com/catalog/product/774590
http://znanium.com/catalog/product/559125
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в) дополнительная литература: 

1. Ответственность за нарушение финансового законодательства: 

учебное пособие для магистратуры / Е. Н. Горлова, А. А. Ситник, О. С. 

Соболь ; отв. ред. Н. М. Артемов, А. А. Ситник. -М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. - 112 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941225  

2.  Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики : учеб. пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. 

Филичкина. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 267 с. - DOI: https://doi. 

org/10.12737/01739-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937893 

 г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: (базы данных, информационно–справочные и 

поисковые системы):  

 

1. 1. http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

2. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

3. http://www.economy.gov.ru/  - Минэкономразвития РФ 

4. http://www.eurasiancommission.org - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии 

5. http://www.tamognia.ru/ - сайт «Таможня.ру» 

6. http://www.vch.ru – сайт «Виртуальная таможня» 

7. http://www.alta.ru – сайт компании «Альта» 

8. http://www.customsunion.by/ - Независимое обозрение «Таможенный 

союз» 

9. Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий // http://www.iqlib.ru 

10. ЭБС ZNANIUM.com 

 

http://znanium.com/catalog/product/941225
http://znanium.com/catalog/product/937893
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.iqlib.ru/
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                                                                                                               Приложение 2 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Валютная система и валютная политика России.  

2. Проведение валютной политики Центральным Банком РФ в 

условиях мирового экономического кризиса.  

3. Зарубежный опыт валютного регулирования и валютного контроля.  

4. Сведения и документы, используемые в валютном контроле 

5. Направления совершенствования валютного и таможенного 

законодательства с учетом вступления России в ВТО 

6. Валютный контроль как важнейший элемент валютного регулирования 

7. Бартерные операции: анализ, сущность и содержание сложившегося 

порядка валютного контроля 

8. Валютный контроль в неторговом обороте 

9. Сущность, цели и задачи проверки финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД 

10. Валютное и таможенное законодательство: взаимосвязь, направление 

11. Валютно-финансовые документы, используемые при международных 

расчетах 

12. Основные направления валютного контроля РФ 

13. Общие принципы валютных ограничений 

14. Правовые и организационные основы осуществления валютного контроля 

таможенными органами ТС 

15. Порядок ввоза в РФ и вывоза из нее иностранной валюты 

16. Таможенно-банковский валютный контроль в РФ: проблемы и 

перспективы развития 

17. Валютный контроль в РФ: анализирование и определение роли и 

значения 

18. Государственное регулирование внешнеторговых бартерных сделок 

19. Роль и значение валютного законодательства в развитии валютного 

контроля в мировой практике 

20. Проблемы осуществления и перспективы развития валютного контроля в 

РФ 

21. Валютный контроль импортных и бартерных операций 

22. Особый порядок таможенного контроля за ввозом на территорию РФ и 

вывозом с РФ драгоценных металлов 

23. Импортные операции: анализ, сущность и содержание сложившегося 

порядка. 

24. Информация, используемая таможенными органами в рамках валютного 

регулирования 
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25. Валютное законодательство РФ: его роль и значение в таможенной 

деятельности 

26. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями участников 

ВЭД 

27. Планирование, расчет определение эффективности отдельных 

внешнеэкономических операций.  

28. Оценка влияния валютного законодательства на экономическую 

свободу в сфере предпринимательства.  

29. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в 

области валютного законодательства, совершаемых юридическими 

лицами.  

30. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в 

области валютного законодательства, совершаемых физическими 

лицами.  

31. Направления совершенствования валютного контроля таможенных 

органов за импортными операциями.  

32. Направления совершенствования валютного контроля таможенных 

органов за экспортными операциями.  

33. Направления совершенствования валютного контроля таможенных 

органов за бартерными внешнеэкономическими операциями.  

34. Направления совершенствования деятельности таможенных органов 

при осуществлении валютного контроля.  

35.  Роль банков и направления совершенствования их деятельности при 

осуществлении валютного контроля.  

36.  Место валютного контроля во внешнеэкономической политике 

России.  

37. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных 

интересов.  

38. Защита национальной валюты как фактор экономической 

безопасности 

39. Контроль соблюдения требования по репатриации резидентами 

иностранной валюты и валюты Российской Федерации по 

внешнеторговым сделкам. 

40. Расчеты в наличной иностранной валюте на территории РФ: 

возможности, особенности и ограничения 

41. Валютные операции между резидентами: возможности, особенности 

и ограничения 

42. Формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок их 

представления 

43. Система фиксирования фактов нарушения актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования 
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44. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг 

в валюте РФ резидентами и нерезидентами - юридическими и 

физическими лицами.  

45. Организация проверок по соблюдению валютного и таможенного 

законодательства РФ.  

46. Оценка результативности осуществления валютного контроля 

таможенными органами РФ.  

47. Направления совершенствования валютного контроля при 

осуществлении внешнеторговых операций 



Приложение 3 
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ВВЕДЕНИЕ                                                                                                          3 

 

1.  Теоретические основы валютного регулирования 

 

51.1 Сущность и задачи регулирования валютного курса 

 

1.2 Субъекты и объекты валютного регулирования 

 

1.3 Инструменты регулирования валютных курсов 

2. Анализ валютной политики России за 20__-20__ годы 

 

2.1 Государственное и рыночное регулирование валютных курсов 

 

2.2 Валютный риск и макроэкономика валютного курса 

 

2.3 Анализ валютной политики и валютного контроля в РФ 

 

3. Оптимизация валютно-курсовой политики в РФ  

3.1 

3.2 
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