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1. Общие положения 

  

Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

являются обязательными для всех обучающихся, выполняющих курсовые 

работы по дисциплине.  

Курсовая работа -это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы по изучаемой дисциплине, предусмотренный 

учебным планом специальности. Курсовая работа включает комплекс 

вопросов, самостоятельно решаемых обучающимся, способствующих 

углубленному изучению основных, наиболее важных разделов или тем 

рабочей программы учебной дисциплины.  

Главной целью выполнения курсовой работы является проверка 

усвоения знаний в области теории финансов, умения анализировать 

статистические показатели, экономические, финансовые и правовые 

источники, делать обоснованные выводы и предложения для решения проблем. 

Для выполнения курсовой работы предлагаются следующие этапы: 

1.Выбор темы курсовой работы. 

2.Подбор и изучение литературы. 

3.Составление плана (содержания) работы. 

4.Написание курсовой работы. 

5.Оформление курсовой работы. 

6.Составление тезиса доклада для защиты. 

7.Разработка презентации работы. 

8.Защита курсовой работы. 

Методические рекомендации составлены в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности «Финансы » 
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2. Выбор темы курсовых работ  

Темы курсовых работ направлены на решение актуальных 

профессиональных задач.  

В отдельных случаях (индивидуальном порядке) обучающийся вправе 

самостоятельно выбрать тему курсовой работы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При самостоятельном выборе темы 

необходимо обязательно согласовать ее с преподавателем дисциплины. 

Примерные темы курсовых работ представлены в приложении 1.   

  

3. Структура, содержание и объем курсовой работы   

3.1. Обьем курсовой работы составляет не менее 25 страниц. Курсовая 

работа состоит из: введения, в котором раскрывается актуальность и значение 

темы, формируется цель, задачи, обьект и предмет работы. Теоретической 

части, в которой даны сущность и содержание темы, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, нормативно-правовое регулирование . 

Заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы. Списка использованной 

литературы не менее 20 наименований , приложения. 

Курсовая работа практического характера должна состоять из 

теоретической и практической частей. Практическая часть базируется на 

анализе статистических показателей деятельности действующего 

министерства, ведомства, учреждения или организации.  В основном она 

дополняется иллюстративным материалом (таблицами, логическими схемами, 

диаграммами, примерами расчетов  и др.), выполненным обучающимся 

самостоятельно и отражающим содержание работы. По проведенному анализу 

разрабатывается оценка , выводы и рекомендации. 

3.2. Курсовая работа должна содержать следующие структурные 

элементы и порядок расположения материала:  

- титульный лист (приложение 2);  

- содержание;  
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- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности 

выбранной темы, обьект и предмет исследования);  

- основную часть работы(кратко сущность и содержание темы, 

анализ статистических показателей );  

- заключение (основные выводы по работе);  

- список использованных источников и литературы (сведения 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р.7.0.100-2018); 

3.3. Текст работы должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: отражать умение работать с литературой, выделять проблему и 

определять методы её решения, последовательно излагать сущность 

рассматриваемых вопросов, показывать владение соответствующим 

понятийным и терминологическим аппаратом; иметь приемлемый уровень 

языковой грамотности, включая владение стилем научного изложения.  

  

4. Оформление курсовой работы   

4.1. Курсовая работа оформляется в соответствии с ГОСТ:  

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.» 

4.2. Работа выполняется печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое - 30 

мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman 

14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Полужирный шрифт не применяется.  

4.3. Заголовки структурных элементов работы (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ и др.) следует располагать в середине строки без точки в конце 

и печатать прописными буквами, не подчеркивая.  

4.4. Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 
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после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с третьей 

страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

курсовой работы.  

4.5. Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между 

заголовком и началом текста - интервал одна строка. Номера глав и параграфов 

обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с новой страницы 

(листа).  

4.6. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки.  

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью.  

4.7. Цифровой материал в курсовой работе, как правило, оформляют в 

виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои 

особенности, на которые следует обратить внимание при выполнении курсовой 

работы. Каждая таблица должна иметь номер и название. Название таблицы 

должно быть точным и кратким, его следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

4.8. Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. 

Название таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки 

должны помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить 

таблицы с одной страницы на другую. Слово "Рисунок" и наименование 
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помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки 

следующим образом:  

Рисунок 1 – Доходы бюджета 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник, 

например [15,с.148] (на 148 странице источника литературы под номером 15 в 

списке литературы).  

4.9. Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы.  

4. 11.В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова "Приложение", его обозначения.  

4.12. Курсовая работа должна быть сброшюрована, иметь обложку или 

титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению.  

  

5. Организация выполнения курсовой работы   

Обучающийся обязан приходить на консультации и занятия по 

написанию курсовой работы в соответствии с расписанием.  

Курсовая работа должна быть сдана обучающимся строго в 

установленный срок.  

  

6. Порядок представления и рассмотрения курсовых работ   

Завершенные курсовые работы сдаются руководителю.  

Руководитель курсовой работы проверяет:  

- соответствие содержания курсовой работы указанной теме; - 

правильность оформления курсовой работы.  
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7  Подготовка к защите курсовой работы 

Для защиты курсовой работы необходимо подготовить презентацию по 

теме работы и текст выступления-доклада на 5-7 мин.  

В своем докладе обучающийся должен раскрыть основные вопросы:  

актуальность темы, цель и задачи работы; - особенности содержания 

основной части работы; - полученные результаты, выводы и предложения.  

В презентации (10-15 слайдов) следует отразить:  

тему курсовой работы (1 слайд);  

актуальность темы, цель и задачи работы (1-2 слайда);  

структуру разделов и параграфов курсовой работы (1 слайд);  

существенные моменты содержания теоретической части работы (2-3  

слайда);  

существенные моменты содержания практической части работы (2-3  

слайда);  

полученные результаты (1-2 слайда); - выводы и предложения (1-2 

слайда).  

Следует потренироваться в ответе на вопросы по содержанию курсовой 

работы.  

  

8. Порядок защиты и оценки курсовой работы  

  

Защиту курсовой работы принимает ее руководитель или комиссия.  

Обучающемуся предоставляется 5-7 минут на доклад по теме работы. 

Выступление обучающегося должно сопровождаться презентацией.  

После выступления обучающийся отвечает на вопрос по содержанию 

курсовой работы.  

Оценка за курсовую работу ставится с учетом следующих параметров: 

содержание курсовой работы, оформление работы, защита курсовой работы. 

Ответы на вопросы по курсовой работе.  Кроме этого, как правило, степень 
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самостоятельности  обучающегося при написании курсовой работы и 

соблюдение графика написания работы и сроков сдачи.   

  

9.  Критерии оценки курсовой работы  

На «отлично» оценивается работа, в которой показаны:  

глубокие теоретические знания темы, нормативно-правовой базы и 

законодательных органов;  

умение обобщить практику работы соответствующих учреждений, 

проанализировать данные статистики;  

умение выявить и поставить проблему, предложить пути её решения;  

умение сформулировать и обосновать выводы и предложения по теме;  

умение логично и последовательно изложить материал с учётом норм 

делового русского языка и с использованием профессиональной 

терминологии;  

умение наглядно оформить работу с обязательными приложениями к ней 

(таблицами, графиками, диаграммами и т.д.)  

На «хорошо» оцениваются работы, в которых показаны:  

достаточные (в рамках учебной программы) теоретические знания темы, 

нормативно-правовой базы и законодательных актов;  

умение правильно изложить материал с учётом норм делового русского 

языка с использованием профессиональной терминологии; 

 

(таблицами, диаграммами, графиками и. т.д.). 

умение выявить проблему, написать пути её решения;  

умение сформулировать выводы и предложения к ней  

На оценку «удовлетворительно» оценивается работа, в которой 

показаны:  

знание теоретических основ темы;  

умение проанализировать и обобщить практический материал работы;  
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недостаточное умение проанализировать и обобщить практический 

материал работы;  

недостаточное знание нормативно-правовой базы и законодательных 

актов;  

неправильное оформление работы.  

На «неудовлетворительно» оценивается работа, в которой:  

не раскрыта тема;  

нет последовательности и логичности в изложении как теоретического, 

так и практического материала;  

отсутствуют предложения по решению указанной работы;  

нет логического обоснования выводов и предложений по теме;  

оформление работы не соответствует предъявленным требованиям.  

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора любой темы курсовой работы или, по 

разрешению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый 

срок её выполнения.  
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Приложение 1.   

 Примерные темы курсовых работ 

  

1. Особенности инфляционного процесса в России.  

2. Рынок пластиковых карт в России.  

3. Формы безналичных расчетов в Российской Федерации.  

4.  Состояние денежного обращения в России и меры по его 

укреплению 

5. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и 

социальном развитии региона 

6. Бюджетное устройство и бюджетная система 

7. Государственные внебюджетные фонды РФ. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

8. Государственные внебюджетные фонды РФ. Фонд социального 

страхования. 

9. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

10. Понятие финансовой системы, взаимосвязь сфер и звеньев 

финансовых отношений.  

11. Современная финансовая политика РФ.  

12. Органы управления финансами в РФ.  

13. Государственный финансовый контроль в РФ.  

14. Федеральное казначейство, его органы как элемент системы 

государственного финансового контроля.  

15. Государственные доходы, методы их мобилизации.  

16. Государственный кредит как экономическая и финансовая 

категория.  

17. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом 

развитии России.  



14  

  

18. Обязательное медицинское страхование как составная часть 

государственного социального страхования.  

19. Федеральный бюджет - главное звено бюджетной системы, его 

значение в решении общегосударственных задач.  

20. Система пенсионного обеспечения в РФ, ее совершенствование.  

21. Отрасли страхования: имущественное, личное, страхование 

ответственности, страхование рисков.  

22. Организация страхования в Российской Федерации.  

23. Негосударственные пенсионные фонды РФ - особая форма 

организации личного страхования.  

24. Банковская реформа в России и становление современной 

банковской системы.  

25. Центральный банк России, его функции и операции.  

26. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ.  

27. Банковский кредит как наиболее распространенная форма 

кредитных отношений в экономике.  

28. Потребительский кредит как целевая форма кредитования 

физических лиц.  

29. Проблемы и перспективы развития современного российского 

рынка ценных бумаг.  

30. Фондовые биржи в России и их значение для рыночной экономики.  

31. Основные международные финансово- кредитные организации и 

их роль в решении финансовых проблем стран - заемщиков.  

32. Международный кредит и его классификация по базовым 

признакам.  

33. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.  

34. Активные и пассивные операции коммерческих банков.  

35. Мировая валютно-финансовая система: структура, механизм 

функционирования, тенденция развития.  

36. Домашнее хозяйство - как субъект экономической деятельности.  
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37. Роль денег в рыночной экономике  

38. Состояние денежного обращения в России и меры по его 

укреплению  

39. Денежная масса, показатели её объёма и структуры в России  

40. Денежная система РФ  

41. Возникновение финансов и их сущность  

42. Финансовая политика России в современных условиях  

43. Бюджетное устройство и бюджетная система  

44. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и 

социальном развитии региона   

45. Специализированные небанковские кредитно-финансовые 

институты  

46. Платежная система РФ   
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Приложение 2  

 Образец оформления титульного листа курсовой работы 

  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

                                  

Специальность 38.02.06 Финансы 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение, кредит» 

На тему ________________________________________ 

 

 

Выполнил: 

студент группы ______ 

______формы обучения 

ФИО:____________ 

Проверила: 

_________  Миронова А.М. 

 

Работа защищена: 

“____” ___________ 2020г. 

с оценкой ____ 

 

 

Якутск-2020 
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Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993г.  (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ) 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 №145-ФЗ 

(в действующей редакции)  

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 №51-ФЗ (в действующей редакции)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 №14-ФЗ (в действующей редакции)  

5.  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 №146-ФЗ (в действующей редакции)  

6. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ  "Об акционерных 

обществах" (в действующей редакции)  

7. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской 

деятельности"(в действующей редакции)  

8. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" (в действующей редакции)  

9. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"(в действующей редакции)  

10. Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ  "О национальной 

платежной системе"(в действующей редакции)  

11. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"(в 

действующей редакции)  

12. Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ  "О финансовой аренде 

(лизинге)" (в действующей редакции)  
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13.  Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" (в действующей редакции)  

14. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в действующей редакции)  

15.  Федеральный закон от 29.07.1998 №136-ФЗ  "Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"(в 

действующей редакции)  

16. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (в действующей редакции)  

17. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах"(в действующей редакции)  

18. Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ  "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа"(в действующей редакции)  

19. Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в действующей редакции)  

20. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле"(в действующей редакции)  

21. Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ  "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности"(в 

действующей редакции)  

22. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ  "О кредитных историях" 

(в действующей редакции)  

23. Федеральный закон от 05.12.2017 №362-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"  
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24. Федеральный закон от 05.12.2017 №363-ФЗ "О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

25. Федеральный закон от 05.12.2017 №364-ФЗ "О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

26. Федеральный закон от 05.12.2017 №368-ФЗ "О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

27. Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" (в действующей редакции)  

28. Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"(в действующей 

редакции)  

29.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»  07.02.1992 

№2300-001 в ред. от 18.04.2017 №88-ФЗ (в действующей редакции)  

30. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 Российской Федерации 

№703 "О Федеральном казначействе" 

31. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №329 "О 

Министерстве финансов Российской Федерации"(в действующей редакции)  

32.  Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 №32404) (в действующей редакции)  

33. Указание Банка России от 07.10.2013 №3073-У"Об осуществлении 

наличных расчетов"(Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 

№32079) 
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34. "Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов"(утв. Банком 

России) 

35. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

 

Основная литература: 

36. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник и практикум для 

СПО / под ред. Д.В.Буракова-М.: ЮРАЙТ, 2017. —329 с. 

37. Финансы и кредит : учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. 

5-е изд. — Москва : КноРус, 2016. — 320 с. 

38. В.А.Галанов ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ- 

ИНФРА-М., Форум, 2016, —  416 с. 

 

.. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

2. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской 

3. http://www.cbr.ru - Официальный сайт ЦБ РФ -  

4. http://www.fa.ru - Официальный сайт Финансового университета 

5. http://special.kremlin.ru.Официальный сайт Президента России 

6. https://www.moex.com- Официальный сайт ПАО Московская 

Биржа. 

7. https://znanium.com - Электронно-библиотечная система 

«Знаниум» 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fa.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=73gt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1909.XZn9yqN7TPMn09z9EeHhXhi3n34OMwLukaY5QXDpbEjgBxs_ovmaTs-72UHV5THCquX2qjiM1NKiNkTr6aVGowk9jA_lA9LwnSwQSegePE0.2e8a9d8f791d77965eeb2bfacc895151e7a15d29&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmMrQJOqvGXka2ypJ56YQun&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7hCXH5YGqoNQ0L063Im6LE42ISwjmNI9w4YU4K1EXyB4hLLs9ChzgyvCfaJa3aGDCjIghKNEgUpNAy9ZIZiW-yUp1kZtIkunhyST9ZA6fHMsN2Tw-SybRetDZ4fDRb76-Qy_S54qy3F-ogagWleJMT_9tlXFmRe0mQ2xBdOHkg2xShEK3hmpu3UytSXSIJy0zYKnLdMJolxogoetX3AFXBBGlHd-Rtg8wGYoznkk7J-l2eFSCu-gqnkNuVVfWTw8z1d8IHZuK2fxsFhD-jghjMSHihiPYGnKvQkOZGxFRo-FulkIR5zkbH6W9_Aqy2L6MSI6wI3--ClAqM6BH4OFGk6LcaTYHbmim8zpcS5KpSM2ZOo-eBw6OPfofSAU5Jy_GpMJnbYOnUKE0vSuYjX5K9WObD7xFP_n8wnD75YrdOawxwd0iCJB67_MoD1ggFZSwpr2Pouc79t1p7Nz7ZGGV8iNHbCfxo2F3GRmYv9_6dt243oWd48Mh1VO_f1qXWJaGTjbH2wJnVoeHTAaNNAc3tkhb2HeayXaexUE32hLk6IR5MTKNqVoG4lt32OnR8Hcj4sNYrM0QOcJHk3K-PxY-gq62Ydy1CnkV8U7bn2sGPahWlPIjoVbtfyoe0pdICXvtlB7wWGkOhueYq1ds3ZYM1Gi9Fq47ajNZgt43QMZvYLFUA2DiFnlZnEGZV5uYxXy2ghSyPtQ64iiPs1XKabTIgI07p_AALww-hGUY-A9Dd2D4J6OrX5TB_EcfIwcO07jlm3SBX0gC8_JmQ1FrFOASJS0p7BuSYQwbsT_CW_AovRGn6UqgOqwiM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHkzV2ZZak00Y2p3UUJWUFc5OHk1bGdsODFFcWhHMTN0YUhxQklpS2s3TmNEanhiaFM4blhOckQ4VkRQUThpR0diUkkyWDlZTTJCMmhYUHBTTl9QSzgs&sign=d6d9ebf106da1480dd7d60d1290a3d19&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1536843239391
https://www.moex.com/
https://znanium.com/
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Дополнительные источники 

 

1. Чалдаева Л.А.ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 2-

е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата, 

М.:Издательство Юрайт, 2016  

2. Словарь финансовых и юридических терминов. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/ 

Периодические  издания: Журналы: «Финансист», ИД «Бюджет», «Вестник 

Банка России» и др. 

 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/

