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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Рынок «Форекс» является овладение теоретическими 
основами функционирования глобальной валютно-кредитной системы «Форекс», а также 
методологическими принципами и конкретными подходами, методами и приемами работы 
на мировом финансовом рынке, ориентированными на современные требования 
международного бизнеса. 

 
2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина ФТД.В.02 «Рынок «Форекс» относится к факультативным дисциплинам 
ФТД.2 основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается в 6 семестре (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 2 зачетных единицы. 

Базовый уровень знаний студента предполагает владение основными понятиями 
следующих дисциплин: «Информационные системы в экономике», «Бухгалтерский учет и 
анализ», Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные принципы построения мировой финансовой системы и ее составных частей; 
– общетеоретические основы функционирования различных сегментов мирового 

финансового рынка; 
– межгосударственные и российские нормативные документы, регламентирующие 

деятельность на мировом валютном рынке; 
– систему международных валютных и финансовых организаций; 
– историю становления мировой валютной системы; 
– цели, методы и средства деятельности государства и отдельного предприятия в 

валютной сфере на международном уровне; 
– основные причинно-следственные связи в функционировании мирового финансового 

рынка; 
– основные формы международных расчетов; 
– вопросы ведения валютных счетов физических и юридических лиц; 
– основные валютные операции, специфику их ведения и эффективного осуществления, 

способы страхования валютных рисков; 
Уметь: 



– решать задачи по учету операций в иностранной валюте; 
– владеть техникой валютных операций с учетом современных требований 

международного бизнеса; 
– работать с платежными документами в иностранной валюте; 
– прогнозировать динамику валютного курса на краткосрочную перспективу на 

основании изучения платежного баланса, особенностей валютной политики государства и 
экономического положения страны; 

– обслуживать документарные операции в соответствии с деловой стратегией 
предприятия; 

– организовывать работу валютного отдела предприятия; 
– страховать риски, возникающие при конверсионных операциях. 

 
4. Структура дисциплины «Рынок «Форекс» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная 
форма обучения 
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1 
Валютный рынок: история 
возникновения и принципы 
организации 

6 1 1 11  13 
Компьютерный 
практикум, тесты, 
контр. работа 

2 Валютное регулирование, 
валютный контроль 6  1 11 1 13 

Компьютерный 
практикум, тесты, 
контр. работа 

3 Валюта, валютные курсы 
методы котировки 6  1 11 1 13 

Компьютерный 
практикум, тесты, 
контр. работа 

4 
Валютные операции: 
условия, классификация и 
режим проведения 

6  1 11 1 13 
Компьютерный 
практикум, тесты, 
контр. работа 

5 Операции по торговле 
валютой 6 1 1 11 1 14 

Компьютерный 
практикум, тесты, 
контр. работа 

6 Виды валютных рисков, 
способы управления 6   7  7 

Компьютерный 
практикум, тесты, 
контр. работа 

 Итого:  2 4 62 4 72 Зачет (4) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Е. 
Кобринский [и др.]. -Электрон. текстовые данные. -Минск: Вышэйшая школа, 2014. -351 c. -
978-985-06-2392-8. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35568.html 



 2. Александр Элдер Трейдинг [Электронный ресурс] : первые шаги / Элдер Александр. 
-Электрон. текстовые данные. -М. : Альпина Паблишер, 2016. -118 c. -978-5-9614-2252-8. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41461.html 

 3. А. Ведихин, Г. Петров, Б. Шилов "Forex от первого лица. Валютные рынки для 
начинающих и профессионалов". – 2015 г. – 408 с. 

 4. Д. Раннев, Б. Шилов «Forex-трейдинг: практические аспекты торговли на мировых 
валютных рынках». – 2014 г. – 232 с. 

5. Буймов А.Г. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс / А.Г. Буймов, В.Ю. Цибульникова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. - 396 
c. - 978-5-86889-676-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72213.html 

6. Пакова О.Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный 
ресурс]: практикум / О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. - Электрон. текстовые данные. - 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 105 c. - 2227-8397. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66125.html 
б) дополнительная литература  

  1. Международный валютный рынок и валютный дилинг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.Г. Князева [и др.]. -Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2014. -120 c. -978-5-7996-1228-3. -Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69630.html 

  2. Джон Мэрфи Межрыночный анализ [Электронный ресурс] : принципы 
взаимодействия финансовых рынков / Мэрфи Джон. -Электрон. текстовые данные. -М. : 
Альпина Паблишер, 2017. -304 c. -978-5-9614-1707-4. -Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68010.html 

3. Финансы и кредит в вопросах и ответах: учеб. пособие / Т.В.Базиль, 
Д.А.Бородулин, В.Е.Глинкин и др.-Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2015.-190 с. 

4. Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 
(степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. - Электрон. текстовые данные. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 175 c. - 978-5-238-02613-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34528.html 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 
(лицензия 60939880);  

− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 
(лицензия 60939880); 

− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-
02-22 по 2019-02-24; 

− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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