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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Функционирование национальной платежной системы РФ» 

состоит в изучении современного состояния платежного оборота и национальной 

платежной системы РФ.  

Задачи дисциплины:  

- изучение закономерностей национального платежного оборота и общих основ 

функционирования национальной платежной системы;  

- формирование теоретических знаний о сущности и роли национальной платежной 

системы в современной рыночной экономике, в обеспечении устойчивого 

функционировании банковской системы, федерального казначейства, эффективной 

реализации денежно-кредитной политики, стабильности финансовой системы страны;  

- изучение роли центрального банка в регулировании и стратегическом развитии 

национальной платежной системы;  

- изучение отечественных и зарубежных моделей организации платежных систем, 

практики их функционирования, способов управления рисками в платежных системах.  

- получение практических навыков оценки и анализа деятельности платежных 

систем, систем расчета по ценным бумагам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Функционирование национальной платежной системы РФ» является 

частью профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Дисциплина «Функционирование национальной платежной системы РФ» относится к 

числу дисциплин, позволяющих сформулировать у будущих специалистов комплексное 

представление о научных основах развития национального платежного оборота и 

обеспечивающих его платежных системах, взаимосвязанном функционировании всех 

элементов национальной платежной системы при оказании платежных услуг и переводе 

денежных средств, об управлении рисками в платежных системах в целях 

бесперебойности денежных потоков и стабильности финансовой системы в целом; входит 

в профессиональный модуль «Ведение расчетных операций».  

До начала ее изучения студент должен освоить содержание учебных дисциплин: 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Организация бухгалтерского учета в 

банках», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Организация безналичных расчетов» и иметь представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Функционирование национальной платежной системы РФ» 

направлена на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело:  

а) общие компетенции (ОК):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1).  

б) профессиональные компетенции (ПК):  

- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов (ПК 1.1);  

- осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах (ПК 1.2.);  
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- осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней (ПК 

1.3);  

- осуществлять межбанковские расчеты. (ПК 1.4);  

- осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК 

1.5); 

- обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт (ПК 1.6).  

 

В результате изучения дисциплины «Функционирование национальной платежной 

системы РФ» студент должен:  

Знать  
- экономические и правовые основы функционирования взаимосвязанных 

элементов национально платежной системы;  

- организационную структуру национальной платежной системы и каналы 

перевода денежных средств;  

- тенденции в построении платежной системы Банка России, современных 

национальных платежных систем на основе банковских карт, систем денежных переводов.  

 

Уметь  
- осуществлять обзор рынка платежных услуг;  

- анализировать правила функционирования платежных систем;  

- применять тарифы банков при переводе денежных средств;  

- анализировать основные тенденции в построения и организации современных 

платежных систем, их деятельность в сфере оптового и розничного платежного оборота;  

- оценивать преимущества форм безналичных расчетов.  

 

Владеть  
- схемами перевода денежных средств в рамках форм безналичных расчетов;  

- информацией по требованиям к реквизитам в платежных документах;  

- владеть методикой расчета комиссии при переводе денежных средств;  

- навыками составления и проверки платежных документов.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 92   92   

В том числе:      

Лекции 46   46  

Практические занятия (ПЗ) 46   46  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  60   60  

В том числе:     - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид итоговой аттестации зачет   зачет  

Общая трудоемкость  часы                152   152   
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