
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП: 



Дисциплина «Электронные платежные системы»  должна обеспечить 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в технологии 

электронных платежных систем как одной из основ электронной коммерции. 

Основные задачи дисциплины «Электронные платежные системы» - дать 

студентам базовую подготовку по технологиям электронных систем взаиморасчетов и 

навыки по применению данных технологий, достаточные для последующей 

самостоятельной работы со специальной литературой и изучения специальных 

дисциплин. 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов практических навыков по 

применению современных информационных технологий при анализе, расчетах 

финансовых контрактов и прогнозировании необходимых финансово-экономических 

показателей.  

При изучении дисциплины ставятся задачи научить студентов:  

- использовать при анализе и расчетах финансовых контрактов  

информационные технологии;  

- определять количественные показатели финансовых расчетов;  

- применять при расчетах современные программные среды;  

- использовать возможности глобальной сети Интернет для поиска и мониторинга 

финансовой информации;  

– изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по 

специальности. 

Дисциплина «Электронные платежные системы» относится к разделу дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ.7 по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» программа 

«Электронная коммерция». Она читается в 7 семестре. 

Данная дисциплина предназначена для обучения студентов, которые получили умения 

и знания при изучении дисциплин «Экономика организации», «Маркетинг», «Основы 

электронной коммерции». Знания, умения и компетенции студента, которые были 

получены при изучении дисциплины «Электронные платежные системы» используются 

при изучении дисциплин последующих курсов: проектирование систем электронной 

коммерции; учебная и производственная практики, государственная итоговая аттестация. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Б1.В.ДВ.07.01 
Электронные платежные 

системы 
ОПК-3 ПК-5 ПК-14 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3) – заключительный этап формирования компетенции; 

знать: 

основные понятия и принципы использования информационных технологий в 

финансово-кредитных расчетах; 

уметь: 

выполнять финансовые расчеты по различным финансовым моделям с 

использованием существующих программных сред; 

владеть: 

инструментальными программными средами, реализованными для электронных 

систем взаиморасчетов, организации приема и осуществления платежей. 

 

Профессиональные компетенции: 



 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5) – 

заключительный этап формирования компетенции; 

знать: 

основные понятия и принципы использования информационных технологий в 

финансово-кредитных расчетах; 

уметь: 

использовать электронные системы взаиморасчетов, организации приема и 

осуществления платежей; 

владеть: 

инструментальными программными средами, реализованными для электронных 

систем взаиморасчетов, организации приема и осуществления платежей. 

 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность 

(ПК-14) –промежуточный этап формирования компетенции; 

знать: 

основные понятия об электронно-платежных системах: электронные деньги, 

электронные чеки, пластиковые карты, интернет-банкинг; 

основные понятия и принципы использования информационных технологий в 

финансово-кредитных расчетах и при применении экономико-математического 

моделирования финансовых операций;  

 возможности программных сред в части финансовых расчетов. 

уметь: 

выполнять финансовые расчеты по различным финансовым моделям с 

использованием существующих программных сред; 

   прогнозировать с использованием инструментальных средств, реализованных на 

компьютерах, финансовые потоки и финансовые возможности с точки зрения 

конкурентоспособности среды;  

   находить оптимальные варианты решений, строя разнообразные модели  

владеть: 

инструментальными программными средами, реализованными для расчетов 

моделей финансовых операций в рыночной экономике;  

методами проведения наблюдений и обработки данных;  

многомерными методами и финансовыми инструментами. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц для очной формы 

обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 
Семестр 7 

Аудиторные занятия 36/1 36/1 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 26/0,72 26/0,72 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

10/0,28 

Зачет 

10/0,28 

Общая трудоемкость    

 

72/2 72/2 

 


