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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Национальная платежная система» является теоретическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения студентов по 

программе «Банковский менеджмент». 

Цель изучения дисциплины «Национальная платежная система» - формирование у 

студентов теоретических и практических знаний о современном платежном обороте и 

национальной платежной системе. 

Задачи дисциплины: 

- изучение закономерностей национального платежного оборота и общих основ 

функционирования национальной платежной системы; 

- формирование у будущих магистров 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. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Национальная платежная система» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению 080300.68 «Финансы и кредит» (магистратура). 

Дисциплина «Национальная платежная система» 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. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части ФГОС ВПО дисциплина 

«Национальная платежная система» направлена на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций магистра по направлению «Финансы и кредит»: 

- способностью к абстрактному мышлению, ан&тизу, синтезу (ОК-1); 

- способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 

и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины «Национальная платежная система» студент должен: 

Знать 

• экономические и правовые основы функционирования взаимосвязанных элементов 

национально платежной системы; 

• основные результаты новейших исследований, опубликованные в монографиях и ведущих 

профессиональных журналах по проблемам развития национальной платежной системы, роли 

центрального банка, стратегиям развития и моделям организации отдельных платежных систем; 

• тенденции в построении современных национальных платежных систем, организации их 

регулирования, надзора и наблюдения. 

Уметь 

• систематизировать и оценивать различные явления и закономерности в национальном 

платежном обороте; 

• применять различные методы анализа платежного оборота и спроса на платежные услуги для 

выбора приоритетных направлений развития национальной платежной системы; 

• собирать необходимый статистический материл для оценки состояния национальной платежной 
. . . . . . . . . . . 

системы; 

• анализировать основные тенденций в построения и организации современных платежных 

систем, их деятельности в сфере оптового и розничного платежного оборота; 

• осуществлять обзор рынка платежных услуг в поиске эффективных методологических, 

организационных и технологических решений в деятельности платежных систем; 

• применять модели управления рисками в платежных системах; 

• оценивать способы управления рисками в платежных системах и их устойчивость к системным 

рискам; 

• формировать прогнозы и стратегию развития национальной платежной системы. 

Владеть 



• владеть приемами анализа и прогнозирования процессов модернизации национальной 

платежной системы; 

• методикой и методологией проведения научных исследований в сфере платежных услуг; 

• навыками самостоятельной исследовательской работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

2012г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 
единиц 1 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

В том числе: 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 79 79 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации 
/экзамен 

27 27 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

144 144 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 
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2013г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 
единиц 1 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации /зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

108 108 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 
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2015г. начала обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестры 
единиц 1 2 5 4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 . — 

В том числе: 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации /зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

108 108 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 
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