
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 1 из 24 

 

  

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль подготовки 

Финансы и кредит 

 

Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 

 
 
 

КАФЕДРА 
 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 

Разработчики программы:  д.э.н., профессор М.А. Давтян; 

к.э.н., доцент С.Ю. Перцева; к.э.н., доцент Антонова М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 2 из 24 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ............................. 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ...................................................................... 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ........................................................................................................ 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ............................................................................... 7 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) .......................................................... 7 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий.............. 9 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ).................................................................................................................... 9 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ).................................................................................................................. 12 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................... 12 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ................................................................................................................... 13 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..................................................................................... 13 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ............ 16 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ............................ 16 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ» ...................... 16 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .......................................................... 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ...................................................................................................... 17 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 3 из 24 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ........................................................................................................... 17 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .................................................................. 18 

6.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 22 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине ................................... 22 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине ................................... 23 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) ..................................... 24 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ...................................................................................................... 24 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 4 из 24 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Международные платежные системы»  

является изучение глобальных аспектов состояния и развития основных 

международных платежных систем; ознакомление студентов с современными 

тенденциями и факторами развития современных международных платежных 

систем (СМПС), анализ участников, выявление проблем и перспектив в 

характере функционирования СМПС, их роли в достижении финансовой 

устойчивости мировых финансовых рынков. 

 Цель изучения дисциплины «Международные платежные системы» 

достигается посредством решения в учебном процессе следующих задач: 

 освоение теоретических и практических основ, тенденций развития, 

механизмов, конструкции и типологии СМПС; 

 формирование знаний об основных тенденциях, проблемах и 

перспективах развития СМПС; 

 умение самостоятельно анализировать риски, присущие СМПС и 

разбираться в актуальных проблемах современной международной 

финансовой сферы; 

 владение практическими знаниями и аналитическими навыками, 

позволяющими специализироваться в практической 

внешнеэкономической деятельности в государственных и частных 

структурах. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции ОК – 3 студент должен: 

1) Знать: особенности функционирования платежных систем; 

типологию международных платежных систем; методы управления рисками в 

платежных системах; 

2) Уметь: анализировать надежность и безопасность 

функционирования платежных систем; 

3) Владеть: навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по 

проблемам развития платежных систем; приемами ведения дискуссии и 

публичных выступлений; потребностью в постоянном продолжении 

образования. 

 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.   

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

1) Знать: конструкцию системно значимых платежных систем;   

2) Уметь: оценивать эффективность создания платежных систем. 

3) Владеть: методиками анализа эффективности функционирования 

платежных систем. 

 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:  

1) Знать: специфику функционирования национальных и 

международных платежных систем; 

2) Уметь: выбирать стратегию управления рисками, возникающими в 

платежных системах; 

3) Владеть: навыками выявления, оценки и управления рисками в 

расчетно-платежных системах.  

 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:  

1) Знать:  методы и способы необходимые для сбора, анализа и 

обработки данных в области решения экономических задач, основы  

построения  стандартных теоретических и экономических моделей на базе 

описания экономических процессов; 

2) Уметь: использовать современные технические средства и 

информационные технологии, а также  источники экономической, социальной, 
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управленческой информации для решения различных экономических задач, в 

том числе,  во внешнеэкономической деятельности; 

3) Владеть: основными навыками научного познания, экономического 

анализа, самообразования, самостоятельной деятельности для решения 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международные платежные системы» является 

дисциплиной по выбору студента вариативной части подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

 В соответствии с учебным планом направления подготовки данная 

дисциплина изучается в течение одного семестра. Изучение дисциплины 

«Международные платежные системы» основывается на сформированных 

ранее знаниях при изучении следующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Международные валютно-кредитные отношения» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Международные 

платежные системы» дают студенту системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе:    

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Международные платежно-расчетные системы и их роль в 

экономике 

Состояние международного и российского финансового рынков на 

текущий момент; основные проблемы и тенденции развития. Понятие 

платежной системы как совокупности институтов,  инструментов, процедур, 

используемых для перевода денежных средств между экономическими 

агентами с целью выполнения возникающих у них платежных обязательств. 

Функции платежной системы – кровеносной системы экономики. История 

возникновения и развития платежных систем. Взаимосвязь развития 

платежных, банковских и финансовых систем. Структура мировых платежных 

систем. 

Классификация международных платежных систем и ее основные 

критерии: по охвату рынка, по типу организации, по размерам сумм платежей, 

по способу осуществления расчетов в системе, по времени завершения расчетов 

в системе, по форме собственности на систему, по типу информационного 

обмена в системе. Системы расчетов по крупным и мелким суммам платежей. 

Особенности осуществления расчетов на нетто-основе и на валовой основе: 

анализ преимуществ и недостатков. Механизм неттинга, сущность и значение 

процедуры. Двусторонний и многосторонний неттинг. Чистая расчетная 

позиция как сальдо единого баланса платежей на момент окончательного 

расчета. Государственные, частные и смешанные системы расчетов и их 

особенности. Одноуровневые и двухуровневые системы расчетов, основные 

отличия. Типы информационного обмена в системах расчетов и их влияние на 

безопасность, эффективность и стабильность функционирования платежной 

системы. 

Понятие системно значимых платежных систем, основные критерии 

отнесения национальных и международных платежных систем к данной 

категории. Роль и значение системно значимых платежных систем в 

поддержании безопасности и стабильности функционирования локальной и 

мировой финансовой системы. Особенности системно значимых платежных 

систем, их основные характеристики. Ключевые принципы построения и 

организации системно значимых платежных систем, разработанные Базельским 

комитетом по надзору и контролю за платежными системами и их 

интерпретация. Сущность и значение правил Ламфалюсси. 

 

Тема 2. Управление СМПС 

Уровни регулирования платежных отношений. Роль Банка 

международных расчетов как нормотворческого органа управления 
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платежными системами. Государственная политика в области регулирования. 

Сравнительный анализ законодательства разных стран по вопросам управления 

системно значимыми платежными системами с позиций гармонизации 

временных параметров, ценообразования на услуги платежных агентов, риск – 

менеджмента. Деятельность центральных банков как операторов, собственников 

и расчетных агентов платежных систем.  

Классификация рисков платежных систем: риск нехватки ликвидности, 

кредитный риск, правовой риск, операционный риск, системный риск, как 

вероятности негативных финансовых последствий в будущем при 

осуществлении расчетов и платежей в экономике. 

Управление рисками в платежных системах как основное направление 

регулирования расчетных операций. Деятельность регуляторов о области риск-

менеджмента. Выявление, идентификация, оценка, мониторинг и минимизация 

рисков – основа деятельности расчетных агентов и операторов систем. 

Сравнительный анализ систем валовых расчетов в режиме реального времени и 

систем на основе неттинга в целях минимизации рисков. Понятие оптимизации 

и ее использование как важного механизма риск-менеджмента. 

 

Тема 3. Ключевые международные платежные системы 

Платежные системы в странах Европейского союза, характеристика, 

роль в развитии экономики государств зоны евро и мировой экономики в 

целом. Трансъевропейская расчетно-платежная система ТАРГЕТ: история 

создания, этапы становления, основная цель, задачи и участники платежной 

системы Европейского центрального банка. Операционная система ТАРГЕТ и 

особенности ее конструкции. Гармонизация временных параметров работы 

ТАРГЕТ. Управление рисками и регулирование ликвидности в системе. 

Проблема повышения надежности и безопасности работы системы. Ценовая 

политика Европейского центрального банка за услуги по расчетам через 

систему ТАРГЕТ. Политика Европейского центрального банка в области 

надзора за расчетно-платежными системами. Евроклиринговая система 

расчетов: структура и основные характеристики системы. Электронная система 

клиринговых расчетов Германии. Характеристика и особенности проведения 

расчетно-платежных процедур национальными платежными системами 

Англии, Франции, Италии, Испании, Финляндии. 

Платежная система США: сущность, структура, особенности. Платежная 

система Федеральной резервной системы США: роль коммерческих банков в ее 

функционировании, политика минимизации рисков, стоимость расчетно-

платежных операций. Платежная система CHIPS как частная платежная 

система США, ее значение в мировой экономике. Порядок организации 

платежей и расчетов в частной платежной системе. Система управления 

рисками. 

Платежные системы Азии: сущность, структура, особенности. 

Платежные системы Национального банка Японии и Китая.  Политика 

минимизации рисков, стоимость расчетно-платежных операций. Платежные 
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системы латинской Америки: значение в мировой экономике. Порядок 

организации платежей и расчетов в частных платежных системах. Системы 

управления рисками. 

 

Тема 4. Платежная система России 

Понятие платежной системы России, принципы ее организации и 

функционирования: эффективность, стабильность, надежность, защита 

информации. Нормативно-правовая база, обеспечивающая ее деятельность.  

Структура платежной системы России, ее основные элементы. Критерии 

типологизации платежной системы России. Межрегиональные и 

внутрирегиональные электронные расчеты Банка России. Частные  российские 

платежные системы, их характеристика на современном этапе развития. 

Основные способы осуществления платежно-расчетных отношений в России. 

Скорость обработки платежей, временные параметры работы платежной 

системы России. Системы расчета с использованием бумажной технологии. 

Проблема архивации данных и несанкционированного доступа. Условия 

участия в платежной системе России. Дисбалансы в платежном обороте. 

Политика в области управления рисками. Национальная платежная система 

России как ключевой фактор построения международного финансового центра 

в Москве. 

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 5 20    2 2 24 ОК-3; ПК-1, 3, 10 

2.  Тема 2 4 5 16    2 1 22 ОК-3; ПК-1, 3, 10 

3.  Тема 3 2 5 18    1 2 22 ОК-3; ПК-1, 3, 10 

4.  Тема 4 6 5 18    1 2 24 ОК-3; ПК-1, 3, 10 

5.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

16 20 72    6 6 96  

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Тема 1. Международные платежно-расчетные системы и их роль в 

экономике  
Список литературы по теме: 

1. «Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия» / 

коллектив авторов ; ред.-сост. А.С. Воронин. — М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013 

год 

2. «Современные валютные рынки и международные платежные 

системы: учебное пособие» / И.П. Васильева, О.В. Хмыз, С.Ю. Перцева; М.: 

МГИМО-Университет, 2012 год 

3. «Платежные системы и организация расчетов в коммерческом 

банке: Учебное пособие» / Усоскин В.М., Белоусова В.Ю.; М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2012 год 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие платежной системы, характеристика основных элементов 

2. Этапы формирования расчетно-платежных отношений 

3. Современные тенденции развития платежных систем как ключевых 

элементов мирового финансового рынка 

4. Системно значимые платежные системы и особенности их 

регулирования и функционирования 

5. Платежные системы как фактор передачи макроэкономической 

нестабильности на финансовых рынках 

 

Тема 2. Управление СМПС 
Список литературы по теме: 

1. «Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия» / 

коллектив авторов ; ред.-сост. А.С. Воронин. — М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013 

год 

2. «Современные валютные рынки и международные платежные 

системы: учебное пособие» / И.П. Васильева, О.В. Хмыз, С.Ю. Перцева; М.: 

МГИМО-Университет, 2012 год 

3. «Платежные системы и организация расчетов в коммерческом 

банке: Учебное пособие» / Усоскин В.М., Белоусова В.Ю.; М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2012 год. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Характеристика регулирования платежных систем стран «Большой 

семерки» 

2. Особенности регулирования системно значимых расчетных систем 

3. Платежные системы как трансляторы финансовой нестабильности на 

мировых рынках. Политика мегарегуляторов о области управления системами 

расчетов и платежей. 

4. Характеристика основных видов рисков, присущих платежным 

системам 
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5. Роль Банка международных расчетов в области разработки политики 

управления рисками 

6. Основные методы риск – менеджмента в области расчетов и платежей. 

 

Тема 3. Ключевые международные платежные системы 

 Список литературы по теме: 

1. «Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия» / 

коллектив авторов ; ред.-сост. А.С. Воронин. — М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013 

год 

2. «Современные валютные рынки и международные платежные 

системы: учебное пособие» / И.П. Васильева, О.В. Хмыз, С.Ю. Перцева; М.: 

МГИМО-Университет, 2012 год 

3. «Платежные системы и организация расчетов в коммерческом 

банке: Учебное пособие» / Усоскин В.М., Белоусова В.Ю.; М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2012 год 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Характеристика основных платежных систем Европы 

2. Система ТАРГЕТ: этапы становления и развития, особенности 

функционирования 

3. Система SEPA характеристика и инновационный подход 

4. Платежная система EURO 1  

5. Платежная система Великобритании 

6. Система расчетов и платежей Испании, Франции, Италии, Финляндии. 

7. Место платежной системы США в мировом платежном обороте 

8. История развития платежной системы США 

9. Структура системы расчетов и платежей США 

10. Сравнительный анализ платежной системы Fedwire и TARGET 

11. Система CHIPS  как пример работы гибридной платежной системы 

12. Характеристика платежных систем Японии 

13. Особенности платежного оборота Китая 

14. Структура системы расчетов и платежей латинской Америки 

 

Тема 4. Платежная система России 

Список литературы по теме: 

1. «Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия» / 

коллектив авторов ; ред.-сост. А.С. Воронин. — М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013 

год 

2. «Современные валютные рынки и международные платежные 

системы: учебное пособие» / И.П. Васильева, О.В. Хмыз, С.Ю. Перцева; М.: 

МГИМО-Университет, 2012 год 

3. «Платежные системы и организация расчетов в коммерческом 

банке: Учебное пособие» / Усоскин В.М., Белоусова В.Ю.; М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2012 год 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Предпосылки и этапы формирования платежной системы России. 

2. Структурные элементы платежной системы России их качественные и 

количественные характеристики. 

3. Значение системы Банковских электронных срочных платежей 

(БЭСП). 

4. Рынок платежных услуг России и его особенности. 

5. Критические оценки функционирования российской платежной 

системы. 

6. Опыт и перспективы международного сотрудничества в области 

расчетно-платежных операций. 

7. Стратегия развития национальной платежной системы России.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Тамаров П.А. 

Платежные 

системы в ракурсе 

российского 

законодательства 

и международной 

практики 

ЦИПСиР 2015 
http://www.iprbooksho

p.ru/38555  

2  

Законодательство 

о национальной 

платежной 

системе 

ЦИПСиР 2013 
http://www.iprbooksho

p.ru/38545  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1 Муссель К.М. 
Платежные технологии. 

Системы и инструменты 
ЦИПСиР 2015 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

http://www.iprbookshop.ru/38555
http://www.iprbookshop.ru/38555
http://www.iprbookshop.ru/38545
http://www.iprbookshop.ru/38545
http://www.iprbookshop.ru/38556
http://www.iprbookshop.ru/38556
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8556  

2 

Голдовский И.М., 

Гончарова М.Ю., 

Грачев А.Н., 

Груздев С.Л., 

Демчев И.А., 

Доронин А.М., 

Достов В.Л., 

Имаева Г.Р., Кузин 

М.В., Кутьин В.М., 

Новиков А.А., 

Пухов А.В., 

Пятиизбянцев Н.П., 

Сабанов А.Г., 

Сергеева О.С., 

Смирнова-Крель 

О.М., Шуст П.М., 

Юсупова А.Э. 

Бизнес-энциклопедия 

«Платежные карты» 
ЦИПСиР 2014 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

8527  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 www.bis.оrg 
Официальный сайт Банка международных 

расчетов 

2 www.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

http://www.iprbookshop.ru/38556
http://www.iprbookshop.ru/38527
http://www.iprbookshop.ru/38527
http://www.iprbookshop.ru/38527
http://www.bis.org/
http://www.cbr.ru/
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Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
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установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  
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 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к разделу 6 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Международные платежные системы» 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-3 - способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

7  5 

2  ПК-1 - способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

7  5 
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характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3  ПК-3 - способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

7  5 

4  ПК-10 - способность использовать 

для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

7  5 

 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
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количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 
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дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Современное состояние национального и мирового финансового 

рынка 

2. Современное состояние расчетно-кассового обслуживания 

физических и юридических лиц в России 

3. Платежная система: сущность, значение и роль в развитии 

банковской и финансовой системы 

4. История создания и эволюция платежных систем 

5. Типология платежных систем 

6. Системы перевода крупных и мелких сумм платежей: 

характеристика, особенности 

7. Системы оптовых и розничных платежей: характеристика, 

особенности 

8. Системы расчетов на валовой основе: характеристика, особенности 

9. Системы расчетов на чистой основе: характеристика, особенности 

10. Неттинг: сущность понятия, преимущества и недостатки системы 

11. Клиринговые системы: характеристика, особенности 

12. Конструкция платежных систем, основные типы обмена 

информации в системах 

13. Безналичные расчеты: сущность, роль и значение в развитии 

экономики 

14. Принципы безналичных расчетов и их интерпретация 

15. Основные формы и инструменты безналичных расчетов 

16. Пластиковая банковская карта как перспективный инструмент 

безналичных расчетов 

17. Платежная система России: структура и основные элементы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 23 из 24 

 

18. Нормативно-правовая база функционирования платежной системы 

России 

19. Основные принципы работы платежной системы России 

20. Платежная система Банка России: внутрирегиональные и 

межрегиональные электронные расчеты 

21. Организация межбанковских расчетов  

22. Клиринг в России. Порядок проведения расчетов по клирингу 

23. Частные платежные системы России 

24. Стратегия развития платежной системы России 

25. Межгосударственные расчеты 

26. Электронные расчеты и платежи 

27. Системно значимые платежные системы: сущность, значение 

28. Ключевые принципы построения системно значимых платежных 

систем 

29. Риски, присущие платежным системам 

30. Сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций SWIFT: 

особенности организации, структуры, сообщения системы, преимущества и 

недостатки системы 

31. Европейские платежные системы: конструкция, система управления 

рисками, рынок обслуживания 

32. Платежная система Европейского центрального банка ТАРГЕТ 

33. Евроклиринговая система расчетов 

34. Платежная система Бундес банка 

35. Платежная система Англии, Франции, Финляндии, Испании 

36. Система REUTERS  

37. Проблемы и перспективы развития рынка платежных услуг 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


