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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-12 

способностью работать с
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации

основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи
информации, 
информационные 
ресурсы и 
технологии;

работать с 
различными 
источни-ками 
информации, 
информаци-онными
ресурсами и 
техноло-гиями, 
применять 
основные ме-тоды, 
способы и средства 
полу-чения, 
хранения, поиска, 
систе-матизации, 
обработки и 
передачи 
информации

навыками работы с 
различными 
источниками 
информации, ин-
формационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основ-ные
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и пе-
редачи информации в
своей про-
фессиональной 
деятельности

ПК-29 

способностью выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической 
информации и 
обосновывать свой 
выбор

инструментальные 
средства для 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
экономической 
информации

найти неовыбирать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной 
экономической 
информации и 
обосновывать свой 
выборбходимый 
нормативный 
документ, в том 
числе изданный за 
рубежом;
интерпретировать и 
использовать 
нормативные акты;
использовать 
статистическую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию

навыками выбора 
инструментальных 
средств для 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
экономической 
информации

ПК-32 

способностью проводить
анализ возможных 
экономических рисков и 
давать им оценку, 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности

методы анализа и 
оценки 
экономических 
рисков; методику 
составления 
прогнозов динамики 
развития основных 
угроз экономической 
безопасности

использовать 
методы анализа и 
оценки 
экономических 
рисков; - составлять
и обосновывать 
прогнозы динамики 
развития основных 
угроз 
экономической 

навыками анализа, 
оценки и 
прогнозирования 
экономических 
рисков
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

безопасности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Аудит, Деньги, кредит, банки, Информационные 
системы в экономике, Финансы

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Бюджетная система и бюджетный процесс,
Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика, Финансовое право

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 93 60

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (17ч.)
1. Теоретические основы формирования платежных систем {лекция-пресс-
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конференция} (2ч.)[1,4] Денежные отношения как форма экономических
отношений; функции денег, реализуемые при проведении платежей и расчетов;
понятие, определения, структура платежных систем, их роль в
воспроизводственном процессе и реализации денежно-кредитной политики;
классификация и типы платежных систем, эволюция инструментов, используемых
для проведения платежей и расчетов.
2. Правовые и институциональные основы организации платежных систем
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,4] Принципы построения
платежных систем; юридический статус платежной системы; участники, субъекты
и объекты, их роли и функции; ответственность участников за исполнение
обязательств, субъекты, методы и способы контроля за функционированием
платежных систем, надзор за деятельностью операторов платежных систем,
регистрация платежных систем.
3. Платежные системы с использованием банковских карт и их развитие.
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3] Влияние
информационных технологий на развитие платежных систем Банковская карта -
инструмент платежа. Виды банковских карт, их классификация Особенности
платежных систем с использованием банковских карт, их преимущества,
недостатки, риски и методы их страхования. Национальная платежная система на
основе пластиковых карт МИР (НСПК).
4. Национальная платежная система {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[3,4]
Соотношение национальной платежной системы и платежной системы.
Современная платежная система России. Платежная система Банка России.
Структура, элементы, инструменты, формы платежных документов, применяемых
платежной системой Банка России. Система валовых электронных расчетов Банка
России (БЭСП). Межбанковские корреспондентские отношения - инструмент
проведения платежей и расчетов; межфилиальные расчеты. - Электронные
платежи в системе Банка России.
5. Международные платежи, основные формы и инструменты. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4] Инкассовая форма. Аккредитивная
форма. Расчеты по открытому счету. Расчеты в форме аванса. Расчеты с
использованием векселей и чеков. Банковские гарантии. Валютные клиринги.
6. Основные типы современных зарубежных платежных и расчетных систем
и их эволюция. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]
Национальные и международные платежные системы .Системы используемые в
США, Канаде, ЕЭС, СНГ. Система международных расчетов SWIFT.
Международные системы платежей по пластиковым картам VISA, EC/MС.
Условия защиты национальных интересов при использовании платежных систем
зарубежных операторов.
7. Платежные системы с использованием интернета. {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[3,4] Информационные технологии в международных
расчетных и платежных операциях. Этапы развития платежных систем с
использованием Интернета. Классификация и характеристика существующих
платежных систем. Интернет-банкинг, электронные платежные системы,
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валютные биржи.
8. Безопасность платежной системы. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[3,4] Термины и определения. Виды и источники угроз.
Современные методы и инструменты управления возникающими в процессе
использования платежных систем рисками. Оценка системы безопасности.
Правовые вопросы регулирования безопасности.
9. Вопросы правового регулирования платежных систем. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[3,4] Законодательная база регулирования.
Пруденциальный надзор регулирования устойчивости платежных систем.
Организация внутреннего контроля в платежных системах.

Практические занятия (34ч.)
1. Теоретические основы формирования платежных систем {беседа} (2ч.)[1,2]
1. Функции денег, платежей в экономике.
2. Понятие, сущность, определение платежной системы.
3. Классификация типов платежных систем.
4. Элементы платежной системы.
5. Основные инструменты платежей и расчетов.
2. Правовые и институциональные основы организации платежных систем.
{дискуссия} (4ч.)[1,2,4] 1.Основные принципы построения ПС.
2.Юридический статус платежной системы.
3.Участники, субъекты, агенты ПС.
4.Роли и функции участников ПС.
5.Субъекты и методы контроля за функционированием ПС.
6.Пруденциальный контроль деятельности операторов ПС.
3. Национальная платежная система. {дискуссия} (2ч.)[1,2,4] 1.	Соотношение
понятий "платежная система" и "национальная платежная система".
2.	Современная платежная система России.
3.	Платежная система Банка России.
4.	Современные платежные документы Банка России.
5.	Наличные и безналичные операции.
6.	Система валовых электронных расчетов Банка России (БЭСП).
7.	Межбанковские корреспондентские отношения, межфилиальные расчеты
4. Платежные системы с использованием банковских карт и их развитие.
{работа в малых группах} (6ч.)[1,2,4] 1.	Роль информационных технологий в
развитии ПС.
2.	Банковская карта - инструмент платежа.
3.	Типы, виды, классификация банковских карт.
4.	 Особенности ПС с использованием банковских карт: преимущества,
недостатки, риски и методы их уменьшения
5.	Национальная платежная система на основе пластиковых карт МИР (НСПК).
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5. Международные платежи и их основные инструменты. {беседа} (4ч.)[1,2,4]
1.	Инкассовая форма.
2.	Аккредитивная форма.
3.	Расчеты по открытому счету.
4.	Расчеты в форме аванса.
5.	Расчеты с использованием векселей и чеков.
6.	Валютные клиринги.
6. Основные типы современных зарубежных платежных и расчетных систем
и их эволюция. {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,4] 1. Национальные и
международные ПС.
2. Платежные системы США, ЕЭС, Ю.В.Азии.
3. Международные ПС банковских карт VISA, EC/MC.
4. Защита национальных интересов при использовании ПС зарубежных
операторов.
5. Система международных расчетов SWIFT.
7. Платежные системы с использованием Интернета. {работа в малых
группах} (4ч.)[1,2,4] 1.	Этапы развития ПС с использованием Интернета.
2.	Классификация ПС с применением Интернета
3.	Интернет-банкинг.
4.	Торговые электронные платежные системы. Интернет-торговля, риски,
угрозы.
5.	Тенденции развития ПС с использованием Интернета, взаимодействие
банковских и телекоммуникационных кампаний , технологии блок-чейн,
возможности применения криптовалют.
8. Безопасность платежных систем. {беседа} (4ч.)[1,2,4] Понятие, определение,
сущность безопасности ПС.
2. Субъекты и объекты контроля безопасности ПС.
3. Виды рисков и источники угроз безопасности ПС.
4 Методы и инструменты минимизации рисков потерь в ПС.
9. Вопросы правового регулирования безопасности платежных систем.
{работа в малых группах} (4ч.)[1,2] 1.	Законодательная база правового
регулирования ПС.
2.	Пруденциальное регулирование устойчивости ПС.
3.	Организация внутреннего контроля и саморегулирование в ПС.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. Теоретические основы формирования платежных
систем.(6ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10] 1. Функции денег, платежей в экономике.
2. Понятие, сущность, определение платежной системы.
3. Классификация типов платежных систем.
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4. Элементы платежной системы.
5. Основные инструменты платежей и расчетов.
2. Правовые и институциональные основы организации платежных
систем.(6ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10] 1.Основные принципы построения ПС.
2.Юридический статус платежной системы.
3.Участники, субъекты, агенты ПС.
4.Роли и функции участников ПС.
5.Субъекты и методы контроля за функционированием ПС.
6.Пруденциальный контроль деятельности операторов ПС.
3. Национальная платежная система(6ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10] 1. Соотношение
понятий "платежная система" и "национальная платежная система".
2. Современная платежная система России.
3. Платежная система Банка России.
4. Современные платежные документы Банка России.
5. Наличные и безналичные операции.
6. Система валовых электронных расчетов Банка России (БЭСП).
7. Межбанковские корреспондентские отношения, межфилиальные расчеты.
4. Платежные системы с использованием банковских карт и их
развитие.(8ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10] 1.Роль информационных технологий в развитии
ПС.
2.Банковская карта - инструмент платежа.
3.Типы, виды, классификация банковских карт.
4.Особенности ПС с использованием банковских карт: преимущества,
недостатки, риски и методы их уменьшения
5.Национальная платежная система на основе пластиковых карт МИР (НСПК).
5. Международные платежи и их основные инструменты.(6ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10]
1.Инкассовая форма.
2.Аккредитивная форма.
3.Расчеты по открытому счету.
4.Расчеты в форме аванса.
5.	Расчеты с использованием векселей и чеков.
6.	Валютные клиринги.
6. Основные типы современных зарубежных платежных и расчетных систем
и их эволюция.(6ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10] 1. Национальные и международные ПС.
2. Платежные системы США, ЕЭС, Ю.В.Азии.
3. Международные ПС банковских карт VISA, EC/MC.
4. Защита национальных интересов при использовании ПС зарубежных
операторов.
5. Система международных расчетов SWIFT.
7. Платежные системы с использованием Интернета.(6ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10]
1.Этапы развития ПС с использованием Интернета.
2.Классификация ПС с применением Интернета
3.Интернет-банкинг.
4.Торговые электронные платежные системы. Интернет-торговля, риски, угрозы.
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5.Тенденции развития ПС с использованием Интернета, взаимодействие
банковских и телекоммуникационных кампаний , технологии блок-чейн,
возможности применения криптовалют.
8. Безопасность платежных систем.(6ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10] 1.Понятие,
определение, сущность безопасности ПС.
2.Субъекты и объекты контроля безопасности ПС.
3.Виды рисков и источники угроз безопасности ПС.
4.Методы и инструменты минимизации рисков потерь в ПС.
5. Критерии и оценка безопасности ПС.
9. Вопросы правового регулирования безопасности платежных
систем.(7ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10] 1.Законодательная база правового регулирования
ПС.
2.Пруденциальное регулирование устойчивости ПС.
3.Организация внутреннего контроля и саморегулирование в ПС.
10. подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,7,8,9,10,10]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Кеменов, А.В. Управление денежными потоками: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления :
учебное пособие / А.В. Кеменов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 167 с. : табл.,
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02735-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446409

2. Гурнович, Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения : учебное
пособие / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский
государственный аграрный университет». - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 290 с. -
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В.

Собченко и др. ; под общ. ред. Ю.М. Скляровой ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Ставропольский государственный аграрный университет. -
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 400
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-1395-2 ; То же [Электронный ресурс]. -
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
4. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и

расчетных систем : учебник / Е.С. Губенко ; науч. ред. С.В. Запольский. - Москва :
Прометей, 2017. - 298 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906879-34-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483190

6.2. Дополнительная литература
5. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник /

Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д.
Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02239-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ
8. www.cbr.ru - Центральный банк РФ
9. www.uhruchet - журнал "Бухгалтерский и управленческий учет"
10. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Microsoft Office
 3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 4 7-Zip
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№пп Используемое программное обеспечение
 5 Chrome
 6 Windows
 7 Total Commander
 8 LibreOffice
 9 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


