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1. Аннотация 

1.1 Данный учебный материал содержит современные представления о строении и механизмах 

функционирования мировых и национальных платежных систем, межбанковских расчетов и 

включает следующие основные разделы: 

 Необходимость и предпосылки построения платежных систем.  

 Понятие, виды, место и роль в финансовой системе. 

 Международные платежные системы и особенности их функционирования.  

 Национальные платежные системы России и Армении.  

 Современные инструменты и платежные технологии, их роль в современных реалиях. 

Данный предмет взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Финансы», «Деньги и денежное 

обращение», « Банковское дело». 

1.2 Для освоения курса «Платежные системы», студент должен обладать знаниями и умениями в 

области экономики и финансов в рамках базовых знаний.  Кроме того, студентами должны быть 

ранее изучены такие дисциплины, как  « Банковское дело», «Финансы» и «Макроэкономика». 

1.3 Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является 

необходимой базой для освоения данной дисциплины) является знание основных концепций и 

направлений в экономике и финансах.  

2 Содержание 

2.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является получение знаний, необходимых для понимания механизмов 

работы платежных систем, их функционирования, а также роли в финансовой системе. Кроме 

того, решение задачи о необходимости локальной платежной системы и перспективы ее 

интеграции в платежное пространство. 

2.2 Предполагается, что по окончании курса студент будет знать о платежных инструментах и о 

принципах их построения, о передовых методах функционирования мировых и локальных 

платежных систем. Студнт также должен уметь практически применять изученный материал при 

оценке платежных и расчетных систем.  

2.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 40 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  

1.1.1. Лекции  18 

1.1.2. Семинарские занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы 4 

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

заняти

я (ак. 

часов) 

Семин

а-ры 

(ак. 

часов) 

Контр

ольны

е 

работ

ы (ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 
2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Понятие и классификация 

платежных систем. 

 

4 
 

2 
 

2 
 

 

Тема 2. Современные тенденции 

развития платежной индустрии. 

Современные тенденции развития 

платежной индустрии  
 

Современные тенденции развития 

платежной индустрии.  
  

Современные тенденции развития 

платежной индустрии.  
 

Современные тенденции развития 

платежной индустрии.  

Современные тенденции развития 

платежной индустрии.  

Современные тенденции развития 

платежной индустрии.  
 

Современные тенденции развития 

платежной индустрии.  

Современные тенденции развития 

платежной индустрии.  
развития   

4 2  
2 

 
 

Тема 3. Основы карточной платежной 

системы 

 

 

4 2  2  
 

Тема 4. Механизмы функционирования 

платежных систем. 

 

4 2   

2 
 

 

Тема 5. Современные инструменты и 

платежные технологии. 

 

4 2   

2 
2 

 

Тема 6. Платежные системы в 

постковидный период. 

 

Риски платежных систем.  
 

4 2   

2 
 

 

Тема 7. Риски платежных систем. 

 

4 2  2  
 

Тема 8. Международные платежные 

системы. 

4 2  2  
 

Тема 9. Национальные платежные 

системы России и Армении. 

перспективы их развития. 

 

4 2  2 2 
 

ИТОГО 36 18  18 4  

 

 

 

2.3.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и классификация платежных систем. 

 

Предпосылки возникновения и понятие платежной системы. Классификация платежных систем. 

Функции, значение и роль платежной системы в функционировании государства. Институциональный 

состав внутренней и внешней инфраструктуры платежной системы. 

 

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)  



                   

Тема 2.  Современные тенденции развития платежной индустрии. 

 
Роль и место платежной индустрии в глобальной экономике. Платежная индустрия и экономический 

рост. Современные направления развития мировой платежной индустрии. Региональные особенности 

развития платежной индустрии. Вызовы, проблемы и приоритетные направления модернизации и развития 

платежных систем. 

Тема 3. Основы карточной платежной системы 

Понятие карточной системы. Классификация платежных карт. Нормативные правовые документы, 

регулирующие совершение операций с использованием платежных карт. Участники платежной системы: 

функции, схема взаимоотношений. Мошенничество в карточных платежных системах. Операции 

Chargeback. 

Тема 4. Механизмы функционирования платежных систем. 

 Понятие клиринга. Клиринговые организации. Институт центрального контрагента. Неттинг и 

неттинговые организации. Механизм расчетов. Особенности клиринга, неттинга и расчетов в различных 

платежных системах. Технологии передачи финансовой информации. 

Тема 5. Современные инструменты и платежные технологии. 

 Изменение поведения потребителей. Fintech и основные тренды платежной индустрии. Fintech и 

традиционные банки. Концепция Future Banking. Электронные деньги и электронные платежные системы. 

Технологии мобильных платежей. Современные технологии и проблема доступности финансовых услуг. M-

PESA – история успеха. Индустрия денежных переводов: современное состояние и тенденции развития.  

Тема 6. Платежные системы в постковидный период. 

 Ускорение цифровизации банковского сектора в период пандемии. Перспективы и последствия 

внедрения цифровых валют. Платежная индустрия в условиях цифровизации. 

Тема 7. Риски платежных систем. 

 Виды рисков платежных систем и их классификация. Понятие и показатели бесперебойности 

функционирования платежной системы. Риск-менеджмент в платежных системах. Мониторинг рисковых 

транзакций как в офлайн так и в онлайн режимах.  

Тема 8. Международные платежные системы. 
 
 Глобализация и платежные системы. Платежные системы Европейского союза, США, развивающихся 

стран.  Формирование единого платежного пространства. SEPA - единая зона платежей в евро. Система 

расчетов ТАРГЕТ.  
 
Тема 9. Национальные платежные системы России и Армении, перспективы их развития. 

 
 Предпосылки возникновения национальных платежных систем. Значение и важность российской 

платежной системы «Мир» и армянской платежной системы «ArCa». Перспективы их взаимодействия.  

 
 

2.4 Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 



                   

контролей итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

3 Теоретический блок 

3.1 Материалы по теоретической части курса 

 

Платежные системы 
 Дубова С. Е., Обаева А. С., Валинурова А. А., Кутузова А. К., Мазина Ю. Ю., 

Степанова Н. В., Платежные системы 2014г. 

 Белоусова В.Ю., Усоскин В.М. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом 

банке. Учебное пособие – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012, с.191.  

 А. М. Косой Платежный оборот: исследование и рекомендации — М. : КНОРУС, 2012.  

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

 Криворучко С.В., Лопатин В.А. Национальная платежная система: структура, технологии, 

регулирование. Международный опыт, российская практика - М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2013. — 

456 c.  

 Закон Республики Армения от 24 ноября 2004 года о платежно–расчетных системах и 

платежно–расчетных оргаизациях 

 /www.cba.am/AM/lalaws/Vcharahashvarkayin_rus.pdf 

 Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

 

 


