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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса «Системы электронных платежей» выступает 

формирование у студентов представления об основных принципах осуществления 

электронных платежей и функционирования платежных систем, о концепциях их 

развития на современном этапе с учетом международной практики и создания в России 

национальной платежной системы для последующего применения полученных знаний на 

практике. 

Задачами курса «Системы электронных платежей» являются: 

- сформировать комплексное представление об этапах исторического развития 

электронных платежей; 

- дать понятие платежной системы как экономической категории, выраженной в ее 

особенностях, задачах, функциях в современных экономических условиях; 

- раскрыть теоретические и практические основы функционирования системы 

электронных платежей, инфраструктуры и участников, возникающих взаимосвязей; 

- сформировать представление о целях и задачах формирования национальной 

платежной системы России;  

- выявить основные проблемы, тормозящие развитие новых платежных 

инструментов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Финансовая экономика (финансомика)» направления «Экономика» и входит в 

цикл Б1 Дисциплины по выбору учебного плана. Дисциплина «Системы электронных 

платежей» входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в 

области экономики. Изучение дисциплины «Системы электронных платежей» базируется 

на «входных» знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в результате 

освоения таких дисциплин, как: «Банки и банковская деятельность», «Инфраструктура 

финансового рынка», «Финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики» 

(продвинутый курс). Успешное освоение  дисциплины предполагает  параллельное 

изучение таких дисциплин как: «Безопасность финансово-банковской деятельности», 

«Продвижение финансово-банковских продуктов», «Розничный рынок финансово-

банковских услуг», проведения научно-исследовательской работы и прохождения 

преддипломной практики. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для 

написания выпускной квалификационной  работы. 

  Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Государственная итоговая 

аттестация (ВКР) 

+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать типы платежных систем и виды платежных инструментов, причины, 

обуславливающие появление новых видов платежных инструментов, системно значимые 

и социально значимые платежные системы,  принципы функционирования электронных 

денег и мобильных платежей. 

Уметь разрабатывать варианты управленческих решений для функционирования 

банковских транзакционных систем, платежных системах на базе карт и платежных 

сервисов в платежных системах. 

Владеть навыками выбора  вариантов управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

42,75 часа (в том числе 10 - лекций, 30 - практика, 2,75 - иные виды контактной работы) 

и 65,25 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,55 часа (в том числе 2 - лекции, 8 - практик, 2,55 - иные виды контактной работы) и 

95,45 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Эволюция 

электронных 

платежей и систем 

электронных 

платежей 

1 1 2 9 12 2 Тест, эссе, доклад 

2 Платежная система 

Банка России и 

национальная 

платежная система 

1,2,3 2 6 14 22 3 Тест, задачи, кейс, 

контрольная 

работа 

3 Частные платежные 

системы 

3,4,5 2 6 14 22 3 Тест, эссе, доклад 

4 Платежные системы 

на базе карт 

5,6,7,

8 

2 8 16 26 3 Тест, задачи, кейс, 

контрольная 

работа 

5 Электронные деньги 

и мобильные 

платежи 

8,9,10 3 8 15 26 3 Тест, задачи, кейс, 

контрольная 

работа 

Итого часов:   10 30 68 108 14 Экзамен 

Из них часов в 

интерактивной форме 

 4 10 -  14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Эволюция 

электронных 

платежей и систем 

электронных 

платежей 

0,2 1 7 16 - Тест, эссе 

2 Платежная система 

Банка России и 

национальная 

платежная система 

0,5 2 7 24 1 Тест, задачи, кейс 

3 Частные платежные 

системы 

0,4 2 6 20 1 Тест, задачи, кейс, 

контрольная 

работа 

4 Платежные системы 

на базе карт 

0,5 2 7 24 1 Тест, задачи, эссе, 

контрольная 

работа 

5 Электронные деньги 

и мобильные платежи 

0,4 1 7 24 1 Тест, задачи, кейс, 

контрольная 

работа 

Итого часов:  2 8 98 108 4 Экзамен 

из них часов в 

интерактивной форме 

1 3   4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция электронных платежей и систем электронных платежей 

Понятие и виды платежных систем. Типология платежных систем. Эволюция 

платежных систем. Зарубежные платежные системы. Новые виды платежных 

инструментов (электронных платежей). Законодательное регулирование применения 

различных платежных инструментов. Причины, обуславливающие появление новых видов 

платежных инструментов. Системно значимые и социально значимые платежные 

системы. 

 

Тема 2. Платежная система Банка России  и национальная платежная система 
 Структура, функции  основные элементы платежной системы Банка России. 

Система банковских электронных срочных переводов. Системы внутрирегиональных и 

межрегиональных электронных расчетов. Система управления рисками в платежной 

системе Банка России. Предпосылки создания в России национальной платежной 

системы. Системно значимые платежные системы. Роль Банка России в процессе создания 

и регулирования национальной платежной системы. Участники национальной платежной 
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системы, особенности их взаимодействия и роль в развитии национальной платежной 

системы.  

 

Тема 3. Частные платежные системы 

 Инфраструктура, участники платежных систем и принципы их взаимодействия 

друг с другом. Банковские транзакционные системы. Информационно-технологические 

аспекты IT-инфраструктуры банка. Стандарты и технологии. Банковские операции в 

Интернет. Электронный банкинг. Интернет-банкинг. Мобильный банк. Системы быстрых 

переводов. Платежные сервисы в платежных системах. 

 

Тема 4. Платежные системы на базе карт  

Общие принципы функционирования платежных систем на базе карт. Российские и 

международные карточные платежные системы. Законодательное и нормативное 

регулирование. Схемы расчетов в платежных системах на базе карт. Трансграничные и 

иновалютные переводы денежных средств. Платежные сервисы в платежных системах. 

Национальная система платежных карт. 

 

Тема 5. Электронные деньги и мобильные платежи 

Возникновение и развитие электронных денег. Виды и классификация электронных 

денег и систем электронных денег. Организация расчетов электронными деньгами. 

Электронные деньги на рынке розничных платежей. Риски эмитентов в системах 

электронных платежей. Нормативное регулирование в сфере электронных денег.  

Мобильная коммерция и мобильные платежи. Операторы рынка мобильных платежей. 

Пиринговые системы электронной наличности (криптовалюты). 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Эволюция электронных платежей и систем электронных платежей  

1. Доклады-презентации по теме семинарского занятия. 

2. Выполнение теста по теме семинарского занятия.   

 

Тема 2. Платежная система Банка России и национальная платежная система 

1. Устный опрос студентов по опорным понятиям темы семинарского занятия. 

2. Выполнение теста. 

 

 

Тема 3. Частные платежные системы  

1. Доклады-презентации студентов по теме семинарского занятия. 

2. Выполнение теста. 

 

Тема 4. Платежные системы на базе карт 

1. Решение практических задач по формированию инвестиционного портфеля 

банка. 

2. Выполнение теста. 

 

Тема 5. Электронные деньги и мобильные платежи 

1. Устный опрос по теме семинарского занятия.  

2. Выполнение теста. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.  Эволюция 

электронных 

платежей и 

систем 

электронных 

платежей 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

1 9 

2. Платежная 

система Банка 

России и 

национальная 

платежная 

система 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно- 

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

1,2,3 14 

3. Частные 

платежные 

системы 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно- 

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

3,4,5 14 

4. Платежные 

системы на базе 

карт 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

5,6,7,8 16 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию, 

написание эссе. 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно- 

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем, 

подготовка 

презентации. 

5. Электронные 

деньги и 

мобильные 

платежи 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем 

8,9,10 15 

 ИТОГО: 68 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.  Эволюция 

электронных 

платежей и систем 

электронных 

платежей 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

16 

2. Платежная система 

Банка России и 

национальная 

платежная система 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно- правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

24 

3. Частные платежные 

системы 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

Составление 

библиографического 

20 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  
1. Эволюция электронных платежей и систем электронных платежей 

2. Причины, обуславливающие появление новых видов платежных инструментов. 

3. Предпосылки создания в России национальной платежной системы.  

4. Роль Банка России в процессе создания и регулирования национальной платежной 

системы.  

5. Особенности взаимодействия участники национальной электронной платежной 

системы. 

6. Роль институциональных участников в развитии национальной электронной 

платежной системы. 

7. Информационно-технологические аспекты IT-инфраструктуры банка-участника 

системы электронных платежей. 

8. Законодательное и нормативное регулирование международных электронных 

платежных систем.  

9. Национальные системы платежных карт (на примере нескольких стран). 

10. Национальная система платежных карт «МИР». 

 

Темы презентаций: (см. темы докладов) 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно- правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

4. Платежные системы 

на базе карт 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию, 

написание эссе. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно- правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем, 

подготовка презентации. 

24 

5. Электронные деньги 

и мобильные 

платежи 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, интеграция 

знаний в рамках 

определенного раздела 

дисциплины подготовка 

к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем 

24 

 ИТОГО: 98 
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Темы для подготовки эссе:  

1. Возникновение и развитие электронных денег.  

2. Развитие электронных денег в Российской практике.  

3. Понятие, сущность блокчейна. 

4. Электронные деньги: определения регуляторов. 

5. Электронные деньги: определения экономистов. 

6. Электронные деньги с точки зрения теорий денег. 

7. Криптовалюты на примере биткоина: что это? 

8. Криптовалюты: откуда они берутся и кто в этом участвует. 

9. Криптовалюты с точки зрения регуляторов и экономистов. 

10. Системные и несистемные риски криптовалют. 

11. Проблемы и перспективы систем электронных платежей. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК–12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Б1.Б.3. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.6. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ДВ.2.1. Дисциплина по 

выбору 

Продвижение финансово-банковских 

продуктов 

4 

Б2.Н.3 Преддипломная практика 4 

Б3.ГИА Выпускная квалификационная работа 4 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
, 
п

р
) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

ПК-12 

Знает: 

основные 

варианты 
управленческих 

решений в 

системах 

электронных 
платежей, 

выбранных на 

основе критериев 
социально-

экономической 

эффективности.  

Знает: 

комплексные 

варианты 
разработки  

управленческих 

решений в 

системах 
электронных 

платежей, 

выбранных на 
основе критериев 

социально-

экономической 
эффективности. 

 

Знает: 

прогнозы и 

стратегические 
цели, 

приоритеты и 

индикаторы, 

позволяющие 
формировать 

варианты  

управленческих 
решений в 

системах 

электронных 
платежей, с 

учетом  

критериев 

социально-
экономической 

эффективности  

лекции 

семинары 

Опрос, тесты 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Электронные деньги - это: 

a) разновидность депозитных денег; 

b) наличные деньги;  

c) электронные импульсы, передаваемые по телекоммуникационным сетям связи;  

d) деньги в безналичной (виртуальной) форме, находящиеся на электронных текущих 

(чековых) счетах, жиро-счетах и расчетных счетах в банках. 

 

2. В Российской Федерации регулятор национальной платежной системы это: 

a) Минфин РФ 

b) Банк России 

Умеет: 

систематизироват

ь, анализировать и 
использовать  

варианты 

управленческих 

решений в 
системах 

электронных 

платежей, для 
выбора критериев 

социально-

экономической 
эффективности. 

Умеет: 

систематизироват

ь,  анализировать, 
оценивать и 

использовать 

получаемые 

эмпирические 
данные для 

реализации 

управленческих 
решений в 

системах 

электронных 
платежей,  с 

учетом критериев 

социально-

экономической 
эффективности. 

Умеет: 

систематизирова

ть, 
анализировать, 

оценивать, 

интерпретироват

ь и использовать 
получаемые 

эмпирические 

данные для 
реализации 

управленческих 

решений в 
системах 

электронных 

платежей, с 

учетом 
социально-

экономической 

эффективности 
финансовой 

организации. 

 

семинары опрос, эссе. 

доклад, 

презентация 

Владеет: 
отдельными 

навыками 

разработки и 
реализации  

управленческих 

решений в 

системах 
электронных 

платежей. 

Владеет: 
основными 

методами  

разработки и 
реализации  

управленческих 

решений в 

системах 
электронных 

платежей, 

обеспечивающих 
эффективные 

стратегии 

поведения. 

Владеет: 
общими и 

специфическими 

методами    
разработки и 

реализации  

управленческих 

решений в 
системах 

электронных 

платежей,  
обеспечивающи

х эффективные 

стратегии 
поведения. 

  

семинары тест, 
реферат 

контрольная 

работа 
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c) Ассоциация российских банков 

d) Правительство РФ 

 

3. Эмитированная платежная карта это собственность: 

a) платежной системы 

b) владельца (держателя) карты 

c) банка-эмитента 

d) банк-эквайер 

 

4.  Приём платёжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг 

это: 

a) эмиссия  

b) погашение карты 

c) эквайринг 

d) эмбоссирование  

 

5. В Российской Федерации эмитенты платежных карт это: 

a) национальная платежная система 

b) международные платежные системы 

c) коммерческие банки 

d) Банк России 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 

 №  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

1 d 2 b 3 c 4 c  

5 c       

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

1. Системно значимые электронные платежные системы.  

2. Этапы эволюции электронных платежных систем.  

3. Зарубежные платежные системы.  

4. Новые виды платежных инструментов (электронных платежей). 

5. Законодательное регулирование применения различных платежных 

инструментов.  

6. Системно значимые и социально значимые электронные платежные системы. 

7. Платежная система Банка России и национальная платежная система. 

8. Структура, функции основные элементы платежной системы Банка России. 

9. Система банковских электронных срочных переводов.  

10. Системы внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов. 

11. Система управления рисками в платежной системе Банка России.  

12. Функции Банка России, как регулятора национальной электронной платежной 

системы. 

13. Участники национальной электронной платежной системы 

14. Частные электронные платежные системы 

15.  Инфраструктура, участники электронных платежных систем и принципы их 

взаимодействия друг с другом.  

16. Банковские транзакционные электронные платежные системы.  

17. Стандарты и технологии банковских электронных платежных систем.  

18. Банковские платежные операции в Интернет.  

19. Электронный банкинг, его характеристика.  

20. Интернет-банкинг.  

21. Мобильный банк.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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22. Системы быстрых денежных переводов.  

23. Платежные сервисы в платежных системах. 

24. Современная система регулирования в сфере электронных денег.   

 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 13 

Б 2 М 14 

В 3 Н 15 

Г 4 О 16 

Д 5 П 17 

Е 6 Р 18 

Ж 7 С 19 

З 8 Т 20 

И 9 У 21 

К 10 Ф 22 

Ц, Ю 11 Ч, Э 23 

Х, Ш 12 Щ, Я 24 

 
Контрольные вопросы к экзамену 

1. Понятие и виды электронных платежных систем.  

2. Типология электронных платежных систем.  

3. Этапы эволюции электронных платежных систем.  

4. Зарубежные платежные системы.  

5. Новые виды платежных инструментов (электронных платежей). 

6. Законодательное регулирование применения различных платежных инструментов.  

7. Системно значимые и социально значимые электронные платежные системы. 

8. Платежная система Банка России и национальная платежная система. 

9. Структура, функции основные элементы платежной системы Банка России. 

10. Система банковских электронных срочных переводов.  

11. Системы внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов. 

12. Система управления рисками в платежной системе Банка России.  

13. Функции Банка России, как регулятора национальной электронной платежной 

системы. 

14. Участники национальной электронной платежной системы 

15. Частные электронные платежные системы 

16.  Инфраструктура, участники электронных платежных систем и принципы их 

взаимодействия друг с другом.  

17. Банковские транзакционные электронные платежные системы.  

18. Стандарты и технологии банковских электронных платежных систем.  

19. Банковские платежные операции в Интернет.  

20. Электронный банкинг, его характеристика.  

21. Интернет-банкинг.  

22. Мобильный банк.   

23. Системы быстрых денежных переводов.  

24. Платежные сервисы в платежных системах. 

25. Платежные системы на базе карт  

26. Общие принципы функционирования платежных систем на базе карт. 

27. Российские и международные карточные платежные системы: сравнительная 

характеристика.  
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28. Схемы расчетов в платежных системах на базе карт.  

29. Трансграничные и иновалютные переводы денежных средств.  

30. Платежные сервисы в платежных системах.  

31. Национальная система платежных карт. 

32. Электронные деньги и мобильные платежи.  

33. Виды и классификация электронных денег и систем электронных денег. 

34. Организация расчетов электронными деньгами.  

35. Электронные деньги на рынке розничных платежей.  

36. Риски эмитентов в системах электронных платежей.  

37. Нормативное регулирование в сфере электронных денег.   

38. Мобильная коммерция и мобильные платежи.  

39. Операторы рынка мобильных платежей.  

40. Пиринговые системы электронной наличности (криптовалюты). 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается 

за счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет 4 часа лекций, 10 часов семинарских занятий для студентов очной формы 

обучения и 1 час лекций, 3 часа семинарских занятий для студентов заочной формы 

обучения. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 

 

1. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с. То же [Электронный ресурс] - URL:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660 (дата обращения 06.03.2016). 

2. Кочергин, Д. А. Электронные деньги [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Д. А. Кочергин. - М.: Маркет ДC : ЦИПСиР, 2011. - 424 с. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408083 (дата обращения 06.03.2016). 

 

11.2. Дополнительная  литература: 

1. Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-энциклопедия [Электронный 

ресурс] / Л.В. Лямин, Н. Пятиизбянцев, А.В. Пухов и др. - М.: Интеллектуальная 

Литература, 2016. - 345 с. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=542594 (дата 

обращения 06.03.2016).  

2. Платежные системы в ракурсе российского законодательства и международной 

практики: монография [Электронный ресурс] / Тамаров П.А. - М.: ЦИПСиР, 2015. - 280 с.  

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=556595 (дата обращения 06.03.2016). 

3. Электронные деньги в коммерческом банке: практическое пособие / Пухов А.В., 

Мацкевич А.Ю., Рего А.В. - М.: ЦИПСиР, 2015. - 208 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=556638 (дата обращения 06.03.2016) 

4. Платежные карты: Бизнес-энциклопедия [Электронный ресурс] / Голдовский 

И.М., Гончарова М.Ю., Грачев А.Н. и др., - 2-е изд. - М.: ЦИПСиР, 2014. - 560 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=556545 (дата обращения 06.03.2016) 

5. Воронин, А. С. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия 

[Электронный ресурс] / Коллектив авторов; ред.-сост. А. С. Воронин. - М.: КНОРУС: 

ЦИПСиР, 2013 - 424 с. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522012 (дата 

обращения 06.03.2016) 

6. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. 

Международный опыт, российская практика [Электронный ресурс] / Криворучко С.В., 

Лопатин В.А. - М.: ЦИПСиР, 2013. - 456 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556535 (дата обращения 06.03.2016) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации Банка 

России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

2. Официальный сайт Национальной системы платежных карт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nspk.ru 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

 

 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408083
http://znanium.com/bookread2.php?book=542594
http://znanium.com/bookread2.php?book=556595
http://znanium.com/bookread2.php?book=556638
http://znanium.com/bookread2.php?book=556545
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522012
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556535
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 20 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 
 Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

 Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми 

базами данных «Гарант» или «КонсультантПлюс». 

 Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к изданиям 

электронной библиотечной системы и электронным образовательным 

ресурсам. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Система электронных платежей» предполагает умение студента 

работать с различными источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими сферу 

функционирования различных платежных систем и платежных инструментов Российской 

Федерации и зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой возможен 

при работе в справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». Работая с 

источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный материал, 

анализировать комментарии о различных спорных вопросах, обобщать материал с  

формулированием конкретных выводов и установлением причинно-следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основ и особенностей  функционирования 

платежных систем и платежных инструментов. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Для получения высоких или дополнительных  баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  
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Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения 

выбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление контрольных работ, рефератов 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов.  

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 

 Методические указания по оформлению контрольной работы 

Текст работы должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне белой бумаги формата А4. 

Наименование шрифта - Times New Roman, начертание шрифта – обычный, размер 

шрифта - 14 пунктов. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое -  10 

мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым 

по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см). 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. Это же правило относится   и к 

другим основным структурным частям работы. 

Контрольная работа имеют следующую структуру: 

титульный лист; 

оглавление; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список сокращений; 

список источников; 

приложения. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой средство проверки умений применять 

полученные знания для решения определенной задачи или проблемы. 

Цель выполнения контрольной работы - систематизация полученных в ходе 

изучения лекционного материала знаний и их расширение на основе изучения 

дополнительной литературы. Контрольная работа выполняются студентом 

самостоятельно. В процессе работы студент проявляет умение работать с источниками 
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литературы, применять полученные знания при решении поставленных задач, навыки 

логического мышления. 

Темы контрольных работ для студентов приведены в разделе 8. Для студентов 

очной формы обучения предусмотрены 3 контрольных работы, каждая из которых в 

отдельности и все они в совокупности позволяют обучающемуся углубить  свои  знания, 

как по отдельным разделам, так и в целом по дисциплине. Для студентов заочной формы 

обучения предусмотрена одна контрольная работа, тема которой выбирается исходя из 

начальной буквы фамилии студента. 

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 листов. Список 

использованной литературы должен содержать не менее 10 источников. По тексту работы 

должны быть ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы. 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе представляет собой средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций, и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Эссе должно быть выполнено печатным способом. Темы эссе 

приведены в п.8. 

 

Методические указания по выполнению кейса 

Кейс представляет собой проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. С помощью технологии case-study студент 

учится: видеть проблемы; анализировать профессиональные ситуации; оценивать 

альтернативы возможных решений; выбирать оптимальный вариант решения; составлять 

план его осуществления; развивать мотивацию; развивать коммуникационные навыки и 

умения. При выполнении кейса студенту рекомендуется внимательно изучить 

профессионально-ориентированную ситуацию, изложенную в тексте кейса, и ответить на 

поставленные вопросы, опираясь на экономические законы и действующие нормативно-

правовые акты. 


