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Описание курса: 

В курсе рассматриваются основы функционирования карточных платежных систем и 
карточного бизнеса в банке. Рассмотрен широкий круг вопросов по банковским платежным картам - 
их классификация, построение на их основе банковских продуктов, экономика карточного бизнеса в 
банке, вопросы его организации, развития, обеспечения безопасности. 

Значительное внимание уделено вопросам этапности построения карточного бизнеса в банке, а 
также выстраиванию экономически эффективной стратегии и тактики ведения бизнеса. 
Рассматриваются вопросы организации взаимодействия Банка с клиентами, платежными системами, 
процессинговыми компаниями, банками-спонсорами и расчетными агентами. Отдельно 
рассматриваются риски, связанные с карточным бизнесом банка, и управление этими рисками. 

Практические занятия фокусируются вокруг создания и реализации Стратегии развития 
карточного бизнеса в банке, создания и реализации набора карточных продуктов, формирования 
карточного подразделения для их реализации, разработки конкретных карточных проектов. 

В качестве наиболее наглядного примера описана разработка зарплатного проекта. 
Проектируются управленческие и экономические модели начала банком эмиссии, торгового 
эквайринга и выдачи наличных. Освещен ряд управленческих проблем, связанных с возникновением, 
развитием и позиционированием картподразделения в Банке. Рассматриваются вопросы 
управленческих и экономических отношений картбизнеса в рамках розничного бизнеса в Банке в 
целом.  
 
Цели курса: 

Целями освоения дисциплины являются получение студентами общего знания 
принципов функционирования карточных платежных систем и карточного бизнеса в банке, 
обеспечение понимания структуры и принципов деятельности карточных платежных систем, а 
также получение знаний и навыков, необходимых для создания и реализации Стратегии 
развития карточного бизнеса в банке, создания и реализации набора карточных продуктов, 
формирования карточного подразделения для их реализации, разработки конкретных 
карточных проектов. 

 
Задачи курса: 

• Ознакомить слушателей с основными понятиями и терминами карточной отрасли, с 
имеющимися на рынке видами банковских платежных карт и платежных продуктов. 

• Ознакомить слушателей с существующими платежными системами на основе 
банковских карт, с принципами и механизмами их работы. 

• Выработать у слушателей понимание организации карточного бизнеса в банке, этапов 
его развития, методик его формирования и количественных и качественных 
показателей оценки его эффективности. 

• Выработать у слушателей навыки формирования и реализации Стратегии развития 
карточного бизнеса в банке - написания стратегических документов, формирования 
необходимых программно-аппаратных систем, подбора персонала, формирования и 
выполнения необходимых проектов. 



• Определить ключевые принципы построения систем обеспечения безопасности и риск-
менеджмента в карточном бизнесе банка. 

• Ознакомить слушателей с современным состоянием рынка банковских карт в 
Российской Федерации и зарубежных странах. 

 
Система оценки студентов: 

Формами контроля по данному курсу являются промежуточное тестирование, 
выполнение собственного проекта и экзамен. Промежуточное тестирование проводится устно. 
Собственный проект выполняется в письменном виде. Экзамен проводится в виде теста в 
письменной форме и защиты собственного проекта в устной форме с коллективным 
обсуждением. Итоговая экзаменационная оценка выставляется как производное от оценок, 
полученных слушателем по итогам письменного теста и экзамена с возможностью получения 
дополнительных баллов за текущую активность в ходе курса. Активное участие слушателя в 
работе над практическими заданиями дает возможность получить дополнительные баллы к 
итоговой оценке. 
 
Процесс обучения и правила поведения: 

Основной формой проведения занятий по курсу являются лекции и семинары. 
Лекционные занятия предваряются самостоятельным изучением слушателями материалов к 
каждой теме курса и сопровождаются работой над практическими заданиями на семинарах. 
Практические занятия включают в себя индивидуальную работу слушателей над собственным 
проектом. Индивидуальные задания предполагают обсуждение полученных результатов со 
слушателями в диалоговом режиме.  
 
Посещение занятий: 

Посещение не является строго обязательным, однако, учитывая, что студенты 
будут выполнять на занятиях большой объем работы, без посещения занятий 
невозможно будет получить хорошую финальную оценку. Отсутствие на занятиях не 
освобождает от необходимости выполнения  заданных заданий. 
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