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Описание курса: 

В последние двадцать лет мир переживает беспрецедентный технологический рост. В этом смысле, не 
является исключением финансовая сфера и банковский бизнес. На наших глазах происходят революционные 
преобразования в способах хранения, передачи и обработки информации, существенно меняется 
потребительское поведение частных клиентов. В условиях глобализации и усиления конкуренции скорость и 
надежность являются, пожалуй, определяющими факторами успеха. 

На фоне глобальных изменений происходят существенные перемены в способах платежа, формах 
расчетов и используемых платежных инструментах. Число платежных операций постоянно растет. Наряду с 
расчетами на крупные суммы, взрывной рост объемов и разнообразие видов демонстрируют расчеты и платежи 
физических лиц. Формируются устойчивые системы платежей и расчетов – локальные, национальные, 
глобальные.  

Все это способствует оптимизации платежного оборота, повышает оборачиваемость денежных средств 
в экономике, является важным условием, обеспечивающим стабильность и надежность национальным 
финансовым системам.  

Вместе с тем, растут и разнообразные риски, создающие угрозы серьезных финансовых потерь. 
Причем, одни и те же риски могут иметь специфические проявления в платежных системах.  

В курсе содержится анализ современных платежных систем, их платежной инфраструктуры и 
используемых инструментов, изучаются практические вопросы организации и эффективного управления 
платежными системами, включая риск-менеджмент. Значительное место в курсе уделяется развитию навыков 
самостоятельного решения кейсов, анализу проблемных ситуаций, экспертизе реальных ситуаций. 
  
Цели курса: 

Прослушав курс, слушатели:  

• смогут самостоятельно анализировать и интерпретировать факты и явления, имеющие отношение 
к деятельности различных платежных систем и платежных инструментов; 

• познакомятся с существующими платежными системами, научатся определять их значимость 
для развития рынка; 

• будут понимать принципы организации деятельности различных платежных систем и 
разбираться в ключевых механизмах их работы, включая механизмы клиринга и расчетов; 

• смогут самостоятельно оценивать эффективность использования различных розничных 
платежных инструментов и услуг; 

• ознакомятся с практическими примерами управления бизнесом, основанным на платежных 
системах и платежных инструментах; 

• получат представление о современной среде электронного финансового бизнеса и финансовых 
инновациях для массовых потребителей; 

• ознакомятся с характером и типами рисков действующих в различных платежных и расчетных системах, 
способах их оценки и минимизации. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  
Премиальными баллами от 0 до 8 за каждое занятие оценивается активность студентов на семинарах в 
процессе решения бизнес ситуаций, правильность решения задач, постановки гипотез и 
формулирования выводов в процессе деловой игры. Оценки за работу на семинарских занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 
на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная и конвертируется 
следующим образом. 

 

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: (которые не включаются в РУП), - 

индивидуальные домашние задания, подготовка докладов. Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам.работа.  

 

Баллы 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 1-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2*Отекущий + 0,3* Оауд + 0,5* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Результирующая оценка по дисциплине «Платежные системы» формируется по формуле:    

Оитог. = Онакопленная + Оэкз. 

Процесс обучения и правила поведения: 

Занятия проходят не в форме лекций, а в виде живого интерактивного обсуждения, которое, однако, 
требует значительной самостоятельной работы слушателей вне рамок аудитории.  

Любая работа должна быть подготовлена самостоятельно. Любое списывание при подготовке любой 
работы приводит к тому, что слушатель получает за данную работу оценку = 0. 

 
Посещение занятий: 
 

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