АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Национальная платежная система»
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Национальная платежная система» входит в
базовую часть учебного плана подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 — Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль «Финансы, денежное обращение и кредит».
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.06.01 — Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль «Финансы, денежное обращение и кредит».
Дисциплина реализуется кафедрой финансов и кредита.
Трудоемкость дисциплины, согласно учебному плану, составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 90 часов — контактная работа аспиранта с преподавателем (45 часов занятия лекционного типа, 45 часов занятия семинарского типа) и 90 часов — самостоятельная работа аспиранта. Год
и семестр обучения — II курс.
Содержание дисциплины «Национальная платежная система» включает
следующие основные разделы:
1. Необходимость и предпосылки построения платежных систем.
2. Теоретические основы развития платежной системы современного
государства.
3. Платежная система: понятие, виды, место и роль в финансовой системе.
4. Роль политики центральных банков в функционировании платежных
систем.
5. Международные платежные системы и особенности их функционирования.
6. Правовые основы функционирования национальной платежной системы России.
7. Платежная система России и ее развитие.
8. Надзор и наблюдение в национальных и международных платежных
системах.
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций:
— ОПК-1 (способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий);
— ОПК-2 (готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки);
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— ПК-1 (владение методологией научно-исследовательской деятельности в области финансов, денежного обращения и кредита);
— ПК-3 (способность к разработке инновационных методик научных
исследований в области финансов, денежного обращения и кредита).
Форма промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – зачет.
Структура дисциплины
Наименование и краткое содержание разде- Всего Контактная работа Самостоятельная
лов и тем дисциплины (модуля)
(час.)
(час.)
работа (час.)
Лекция Практическое
занятие
5
5
10
Тема 1. Необходимость и предпосылки по- 20
строения платежных систем
1. Необходимость и предпосылки формирования платежной системы.
2. Виды денег и их роль в построении платежной системы страны. Кредитные деньги
как основа формирования платежной системы.
3. Влияние функций денег на формирование
платежной системы.
4. Влияние исторического процесса эволюции денег и организации их движения на
возникновение платежной
системы.
20
5
5
10
Тема 2. Теоретические основы развития
платежной системы современного государства
1. Экономические основы становления платежной системы государства.
2.Платежная система как результат эволюции
денег и организации их движения в национальных хозяйствах.
3.Платежная система как результат развития
денежной и кредитной систем и элемент современной денежно-кредитной системы государства.
4.Платежная система как элемент организационной структуры общества.
5. Платежная система как особая сфера экономических отношений
6. Элементы платежной системы. Функции
платежной системы. Факторы, влияющие на
функционирование и развитие платежной
системы государства. Принципы функционирования платежной системы государства.
7. Платежная система как объект управления.
8. Основные подходы к построению и развитию платежной системы современного государства. Институциональные основы платежной системы страны.
2

Наименование и краткое содержание разде- Всего Контактная работа Самостоятельная
лов и тем дисциплины (модуля)
(час.)
(час.)
работа (час.)
Лекция Практическое
занятие
9. Цели построения эффективных платежных
систем. Нормы и правила функционирования
платежной системы. Механизм организации
и управления платежной системой.
20
5
5
10
Тема 3. Платежная система: понятие, виды, место и роль в финансовой системе
1. Понятие и классификации платежных систем. Виды национальных и международных
платежных систем.
2. Особенности функционирования платежных систем, находящихся в частной собственности, в совместной собственности.
3. Платежные системы, принадлежащие центральному банку. Системно значимые и социально значимые платежные системы.
4. Системы прямого дебета. Системы кредитовых переводов.
5. Платежные системы, функционирующие с
использованием карт.
6. Особенности межбанковских платежных
систем.
7. Особенности функционирования внутрибанковских платежных систем
5
5
10
Тема 4. Роль политики центральных бан- 20
ков в функционировании платежных систем
1. Роль Денег центральных банков в платежных системах. Использование денег центральных и коммерческих банков в платежных системах.
2. Модели функционирования платежных
систем.
3. Основные принципы политики центральных банков в отношении использования Денег центральных банков в платежных системах.
4. Политика центральных банков зарубежных
стран при организации платежных систем.
5. Роль законодательного регулирования
платежных систем. Общая и специальная
правовая база по платежным системам.
6. Анализ прибыли и издержек в ходе построения платежных систем. Ценообразование на платежные операции.
7. Риски, связанные с расчетным активом и
факторы, определяющие его выбор. Риски,
связанные с расчетным
учреждением.
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Наименование и краткое содержание разде- Всего Контактная работа Самостоятельная
лов и тем дисциплины (модуля)
(час.)
(час.)
работа (час.)
Лекция Практическое
занятие
20
5
5
10
Тема 5. Международные платежные системы и особенности их функционирования
1. Ключевые принципы функционирования
платежных систем.
2. Ключевые принципы для системно значимых платежных систем.
3. Особенности применения Ключевых
принципов при функционировании трансграничных платежных систем.
4. Стандарты платежных схем, функционирующих с использованием карт.
5. Стандарты функционирования систем
прямого Дебет, кредитовых переводов
6. Оценка эффективности
платежных систем. Показатели неэффективного функционирования платежных систем.
7. Современные международные платежные
системы. Американские платежные системы.
Международные электронные платежи. Всемирные
межбанковские финансовые телекоммуникации. Карточные платежные системы.
8. Международные платежные системы и их
функционирование на территории РФ
20
5
5
10
Тема 6. Правовые основы функционирования национальной платежной системы
России
1. Понятие, структура. принципы организации и функции платежной системы России,
роль Центрального банка РФ в ее регулировании.
2.3аконодательное регулирование платежной
системы России.
3. Субъекты национальной платежной системы и требования к их деятельности.
4. Функции, полномочия, ответственность
участников национальной платежной системы России в рамках Действующего законодательства.
5. Требования к организации и функционированию платежных систем. Правила национальной платежной системы. Участники платежной системы — прямые, косвенные.
6. Критерии системно-значимой и социально-значимой платежной системы. Порядок
признания значимой платежной системы.
7. Трансграничная платежная система: поня4

Наименование и краткое содержание разде- Всего Контактная работа Самостоятельная
лов и тем дисциплины (модуля)
(час.)
(час.)
работа (час.)
Лекция Практическое
занятие
тие, критерии, участники.
8. Осуществление клиринга и расчета в
национальной платежной системе России.
9. Обеспечение банковской тайны и защиты
информации в национальной платежной системе.
10. Система управления рисками в национальной платежной системе.
11. Обеспечение исполнения обязательств
участников платежной системы по переводу
денежных средств
10
10
20
Тема 7. Платежная система России и ее 40
развитие
1. Понятие и структура платежной системы
России. Этапы развития платежной системы
России.
2. Стратегия развития платежной системы
России.
3. Роль и место Центрального банка РФ в
функционировании национальной платежной
системы.
4. Структура платежной системы Банка России. Основные функции расчетных центров
Банка России.
5. Системы расчетов и расчетные механизмы
в платежной системе Банка России.
6. Концепция развития платежной системы
Банка России.
7. Функции и полномочия других операторов
платежных систем.
8.Функции и полномочия операционного,
клирингового и расчетного центров в платежной системе.
9. Функции и полномочия организаций федеральной почтовой связи, органов Федерального казначейства и участников финансовых
рынков в платежной системе России.
10. Межбанковская платежная систем и ее
функционирование.
Преимущества и недостатки расчетов по
межбанковским корреспондентским счетам.
11. Внутрибанковские платежные системы.
12.Состояние розничных платежных систем с
использование платежных карт.
13. Особенности национальной и частных
платежных систем России, пути их совершенствования.
14. Особенности функционирования между5

Наименование и краткое содержание разде- Всего Контактная работа Самостоятельная
лов и тем дисциплины (модуля)
(час.)
(час.)
работа (час.)
Лекция Практическое
занятие
народных платежных систем на территории
РФ в свете действующего законодательства
страны
5
5
10
Тема 8. Надзор и наблюдение в нацио- 20
нальных и международных платежных
системах
1. Необходимость и важность наблюдения за
платежными системами.
2. Цели надзора и наблюдения в платежной
системе. Принципы эффективного наблюдения за платежными системами. Инструменты
наблюдения за платежными системами.
3. Осуществление надзора в национальной
платежной системе РФ.
4. Осуществление наблюдения в национальной платежной системе РФ.
5. Взаимодействие Банка России с федеральными органами исполнительной власти при
осуществлении надзора и наблюдения в
национальной платежной системе.
6. Международное сотрудничество Банка
России по вопросам надзора и наблюдения в
национальных международных платежных
системах
Итого
180
45
45
90

Перечень контрольных вопросов к промежуточной аттестации
1. Механизмы управления системно-значимыми платежными системами.
2. Инструменты управления платежными системами.
3. Критерии анализа прибыли и издержек при построении платежных
систем.
4. Возможные риски, возникающие в процессе функционирования платежных систем.
5. Способы и инструменты управления рисками, возникающими в платежных системах.
6. Роль ключевых принципов КПРС БМР в функционировании платежных систем.
7. Ключевые принципы для системно значимых платежных систем.
8. Обязанности центральных банков по применению ключевых принципов функционирования платежных систем.
9. Эффективность платежных систем.
10. Неэффективность платежных систем.
11. Основные требования российского законодательства, регулирующего национальную платежную систему.
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12. Правила национальной платежной системы России в рамках действующего законодательства страны.
13. Требования законодательства к субъектному составу национальной
платежной системы России.
14. Электронные деньги и порядок их перевода.
15 Трансграничная платежная система и ее участники.
16. Особенности осуществления клиринга и расчета в национальной
платежной системе России.
17. Система управления рисками в национальной платежной системе
России.
18. Основные аспекты стратегии развития платежной системы России.
19. Структура платежной системы России.
20. Характеристика современной платежной системы Банка России.
21. Специфика функционирования современных межбанковских и внутрибанковских платежных систем.
22. Роль банков-нерезидентов и небанковских организаций в платежной
системе России.
23. Цели, принципы, инструменты наблюдения за платежными системами.
24. Основные виды деятельности Центрального банка в рамках наблюдения за платежными системами.
25. Особенности осуществления надзора и наблюдения в национальной
платежной системе России.
26. Главные показатели статистики национальной платежной системы
России.
Основная литература по дисциплине
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расчетов в коммерческом банке: учеб. пособие. — М.: Издат. дом НИУ ВШЭ,
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