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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  
обучающихся по магистерской программе «Электронный бизнес». 

Программа разработана в соответствии с: 
 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного  учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 
магистр,  утвержденным 06.12.2013 № 50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 бизнес-
информатика подготовки магистра для магистерской программы «Электронный биз-
нес». 

2 Цели освоения дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Платежные системы в Интернет» предназначена для 
подготовки студентов, обучающихся по магистерской программе «Электронный бизнес». Про-
грамма составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования.   

В процессе проведения лекций и самостоятельного изучения обучающимися тем учеб-
ной дисциплины, на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие цели: 

• образовательная - получение обучающимися знаний по дисциплине Платежные сис-
темы в Интернет, включающих платежные системы, системы розничных платежей, электрон-
ные деньги, мобильные платежи, их вид, функции, структуру, правовые основы функциониро-
вания платежных систем.  

• практическая - выработать у обучающихся навыки и умения: 
1. использования полученных знаний по дисциплине Платежные системы в Интер-

нет в практической деятельности,  
2. ведения эффективной управленческой деятельности в области финансовых расче-

тов компании в условиях информационного общества; 
3. реализация решений по использованию платежных инструментов в современной 

деятельности компаний в условиях развития информационного общества. 
• воспитательная - сформировать профессиональные компетенции в области 

использования современных платежных инструментов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать характеристики и состояние российского и международного рынка платежных 

систем в Интернет и тенденций его развития,  основные виды и функции платежных 
систем, этапы осуществления цикла платежа, способы интеграции электронных 
платежных систем на предприятиях электронного бизнеса и других организаций; 

 уметь определять цели и задачи внедрения платежных систем на предприятии, 
разрабатывать коммерческое предложение на внедрение, анализировать полученные 
результаты от внедрения, разрабатывать рекомендации по управлению перечнем 
используемых инструментов электронных платежей. 
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В результате освоения дисциплины студент демонстрирует: 
СК-1 - способность оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы 
деятельности;  
СК-4 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 
уровень, строить траекторию личностного и профессионального развития  
СК-6  - способность анализировать, оценивать достоверность и полноту информации в 
ходе профессиональной деятельности, работать в условиях неточной и неполной инфор-
мации; 
ПК-1 - способность задавать и применять правовые и этические нормы в профессио-
нальной и социальной деятельности; 
ПК-7 - способность строить профессиональную деятельность и делать выбор, руково-
дствуясь принципами социальной ответственности; 
ПК-8 - способность порождать принципиально новые идеи и продукты, проявлять креа-
тивность, инновационность мышления; 
ПК-10 - проводить поиск и анализ инноваций в сфере ИКТ, а также применять их в прак-
тической деятельности; 
ПК-11 - выявлять и прогнозировать основные направления использования современных 
ИКТ для управления эффективностью бизнеса  
ПК-17 - организовать электронное предприятие, используя новейшие тенденции разви-
тия электронной коммерции; 
ПК-18 - совершенствовать методы ведения электронного бизнеса, работы подразделений 
электронного бизнеса несетевых компаний; 
ПК-23 - внедрять инновации в сфере ИКТ-бизнеса. 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов магистерской программы «Электронный бизнес» направления «Бизнес-
информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Основы электронного бизнеса; 
 Научный семинар «Электронный бизнес: исследования, разработки, образование»; 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Управление электронным предприятием», при написании курсо-
вой и выпускной квалификационной работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1. Платежные системы: вид, функции, структура 
 

11 4  2 5 

2. Платежные инструменты: характеристики и 
тенденции развития 
 

11 2  4 5 

3. Процедуры клиринга и расчета в платежных 
системах  

9 2  2 5 

4. Системы валовых расчетов в режиме реального 
времени 
 

11 2  4 5 
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5. Системы розничных платежей 
 

54 6  8 40 

6. Платежные системы и расчеты по операциям с 
ценными бумагами 

22 2  6 14 

7. Электронные деньги и мобильные платежи 
 

42 4  8 30 

8. Интерпретация электронных денег 
 

14 2  2 10 

9. Принципы функционирования закрыто цирку-
лирующих систем 
 

14 2  2 10 

10. Нетипичные системы электронных денег 
 

28 2  6 20 

 Итого часов 216 28  44 144 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

Неделя Параметры  

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

5-14 Пояснительная записка объемом до 20-25 
стр., защита в виде презентации -7-10 
слайдов, оценка результатов 2 недели 

Итого-
вый 
(неделя) 

Экзамен 17 Письменный экзамен (проведение тести-
рования), 90 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-
ставить результаты выполнения домашних заданий и качественный реферат на заданную тему в 
соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Платежные системы: вид, функции, структура 
Платежная система: вид, функции, элементы. Классификация платежных систем. Факто-

ры развития платежных систем. Платежные системы в исторической перспективе. 
Основная литература  
Платежные системы //С. В. Криворучко //Издательство: Маркет ДС, 2010 г. //ISBN   978-

5-94416-090-4 
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
Дополнительная литература 
Предоплаченные инструменты розничных платежей - от дорожного чека до электронных 

денег. В. А. Кузнецов, А. В. Шамраев, А. В. Пухов // Издательства: Маркет ДС, ЦИПСиР, 2008 
г. //ISBN   978-5-7958-0188-9 

Электронные деньги. Интернет-платежи. В.Г. Мартынов, А.Ф. Андреев, В.А. Кузнецов и 
др. //Издательство: Маркет ДС, 2010г. // ISBN   978-5-94416-061-4 

http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-
тов» 

http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 
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Тема 2. Платежные инструменты: характеристики и тенденции развития 
Виды платежных сообщений. Платежные инструменты. Электронные платежные инст-

рументы. Перспективы использования платежей наличными. 
Основная литература  
Платежные системы //С. В. Криворучко //Издательство: Маркет ДС, 2010 г. //ISBN   978-

5-94416-090-4 
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
Дополнительная литература 
Предоплаченные инструменты розничных платежей - от дорожного чека до электронных 

денег. В. А. Кузнецов, А. В. Шамраев, А. В. Пухов // Издательства: Маркет ДС, ЦИПСиР, 2008 
г. //ISBN   978-5-7958-0188-9 

Электронные деньги. Интернет-платежи. В.Г. Мартынов, А.Ф. Андреев, В.А. Кузнецов и 
др. //Издательство: Маркет ДС, 2010г. // ISBN   978-5-94416-061-4 

Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия //Издательство: Маркет 
ДС, 2010г. // ISBN 978-5-94416-067-6 

http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-
тов» 

http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 
http://conf.oborot.ru/ - Конференция по электронной коммерции 
 
Тема 3. Процедуры клиринга и расчета в платежных системах  
Клиринговая деятельность в платежных системах. Клиринговые системы. Процедуры 

клиринга и расчета. Гибридные системы клиринга и расчета. 
Основная литература  
Платежные системы //С. В. Криворучко //Издательство: Маркет ДС, 2010 г. //ISBN   978-

5-94416-090-4 
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Дополнительная литература 
Электронные деньги. Интернет-платежи. В.Г. Мартынов, А.Ф. Андреев, В.А. Кузнецов и 

др. //Издательство: Маркет ДС, 2010г. // ISBN   978-5-94416-061-4 
Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия //Издательство: Маркет 

ДС, 2010г. // ISBN 978-5-94416-067-6 
http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-

тов» 
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 
 
Тема 4. Системы валовых расчетов в режиме реального времени 
Системы валовых расчетов в режиме реального времени: определение и основные харак-

теристики. Ликвидность и очередность в системах валовых расчетов в режиме реального вре-
мени. Трансъевропейская автоматизированная экспресс-система валовых расчетов в режиме 
реального времени. Системы валовых расчетов в режиме реального времени в странах Евро-
пейского союза. 

Основная литература  
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Дополнительная литература 
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
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http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-
тов» 

http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 
 
Тема 5. Системы розничных платежей 
Основные характеристики систем розничных платежей. Классификация систем рознич-

ных платежей. Инфраструктура и организация розничных платежей. Трансграничные системы 
различных платежей в зоне евро. 

Основная литература  
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
Дополнительная литература 
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 
http://conf.oborot.ru/ - Конференция по электронной коммерции 
 
Тема 6. Платежные системы и расчеты по операциям с ценными бумагами 
Процедура расчетов по операциям с ценными бумагами. Способы расчетов. Поставка 

против платежа. Расчеты по сделке с ценными бумагами через центральный банк. Новации в 
сфере операций с ценными бумагами в зоне единой европейской валюты. 

Основная литература  
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Дополнительная литература 
Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия //Издательство: Маркет 

ДС, 2010г. // ISBN 978-5-94416-067-6 
http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-

тов» 
http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 
 
Тема 7. Электронные деньги и мобильные платежи 
Электронные деньги и мобильные платежи. Классификация электронных денег. Мо-

бильная коммерция. Построение системы мобильной коммерции в России. Проект «мобильные 
платежи». Виды и классификация систем электронных денег. Критерии понятия «электронные 
деньги». Модели мобильной коммерции. Структура совершения мобильных платежей. Модель 
3GPP. Порядок осуществления юридически значимых операций с картами в системе мобиль-
ных платежей. 

Основная литература  
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
Дополнительная литература 
Электронные деньги. Интернет-платежи. В.Г. Мартынов, А.Ф. Андреев, В.А. Кузнецов и 

др. //Издательство: Маркет ДС, 2010г. // ISBN   978-5-94416-061-4 
Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия //Издательство: Маркет 

ДС, 2010г. // ISBN 978-5-94416-067-6 
http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-

тов» 
http://conf.oborot.ru/ - Конференция по электронной коммерции 
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Тема 8. Интерпретация электронных денег 
Предпосылки появления электронных денег. Интерпретация электронных денег в совре-

менной денежной теории. Институциональный подход к определению электронных денег. По-
нятие системы электронных денег и ее элементы. Требования к электронным деньгам как ново-
му средству платежа 

Основная литература  
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Дополнительная литература 
Предоплаченные инструменты розничных платежей - от дорожного чека до электронных 

денег. В. А. Кузнецов, А. В. Шамраев, А. В. Пухов // Издательства: Маркет ДС, ЦИПСиР, 2008 
г. //ISBN   978-5-7958-0188-9 

Электронные деньги. Интернет-платежи. В.Г. Мартынов, А.Ф. Андреев, В.А. Кузнецов и 
др. //Издательство: Маркет ДС, 2010г. // ISBN   978-5-94416-061-4 

http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-
тов» 

 
Тема 9. Принципы функционирования закрыто циркулирующих систем 
Сущность электронных денег в закрыто циркулирующих системах. Схема платежа элек-

тронными деньгами. Номинальная оборачиваемость электронных денег и природа деятельности 
их эмитентов 

Основная литература  
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Дополнительная литература 
Электронные деньги. Интернет-платежи. В.Г. Мартынов, А.Ф. Андреев, В.А. Кузнецов и 

др. //Издательство: Маркет ДС, 2010г. // ISBN   978-5-94416-061-4 
http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-

тов» 
http://conf.oborot.ru/ - Конференция по электронной коммерции 
  
Тема 10. Нетипичные системы электронных денег 
Основные типы нетипичных закрыто циркулирующих систем электронных денег. При-

рода электронных денег в разных типах нетипичных систем. Роль эмитентов электронных денег 
в нетипичных закрыто циркулирующих системах. Организация обращения электронных денег. 
Модели открыто циркулирующих систем и природа деятельности эмитентов электронных де-
нег. Риски эмитентов в системах электронных денег. 

Основная литература  
Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-

94416-126-0 
Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 

ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 
Дополнительная литература 
Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия //Издательство: Маркет 

ДС, 2010г. // ISBN 978-5-94416-067-6 
http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расче-

тов» 
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7.1 Содержание практических занятий  по темам 1 – 10: 

Общая задача практических занятий знакомство с типами платежей в платежных систе-
мах, способами осуществления платежей и детальным рассмотрением основных платежных 
систем. 

Занятие 1. Изучение типов платежей в платежных системах. Подбор платежных систем 
по каждому типу платежей. 

Занятие 2-3. Изучение трансъевропейской автоматизированной экспресс-системы вало-
вых расчетов в режиме реального времени Target. Переход от системы Target к системе Target-
2. 

Занятие 4. Системы валовых расчетов в режиме реального времени TBF, PNS, BI-REl, 
ELLIPS. 

Занятие 5. Изучение систем расчетов по ценным бумагам. Расчетная система Clearstream 
International. 

Занятие 6-10. Работа с платежными системами WebMoney Transfer, Emoney, Google 
Checkout, E-gold, E-cash, MoneyMail, Рапида, ЯндексДеньги. 

 
 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 
работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика домашнего задания 

1.  1mdc   

2.  2Checkout www.2checkout.com 
3.  AlertPay (Payza) www.alertpay.com 
4.  BidPay   

5.  Bitcoin  
6.  Capital Collect   
7.  CashPayWay   
8.  CheckFree   

9.  China Union Pay  
10.  Click2Pay   
11.  CyberCash   

12.  CyberCoin   
13.  CyberPlat cyberplat.ru 
14.  D-Carat   

15.  Digicash   
16.  Digimoney Paritate   
17.  EasyPay  www.easypay.by 

18.  e-Bullion  www.e-bullion.com 
19.  E-cash   
20.  EcoCard  www.ecocard.com 

21.  E-dinar  www.e-dinar.com 
22.  E-gold  www.e-gold.com 
23.  E-Ls www.e-ls.lv 

24.  ePassporte www.epassporte.com 
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25.  E-port   
26.  Evocash   

27.  Fethard Finance   
28.  FirePay   
29.  First Virtual   

30.  Fiserv (CheckFree)  www.checkfree.com 
31.  F-PAY   
32.  FriendlyPay   

33.  GIROPAY www.giropay.de 
34.  GoldMoney www.goldmoney.com 
35.  Google Checkout www.checkout.google.com 

36.  GreenZap   
37.  iKobo  www.ikobo.com 
38.  INOcard  www.ino.ru 
39.  INT Gold   

40.  InterBill   
41.  Interpay BV (Система розничных платежей, 

Голландия) 
  

42.  iPTS   
43.  Kleline  www.kleline.fr 

44.  Liberty Reserve www.libertyreserve.com 
45.  Limonex   
46.  LIQPAY  www.liqpay.com 

47.  MODDUS   
48.  MoneyBookers (Skrill) www.moneybookers.com 
49.  MoneyMail  www.moneymail.ru 

50.  NetBill   
51.  NetCash  www.netcash.com 
52.  NetChex   

53.  NETELLER www.neteller.com 
54.  NetPay   
55.  ONpay.ru  
56.  Open Market   

57.  PayCash  www.paycash.ru 
58.  PayOnline www.payonline.ru 
59.  PayPal  www.paypal.com 

60.  Paysafecard www.paysafecard.com 
61.  Pecunix  www.pecunix.com 
62.  Perfect Money www.perfectmoney.com 

63.  QIWI   
64.  Rambler Plus www.plus.rambler.ru 
65.  RBK Money (Rupay)  www.rbkmoney.ru 

66.  RusIP  www.rusip.ru/trans 
67.  SFIрау    
68.  Speedywallet   

69.  SpryPay  
70.  Technocash www.technocash.com 
71.  UKASH  www.ukash.com 
72.  Ukrmoney   

73.  Uni Transfer www.deltakey.ru 
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74.  UniClear   
75.  Vip-pay   

76.  V-Money www.v-money.net 
77.  WebCreds www.webcreds.com 
78.  WebDollar  www.webdollar.com 

79.  WebMoney Transfer  www.webmoney.ru 
80.  Wellpay!  
81.  Wirex  www.wirex.org 

82.  Z-PAYMENT  www.z-payment.ru 
83.  Единый кошелек  www.w1.ru 
84.  Кассир   

85.  КредитПилот  www.kreditpilot.com 
86.  Монета.ру  www.moneta.ru 
87.  НТПС   
88.  Платежные системы оплаты услуг в российских 

социальных сетях. Сравнительный анализ Вкон-
такте.ru, Одноклассники.ru, МойМир.ru 

  

89.  Рапида  www.rapida.ru 
90.  Сибирская Интернет платежная система http://sips.ru 
91.  Элекснет  

92.  ЯндексДеньги http://money.yandex.ru 

 
Основные требования к работе: 

 Описание ПС. (Год создания, история возникновения, сегмент рынка, валюта и др.); 
 Характеристики ПС; 
 Статистические данные, включая оборот ПС; 
 Юридические аспекты ПС, соответствие действующему законодательству РФ; 
 Организационная структура ПС; 
 Схема осуществления платежей; 
 Особенности и преимущества ПС. Сравнительный анализ с аналогичными ПС. 

 
Рекомендуется использовать экранные формы интерфейсов ПС, с регистрацией в систе-

ме, этапами осуществления платежей и личным кабинетом пользователя. 
 
Работа оформляется в виде: 

 текстового документа; 
 презентации, с докладом ~20 мин. 

 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Опишите вид, функции и элементы платежной системы. 
2. Дайте классификацию платежных систем. 
3. Определите факторы развития платежных систем. 
4. Опишите виды платежных сообщений и платежные инструменты.  
5. Клиринговая деятельность в платежных системах. Клиринговые системы. Процедуры кли-

ринга и расчета. Гибридные системы клиринга и расчета. 
6. Системы валовых расчетов в режиме реального времени: определение и основные характе-

ристики.  
7. Ликвидность и очередность в системах валовых расчетов в режиме реального времени.  
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8. Трансъевропейская автоматизированная экспресс-система валовых расчетов в режиме ре-
ального времени.  

9. Основные характеристики систем розничных платежей. Классификация систем розничных 
платежей.  

10. Инфраструктура и организация розничных платежей. Трансграничные системы различных 
платежей в зоне евро. 

11. Процедура расчетов по операциям с ценными бумагами. Способы расчетов. Расчеты по 
сделке с ценными бумагами через центральный банк.  

12. Электронные деньги и мобильные платежи.  
13. Классификация электронных денег. Мобильная коммерция.  
14. Построение системы мобильной коммерции в России. Проект «мобильные платежи».  
15. Виды и классификация систем электронных денег. Критерии понятия «электронные день-

ги».  
16. Модели мобильной коммерции.  
17. Модель 3GPP. Порядок осуществления юридически значимых операций с картами в системе 

мобильных платежей. 
18. Институциональный подход к определению электронных денег. Понятие системы электрон-

ных денег и ее элементы. Требования к электронным деньгам как новому средству платежа. 
19. Сущность электронных денег в закрыто циркулирующих системах. Схема платежа элек-

тронными деньгами.  
20. Основные типы нетипичных закрыто циркулирующих систем электронных денег. Природа 

электронных денег в разных типах нетипичных систем. 
21. Модели открыто циркулирующих систем и природа деятельности эмитентов электронных 

денег. Риски эмитентов в системах электронных денег. 
22. Использование SWIFT в национальных платежных системах. Стандарты SWIFT. 
23. Платежная система Банка России. 
24. Порядок деятельности оператора электронных денежных средств. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Дисциплина читается в первом и втором учебных модулях. Промежуточный контроль не 
запланирован. Во втором модуле предусмотрен итоговый контроль – экзамен.  

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 
 
Итоговая оценка по учебной дисциплине на экзамене складывается из оценок: 
 накопленная оценка – О1; 

 за ответ на экзамене – О2. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине O формируется следующим образом: 
О=0,6*О1+0,4*О2. 
 
Зачетные единицы: 6. 
 
Формирование накопленной оценки. Накопленная оценка по дисциплине включает 

расчет успеваемости работы студентов во время аудиторных занятий  и домашнего задания. 
На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и се-

минарах, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения поставленных 
задач.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу во время аудиторных занятий - 
Оаудиторная. Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домаш-
них работ, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы 
докладов.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу – Осам. работа.  
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Оценка за домашнее задание и презентации результатов работы на семинаре – ОДЗ. 
Накопленная оценка по дисциплине по 10-ти балльной шкале рассчитывается следую-

щим образом:  
 

О1 = 0,2*Оаудиторная + 0,2*Осам. работа + 0,6*ОДЗ. 
Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

ведомость ставится результирующая итоговая оценка. 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия / коллектив авторов ; ред.-сост. 
А.С. Воронин. — М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013. — 424 с.// ISBN 978‑5‑406‑02526‑0 

2. Платежные системы //С. В. Криворучко //Издательство: Маркет ДС, 2010 г. //ISBN   978-5-
94416-090-4 

3. Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //Издательства: КноРус, 
ЦИПСиР, 2009 г. //ISBN   978-5-390-00511-8 

4. Электронные деньги. Д.А. Кочергин //Издательство: Маркет ДС, 2010г. //ISBN: 978-5-94416-
126-0 

 

11.2 Дополнительная литература  

1. Предоплаченные инструменты розничных платежей - от дорожного чека до электронных 
денег. В. А. Кузнецов, А. В. Шамраев, А. В. Пухов // Издательства: Маркет ДС, ЦИПСиР, 
2008 г. //ISBN   978-5-7958-0188-9 

2. Электронные деньги. Интернет-платежи. В.Г. Мартынов, А.Ф. Андреев, В.А. Кузнецов и др. 
//Издательство: Маркет ДС, 2010г. // ISBN   978-5-94416-061-4 

3. Денежные переводы и прием платежей. Бизнес-энциклопедия //Издательство: Маркет ДС, 
2010г. // ISBN 978-5-94416-067-6 

4. http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных систем и расчетов» 
5. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 
6. http://conf.oborot.ru/ - Конференция по электронной коммерции 
 

11.3 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 
современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 
 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 
 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 
 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

В качестве повышения степени интерактивности взаимодействия преподаватель-студент 
используется информационная образовательная среда НИУ ВШЭ - LMS.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 
техническое оснащение компьютерных классов. 

 
 
Автор программы ______________________ Д.С. Проценко 


