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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Расчетные, клиринговые и платежные системы» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Расчетные, клиринговые и платежные 

системы» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (Профиль «Международная 

экономика и банковский бизнес») разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным планом профиля «Международная экономика и банковский бизнес», 

одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 

2017 г. Протокол № 6. 

Целями освоения дисциплины «Расчетные, клиринговые и платежные системы» 

являются формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний в области 

организации и функционирования платежных и расчетных систем и платежного клиринга, 

приобретение практических навыков в использовании применяемых технологий расчетов, 

применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с современными 

требованиями к избранному виду деятельности в профессиональной среде. 

Дисциплина «Расчетные, клиринговые и платежные системы» относится к 

профессиональному циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 

зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: «Банковское сопровождение валютных 

контрактов», «Микроэкономика и макроэкономика» 

Сама же дисциплина является основой для изучения дисциплины : «Финансовые рынки 

и финансово-кредитные институты», «Финансовый менеджмент корпораций» и другие 

дисциплины вариативной части дисциплин по выбору по профилю подготовки. 

В рамках раздела «Организация построения национальной платежной системы РФ» 

учебной дисциплины обучающиеся изучают организацию и функционирование платежных и 

расчетных систем в РФ, инструментарий платежных и расчетных систем, правовое 

регулирование и организация платежного клиринга в РФ. 

В разделе «Организация построения мировых национальных платежных систем и 

систем межбанковских телекоммуникаций» учебной дисциплины обучающиеся изучают 

организацию работы и используемые стандарты систем межбанковских телекоммуникаций 

(Система передачи финансовых сообщений (СПФС), СВИФТ, Телекс), организацию и 

функционирование национальных платежных систем Евросоюза, Великобритании, Японии, 

организацию и функционирование платежных и клиринговых систем США(Федвайр, Чипс) 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен: 

ЗНАТЬ 

- теоретические аспекты построения, организации и фунционирования платежных, 

клиринговых и расчетных систем, состав их участников, структуру национальной платежной 

системы, роль и место Банка России на рынке платежных услуг.  

- позиции ведущих экономистов российской экономической науки по вопросам 

сущности, функций, законов и роли в современном экономическом развитии платежных, 

клиринговых и расчетных систем;  

- законодательные, нормативные и методические материалы, регулирующие системы 

расчетов, включая сферу международных расчетов, деятельность кредитных организаций и 

платежных агентов, практику применения нормативно-инструктивных актов; 
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- принципы функционирования платежных, клиринговых и расчетных систем; 

- современные технологии расчетов, применяемые платежных, клиринговых и 

расчетных системах; 

- виды и формы современных платежных документов; 

- специфику построения программ внутреннего контроля в кредитных организациях, в 

контексте оказания платежных услуг;  

- специфику реализации в кредитной организации современных платежных сервисов, 

особенности для банковских и небанковских кредитных организаций. 

УМЕТЬ 

- использовать имеющийся инструментарий проведения платежей и осуществления 

расчетов в национальной и иностранной валютах; 

- анализировать правовые основы для реализации платежных проектов в различных 

валютах; 

- формулировать основные требования к платежным услугам и инструментом с точки 

зрения бизнес-нужд, потребностей потребителей; 

- оценивать риски ОД/ФТ, связанные с реализацией платежных проектов. 

- выявлять основные тенденции развития современных платежных услуг; 

- анализировать эффективность платежных систем, посредников на рынке платежных 

услуг (платежных агентов, банковских платежных агентов и т.д) в контексте 

функционирования банковского сектора. 

ВЛАДЕТЬ 

- методами оценки рисков платежных проектов; 

- методами экспертизы инновационных проектов по оказанию платежных, 

клиринговых и расчетных услуг, предоставляемых кредитными организациями; 

- навыками анализа эффективности платежных услуг и инструментов;  

- навыками построения программы внутреннего контроля в контексте платежных услуг. 


