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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Вагизова

В.И. кафедра банковского дела Отделение финансов , VIVagizova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является углубленное изучение магистрантами теоретических основ и

детализация представлений о сущности и механизмах функционирования международных

платежных и телекоммуникационных систем, а также профессиональными компетенциями,

необходимыми для организации расчетов в платежных системах.

Задачами дисциплины являются изучение:

- дать характеристику международным платежным и телекоммуникационным системам;

- сформулировать принципы организации и функционирования платежных систем и

инструменты проведения платежей и расчетов, принятые в Российской и международной

практике;

- сформировать понимание проблем и перспектив функционирования международных

платежных и телекоммуникационных систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2ДВ4 профессионального цикла и относится

к вариативной части. Осваивается на 1 курсе (2 семестр).

Изучению дисциплины "Электронные деньги" предшествует освоение следующих дисциплин:

"Банковское дело", "Теория финансов", "Рынок банковских услуг", "Международные валютные

финансовые институты". Дисциплина выступает базой для научно-исследовательской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать (в том числе с

помощью информационных технологий) и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

включая новые области знаний

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно осуществлять решение задач в

сфере функционирования международных платежных и

телекоммуникационных систем, а также разрабатывать

соответствующие методические и нормативные документы,

предложения и мероприятия с учетом возможных

альтернатив и факторов риска

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность международных платежных и телекоммуникационных систем; 

- ключевые принципы для системно значимых платежных систем РФ; 

- опыт организации и функционирования платежных систем и инструменты проведения

платежей и расчетов принятые в международной практике. 
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 2. должен уметь: 

 - анализировать во взаимосвязи современную денежную систему, место и роль в ней

международных платежных и телекоммуникационных систем, тенденции и перспективы их

развития на современном этапе; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности банковских и небанковских платежных систем и использовать

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в области электронных

денег в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

 

 

 3. должен владеть: 

 методологией научного исследования в сфере функционирования международных платежных

и телекоммуникационных систем. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать во взаимосвязи современную денежную систему, место и роль в ней

международных платежных и телекоммуникационных систем, тенденции и перспективы их

развития на современном этапе; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности банковских и небанковских платежных систем и использовать

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в области электронных

денег в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

-владеть методологией научного исследования в сфере функционирования международных

платежных и телекоммуникационных систем. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

функционирования

международных

платежных и

телекоммуникационных

систем

3 2 8 0

дискуссия

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Международные

платежные системы и

их характеристика

3 4 8 0

устный опрос

творческое

задание

эссе

 

3.

Тема 3.

Международная

система банковских

телекоммуникаций

4 4 6 0

творческое

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы функционирования международных платежных и

телекоммуникационных систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Платежный процесс и его участники. Международные и национальные платежные системы:

их сущность и значение на современном этапе. Принципы функционирования международных

платежных систем. Инфраструктура международных платежных систем.

Нормативно-правовые основы функционирования международных платежных систем. Риски в

международных платежных системах и их классификация. Телекоммуникационные системы:

понятие и ключевые аспекты функционирования. Средства межбанковских коммуникаций.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Платежный процесс и его участники. 2. Международные и национальные платежные

системы: их сущность и значение на современном этапе. 3. Принципы функционирования

международных платежных систем. 4. Нормативно-правовые основы функционирования

международных платежных систем.

Тема 2. Международные платежные системы и их характеристика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Платежная система стран зоны евро. TARGET. Структура, функциональные и технические

черты системы ТАРГЕТ. Схема проведения расчетов в системе ТАРГЕТ. Средства управления

платежными рисками в системе ТАРГЕТ. Система EURO 1 банковской ассоциации Euro

Banking Association (ЕВА). Платежная система Соединенных Штатов. Система валовых

расчетов Fedwire. Система чистых расчетов CHIPS. Взаимодействие Fedwire и CHIPS.

Платежная система Японии BOJ-NET. Ключевые принципы платежных систем США и Японии.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Платежная система стран зоны евро 2. Платежная система Соединенных Штатов. 3.

Платежная система Японии

Тема 3. Международная система банковских телекоммуникаций 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Главные цели создания S.W.I.F.T. Организационная структура. Интерфейсы системы.

Идентификация банков в системе. Преимущества и недостатки системы. Услуги,

предоставляемые участникам и членам системы. Международная система банковских

телекоммуникаций SWIFT в российской платежной инфраструктуре.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Основные этапы развития S.W.I.F.T. 2. Стандарты, сообщения S.W.I.F.T. 3. Услуги,

предоставляемые участникам и членам системы

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

функционирования

международных

платежных и

телекоммуникационных

систем

3

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

2.

Тема 2.

Международные

платежные системы и

их характеристика

3

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

эссе

4 эссе

3.

Тема 3.

Международная

система банковских

телекоммуникаций

4

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

16

творческое

задание

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Электронные деньги" предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: устный опрос, контрольная работа, обсуждение

проблемных вопросов, решение и обсуждение бизнес-кейсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы функционирования международных платежных и

телекоммуникационных систем 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Риски в международных платежных системах и их классификация. 2.

Телекоммуникационные системы: понятие и ключевые аспекты функционирования.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Участники платежного процесса. 2. Значимые международные платежные системы. 3.

Инфраструктура международных платежных систем. 4. Правовая база международных

платежных систем.

Тема 2. Международные платежные системы и их характеристика 

творческое задание , примерные вопросы:

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения бизнес-кейса ?Ключевые

принципы платежных систем США и Японии? по теме: ?Международные платежные системы и

их характеристика?. Цель семинара: углубление теоретических знаний в сфере

функционирования международных платежных систем. В рамках семинара по теме

?Международные платежные системы и их характеристика? студенты по списку делятся на

четыре подгруппы, и каждая подгруппа самостоятельно решает бизнес-кейс ?Ключевые

принципы платежных систем США и Японии?, суть которого заключается в изучении и

сравнении опыта функционирования платежных систем США и Японии. Выводы и основные

результаты проведенного анализа изложить в виде презентации. Студенты принимают

активное участие в обсуждении результатов и выводов, полученных по итогам решения кейса,

задают интересующие вопросы. Роль преподавателя: в ходе проведения семинара в

интерактивном режиме преподаватель комментирует полученные студентами результаты и

выводы, оценивает качество и аргументированность выводов. После завершения решения

бизнес-кейса, решение бизнес-кейса обсуждается, каждая подгруппа студентов доказывает

полученные ими выводы по качественному анализу, преподаватель оценивает результаты

решения кейса каждой подгруппы студентов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Структура, функциональные и технические черты системы ТАРГЕТ. 2. Схема проведения

расчетов в системе ТАРГЕТ. 3. Средства управления платежными рисками в системе ТАРГЕТ.

4. Система EURO 1 банковской ассоциации Euro Banking Association (ЕВА). 5. Взаимодействие

Fedwire и CHIPS.

эссе , примерные темы:

Подготовить эссе, раскрыв одну из предложенных тем, с использованием собственных

доводов, аргументов и конкретных примеров: 1. Сравнительный анализ проблем

функционирования платежных систем США и Евросоюза. 2. Проблемы обеспечения

ликвидности по расчетам в платежных системах США и Японии. В эссе должна быть выделена

вводная часть, состоящая из трех-четырех предложений. Во вводной части автору эссе

следует обосновать актуальность выбранной темы. Основная часть эссе должна содержать

проведенный автором анализ проблемы, выражение собственного отношения к теме,

подтверждение собственного мнения конкретными фактами. Эссе должно завершаться

выводами автора, содержащими авторские предложения и рекомендации относительно

возможностей решения проблем, затронутых в работе. Объем эссе - не более 5 страниц.

Тема 3. Международная система банковских телекоммуникаций 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа проводится на основе вопросов, рассмотренных на семинарских занятиях,

по темам 1-2. Контрольная работа состоит из двух открытых вопросов. Примерный вариант

контрольной работы 1. Сущность и принципы функционирования международных платежных

систем. 2. Схема проведения расчетов в системе ТАРГЕТ.

творческое задание , примерные вопросы:
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Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения бизнес-кейса

?Международная система банковских телекоммуникаций SWIFT в российской платежной

инфраструктуре? по теме: ?Международная система банковских телекоммуникаций?. Цель

семинара: углубленное изучение опыта функционирования международных платежных и

телекоммуникационных систем в России. В рамках семинара по теме ?Международная система

банковских телекоммуникаций SWIFT в российской платежной инфраструктуре? студенты по

списку делятся на две подгруппы, и каждая подгруппа самостоятельно решает бизнес-кейс

?Международная система банковских телекоммуникаций SWIFT в российской платежной

инфраструктуре?, суть которого заключается в изучении основополагающих аспектов

деятельности международной системы банковских телекоммуникаций. В ходе выполнения

задания студенты должны изучить различные аспекты деятельности SWIFT: - историю

создания и сферы деятельности SWIFT; - организационную структуру SWIFT; - принципы и

направления деятельности Российской национальной ассоциации РОССВИФТ; - перспективы

развития SWIFT в РФ. Выводы и основные результаты проведенного анализа изложить в виде

презентации. Студенты принимают активное участие в обсуждении результатов и выводов,

полученных по итогам решения кейса, задают интересующие вопросы. Роль преподавателя: в

ходе проведения семинара в интерактивном режиме преподаватель комментирует полученные

студентами результаты и выводы, оценивает качество и аргументированность выводов. После

завершения решения бизнес-кейса, решение бизнес-кейса обсуждается, каждая подгруппа

студентов доказывает полученные ими выводы по качественному анализу, преподаватель

оценивает результаты решения кейса каждой подгруппы студентов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Платежный процесс и его участники.

2. Международные и национальные платежные системы: их сущность и значение на

современном этапе.

3. Принципы функционирования международных платежных систем.

4. Инфраструктура международных платежных систем.

5. Нормативно-правовые основы функционирования международных платежных систем.

6. Риски в международных платежных системах и их классификация.

7. Телекоммуникационные системы: понятие и ключевые аспекты функционирования.

8. Средства межбанковских коммуникаций.

9. Платежная система стран зоны евро. TARGET.

10. Структура, функциональные и технические черты системы ТАРГЕТ.

11. Схема проведения расчетов в системе ТАРГЕТ.

12. Средства управления платежными рисками в системе ТАРГЕТ.

13. Система EURO 1 банковской ассоциации Euro Banking Association (ЕВА).

14. Платежная система Соединенных Штатов.

15. Система валовых расчетов Fedwire

16. Система чистых расчетов CHIPS.

17. Платежная система Японии BOJ-NET.

18. Ключевые принципы платежных систем США и Японии.

19. Главные цели создания S.W.I.F.T.

20. Основные этапы развития и организационная структура S.W.I.F.T.

21. Интерфейсы системы S.W.I.F.T..

22. Идентификация банков в системе S.W.I.F.T..

23. Стандарты SWIFT. Преимущества и недостатки системы.

24. Сообщения S.W.I.F.T.

25. Услуги, предоставляемые участникам и членам системы.
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26. Международная система банковских телекоммуникаций SWIFT в российской платежной

инфраструктуре.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные платежные и телекоммуникационные системы"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 15 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Znanium.com", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "Znanium.com" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. Электронно-библиотечная

система "Znanium.com" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Банки и реальная экономика .
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