Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «Платежные системы»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - дать студентам совокупность теоретических знаний и
практических навыков по организации и методам работы платежных систем,
сформировать компетенции в области анализа и интерпретации данные
отечественной и зарубежной статистики о расчетно-денежном обращении,
выявлять тенденции изменения данных показателей
Задачи дисциплины:

приобретение студентами необходимых знаний по теории
организации платежных систем, изучение принципов функционирования
платежных систем;

выработка студентами умения и навыков в совершении
безналичных расчетов;

формирование
навыков
проведения
статистического
исследования;

обучение использованию комплекса современных методов сбора,
обработки, обобщения и анализа финансовой и денежной статистической
информации с целью изучения тенденций и закономерностей социальноэкономических явлений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Платежные системы» относится к
вариативной части модуля Б1 рабочего учебного плана подготовки
бакалавров, разработанного в рамках ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Платежные системы» изучается в 6 семестре по очной
форме обучения, в 9 семестре по ЗФО.
Изучение дисциплины «Платежные системы» базируется на знаниях,
умениях и компетенциях, полученных студентами из таких дисциплин как:
«Макроэкономика», «Статистика».
Данная дисциплина является базовой производственной практики, в
том числе преддипломной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; НИР),
«Государственная итоговая аттестация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему сбора, обработки и составления и предоставления платежной и денежной
статистической отчетности
- сущность методов анализа платежной и денежной статистической информации
Уметь:
- выбирать математический инструментарий для обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации объекта и обосновывать свой выбор
- применять методы анализа финансовой статистической информации в области
осуществление расчетов
Владеть:
- методами расчетов при анализе финансовой статистической информации
- методами решения практических задач в платежной сфере

Для компетенции ОПК-3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- - базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических
данных;
- основные экономические показатели для выявления экономического роста российской
рыночной экономики.
Уметь:
- собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого оптимальные
инструментальные средства.
- проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной задачей
Владеть:
- методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных;
- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах
экономических данных.

Для компетенции ПК-8 – способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные методы решения аналитических и исследовательских задач;
 современные технические средства и информационные технологии, используемые
при решении исследовательских задач
Уметь:
 пользоваться современными техническими средствами и информационными
технологиями.
Владеть:
 навыками и современными техническими средствами для самостоятельного,
методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий и
задач.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часа)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
Предусмотрено
выполнение
контрольной
внеаудиторной
самостоятельной письменной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации: зачет.

