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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью курса «Введение в финансовые технологии» является формирование у студентов 

системного представления о состоянии и основных направлениях развития финансовых тех-
нологий,  месте финтеха в глобальном пространстве финансов и технологий, и об их приме-
нении в бизнесе.  

Задачи курса включают:  

 комплексное рассмотрение эволюции финансовых услуг, основанных на техноло-
гиях;  
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 идентификацию глобальных технологических трендов в области финансовых техно-
логий;  

 анализ взаимодействий ключевых элементов финансовой экосистемы;   

 исследование преобразования бизнес-моделей компаний под воздействием финан-
совых технологий;  

 ознакомление с системами поддержки и регулирования рынка финансовых техноло-
гий и деятельности его участников. 

Курс реализуется совместно со стратегическими партнерами программы – компаниями, 
создающими, развивающими и применяющими финансовые технологии в деятельности 
на финансовых и инвестиционных рынках.  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы  

 

Результаты осво-
ения образова-
тельной про-
граммы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. способ-
ность к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

 основные направления 
развития финансовых 
технологий 

 типологию финансовых 
технологий 

 сегментацию рынка фи-
нансовых технологий 

 выделять перспективные 
финансовые технологии 
на основе анализа гло-
бальных трендов  

 

навыками 
составления 
аналитиче-
ских обзо-
ров 

ПК–1. Способ-
ность обобщать и 
критически оце-
нивать резуль-
таты, полученные 
отечественными 
и зарубежными 
исследователями, 
выявлять пер-
спективные 
направления, со-
ставлять про-
грамму исследо-
ваний 

 эволюцию финансовых 
услуг, основанных на 
технологиях 

 направления изменений 
традиционных финансо-
вых институтов под воз-
действием финансовых 
технологий 

 распространение исполь-
зования финансовых тех-
нологий за пределами 
традиционного финансо-
вого сектора 

 систематизировать и об-
рабатывать эмпириче-
скую информацию, отра-
жающую развитие фи-
нансовых технологий   

 анализировать примени-
мость отдельных финан-
совых технологий в раз-
личных отраслях 

 

ПК-2. Способ-
ность обосновы-
вать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
избранной темы 
научного иссле-
дования 

 подходы к систематиза-
ции возникающих финан-
совых технологий 

 воздействия финансовых 
технологий на бизнес-мо-
дели компаний 

 развитие экосистем фин-
теха в мире и в России 

 формулировать основные 
задачи регулирования 
рынка финансовых тех-
нологий 

 выделять основные 
направления взаимодей-
ствия участников финтех 
рынка,  
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Результаты осво-
ения образова-
тельной про-
граммы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 анализировать конкурен-
цию и интеграцию на 
рынке финансовых тех-
нологий 

ПК-9. Способ-
ность анализиро-
вать и использо-
вать различные 
источники ин-
формации для 
проведения эко-
номических рас-
четов 

 основные источники ана-
литической информации 
о развитии финансовых 
технологий в мире и в 
России 

 риски, связанные с фи-
нансовыми технологиями 

 направления и формы ре-
гулирования и саморегу-
лирования рынка финтех 

 анализировать состояние 
и динамику развития фи-
нансовых технологий 

 идентифицировать 
риски, связанные с но-
выми финансовыми тех-
нологиями 

 обосновывать возможно-
сти и ограничения ис-
пользований финансовых 
технологий в бизнесе  

 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина является обязательной для магистерской программы «Информационные 

технологии в финансах: анализ данных и принятие решений». Курс опирается на дисциплины: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрия», «Финансовые рынки и институты», 
«Корпоративные финансы», изучаемые студентами в бакалавриате.  

 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Информационные технологии в финансах: анализ данных и принятие решений»: Поведенче-
ские финансы; Анализ фондового рынка; Производственная практика, НИР; Производствен-
ная практика, преддипломная практика. 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 
Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 
Практические занятия  16 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная работа во время занятий  50 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 
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Всего, часов 108 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 
Содержание дисциплины «Введение в финансовые технологии» 

 
 Содержание разделов 
1 
 

Введение  
1 Определения финансовых технологий.  
2 Глобальные тенденции развития финтех рынка.  
3 Ключевые эленты экосистемы финтех рынка. 
4 Взаимодействие и противостояние традиционных финансовых институтов и 

финтех компаний.  
5 Динамика объемов и сегментация рынка финансовых технологий.  
6 Угрозы безопасности и проблемы регулирования. 

2 Машинное обучение в Финтехе. 
1 Базовые технологии машинного обучения.  
2 Машинное обучение и искусственный интеллект.  
3 Преимущества и ограничения использования технологий машинного обуче-

ния в бизнесе.  
4 Биометрические системы и их применение в финтехе. Анализ кейсов в обла-

сти машинного обучения. 
3 Финтех в мире: обзор. 

1 Основные источники новых финансовых технологий. 
2 Финтех стартапы, необанки, технологические компании. 
3 Направления трансформации традиционной модели банковского бизнеса. 
4 Сотрудничество финансовых и технологических компаний. Global Gintech 

Adoption Index. 
5  Лидеры рынка: компании BigTech из группы GAFA (Google, Apple, Facebook 

и Amazon). Кейсы финтех компаний: Revolut, Alibaba Group,  Apple Pay, Finastra. 
4 Финтех в России: обзор. 

1 История и динамика российского рынка. 
2 Основные участники рынка, структура и сегментация. 
3 Новые технологические возможности и перспективы их коммерциализация. 
4 Особенности российского рынка финансовых технологий: стартапы, не-

обанки, платежные агрегаторы, маркетплейсы. 
5 Направления регулирования рынка финансовых технологий, реализуемые 

Центральным банком Российской Федерации. Регуляторные песочницы. 
6 Прогнозы развития рынка финансовых технологий (EY). Финтех сервисы: 

кейс компании ЦФТ.  
5 Роль распределенного реестра в будущем мировой финансовой системы. 

1 История распределенного реестра, преимущества использования технологий 
распределенного реестра. 

2 Миграция технологий блокчейн в нефинасовые отрасли. 
3 Инициативы развития блокчейн-технологий в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика». 
4 Перспективы интеграции технологий верифицированного реестра в бизнес-

процессы компаний, государственные и муниципальные услуги.  
Кейс: Авиакомпания S7. 
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6 Как зарабатывать в Финтехе.  
1 Проблемы инвестирования создания и развития новых компаний и техноло-

гий. 
2 Венчурное финансирование стартапов. 
3 Прогнозы развития рынка. Перспективные технологии: платежи и переводы, 

финансирование и кредитование, управление капиталом, страхование. 
4 Концепция открытых API (Open API). Мобильные приложения. 
5 Цифровые банки. Платежные приложения P2P в виде автономных услуг, при-

ложений для банков или социальных сетей. 
7 Кредитный скоринг на основе массы данных 

1 Роль скоринга в банковском бизнесе. 
2 Использование машинного обучения при разработке скоринговых моделей. 
3 «Идеальная» скоринговая модель. 
4 Возможности и перспективы деятельности микрофинансовых организаций на 

российском рынке. 
5 Проблемы регулирования деятельности микрофинансовых организаций.  
Кейс «Е-Капуста». 

8 Платежные системы, системы переводов 
1 Система SWIFT (история, принципы организации, участники, стандарты, ре-

гулирование) и возможности создания альтернативных систем переводов. 
2 Система передачи финансовых сообщений (СПФС). 
3 Направления развития национальной платежной системы «Мир». 
4 Ключевые тренды на мировом и российском платежном рынке: наличные пла-

тежи, банковские карты, бесконтактные карты, мобильные платежные устройства. 
5 Новые форматы платежных средств. Кейс: выпуск платежных колец PayRing. 

9 Современная IT-инфраструктура фондового рынка: от биржи к конечному 
клиенту 

1 Классическая архитектуры фондовой биржи: торговая система, контроль 
риска и клиринг, расчет индексов, отчетная подсистема, мониторинг рынка.  

2 Изменения архитектуры под воздействием финансовых технологий.  
3 Основные торговые сервисы и типы технологий для торговли.  
4 Мобильные приложения в современной биржевой торговле в России. 

10 Создание инфраструктуры работы с большими данными в коммерческой 
организации 

1 Изменения аналитических задач по мере роста бизнеса  от стартапа до крупной 
компании.  

2 Проблемы выбора варианта хранения и обработки данных, сопоставление от-
крытых и закрытых кодов.  

3 Классификация моделей машинного обучения по принципу применения.  
Кейс: Эволюция инфраструктуры работы с большими данными в Раффайзен - 

банке 
11 Безопасность финансовых операций 

1 Драйверы информационной безопасности безопасности в финансовых техно-
логиях: внешний и внутренний комплаенс, стандартизация, защита от взлома.  

2 Нормативная база, стандарты и роль регулятора.  
3 Рекомендации в области информационной безопасности организаций банков-

ской системы.  
4 Основные подходы к гармонизации профессиональных стандартов обеспече-

ния информационной безопасности банковской и платежной индустрий. 
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Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Семинар на тему «Тенденции развития финансовых технологий в мире» 2 
Семинар на тему «Особенности российского рынка финансовых технологий»  2 

Семинар на тему «Использование машинного обучения в финтехе»  2 
Семинар на тему «Безопасность финансовых операций: взаимодействие участ-
ников экосистемы» 

2 

Семинар на тему «Перспективы использования распределенного реестра в 
мире и в России» 

2 

Обсуждение кейсов (результаты групповой работы): Finastra, PayRing, E-
Kapusta, др. 

4 

Презентация итоговой реферативной работы  2 
 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 16 
Изучение теоретического материала (научных статей, учебно-методической ли-
тературы) для обсуждения на занятиях 

16 

Выполнение домашних заданий 8 
Подготовка презентаций по анализу кейсов  10 
Подготовка к экзамену  18 

 
5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Сюзан Чишти, Янош Барберис.  ФИНТЕХ: Путеводитель по новейшим финансовым 
технологиям. Альпина, Москва.  

2. Susanne Chishti, Janos Barberis, The FINTECH Book: The Financial Technology Hand-
book for Investors, Wiley, 2016 

3. Крис Скиннер. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им. Издано 
при поддержке BSS («Банк Софт Системс») 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Блокчейн на пике хайпа: правовые риски и возможности/ А. Ю. Иванов (рук. авт. 
колл.), М. Л. Башкатов, Е. В. Галкова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 
Ин-т права и развития ВШЭ — Сколково. — 2-е изд. — М. : Изд. дом Высшей школы эконо-
мики, 2018. — 237, [3] с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7598-1768-0 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-
1826-7 (e-book). 

5.  Белоусова В.Ю., Солодков В.М., Чичканов Н.Ю., Никифорова Е.А.Применение под-
рывных технологий финансовыми аналитиками в России.  НИУ ВШЭ, Москва, 2018 г. – 17 
с. 

6.  Экспресс-информация, Оценка влияния финансовых технологий на банковскую де-
ятельность в России. Подгот.  Ж.П. Краюшкина и Н.Ю. Чичканов,  28.03.2019  -   issek.hse.ru. 

7. Global FinTech Adoption Index 2019. 2019 EYGM Limited.- 44 с. 
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8. Santiago Carbó Valverde and Francisco Rodríguez Fernández. The future of blockchain in 
the European banking system.  Funcas SEFO Vol. 8, No. 1_January 2019. 

9. Paolo Sironi, FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gam-
ification, Wiley, 2016 

10. Rainer Böhme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, & Tyler Moore. (2015). Bitcoin: 
Economics, Technology, and Governance. Journal of Economic Perspectives, (2), 213. 
https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213 

11. Harris, W. and Wonglimpiyarat, J. (2019). Blockchain platform and future bank competi-
tion. Foresight, Vol. 21 No. 6, pp. 625-639. https://doi.org/10.1108/FS-12-2018-0113  

12. Douglas W. Arner, Jànos Barberis, and Ross P. Buckley. FINTECH AND REGTECH IN 
A NUTSHELL, AND THE FUTURE IN A SANDBOX. CFA Institute Research Foundation, 2017 

13. World FinTech Report 2020     https://fintechworldreport.com/resources/world-fintech-
report-2020/ 

 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.  

 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier (Ни-
дерланды) (Arts and Humanities);  
    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 
    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 
VII, VIII, Language & Literature;  
    - БД Scopus (Elsevier);  
    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 
- официальный интернет-сайт Банка России, информация по развитию финансовых тех-

нологий  https://www.cbr.ru/fintech/ 
-     официальный интернет-сайт МВФ с материалами по финансовым технологиям                      

https://www.imf.org/en/About/Key-Issues/Fintech 
- официальный сайт Ассоциации Финтех   https://fintechru.org/ 
- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  
- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-
писку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   
- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менедж-

менту).http://www.jstor.org/   
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- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, фи-
нансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 
http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике 
и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental Economics 
and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). http://www.oxfordjour-
nals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 
по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 
Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office  
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Введение в финансовые технологии» используются спе-
циальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ново-
сибирском государственном университете». 

 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в финансовые технологии» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Введение в финансовые технологии» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 
 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
Домашняя работа по анализу конкретных ситуаций  20 
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Выполнение тестов и решение задач на семинарах 15 
Групповые презентации по анализу кейсов 15 
Бонусные баллы за работу на семинарах 10 
Итого текущий контроль 60 
Промежуточная аттестация (экзамен)  
Защита итоговой реферативной работы 40 
ВСЕГО 100 

 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 
от 80,1 до 100 отлично 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Сравнительный менеджмент» 
 

 
Таблица 10-1 

Код 
компе-
тенции 

Планируемые результаты  
обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 Знать: 
Основные направления развития финансовых техно-
логий 
Типологию финансовых технологий 
Сегментацию рынка финансовых технологий  
Уметь: выделять перспективные финансовые техно-
логии на основе анализа глобальных трендов  
Владеть: навыками составления аналитических обзо-
ров 

 
Выполнение тестов 
Домашние задания 
 

ПК–1 Знать:  
Эволюцию финансовых услуг, основанных на техно-
логиях; 
Направления изменений традиционных финансовых 
институтов под воздействием финансовых техноло-
гий  
Распространение использования финансовых техно-
логий за пределами традиционного финансового сек-
тора 
Уметь: 
Систематизировать и обрабатывать эмпирическую 
информацию, отражающую развитие финансовых 
технологий   

Выполнение тестов 
Групповые задания по 
анализу конкретных си-
туаций 
Презентация результа-
тов анализа конкретных 
ситуаций 
Реферативная работа 
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Анализировать применимость отдельных финансо-
вых технологий в различных отраслях 

ПК-2 Знать:  
Подходы к систематизации возникающих финансо-
вых технологий 
Воздействия финансовых технологий на бизнес-мо-
дели компаний  
Развитие экосистем финтеха в мире и в России 
Уметь: 
Формулировать основные задачи регулирования 
рынка финансовых технологий; 
Выделять основные направления взаимодействия 
участников рынка  
Анализировать конкуренцию и интеграцию на рынке 
финансовых технологий 

Выполнение тестов 
Групповые задания по  
анализу конкретных си-
туаций 
Домашнее задание 
Реферативная работа 
 

ПК-9 Знать:  
Основные источники аналитической информации о 
развитии финансовых технологий в мире и в России 
Риски, связанные с финансовыми технологиями; 
Направления и формы регулирования и саморегули-
рования рынка финансовых технологий 
Уметь: 
Анализировать состояние и динамику развития фи-
нансовых технологий 
Идентифицировать риски, связанные с новыми фи-
нансовыми технологиями; 
Обосновывать возможности и ограничения использо-
ваний финансовых технологий в бизнесе 

Выполнение тестов и 
решение задач на семи-
нарах 
Домашнее задание 
Групповые задания по 
анализу конкретных си-
туаций 
Реферативная работа 
 

 
 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Домашние задания:  
- подробный и полный анализ, применение полученных в ходе изучения 
курса знаний, наличие самостоятельных комментариев и оценок; 
Тесты и задачи: 
- правильное решение более 80% предложенных тестов и задач; 
- аргументированные ответы на открытые вопросы 
 Анализ конкретных ситуаций:  
-  собрана и систематизирована актуальная информация из различных источ-
ников  
- обоснован выбор использованных методов анализа 
- выделены основные проблемы и рассмотрены варианты их решения 
- аналитический отчет обоснован и аргументирован 
-  презентация полученных результатов и выводов убедительна и наглядна 
Итоговая реферативная работа 
-  число и репрезентативность использованных источников; 
- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 
– полные ответы на все поставленные вопросы; 
– идентификация и оценка использованной методологии; 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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- приведены примеры, связанные с накопленной практикой  
Текст и презентация аргументированы, последовательны и убедительны 
Домашние задания:  
– подробный анализ, применение полученных в ходе изучения курса знаний; 
При выполнении заданий допущены незначительные ошибки. 
  Тесты и задачи: 
- правильное решение более 60% предложенных тестов и задач; 
- аргументированные ответы на открытые вопросы 
Анализ конкретных ситуаций:  
-  собрана и систематизирована актуальная информация из различных источ-
ников  
- обоснован выбор использованных методов анализа 
- выделены основные проблемы и рассмотрены варианты их решения 
- аналитический отчет обоснован  
-  презентация полученных результатов и выводов в целом убедительна и 
наглядна 
При выполнении и представлении задания допущены некоторые ошибки и 
неточности, некоторые критерии оценки выполнены частично. 
Итоговая реферативная работа 
- репрезентативность использованных источников; 
- отсутствие ошибок в ответах на вопросы; 
– ответы на большинство поставленных вопросов; 
–  идентификация и оценка использованной методологии; 
- приведены практические примеры 
 В тексте и презентации допущены незначительные ошибки. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 
 

Домашние задания:  
– наличие элементов анализа выбранной ситуации, применение отдельных 
полученных в ходе изучения курса знаний; 
- присутствуют ошибки и неверные выводы 
Тесты и задачи: 
- правильное решение более 40% предложенных тестов и задач; 
- имеются ответы на открытые вопросы 
Анализ конкретных ситуаций :  
-  частично собрана и систематизирована информация о компании из различ-
ных источников  
- обоснован выбор использованных методов  
- аналитический отчет обоснован частично 
-  презентация полученных результатов и выводов не вполне убедительна и 
наглядна 
При выполнении и представлении задания допущены существенные ошибки 
и неточности, не все критерии оценки выполнены. 
Итоговая реферативная работа 
- выбор использованных источников слабо обоснован; 
- наличие ошибок в ответах на вопросы; 
– ответы на большую часть поставленных к выбранной статье вопросов (бо-
лее 60%); 
- методология исследований не раскрыта  
- текст и презентация содержат ошибки и неверные выводы  

Удовлетво-
рительно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 

 

 

 

 

Домашние задания:  
- невыполнение домашнего задания; 
– отсутствие элементов анализа выбранной ситуации, неиспользование по-
лученных в ходе изучения курса знаний 

Неудовле-
твори-
тельно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 
Примеры тестов.  
Предлагаемые в курсе тесты ориентированы на самостоятельную работу обучаю-

щихся.  В результате выполнения тестов обучающиеся осваивают элементы компетенций  
ОК-1, ПК-9. 

 
1. Использование финансовых технологий традиционными банками способствует: 
А. Сокращению числа отделений 
В. Сокращению персонала 
С. Выходу на новые рынки 
D.Диверсификации деятельности банков 
 
2. В чем состоят ключевые преимущества использования машинного обучения в 

финтехе? 
А. снижение затрат 
В. снижение риска 
С. увеличение выручки 
D. моделирование причинно-следственных связей 
 
3. Какие направления деятельности  наиболее привлекательны для финтех стартапов 

(2018 – 2019 годы)? Расположите их в порядке убывания числа стартапов: 
А. Платежи и переводы 
В. Страховые операции 
С. Управление инвестициями 
D. Кредитование 

5. Укажите, какие организации в России предоставляют следующие услуги по креди-
тованию: 

 Сбер-
банк 

МФО ломбард другое никто 

Тесты и задачи: 
- правильное решение менее 40 % предложенных тестов и задач; 
- неаргументированные ответы на открытые вопросы 
Анализ конкретных ситуаций:  
–  грубые ошибки в интерпретации проблем и использовании методов  
-  невыполнение основных пунктов задания, неубедительное представление 
аналитической записки и презентации. 
Итоговая реферативная работа 
- случайный выбор литературных источников; 
- наличие грубых ошибок в ответах на вопросы; 
– ответы на меньшую часть поставленных к выбранной статье вопросов (ме-
нее 40%); 
 

менее 40,1 
баллов 
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Возможность взять займ в любое 
время суток  

   

Доступность займа на всей терри-
тории России 

   

Решение по займу принимается 
моментально 

   

Перечисление денег на любой 
счет 

   

 
6. Интеллектуальный анализ текстов относится к: 
А. Анализу экономических трендов 
В. Большим структурированным базам данных 
С. Общедоступной, но не частной информации 
 
7. В использовании машинного обучения (ML):  
A. Некоторые методы называются «черным ящиком» из-за необъективности данных. 
B. человеческое суждение не нужно, потому что алгоритмы постоянно обучаются на 
новых данных.C. данные обучения могут быть восприняты слишком детально, что при-
водит к неточным прогнозам при использовании различных выборок данных. 
 
8. Характерной чертой больших данных является то, что: 
A. Одним из традиционных источников являются бизнес-процессы. 
B. Они включает форматы с различными типами структур. 
C. Коммуникации в реальном времени затруднены из-за большого объема информации. 
 
9. При предоставлении инвестиционных услуг робо-эдвайзеры, скорее всего, будут: 
А. Предлагать проведение рискованных и активных стратегий. 
В. Предлагать довольно консервативные советы, которым легко следовать. 
C. Действовать как полностью автоматизированные управляющие капиталом, незави-
симо от регуляторных требований. 
 
10. Преимущество технологии распределенного реестра, которое делает ее привлека-
тельной для инвестиционной отрасли: 
А. Масштабируемость базовых систем. 
Б. Простота интеграции с существующими системами. 
C. Упрощение выполнения после-торговых операций на рынке ценных  
 
11. Какие из перечисленных биометрических данных ещё не использовались для осу-
ществления платежа?  
А. Папиллярный рисунок 
В. Клавиатурный почерк 
С. Улыбка 
D. Сердцебиение 
 

 
Примеры заданий 
Предлагаемые в курсе задания ориентированы на самостоятельную работу обучаю-

щихся с различными источниками информации, а также использование различных аналити-
ческих инструментов.   

 
Задание Crypto Valley - 1. 
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В отчете Crypto Valley отмечается рост числа компаний, использующих технологии 
блокчейн. Предполагается, что перспективы развития этой технологии связаны с ее распро-
странением за пределы финансовой системы. Прочитайте и обсудите текст отчета, приведите 
ваши аргументы в поддержку или сомнения в высказанных положениях, а также приведите 
примеры использования блокчейн технологий в практике российских (или международных) 
компаний. Примеры должны сопровождаться ссылками на источники информации. 

https://www.information-age.com/blockchain-deliver-across-industries-tech-fall-flat-
123487346/ 

 
Задание Crypto Valley - 2. 
Криптодолина в Швейцарии была создана в 2014 году.  Иоганн Геверс, основатель 

Blockchain-платформы Monetas, выдвинул идею и нашел сторонников создания глобального 
центра для блокчейн-фирм. Идея оказалась плодотворной и в настоящее время в Криптодо-
лине выросло несколько глобальных компаний-единорогов. В январе 2017 года была орга-
низована независимая поддерживаемая правительством ассоциация Crypto Valley Association 
для продвижения Криптодолины как ведущей мировой экосистемы для технологий крипто-
графии и блокчейн. 

Используя материалы отчетов Crypto Valley, а также данные компаний, например, 
https://casperlabs.io/, попробуйте выделить факторы успеха этого профессионального сооб-
щества, преимущества объединения компаний, варианты их взаимодействий (кооперации и 
конкуренции).  

Можно ли сравнить принципы организации и регулирования с отечественными тех-
нопарками? Кластерами?  

Как вы считаете, что привлекает компании в Криптодолину?   
 
 

Пример задания для промежуточной аттестации  
 

Промежуточный контроль по курсу включает подготовку реферата по одной из тем курса 
и устное выступление на эту тему.  

Объем реферата – не более 7 страниц структурированного текста, включающего цель 
работы, изложение основных положений, демонстрацию кейса, выводы. Выбор публикаций, 
на основании которых готовится реферат, должен быть обоснован. Все использованные мате-
риалы необходимо отразить в ссылках по тексту и в списке источников. В реферате обяза-
тельно должны присутствовать кейсы реальных российских компаний. 

Источники – не меньше 10, в том числе - иностранные.  
В реферате должны быть представлены и обобщены различные точки зрения на рас-

сматриваемую проблему (вопрос): например, если Вас интересует блокчейн, в реферате необ-
ходимо представить разные позиции участников рынка и исследователей, выделить основные 
используемые аргументы и предложить собственный взгляд на перспективы развития и ис-
пользования этой технологии. 

 
Темы для подготовки реферативных заданий  

 
1. Состояние рынка финтех в России и мире, сегментация рынков. 
2. Большие данные и их использование в финансах.  
3. Изменения способов организации системы финансовых трансакций (платежей) под 

влиянием финансовых технологий.  
4. Рынок криптовалют: история, объем и динамика рынка, основные игроки, оценки пер-

спектив распространения и использования, аргументы «за» и «против» 
5. Регулирование финтех рынка: роль ЦБ и возможности саморегулирования.  
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6. Сравнительный анализ систем регулирования рынка финтех в развитых и развиваю-
щихся странах (страна по выбору: США, ЕС, Китай и  др. и Российская Федерация). 

7. Развитие финансовых технологий: от идеи до коммерциализации. Кейс на примере 
компании - разработчика финтех. 

8. Кейс: Традиционный банк и необанк: сравнительный анализ бизнес-моделей двух 
банков (банки выбрать самостоятельно). 

9. Микрофинансовые организации, необанки, традиционные банки и другие организа-
ции на рынке кредитования: сравнительный анализ конкурентных преимуществ 

10. Технологии распределенного реестра: надежды и разочарования.  
11. Кибербезопасность – угрозы, риски и возможности их преодоления.   

 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Введение в финансо-
вые технологии» планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответ-
ствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном 
и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  
«Введение в финансовые технологии» 

 
 

Направление подготовки: 38.04. 01 Экономика 
Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика ре-
шений 
Разработчик: д.э.н., профессор Кравченко Н.А., кафедра менеджмента  
 

 
Целью курса «Введение в финансовые технологии» является формирование у студентов 

системного представления о состоянии и основных направлениях развития финансовых тех-
нологий,  месте финтеха в глобальном пространстве финансов и технологий, и об их приме-
нении в бизнесе.  

Основные задачи:  

 комплексное рассмотрение эволюции финансовых услуг, основанных на техноло-
гиях;  

 идентификацию глобальных технологических трендов в области финанасовых тех-
нологий;  

 анализ взаимодействий ключевых элементов финансовой экосистемы;   

 исследование преобразования бизнес-моделей компаний под воздействием финан-
совых технологий;  

 ознакомление с системами поддержки и регулирования рынка финансовых техно-
логий и деятельности его участников. 

Курс реализуется совместно со стратегическими партнерами программы – компаниями, 
создающими, развивающими и применяющими финансовые технологии в деятельности 
на финансовых и инвестиционных рынках.  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы  

 
Результаты осво-
ения образова-
тельной про-
граммы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. способ-
ность к абстракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

 основные направления 
развития финансовых 
технологий 

 типологию финансовых 
технологий 

 сегментацию рынка фи-
нансовых технологий 

 выделять перспективные 
финансовые технологии 
на основе анализа гло-
бальных трендов  

 

навыками со-
ставления ана-
литических об-
зоров 

ПК–1. Способ-
ность обобщать и 
критически оце-
нивать резуль-
таты, полученные 

 эволюцию финансовых 
услуг, основанных на 
технологиях 

 направления изменений 
традиционных 

 систематизировать и об-
рабатывать эмпириче-
скую информацию, отра-
жающую развитие фи-
нансовых технологий   
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Результаты осво-
ения образова-
тельной про-
граммы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

отечественными 
и зарубежными 
исследователями, 
выявлять пер-
спективные 
направления, со-
ставлять про-
грамму исследо-
ваний 

финансовых институтов 
под воздействием финан-
совых технологий 

 распространение исполь-
зования финансовых тех-
нологий за пределами 
традиционного финансо-
вого сектора 

 анализировать примени-
мость отдельных финан-
совых технологий в раз-
личных отраслях 

ПК-2. Способ-
ность обосновы-
вать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-
скую значимость 
избранной темы 
научного иссле-
дования 

 подходы к систематиза-
ции возникающих финан-
совых технологий 

 воздействия финансовых 
технологий на бизнес-мо-
дели компаний 

 развитие экосистем фин-
теха в мире и в России 

 формулировать основные 
задачи регулирования 
рынка финансовых тех-
нологий 

 выделять основные 
направления взаимодей-
ствия участников финтех 
рынка,  

 анализировать конкурен-
цию и интеграцию на 
рынке финансовых тех-
нологий 

 

ПК-9. Способ-
ность анализиро-
вать и использо-
вать различные 
источники ин-
формации для 
проведения эко-
номических рас-
четов 

 основные источники ана-
литической информации 
о развитии финансовых 
технологий в мире и в 
России 

 риски, связанные с фи-
нансовыми технологиями 

 направления и формы ре-
гулирования и саморегу-
лирования рынка финтех 

 анализировать состояние 
и динамику развития фи-
нансовых технологий 

 идентифицировать 
риски, связанные с но-
выми финансовыми тех-
нологиями 

 обосновывать возможно-
сти и ограничения ис-
пользований финансовых 
технологий в бизнесе  

 

 

 
Дисциплина «Введение в финансовые технологии»» является обязательной, препода-

ется в 1 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Введение в финансовые техноло-

гии» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 

 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
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Домашняя работа по анализу конкретных ситуаций  20 
Выполнение тестов и решение задач на семинарах 15 
Групповые презентации по анализу кейсов 15 
Бонусные баллы за работу на семинарах 10 
Итого текущий контроль 60 
Промежуточная аттестация (экзамен)  
Защита итоговой реферативной работы 40 
ВСЕГО 100 
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