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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у магистров теоретических знаний и 

практических навыков применения современных информационных 

технологий в финансовом секторе экономики. 

 

Задачи дисциплины  

 развитие навыков практического применения финансовых 

информационных технологий; 

 формирование понимания закономерностей 

функционирования ФинТеха; 

 углубление знаний в области управления развитием 

организации с использованием современных финансовых 

информационных технологий; 

 формирование умений ставить задачи использования ФинТеха 

в профессиональной деятельности, планировать их решение, 

осуществлять реализацию этих планов, оценивать результаты. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, категории, методы и инструменты 

исследования экономических процессов; 

- содержание и основные направления исследования 

экономических процессов; 

- организационные аспекты исследования экономических 

процессов; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и экономики организации; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки 

экономических данных; 

- основные инструментальные средства информационных 

систем в экономике; 
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- специализированные программные средства, предназначенные 

для быстрой подготовки и обработки данных; 

- основные способы сбора, обработки и анализа данных; 

- основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

- основные методы расчета статистических показателей; 

 

уметь: 

- осуществлять поиск информации; 

- применять математические методы для анализа и обработки 

экономической и финансовой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные 

данные для принятия управленческих решений; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и 

социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- анализировать данные, характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и уровень эффективности их использования; 

- выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов; 

- грамотно обосновывать полученные выводы; 

- собирать и регистрировать полученные данные; 

- проводить анализ данных с использованием средств 

вычислительной техники; 

- формулировать основные выводы, полученные в результате 

анализа и обработки данных; наглядно представлять полученную для 

решения профессиональных задач информацию; 

 

владеть: 

- методологией исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых показателей; 
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- навыками самостоятельной работы выполнения заданий в 

форме эссе, рефератов, докладов; 

- приемами систематизации экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- методами проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- методами построения эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; навыками подготовки аналитического 

заключения; 

- навыками сбора информации; 

- методами обработки информации; 

- способами анализа результатов расчетов; 

- способами первичной обработки собранных данных; 

- навыками использования средств вычислительной техники; 

- техникой расчета показателей, необходимых для решения 

профессиональных задач. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

36,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

экзамен не 

предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

3.1 Наименование тем дисциплины, объем лекций в часах 

 

Тема 

Количество 

часов 

лекций 

1. Современные тенденции развития финансовых 

технологий 

0 

2. Технология распределенного реестра и 

криптовалюты 

0 

3. Искусственный интеллект и виртуальные 

помощники 

0 

4. Цифровые экосистемы и маркетплейсы 0 

5. Биометрия и удаленная идентификация 0 

6. Автоматизация платежей и переводов. Мобильные 

технологии 

0 

7. Бесконтактные платежи и интернет вещей 0 

8. P2P-кредитование. Краудфандинг 0 

9. RegTech и SupTech 0 

Итого 0 

 

3.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Современные тенденции развития финансовых 

технологий 

Понятие финансовых технологий. Виды финансовых 

технологий. Сферы применения. Развитие финансовых технологий в 

России и за рубежом. Перспективы развития финансовых технологий. 

 

Тема 2. Технология распределенного реестра и 

криптовалюты 

Понятие технологии распределенного реестра. Сферы 

применения. Понятие криптовалюты. Майнинг криптовалюты. Обзор 

рынка криптовалют. Биткоин и альткоины. Биржи криптовалют: 

особенности и методы работы. 
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Тема 3. Искусственный интеллект и виртуальные 

помощники 

Понятие искусственного интеллекта. Сферы применения 

искусственного интеллекта. Машинное обучение. Межмашинное 

общение. Виртуальные помощники. Робо-эдвайзинг. Программы и 

приложения по финансовому планированию. Социальный трейдинг. 

Алгоритмическая биржевая торговля. Сервисы целевых накоплений. 

 

Тема 4. Цифровые экосистемы и маркетплейсы 

Мультиплатформенные продукты. Понятие экосистемы. 

Принципы. Примеры экосистем в финансовом секторе. Понятие 

маркетплейса. Агрегаторы финансовых услуг. Крупнейшие 

маркетплейсы в России и за рубежом. 

 

Тема 5. Биометрия и удаленная идентификация 

Удаленная идентификация клиента. Сферы применения. 

Примеры использования технологии. Сервисы удаленной 

идентификации. Биометрические данные. Цифровая безопасность. 

Системы защиты персональных данных. 

 

Тема 6. Автоматизация платежей и переводов.  

Мобильные технологии 

Сервисы онлайн платежей, сервисы онлайн переводов, Р2Р 

обмен валют (переводы между физическими лицами.), сервисы B2B 

платежей и переводов (переводы между юридическими лицами), 

облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат. 

Мобильные приложения. 

 

Тема 7. Бесконтактные платежи и интернет вещей 

Бесконтактные платежи. Сферы использования. Устройства для 

осуществления оплаты в одно касание. Мобильные кошельки Apple 

Pay, Samsung Pay, Google Pay. 

 

Тема 8. P2P-кредитование. Краудфандинг 

Р2Р потребительское кредитование. Р2Р бизнес- кредитование. 

Краудфандинг. Краудинвестинг. Смарт-контракты. Объекты 

смартконтрактов, особенности, принципы работы и среда 

применения. Примеры проектов, использующих технологию смарт-

контрактов. 
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Тема 9. RegTech и SupTech 

Технологии, помогающие компаниям соответствовать 

требованиям регуляторов. Идентификация клиентов финансовых 

сервисов, подготовка отчетности, риск-менеджмент, выявление 

подозрительных операций и предотвращение мошенничества. 

Технологии для совершенствования системы надзора за финансовым 

рынком. Анализ аффилированности заемщиков, прогнозирование 

спроса на наличные деньги, оценка стабильность кредитных 

организаций, онлайн-анализ данных, выявление случаев 

мошенничества. 

 

3.3 Содержание лабораторных работ 

 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1  Современные тенденции развития финансовых 

технологий 

4 

2  Технология распределенного реестра и криптовалюты 4 

3  Искусственный интеллект и виртуальные помощники 4 

4  Цифровые экосистемы и маркетплейсы 4 

5  Биометрия и удаленная идентификация 4 

6  Автоматизация платежей и переводов. Мобильные 

технологии 

4 

7  Бесконтактные платежи и интернет вещей 4 

8  P2P-кредитование. Краудфандинг 4 

9  RegTech и SupTech 4 

Итого 36 

 

Лабораторная работа №1 

Современные тенденции развития финансовых технологий 

 

Цель работы: изучить современные методики оценки готовности 

коммерческой организации к цифровой трансформации. 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) провести оценку ее готовности к цифровой 

трансформации. 
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Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта оценки; 

2) описание выбранной к применению методики оценки 

готовности коммерческой организации (предприятия, коммерческого 

банка, страховой компании) к цифровой трансформации; 

3) проведение оценки готовности коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании) к 

цифровой трансформации; 

4) анализ полученных данных, выводы по результатам 

проведенной оценки. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работ; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание методики оценки; 

4) ход и результаты оценки; 

5) выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №2 

Технология распределенного реестра и криптовалюты 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения технологий распределенного реестра в деятельности 

коммерческой организации (предприятия, коммерческого банка, 

страховой компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены технологии распределенного реестра. 

 

Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 

2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены технологии распределенного реестра; 
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3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены технологии 

распределенного реестра, с помощью средств LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №3 

Искусственный интеллект и виртуальные помощники 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения технологий искусственного интеллекта в деятельности 

коммерческой организации (предприятия, коммерческого банка, 

страховой компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены технологии искусственного интеллекта. 

 

Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 

2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены технологии искусственного интеллекта; 

3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены технологии 

искусственного интеллекта, с помощью средств LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 
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Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 

 

 

Лабораторная работа №4 

Цифровые экосистемы и маркетплейсы 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения технологий электронной коммерции в деятельности 

коммерческой организации (предприятия, коммерческого банка, 

страховой компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены технологии электронной коммерции. 

 

Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 

2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены технологии электронной коммерции; 

3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены технологии 

электронной коммерции, с помощью средств LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 
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Лабораторная работа №5 

Биометрия и удаленная идентификация 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения технологий удаленной идентификации в деятельности 

коммерческой организации (предприятия, коммерческого банка, 

страховой компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены технологии удаленной идентификации. 

 

Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 

2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены технологии удаленной идентификации; 

3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены технологии удаленной 

идентификации, с помощью средств LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №6 

Автоматизация платежей и переводов. Мобильные технологии 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения мобильных технологий в деятельности коммерческой 
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организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены мобильные технологии. 

 

Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 

2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены мобильные технологии; 

3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены мобильные технологии, 

с помощью средств LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №7 

Бесконтактные платежи и интернет вещей 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения технологий межмашинного взаимодействия в 

деятельности коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 
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компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены технологии межмашинного взаимодействия. 

 

Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 

2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены технологии межмашинного взаимодействия; 

3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены технологии 

межмашинного взаимодействия, с помощью средств LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №8 

P2P-кредитование. Краудфандинг 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения технологий однорангового финансирования 

(производства) в деятельности коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены технологии однорангового финансирования 

(производства). 

 

Ход работы: 
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1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 

2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены технологии однорангового финансирования 

(производства); 

3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены технологии 

однорангового финансирования (производства), с помощью средств 

LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №9 

RegTech и SupTech 

 

Цель работы: исследование возможности практического 

применения регулятивных технологий в деятельности коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании). 

 

Постановка задачи: на материалах конкретной коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании) построить схему бизнес-процесса, в котором могут быть 

применены регулятивные технологии. 

 

Ход работы: 

1) выбор коммерческой организации (предприятия, 

коммерческого банка, страховой компании) – объекта 

моделирования; 
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2) описание бизнес-процесса коммерческой организации 

(предприятия, коммерческого банка, страховой компании), в котором 

могут быть применены регулятивные технологии; 

3) построение схемы бизнес-процесса коммерческой 

организации (предприятия, коммерческого банка, страховой 

компании), в котором могут быть применены регулятивные 

технологии, с помощью средств LibreOffice; 

4) анализ разработанной схемы бизнес-процесса, выводы по 

результатам проведенного моделирования. 

 

Содержание отчета: 

1) цель работы; 

2) индивидуальное задание; 

3) описание и схема бизнес-процесса; 

4) выводы по работе. 

 

3.4 Требования к оформлению отчета о выполнении 

лабораторной работы 

 

Структура отчета должна включать: 

1) титульный лист; 

2) основная часть – результаты выполнения лабораторной 

работы; 

3) приложения (если в них есть необходимость). 

Текст должен быть напечатан с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белой бумаги формата А4. Листы должны 

быть скреплены обычной папкой-скоросшивателем с мягкой, 

прозрачной обложкой. 
Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25 мм. Поля: левое 

поле – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Шрифт Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. 

В тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения 

слов. Применяются только общепринятые сокращения (например, 

млн. руб., тыс. чел.). 

Проводится сквозная нумерация таблиц, иллюстраций, формул 

через всю работу арабскими цифрами. 

На все цитаты, статистический материал следует делать сноски 

на источник в квадратных скобках с указанием номера по списку 
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использованных источников и страницы, на которой взят этот 

материал. Например, [2, с. 10]. 

В работе не допускается выделение текста полужирным или 

курсивом. 

 

Защита отчета о выполнении лабораторной работы 

 

Преподаватель проверяет отчет непосредственно во время 

аудиторного занятия. По ходу проверки преподаватель делает 

замечания по тексту работы. В конце работы отмечаются ее 

недостатки, указываются места, которые следует доработать. На 

титульном листе делается отметка о допуске/не допуске работы к 

защите. 

Не допущенная к защите работа дорабатывается студентом и 

повторно предоставляется с первым вариантом работы 

преподавателю. 

Допущенная к защите работа защищается перед 

преподавателем, ее проверившим. Без защиты отчета студент не 

допускается к сдаче зачета. 

Основные критерии допуска к защите отчета:  

 самостоятельность выполнения; 

 соответствие содержания работы цели и заданию; 

 обоснованность сделанных выводов; 

 грамотное оформление отчета. 
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