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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Финансовые техноло-

гии, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика», обучающихся по образовательной программе «Финансовые технологии и анализ 

данных». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования Национальный исследовательский универси-

тет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: магистр, утвержденным ученым 

советом НИУ ВШЭ 22.12.2017 протокол №13;  

 рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые 

технологии и анализ данных», утвержденным 02.02.2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовые технологии» являются: 

 Ознакомление студентов с практиками применения финансовых технологий в бизне-

се; 

 Формирование у студентов представления о бизнес-моделях и бизнес-кейсах, исходя 

их опыта приглашенных специалистов; 

 Развитие у студентов навыков межличностного общения с профессионалами из обла-

сти финансовых технологий, приобретение контактов с представителями из бизнеса. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

№ Код Описание 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

СК1 СК-М1 

Способен рефлексировать (оцени-

вать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы дея-

тельности. 

Работа над ито-

говым проектом, 

подготовка к те-

стированию 

Защита проекта, тестиро-

вание 

СК3 СК-М3 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследо-

ваний, изменению научного и 

производственного профиля своей 

деятельности. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

СК4 CК-М4 

Способен совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить тра-

Посещение лек-

ций 
Защита проекта 
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екторию профессионального раз-

вития и карьеры. 

СК5 СК-М5 

Способен принимать управленче-

ские решения и готов нести за них 

ответственность. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

СК6 СК-М6 

Способен анализировать, верифи-

цировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональ-

ной деятельности, при необходи-

мости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию. 

Работа над ито-

говым проектом, 

подготовка к те-

стированию 

Защита проекта, тестиро-

вание 

СК7 СК-М7 

Способен организовать многосто-

роннюю коммуникацию и управ-

лять ею. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК 4 
СЛК-

М4 

Способен определять, транслиро-

вать общие цели в профессиональ-

ной и социальной деятельности. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК 5 
СЛК-

М5 

Способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного взаи-

модействия. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК 8 
СЛК-

М8 

Способен порождать принципи-

ально новые идеи и продукты, об-

ладает креативностью, инициатив-

ностью. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК 9 
ИК-

М1.2н 

Способен организовать научно-

исследовательскую деятельность. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК12 
ИК-

М2.5 

Способен публично представлять 

результаты профессиональной де-

ятельности (в том числе с исполь-

зованием информационных техно-

логий). 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК13 
ИК-

М4.1 

Способен осуществлять целена-

правленный многокритериальный 

поиск информации о новейших 

научных и технологических до-

стижениях в сети Интернет и в 

других источниках. 

Работа над ито-

говым проектом, 

подготовка к те-

стированию 

Защита проекта, тестиро-

вание 

ПК14 

ИК-

М5.1пм

и 

Способен описывать проблемы и 

ситуации профессиональной дея-

тельности, используя язык и аппа-

рат прикладной математики при 

решении междисциплинарных 

проблем. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК15 
ИК-

М6.2 

Способен создавать, описывать и 

ответственно контролировать вы-

полнение технологических требо-

ваний и нормативных документов 

в профессиональной деятельности. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

ПК16 

ИК-

М7.1пм

и 

Способен использовать в профес-

сиональной деятельности знания в 

области естественных наук, мате-

матики и информатики, понима-

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 
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ние основных фактов, концепций, 

принципов теорий, связанных с 

прикладной математикой и ин-

форматикой. 

ПК19 

ИК-

М7.4пм

и 

Способен в составе научно-

исследовательского и производ-

ственного коллектива решать за-

дачи профессиональной деятель-

ности в соответствии с профилем 

подготовки, общаться с эксперта-

ми в других предметных областях. 

Работа над ито-

говым проектом 
Защита проекта 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями по 

дискретной математике и основам программирования, которые проверяются в рамках вступитель-

ных экзаменов на магистерскую программу. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Современные методы принятия решений: алгоритмы обработки больших данных 

 Разработка мобильных приложений 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции 

1 Введение в Финансовые техноло-

гии 
10 4 6 

2 Продукты Глобальных рынков. 

Алготорговля. 
10 4 6 

3 Технология Blockchain 10 4 6 

4 BigData 10 4 6 

5 Вычисления на квантовом компь-

ютере / Программирование на 

Etherium 

10 4 6 

6 Искусственный интеллект. Робо-

техника. 
10 4 6 

7 Машинное обучение 10 4 6 

8 Venture Capital. Инвестирование в 

стартапы. 
10 4 6 

9 ICO 10 4 6 

10 Инновации 10 4 6 

11 Кибербезопасность 10 4 6 

12 Будущее банковской сферы 10 4 6 

 ИТОГО 120 48 72 

  

Из-за наличия преподавателей, работающих в бизнес-направлениях, план выступлений мо-

жет проходить в другой последовательности, темы лекций могут варьироваться. При необходимо-
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сти, программа предусматривает проведение дополнительных лекций. Студенты будут заранее опо-

вещены о деталях каждого мастер-класса. 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
1 2 

Промежуточный Промежуточное 

тестирование 

*  Письменный, тестовые задания 

Итоговое тестиро-

вание 

 * Письменный, тестовые задания 

Итоговый Защита проекта  * Защита проекта 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 Тестирование, проверяющее усвоение основных фактов с лекций в конце 2-го модуля 

и в конце 4-го модуля; 

 Защите проекта, формирующая навыки работы в команде, понимание ландшафта 

применения финансовых технологий и выявление основных тенденций в сфере. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Каждая тема в дисциплине предполагает выступление спикеров из бизнеса, применяющих в 

работе технологию. Помимо введения и теоретической части будут разбираться бизнес-кейсы и/или 

бизнес-модели из практики выступающих. 

 

1. Введение в Финансовые технологии (2 лекции) 

2. Продукты Глобальных рынков. Алготорговля. (2 лекции) 

3. Технология Blockchain (2 лекции) 

4. BigData (2 лекции) 

5. Вычисления на квантовом компьютере / Программирование на Etherium (2 лекции) 

6. Искусственный интеллект. Роботехника. (2 лекции) 

7. Машинное обучение (2 лекции) 

8. Venture Capital. Инвестирование в стартапы. (2 лекции) 

9. ICO (2 лекции) 

10. Инновации (2 лекции) 

11. Кибербезопасность (2 лекции) 

12. Будущее банковской сферы (2 лекции) 

 

Из-за наличия преподавателей, работающих в бизнес-направлениях, содержание дисциплины 

может меняться. При необходимости, программа предусматривает охват дополнительных тем. Сту-

денты будут заранее оповещены о деталях каждого мастер-класса. 
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9 Образовательные технологии 

Итоговый проект защищается представлением презентации команды по выбранной теме. 

Каждая тема для презентации освещается спикерами из бизнес-направлений, рассказывающих об 

истории формирования технологии и ее применении в бизнесе. Темы презентаций и распределение 

по командам проходит в конце 3-го модуля. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Текущий контроль осуществляется проведением тестирования – промежуточного и итогово-

го. Вся информация из тестов представляется спикерами на лекциях. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_проект 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле 

O_накопл=0.2 O_посещение + 0.25 O_тест1 + 0.25 О_тест2  

 

Оценка за проект выставляется комиссией, состоящей из преподавателей ВШЭ и представи-

телей бизнеса, после защиты проекта. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовые учебники 

1. Chishti S., Barberis J. The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, 

Entrepreneurs and Visionaries. – John Wiley & Sons, 2016. 

2. Swan M. Blockchain: Blueprint for a new economy. – " O'Reilly Media, Inc.", 2015.  

3. С. Равал, Децентрализованные приложения. Технология Blockchain в действии, O’Reilly 2016 

4. V. Buterin, W. Mougayar The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next 

Internet Technology, Wiley, 2016 

5. Organisation for Economic Co-operation and Development, Skills for a Digital World: 2016 Minis-

terial Meeting on the Digital Economy Background Report, OECD Publishing, 2016 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

