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О курсе  

Онлайн курс «Финансовые технологии» сфокусирован на сущности и различных 

моделях функционирования финтех-компаний, включает темы, охватывающие различные 

аспекты не только оценки эффективности финтех-проектов, но и их интеграции. 

Слушатели дистанционно получат знания о том, какие типы финтех-компаний 

определены, разработаны, организованы и внедрены в мировой и российской практиках. 

Курс направлен на то, чтобы удаленно предоставить слушателям понимание и 

сформировать навыки того, как создавать, поддерживать и развивать финтех в 

организациях, а также познакомить с особенностями рисков в финтехе для традиционных 

финансовых организаций. 

 

Формат  

Курс состоит из коротких видеолекций от 8 до 15 минут длиной, внутри которых 

встроены неоцениваемые вопросы. На каждой неделе будет представлен оцениваемый 

тест из 15 вопросов. Работа в рамках курса позволяет на уровне студентов НИУ ВШЭ и 

сформировать полноценное представление о мире финансовых технологий. 

 

Программа курса 

Тема 1. Сущность инновационных финансовых технологий: предпосылки возникновения 

и экономическое содержание 

Тема 2. Информационные технологии в финансовой сфере 

Тема 3. Криптовалюты 

Тема 4. Финансовые двусторонние платформы: выгоды и риски для операторов, 

потребителей и общества 

Тема 5. Нефинансовые компании на рынке финансовых услуг: ритейлеры, операторы 

связи, социальные сети 

Тема 6. Факторы успеха и провала на рынке финтех-услуг 

Тема 7. Оценка экономической эффективности финтех-компаний и финтех-проектов 

Тема 8. Риски инновационных финансовых технологий для традиционных финансовых 

организаций 

Тема 9. Модели интеграции инновационных финансовых технологий в деятельность 

традиционных финансовых организаций 

Тема 10. Современное состояние рынка и перспективы использования инновационных 

финансовых технологий в России. 

 

Результаты обучения 

После завершения обучения слушатели будут: 

 знать основные модели финтех-компаний, роль финансовых технологий в 

работе компании; 

 понимать принципы применения инновационных финансовых технологий; 

 анализировать влияние финтеха на мировой рынок финансовых услуг; 

 способны оценить риски реализации финтех-проектов; 

 понимать перспективы и проблемы использования инновационных 

финансовых технологий. 
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Формируемые компетенции 

Компетенции, приобретаемые в результате обучения: 

ПК-3 - Способен проводить технический анализ трендов финансового рынка  и 

разрабатывать предложения по формированию инвестиционного портфеля клиента. 

 

Сертификат 

По данному курсу возможно получение сертификата. 


