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"Инновационные банковские продукты и технологии"

Цель изучения дисциплины «Инновационные банковские продукты и технологии» - овладение 
современными знаниями и навыками в области новаторского подхода к деятельности банков на 
основе применения инновационных банковских технологий и их успешного внедрения для 
повышения конкурентоспособности и эффективности отечественных кредитных организаций.

Задачи и значение дисциплины:
1. Изучить базовые концепции инновационных банковских технологий, являющиеся основой 
инновационного развития кредитных организаций;
2. Выявить основные проблемы, тормозящие инновационное развитие отечественных банков; ’
3. Исследовать сущность и функции инновационных банковских технологий и условия их 
реализации в России и мире;
4. Сравнить классификации инновационных банковских технологий по различным 
классификационным признакам;
5. Исследовать влияние инновационных банковских технологий на организацию обслуживания 
корпоративных клиентов и частных лиц;
6. Изучить концептуальные основы формирования стратегий инновационного развития банков на 
основе внедрения стратегических системных инноваций;
7. Изучить процесс управления внедрением инновационных банковских технологий;
8. Рассмотреть возможные риски в процессе разработки и внедрения инновационных банковских 
технологий и механизм снижения рисков;
9. Исследовать эффективность деятельности банков, внедряющих инновационные технологии;
10.Обучить практическим навыкам применения инновационных банковских технологий.

Цикл (раздел) ОПОП ВО: |Б1.В.05

Система риск-менеджмента в коммерческом банке
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Актуальные проблемы финансов
Банковский бизнес: основы и направления развития 

Анализ и оценка деятельности коммерческого банка (продвинутый уровень)
Кредитные продукты и технологии банка
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

общие продуктовые технологии, используемые в банковском деле
содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности_________________________________

3.2 Уметь:
выбирать прогрессивные продукты (услуги) и технологии для использования в практике 
конкретного банка ________________________________________________



формировать практические предложения по совершенствованию работы финансового учреждения
3.3 Владеть:

навыками аналитической работы в области банковских продуктов и технологий
навыками осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований 
и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей

Общая трудоемкость: 144/4 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Теоретические основы банковских инноваций
Тема 1.1.Банковские продукты и технологии. /Лек/
Тема 1.1 .Банковские продукты и технологии. /Сем зан/
Тема 1.1 .Банковские продукты и технологии. /Ср/
Тема 1.2.Банковские финансовые технологии /Лек/
Тема 1.2.Банковские финансовые технологии /Сем зан/
Тема 1,2.Банковские финансовые технологии /Ср/
Тема ТЗ.Банковское обслуживание /Лек/
Тема 1.3.Банковское обслуживание /Сем зан/
Тема 1.3.Банковское обслуживание /Ср/
Тема 1 АЭлектронная банковская система /Лек/
Тема 1 АЭлектронная банковская система /Сем зан/
Тема 1 АЭлектронная банковская система /Ср/
Раздел 2. Цифровые банковские технологии
Тема 2.1 .Интернет-банкинг /Лек/
Тема 2.1 .Интернет-банкинг /Сем зан/
Тема 2.1 .Интернет-банкинг /Ср/
Тема 2.2,Криптовалюта как денежный суррогат /Лек/
Тема 2.2.Криптовалюта как денежный суррогат /Сем зан/
Тема 2.2.Криптовалюта как денежный суррогат /Ср/
Раздел 3. Торговый эквайринг
Тема 3.1.Торговый эквайринг в банке /Лек/
Тема 3.1 .Торговый эквайринг в банке /Сем зан/
Тема 3.1 .Торговый эквайринг в банке /Ср/
Тема 3.2.Технологии банковских карт /Лек/
Тема 3.2.Технологии банковских карт /Сем зан/
Тема 3.2.Технологии банковских карт /Ср/
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