АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Инновации в банках» ЗФО
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 18,2 ч. контактная
работа, в том числе 18 часов аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч., практических 16ч.; 50
час. самостоятельной работы)
1. Цель дисциплины - сформировать системное представление о сущности
новаторского подхода к деятельности банков на основе применения инноваций
в банковской деятельности для повышения конкурентоспособности и
эффективности кредитных организаций в условиях конкуренции, направленное
на формирование у студентов
компетенций в области исследований
инновационной деятельности коммерческих банков.
Задачи дисциплины
1. Рассмотреть теоретико-методологические вопросы к исследованию инноваций в
банках
2. Выявить основные проблемы, тормозящие инновационное развитие
отечественных банков;
3. Сформировать навыки интерпретировать результаты финансово-экономических
исследований в области инновационной деятельности коммерческих банков;
4. Исследовать сущность и функции инновационных банковских технологий и
условия их реализации в России;
5. Изучить процесс управления внедрением инновационных банковских
технологий и аспектов перспективных направлений инновационного развития
кредитных организаций с учетом зарубежного опыта;
6. Рассмотреть возможные риски в процессе разработки и внедрения
инновационных банковских технологий и механизм снижения рисков;
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Инновации в банках» относится к дисциплинам по выбору в
вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит» (квалификация (степень) «магистр»). Дисциплина предназначена
для студентов второго года обучения магистерской программы «Банки и банковская
деятельность», читается в С семестре 6 курса.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин финансового профиля «Банковский менеджмент», «Банковское дело» и
«Организация деятельности коммерческого банка», изучаемых по программе
бакалаврской подготовки и «Развитие рынка банковских услуг», изучаемой в рамках
магистерской подготовки.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплин «Банковские риски», «Современные проблемы развития российской
банковской системы», при прохождении производственной практики и написании
магистерской диссертации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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интерпретировать
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аспектов
перспективных
направлений
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У-1-выбирать
стратегии
инновационного
развития банка;
У-2 анализировать
современные
инновационные
модели и
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деятельности
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институтов и
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _С__ семестре (для студентов ЗФО)
№
разде
ла

Наименование тем
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Теоретические основы
банковских инноваций
Инновационная политика
коммерческих банков
Инновационные банковские
технологии: сущность и условия
реализации
Государственное регулирование
инновационной деятельности в
банках
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Стратегии развития
инновационных банковских
10,25
технологий. Модель «Банк
будущего»
Формирование инновационного
потенциала под влиянием
8,25
функционирования зарубежных
банков
Автоматизированные банковские
системы и бизнес - процессы
10,25
коммерческого банка
Интернет - технологии в
банковском бизнесе:
8,25
перспективы и риски
Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Алексеев, А.А. Инновационный менеджмент: Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А.А. Алексеев. - Люберцы: Изд-во Юрайт, 2016. - 247 c.
Алексеева М Б Анализ инновационной деятельности учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры М Б Алексеева П П Ветренко — М Издательство Юрайт
2016 — 303 с — Серия Бакалавр и магистр Академический курс ISBN 978-5-9916-55927 ISBN 978-5-534-00483-0 2017 https://biblio-online.ru/viewer/83CDA546-7A2E-4DBA9268-4310D077D7C2
Инновационная политика учебник для бакалавриата и магистра- туры под ред Л П
Гончаренко — М Издательство Юрайт 2016 — 502 с — Серия Бакалавр и магистр
Академический курс ISBN 978-5-9916-7316-7 ISBN 978-5-534-01239-2 2017
https://biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/2
Бертунов, А.Э. Внедрение инновационных технологий в сфере банковского дела /
А.Э. Бертунов. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 91 с. - ISBN 978-5-504-00157-9 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140927

Автор РПД

Ермоленко О.М.

