Программа дисциплины "Блокчейн-технологии в финансовой сфере"; 38.03.02 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Кох И.А.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт управления, экономики и финансов
Центр бакалавриата Менеджмент

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Блокчейн-технологии в финансовой сфере Б1.В.ДВ.23
Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Автор(ы): Кох И.А.
Рецензент(ы): Сафиуллин Л.Н.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Сафиуллин Л. Н.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.
Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (центр бакалавриата: менеджмент):
Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

Регистрационный номер 9499156419

Программа дисциплины "Блокчейн-технологии в финансовой сфере"; 38.03.02 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Кох И.А.

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Регистрационный номер 9499156419
Страница 2 из 10.

Программа дисциплины "Блокчейн-технологии в финансовой сфере"; 38.03.02 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Кох И.А.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Кох И.А. (Кафедра финансовых рынков и
финансовых институтов, Институт управления, экономики и финансов), IAKoh@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-13

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций

ПК-17

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
 готовность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии
 готовность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Применение технологии
блокчейн в финансовой сфере
Тема 2. Выпуск и обращение
2.
криптовалют
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

6

6

0

13

7

8

8

0

13
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 3. Цифровые токены как
финансовый инструмент
Тема 4. Параметры размещения
4.
криптовалют и токенов
3.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

6

8

0

14

7

6

6

0

14

26

28

0

54

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Применение технологии блокчейн в финансовой сфере
Блокчейн как специфическая технология хранения данных. Преимущества и недостатки технологии блокчейн по
сравнению с традиционными базами данных. История развития блокчейн-технологии. Возможности применения
технологии блокчейн в сфере экономики и финансов. Технологическое разнообразие блокчейн-технологий.
Тема 2. Выпуск и обращение криптовалют
Понятие криптовалюты. Эволюция криптовалют. Основные участники рынка криптовалют. Процедура выпуска
(эмиссии) криптовалют, организация майнинга. Принципы организации транзакций в криптовалютах, типы
технологий подтверждения транзакций. Обмен криптовалют на традиционные валюты, организация
криптовалютных бирж.
Тема 3. Цифровые токены как финансовый инструмент
Понятие цифрового (криптовалютного) токена. Типы токенов. Основные характеристики токенов. Виды прав,
которые могут предоставляться владельцам токенов их эмитентами. Эмитенты токенов и цели их эмиссии.
Факторы, определяющие рыночную цену криптовалютных токенов. Риски, связанные с инвестированием в
токены.
Тема 4. Параметры размещения криптовалют и токенов
Понятие первичного предложения криптовалют или цифровых токенов (Initial Coin Offering/Initial Token Offering).
Этапы подготовки и проведения ICO/ITO. Разработка проекта новой криптовалюты и/или криптовалютного
токена. Определение криптовалютной платформы для выпуска токенов. Цели размещения токенов.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 7
Текущий контроль
1 Дискуссия
ПК-13 , ПК-17
Контрольная
2
ПК-17 , ПК-13
работа
3

Тестирование
Зачет

ПК-17 , ПК-13

Темы (разделы) дисциплины

1. Применение технологии блокчейн в финансовой сфере
2. Выпуск и обращение криптовалют
3. Цифровые токены как финансовый инструмент
4. Параметры размещения криптовалют и токенов

ПК-13, ПК-17

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Семестр 7
Текущий контроль
Дискуссия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Контрольная Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Тестирование 86% правильных
От 71% до 85 %
От 56% до 70%
55% правильных
ответов и более.
правильных ответов. правильных ответов. ответов и менее.
Зачтено
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Не зачтено

Этап

1

2

3
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 7
Текущий контроль
1. Дискуссия
Тема 1
1) особенности торговли на криптобиржах: система анализа макроэкономических показателей, технический
анализ при торговле парой криптовалюта/доллар (иные национальные валюты), торговые стратегии для
криптовалют, особенности проведения торговых сессий и т.п.;
2) оценка и прогноз (кратко-, средне- и долгосрочный) эффективности размещения финансовых средств на
криптобиржах;
3) оценка финансового потенциала и экономической целесообразности участия на криптобиржах;
4) разработка сценариев и подходов к реализации финансовой стратегии с применением механизмов участия на
криптовалютных биржах.
5) анализ целесообразности и финансово-экономическое обоснование создания собственной криптовалюты
объекта экономической деятельности;
6) прогностическая оценка финансового потенциала компании на базе создаваемой собственной криптовалюты
на среднесрочную и долгосрочную перспективы с учетом всех функциональных компонент, характерных для
криптовалюты: средство обмена, средство сбережения, расчетная единица;
7) оценка конкурентоспособности собственной криптовалюты относительно других, используемых на рынке;
8) оценка рисков создания собственной криптовалюты объекта экономической деятельности, включая
финансовые, технологические, репутационные, риски незаконной деятельности с криптовалютой и др.
9) формирование пула прав владельцев токенов и финансовых гарантий;
10) формирование стратегии продвижения токенов разных типов.
2. Контрольная работа
Тема 2
1. Технология криптографической защиты информации о владельцах криптовалют и сделках с ними.
2. Разновидности технологии блокчейн, применяемые на рынке криптовалют.
3. Правовой статус криптовалют и криптобирж.
4. Типы технологий подтверждения транзакций.
5. Обмен криптовалют на традиционные валюты.
6. Понятие криптовалюты.
7. Эволюция криптовалют.
8. Участники рынка криптовалют.
9. Процедура выпуска криптовалют, майнинг.
10. Принципы организации транзакций в криптовалютах.
3. Тестирование
Темы 3, 4
1. Понятие цифрового (криптовалютного) токена. Типы токенов.
2. Основные характеристики токенов.
3. Права владельцев токенов.
4. Эмитенты токенов.
5. Цена криптовалютных токенов.
6. Риски, связанные с инвестированием в токены.
7. Понятие первичного предложения криптовалют или цифровых токенов (ICO/ITO).
8. Этапы проведения ICO/ITO.
9. Разработка проекта новой криптовалюты.
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10. Определение криптовалютной платформы для выпуска токенов.
11. Цели размещения токенов.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Блокчейн как технология хранения данных.
2. Преимущества и недостатки технологии блокчейн.
3. История развития блокчейн-технологии.
4. Возможности применения технологии блокчейн в сфере экономики и финансов.
5. Технологическое разнообразие блокчейн-технологий.
6. Понятие криптовалюты.
7. Эволюция криптовалют.
8. Участники рынка криптовалют.
9. Процедура выпуска криптовалют, майнинг.
10. Принципы организации транзакций в криптовалютах.
11. Типы технологий подтверждения транзакций.
12. Обмен криптовалют на традиционные валюты.
13. Понятие цифрового (криптовалютного) токена. Типы токенов.
14. Основные характеристики токенов.
15. Права владельцев токенов.
16. Эмитенты токенов.
17. Цена криптовалютных токенов.
18. Риски, связанные с инвестированием в токены.
19. Понятие первичного предложения криптовалют или цифровых токенов (ICO/ITO).
20. Этапы проведения ICO/ITO.
21. Разработка проекта новой криптовалюты.
22. Определение криптовалютной платформы для выпуска токенов.
23. Цели размещения токенов.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 7
Текущий контроль
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
1
10
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
2
20
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
3
20
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2008. - 749 с.: 60x90 1/16.
(переплет) ISBN 978-5-9776-0071-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/146222
2. Инвестиции: учеб. пособие / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0156-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/198282
3. Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 413 с.: 70x100 1/16.
(переплет) ISBN 978-5-9558-0129-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/201525
4. Искусство трейдинга: Практические рекомендации для трейдеров с опытом Учебное пособие / Валеев Р. М.:Альпина Паблишер, 2018. - 247 с.: 70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-7074-1 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002483
7.2. Дополнительная литература:
1. Безсмертная, Е. Р. Современное состояние и тенденции развития российского рынка деривативов
[Электронный ресурс] / Е. Р. Безсмертная // Современные тенденции развития и антикризисного регулирования
финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 137 - 150. - ISBN
978-5-16-009990-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494615
2. Внедрение и практическое применение современных финансовых технологий: законодательное
регулирование : монография / Г.Ф. Ручкина, М.Ю. Березин, М.В. Демченко [и др.]. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 161 с.
? (Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/978602
3. Виртуализация современных финансов : монография / М.А. Сажина. ? М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2019. ?
120 с. ? (Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975939
4. Дзюра А. Инвестиции и трейдинг: Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных
решений Учебное пособие / Вайн С.; Под ред. Дзюра А. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. - 451 с.: 70x100 1/16 ISBN
978-5-9614-5096-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912794
5. Лайди Ашраф Валютный трейдинг и межрыночный анализ: Как зарабатывать на изменениях глобальных
рынков / Лайди А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 288 с.: ISBN 978-5-9614-1768-5 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/912424
6. Стинбарджер Бретт Психология трейдинга: Инструменты и методы принятия решений / Стинбарджер Б. М.:Альпина Пабл., 2016. - 368 с.: ISBN 978-5-9614-2215-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/917509
7. Элдер Александр Трейдинг с доктором Элдером: Энциклопедия биржевой игры / Элдер А., - 7-е изд. М.:Альпина Пабл., 2016. - 484 с.: ISBN 978-5-9614-5089-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/925765
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/
Справочно-правовая система "Консультант Плюс" - http://www.consultant.ru/
Электронно-библиотечной системы "Znanium" - http://znanium.com/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Опорный конспект лекций и указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до
посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает
раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового
материала. Также до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со
специфическими терминами и понятиями, принятыми отечественным законодательством и
правилами делового оборота, для характеристики процессов, происходящих в сфере
криптовалют

практические Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно
занятия
осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки практических навыков
решения учебных задач.
В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в проработке лекционного
материала, ознакомлении с планом семинарского занятия, выполнении рекомендуемых заданий
и подготовке, при необходимости, ответов/презентаций по темам докладов
самостоятельная
работа

При подготовке к самостоятельной работе необходимо изучить основную и дополнительную
литературу по теме, публикации в российских и зарубежных экономических журналах по
текущей проблематике. В рамках самостоятельной работы предусмотрена доработка заданий,
выполняемых на практических занятиях, а также решение заданий для самостоятельной
работы, предусмотренных в методической разработке по дисциплине.
Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и
проверки выполнения заданий, а также оценки участия в дискуссии и деловых играх

дискуссия

При подготовке к дискуссии требуется использовать не только лекционный материал, но и
другие актуальные источники информации, в том числе научные публикации, статистические
данные, аналитические обзоры. Важнейшее значение должно уделяться формированию
студентом собственного мнения по обсуждаемым проблемам.

контрольная Письменная контрольная работа выполняется с использованием соответствующих условию
работа
задачи норм законодательных и подзаконных актов. При подготовке и оформлении ответа
необходимо не только произвести необходимые расчеты, вычисления, но и сослаться на
соответствующие статьи, параграфы, пункты применяемых в РФ нормативных актов.
тестирование Тестирование как форма текущего контроля предполагает ответы на вопросы с перечнем
готовых вариантов ответов. В каждом тестовом задании, предлагаемом на занятиях по данной
дисциплине, имеется 3-5 вариантов ответов, из которых только один является верным. В
зависимости от сложности каждый студент получает от 5 до 20 тестовых вопросов.
зачет

При подготовке к сдаче зачёта студенту необходимо опираться, прежде всего, на материалы
лекций, а также на основные и дополнительные источники, которые были рекомендованы для
изучения отдельных тем дисциплины, включая действующие нормативные документы. В каждом
билете на зачёте содержатся два вопроса.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Блокчейн-технологии в финансовой сфере" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Программа дисциплины "Блокчейн-технологии в финансовой сфере"; 38.03.02 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Кох И.А.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Блокчейн-технологии в финансовой сфере" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02
"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .
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