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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Блокчейн технологии»:  

• Дать информацию о функционировании технологии блокчейн, ее архитектуре, 

ее разновидностях. 

• Показать области применимости технологии на практике, ввести критерии и 

обоснование эффекта от технологии. 

• Закрепить на практике принципы запуска пилотных проектов с 

использованием технологии блокчейн. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Принципы и риски 

пилотирования 

проектов с 

использованием 

новых технологий и 

тестирования 

гипотез. 

Тестировать 

гипотезы и 

формировать 

пилотные проекты с 

использованием 

технологии 

блокчейн.  

 

ОПК-3 

Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Методы и способы 

создания пилотных 

проектов с помощью 

технологии 

блокчейн; критерии 

для подбора бизнес-

задач, подходящих 

для использования в 

них блокчейна; 

принципы 

построения 

блокчейн-

приложений и 

необходимую 

инфраструктуру; 

законодательную 

базу для внедрения 

технологии блокчейн. 

Подготовить 

концептуальное 

описание проекта с 

использованием 

технологии 

блокчейн. 

 

 

ПК-8 

Методы проведения 

предпроектного 

исследования для 

внедрения 

технологии 

блокчейн; методы 

Исследовать рынок 

блокчейн-решений; 

осуществлять 

подбор реализации 

блокчейн-
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

верхнеуровневого 

проектирования 

блокчейн-

приложений; кейсы 

практического 

применения 

технологии. 

технологий для 

бизнес-задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Блокчейн технологии» является обязательной, преподается во 2 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Блокчейн технологии»: Введение в финансовые технологии. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Блокчейн технологии»: результаты обучения нужны для НИР и выполнения ВКР по темам, 

связанным с блокчейн-технологиями. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 

38 

 

 

 

 

 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр  

Содержание дисциплины «Блокчейн технологии»: 

 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в предметную область блокчейн-технологий 

2 Технические аспекты функционирования блокчейн-технологий 

3 Юридические аспекты использования блокчейн-технологий 

4 Кейсы практического применения блокчейн-технологий 

 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1: Введение в предметную область блокчейн-технологий 

1. Введение понятий «Индустрии 4.0» и «Цифровая экономика», место 

технологии блокчейн в будущем бизнеса и общества. 

2 

2. Текущее состояние рынка блокчейн-технологий. 2 

Раздел 2: Технические аспекты функционирования блокчейн-технологий 

1. Задача о византийских генералах, история развития технологии. 1 

2. Классификация технологий: блокчейн, распределенный реестр, хэш-

граф. 

1 

3. Строение технологии: сетевое взаимодействие, модель консенсуса, 

цепочка блоков, алгоритмы. 

1 

4. Существующие решения на рынке, сопоставление бизнес-задач и 

существующих реализаций блокчейн-технологий. 

2 

5. Принципы построения приложений на базе технологии блокчейн. 1 

Раздел 3: Юридические аспекты использования блокчейн-технологий 

1. Обзор подходов к регулированию блокчейн-технологий в странах 

мира. 

1 

2. Регулирование технологии в РФ: закон о цифровых финансовых 

активах. 

1 

Раздел 4: Кейсы практического применения блокчейн-технологий 

1. Инструменты и подходы к внедрению технологии блокчейн 2 

2. Разбор кейсов использования технологии блокчейн в финтехе и других 

предметных областях 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по текущему состоянию рынка блокчейн-технологий 2 

Семинар по техническим аспектам функционирования блокчейн-

технологий 

6 

Семинар по юридическим аспектам блокчейн-технологий 2 

Практикум по решению кейсов применения существующих блокчейн-

решений для бизнес-задач 

6 
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Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка презентации доклада 10 

Подготовка к контрольной работе 10 

Подготовка реферата 20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

 

1. Максуров, А.А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое 

регулирование / А.А. Максуров. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 198 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600313 (дата обращения: 

19.10.2020). – ISBN 978-5-394-03262-2. – Текст : электронный. 

2. Свон, М. Блокчейн: схема новой экономики / М. Свон. – Москва : Олимп-Бизнес, 

2017. – 241 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494451 (дата обращения: 

19.10.2020). – Библиогр.: с. 205-227. – ISBN 978-5-9693-0360-7. – Текст : 

электронный.  

3. Allen, Darcy W.E., and Jason Potts. “How Innovation Commons Contribute to Discovering 

and Developing New Technologies.” International Journal of the Commons, vol. 10, no. 2, 

2016, pp. 1035–1054. JSTOR, www.jstor.org/stable/26522897. Accessed 19 Okt. 2020. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Catalini, Christian. “Blockchain Technology and Cryptocurrencies: Implications for the 

Digital Economy, Cybersecurity, and Government.” Georgetown Journal of International 

Affairs, vol. 19, 2018, pp. 36–42. JSTOR, www.jstor.org/stable/26567525.  Accessed 19 

Okt. 2020.  

5. Li, Victor. “Bitcoin's Useful Backbone: Blockchain Technology Gains Use in Business, 

Finance and Contracts.” ABA Journal, vol. 102, no. 3, 2016, pp. 31–31., 

www.jstor.org/stable/24806927. Accessed 19 Okt. 2020. 

6. Angel, James J., and Douglas McCabe. “The Ethics of Payments: Paper, Plastic, or 

Bitcoin?” Journal of Business Ethics, vol. 132, no. 3, 2015, pp. 603–611., 

www.jstor.org/stable/24703614. Accessed 19 Okt. 2020. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494451
http://www.jstor.org/stable/26567525.%20%20Accessed%2019%20Okt.%202020
http://www.jstor.org/stable/26567525.%20%20Accessed%2019%20Okt.%202020
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– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Блокчейн: база знаний, URL: https://ict.moscow/projects/blockchain/; Библиотека блокчейн-

кейсов, URL: https://sdlt.io/cases/. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

 

Windows, Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Блокчейн технологии» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Блокчейн технологии» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

https://ict.moscow/projects/blockchain/
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Блокчейн технологии» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Доклады 40 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (контрольная 

работа) 
40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Блокчейн технологии» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  Знание принципов и рисков пилотирования 

проектов с использованием новых технологий и 

тестирования гипотез. 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 

работа 

 

Умение тестировать гипотезы и формировать 

пилотные проекты с использованием технологии 

блокчейн. 

Работа на практических 

занятиях 

ОПК-3 Знание методов и способов создания пилотных 

проектов с помощью технологии блокчейн; 

критерии для подбора бизнес-задач, подходящих 

для использования в них блокчейна; принципы 

построения блокчейн-приложений и необходимую 

инфраструктуру; законодательную базу для 

внедрения технологии блокчейн. 

Доклады и выступления 

Письменная контрольная 

работа 

Умение подготовить концептуальное описание 

проекта с использованием технологии блокчейн. 

Работа на практических 

занятиях 

ПК-8 Знание методов проведения предпроектного 

исследования для внедрения технологии блокчейн; 

методов верхнеуровневого проектирования 

блокчейн-приложений; кейсов практического 

применения технологии. 

Письменная контрольная 

работа 

Доклады и выступления 

 

Умение исследовать рынок блокчейн-решений; 

осуществлять подбор реализации блокчейн-

технологий для бизнес-задач. 

Доклады и выступления 

Работа на практических 

занятиях 

 
Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Доклады и выступления  
Отлично 
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– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

80,1–100 
 баллов 

 

Доклады и выступления :  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источников 

и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Доклады и выступления :  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

исторических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Удовлетв

орительн

о 
40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Доклады и выступления :  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Темы докладов: 

1) Использование технологии блокчейн для финтех-отрасли. 

2) Использование технологии блокчейн для отрасли страхования. 

3) Использование технологии блокчейн для копоративного сектора. 

4) Использование технологии блокчейн для производства. 

5) Использование технологии блокчейн для отрасли медицины. 

6) Использование технологии блокчейн для игровых сервисов. 

7) Использование технологии блокчейн для сферы логистики. 

8) Использование технологии блокчейн для государственного управления. 

 

Задания для контрольной работы: 

1) Дайте определения следующим понятиям: блокчейн, механизм консенсуса, 

цепочка блоков, цифровая подпись. 

2) Чем блокчейн отличается от базы данных? 

3) Какие механизмы консенсуса вы знаете? 

4) Сопоставьте известные вам механизмы консенсуса и задачи бизнеса и общества, 

для которых могут применяться блокчейны с данными механизмами? 

5) Перечислите 5 решений платформ блокчейна и распредеделенных реестров, 

которые могут использоваться для запуска пилотных проектов? 

6) Какие экономические эффекты могут быть получены при внедрении технологии 

блокчейн и почему? 

7) В чем особенности правового регулирования отрасли цифровых финансовых 

активов? 

8) Опишите любой кейс использования технологии блокчейн: какая бизнес-задача 

стояла, какие технологии использовали и почему, какой эффект получили. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Блокчейн 

технологии» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  

 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 

практического (семинарского) занятия. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошибки). 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Блокчейн технологии» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах:  

анализ данных и практика решений 

Разработчик: Ст. преподаватель Сазонова П.А., кафедра применения математических  

методов в экономике и планировании 

 

Цель дисциплины «Блокчейн технологии»:  

• Дать информацию о функционировании технологии блокчейн, ее архитектуре, 

ее разновидностях. 

• Показать области применимости технологии на практике, ввести критерии и 

обоснование эффекта от технологии. 

• Закрепить на практике принципы запуска пилотных проектов с 

использованием технологии блокчейн. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Принципы и риски 

пилотирования 

проектов с 

использованием 

новых технологий и 

тестирования 

гипотез. 

Тестировать 

гипотезы и 

формировать 

пилотные проекты с 

использованием 

технологии 

блокчейн.  

 

ОПК-3 

Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

Методы и способы 

создания пилотных 

проектов с помощью 

технологии 

блокчейн; критерии 

для подбора бизнес-

задач, подходящих 

для использования в 

них блокчейна; 

принципы 

построения 

блокчейн-

приложений и 

необходимую 

инфраструктуру; 

законодательную 

базу для внедрения 

технологии блокчейн. 

Подготовить 

концептуальное 

описание проекта с 

использованием 

технологии 

блокчейн. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-8 

Методы проведения 

предпроектного 

исследования для 

внедрения 

технологии 

блокчейн; методы 

верхнеуровневого 

проектирования 

блокчейн-

приложений; кейсы 

практического 

применения 

технологии. 

Исследовать рынок 

блокчейн-решений; 

осуществлять 

подбор реализации 

блокчейн-

технологий для 

бизнес-задач. 

 

 

 

Дисциплина «Блокчейн технологии» является обязательной, преподается во 2 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Блокчейн технологии» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Доклады 40 

Контрольная работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (публичная 

защита реферата) 
40 

Итого 100 

 

 

Приложение 2. Оценочные средства учебной дисциплины  

«Блокчейн технологии» 

 

 

 

Темы докладов: 

1) Использование технологии блокчейн для финтех-отрасли. 

2) Использование технологии блокчейн для отрасли страхования. 

3) Использование технологии блокчейн для копоративного сектора. 

4) Использование технологии блокчейн для производства. 

5) Использование технологии блокчейн для отрасли медицины. 

6) Использование технологии блокчейн для игровых сервисов. 

7) Использование технологии блокчейн для сферы логистики. 

8) Использование технологии блокчейн для государственного управления. 
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Задания для контрольной работы: 

1) Дайте определения следующим понятиям: блокчейн, механизм консенсуса, 

цепочка блоков, цифровая подпись. 

2) Чем блокчейн отличается от базы данных? 

3) Какие механизмы консенсуса вы знаете? 

4) Сопоставьте известные вам механизмы консенсуса и задачи бизнеса и общества, 

для которых могут применяться блокчейны с данными механизмами? 

5) Перечислите 5 решений платформ блокчейна и распредеделенных реестров, 

которые могут использоваться для запуска пилотных проектов? 

6) Какие экономические эффекты могут быть получены при внедрении технологии 

блокчейн и почему? 

7) В чем особенности правового регулирования отрасли цифровых финансовых 

активов? 

8) Опишите любой кейс использования технологии блокчейн: какая бизнес-задача 

стояла, какие технологии использовали и почему, какой эффект получили. 
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