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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
- ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового

контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений;

- ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансовые технологии блокчейна» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 6.
1. Финансовые технологии: состояние рынка, проблемы и перспективы. Преимущества
цифровых финансовых технологий для решения аналитических и исследовательских задач.
История развития финансовых технологий в России и в мире. Сущность феномена финансовых
технологий (финтех). Задачи финансовых технологий. Классификация финансовых технологий.
Регулирующие технологии (Reg Tech). Надзорные технологии (Sup Tech). Перспективные
финансовые технологии: Big Data и анализ данных; мобильные технологии; искусственный
интеллект; роботизация; биометрия; распределенные реестры; облачные технологии..
2. Правовое регулирование в сфере цифровых финансовых технологий. Нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля в сфере цифровых финансовых технологий.
Зарубежный опыт регулирования цифровых технологий в финансовой сфере. Анализ развития
регулирования цифровых технологий в финансовой сфере в России. Действующие правовые
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля в сфере цифровых финансовых технологий..
3. История и обзор технологии блокчейн.. Исторические предпосылки развития технологии
блокчейна. Понятие «блокчейн» и ключевые особенности. Принцип работы блокчейна.
Классификация блокчейнов. Сравнительная характеристика типов (открытый, закрытый и
комбинированный) и видов блокчейна (Блокчейн 1.0, Блокчейн 2.0, Ethereum, Блокчейн 3.0).
Публичные и приватные (частные) блокчейны. Сравнение публичных и частных блокчейнов.
Преимущества и недостатки публичных и частных блокчейнов..
4. Блокчейн-технологии как фундамент для криптовалют (Блокчейн 1.0).. Понятие, сущность
и исторический экскурс криптовалют. Виды криптовалют. Ведущие мировые криптовалюты.
Принцип работы и назначение криптовалюты. Майнинг. Приобретение и хранение
криптовалюты..
5. Блокчейн-технологии как основа для умных контрактов (Блокчейн 2.0).. История
возникновения и понятие смарт-контрактов. Ключевые свойства смарт-контрактов. Принципы
работы смарт-контрактов. Влияние смарт-контрактов на развитие финансового рынка. Сферы
применения смарт-контрактов. Использование смарт-контрактов при первичном размещении
цифровых токенов (ICO)..
6. Блокчейн-технологии в государственном и муниципальном управлении (Блокчейн 3.0).
Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по



реализации выявленных отклонений. Мировой опыт блокчейн-технологии в государственном
управлении. Проблемы применения и преимущества блокчейн-технологии в государственном
управлении. Направления использования блокчейн-технологии в управлении государственными
финансами. Налоговое администрирование. Таможенный контроль. Автоматизация функций
Федерального казначейства. Цифровизация учета финансовых операций..
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