
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Мировые рынки криптовалют»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;

- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Мировые рынки криптовалют» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Понятие и виды криптовалют. Отечественная и зарубежная статистика.. История
появления цифровой валюты. Виды криптовалют. Криптовалюты, созданные на основе
технологии блокчейна и платформы Эфириум (Ethereum). Биткоин – первая криптовалюта.
Выпуск цифровых денег: ICO, майнинг, форжинг. Отечественная и зарубежная статистика..
2. Преимущества и недостатки криптовалют: анализ отечественных и зарубежных
информационных источников.. Купля-продажа криптовалюты: анализ отечественных и
зарубежных информационных источников. Децентрализованный учет цифровых счетных единиц.
Инвестиции криптовалют. Добыча электронных денег (майнинг). Раздача криптовалюты. Предел
выпуска криптовалюты. Необратимость транзакций криптоденег. Волатильность цифровых денег.
3. Мировые рынки криптовалют и их участники: аналитический обзор.. Агрегаторы спроса:
Google, Amazon. Криптовалютные платформы: Uber, Airbnb и eBay. Поставщики компонентов.
Криптовалюты и ВВП разных стран. Криптовалюты и теневой рынок.
4. Мировые криптовалюты: их влияние на социально-экономические процессы.. Цифровые
деньги и их популярность в современном информационном пространстве. Инвестиции
посредством электронных валют. Упрощение использования криптовалют. Замена фиатных денег
и поддержка экономики. Расширение виртуального мира. Развитие криптосферы.
5. Специфика торговли криптовалютными активами: анализ и интерпретация данных..
Торговля свободными деньгами. Диверсификация. Криптотрейдинг. Торговые платформы.
Способы анализа стоимости активов. Риски торговли. Анализ и интерпретация данных..
6. Отечественные и зарубежные криптовалютные биржи.. Тикер валют. График котировок.
Стакан цен. Объемы торгов. Спреды и комиссии. Способы пополнения баланса биткоин-
кошельков. Волатильность курсов криптовалют. Стратегии торговли на бирже криптовалют.
Процесс торговли на бирже. Криптовалютный арбитраж. Перспективы развития криптовалютных
бирж. Отечественные и зарубежные криптовалютные биржи..
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