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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара «Программируемая крипто-

экономика» (2 год обучения) устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям сту-

дента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих данный 

семинар, а также студентов образовательной программы «Программная инженерия» направле-

ния подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» факультета компьютерных наук. 

Данная программа разработана в соответствии с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/ProjFGOSVO3++/Bak3++/090304_B_3plus_04042017.pdf 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия (Уровень подготовки: Бакалавр) 
https://www.hse.ru/data/2017/06/23/1170290453/09.03.04%20Программная%20инженерия.pdf 

 Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия (Уровень подготовки: Бакалавр) https://www.hse.ru/ba/se/ 

 Базовым учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 Программ-

ная инженерия, утвержденным в 2018 г. https://www.hse.ru/standards/plans/343935449/ 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 Программ-

ная инженерия, утвержденным в 2018 г. https://www.hse.ru/standards/plans/343935449/ 

2 Цель и задачи научно-исследовательского семинара (НИС) 

Целью научно-исследовательского семинара “Программируемая криптоэкономика” явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с общей методоло-

гией научного исследования (сбор, анализ и синтез информации), понимания студентами ключе-

вых направлений развития программируемой криптоэкономики, необходимых для практиче-

ского использования на последующих этапах обучения и в профессиональной сфере деятельно-

сти будущего специалиста, реализации проектов (определение круга задач в рамках поставлен-

ной цели и выбор оптимальных способов решения исходя из действующих правовых форм, ре-

сурсов и ограничений). 

С точки зрения практической составляющей семинара, основными задачами являются 

приобретение студентами навыков работы с научными публикациями (статьями, главами книг, 

препринтов), преимущественно на английском языке, самостоятельного научного исследования, 

связанного с разработкой, возможной программной реализацией и последующим анализом по-

лученных решений, а также формирование у студентов интереса к исследовательской работе и 

первоначальных навыков, связанных с пониманием, анализом и последующего представления (в 

виде доклада / презентации) материала по определенным (предлагаемым) темам. 

  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/ProjFGOSVO3++/Bak3++/090304_B_3plus_04042017.pdf
https://www.hse.ru/ba/se/
https://www.hse.ru/standards/plans/343935449/
https://www.hse.ru/standards/plans/343935449/
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные подходы, использующиеся при моделировании и анализе процессов; 

 Уметь проводить аналогии между формальными моделями; 

 Знать назначение тех или иных методов анализа систем и область их применения; 

 Иметь навыки анализа моделей бизнес-процессов, представленных на языках высокого 

уровня, с точки зрения формальных моделей, лежащих в их основе; 

 Иметь навыки ведения самостоятельных исследований; 

 Иметь навыки выступлений с научными докладами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ЕКК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен применять основ-

ные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с 

информатикой при решении 

научно-исследовательских 

задач; 

ИК-1 Распознает типовую за-

дачу, использует соответ-

ствующий математиче-

ский аппарат для ее ре-

шения 

Решение и разбор задач 

моделирования и анализа 

технологий распределен-

ного реестра с использо-

ванием некоторых теоре-

тических подходов 

Способен обосновать прини-

маемые проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов 

по проверке их корректности 

и эффективности 

ИК-4 Использует методы про-

верки корректности при-

нимаемых проектных ре-

шений в области крипто-

экономики 

Решение и разбор задач 

по анализу поведения 

сложных информацион-

ных систем распределен-

ного реестра 

Способен готовить презента-

ции, оформлять научно-тех-

нические отчеты по результа-

там выполненной работы, 

публиковать результаты ис-

следований в виде статей и 

докладов на научно-техниче-

ских конференциях 

ИК-5 Владеет навыками пред-

ставления результатов 

работы (включая обзор 

научной литературы) в 

виде презентаций 

Презентация результатов 

анализа литературы, а 

также результатов иссле-

дований в виде докладов 

на семинаре 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

СК-Б3 Применяет формальные 

методы анализа и проек-

тирования систем рас-

пределенного реестра на 

практике 

Обсуждение формализа-

ции некоторых задач 

проектирования инфор-

мационных систем рас-

пределенного реестра 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на ос-

нове системного подхода) 

СК-Б6 Способен находить ин-

формацию по заданной 

тематике, а также ис-

пользовать ее для реше-

ния конкретных научных 

и прикладных задач 

Презентация анализа ли-

тературы по заданной 

проблеме в виде доклада 
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4 Аннотация 

Криптоэкономика — это система организации производственной, торговой, финансовой 

и другой экономической деятельности, реализуемая посредством электронных активов, без тра-

диционных экономических посредников. Революция финансовых технологий станет главным 

фактором роста мировой экономики на ближайшие десятилетия. Распространение блокчейна мо-

жет привести к радикальному изменению конкурентного ландшафта в финансовом секторе. Те-

кущие фонды прибыли будут перераспределены в пользу владельцев новых эффективных блок-

чейн-платформ. Развитие идет в магистральном русле проектного инвестирования; в его ядре — 

две взаимосвязанные технологии: финансовые проектные платформы и распределенные реестры 

активов. Криптоэкономика охватывает все бизнес процессы, которые поддаются формализации, 

поэтому она становится программируемой. В основе программируемой криптоэкономики лежит 

использование цифровых криптографических технологий. 

5 Место НИС в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар проводится для студентов бакалавриата образова-

тельной программы «Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Он 

проводится в течение 3-х модулей учебного года. В соответствии с РУП 2018-2019 уч. года се-

минар проводится в течении первого, второго и третьего модулей второго учебного года. Коли-

чество зачетных единиц по плану — 3. Продолжительность семинара составляет 114 часов, из 

которых 50 часов отводятся под аудиторные занятия, а 64 — под самостоятельную работу. Рас-

пределение аудиторных часов по модулям: 1 модуль – 12 часов, 2 модуль – 16 часов, 3 модуль – 

22 часа. Рубежный контроль — экзамен в третьем модуле второго учебного года.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами математики, основ ин-

форматики и алгоритмизации в рамках учебной программы средней школы, умении применять 

математический аппарат при выборе метода решения поставленной задачи.  

6 Формы контроля 

— текущий контроль: учет посещаемости научного семинара и оценка качества подго-

товки и активности участников (активность обсуждения тем семинара, выступления с сообщени-

ями и вариантами решения поставленных задач, презентации по заданиям, обсуждение выступ-

лений других участников — участие в дискуссиях, сообщения о реализованных программах с их 

демонстрацией); при непосещении семинара ставится оценка «0»; 

— рубежный контроль: экзамен в конце 3-го модуля. 

1. Основная форма. Собеседование с участниками семинара. Цель собеседования — вы-

яснение понимания целей и задач семинара, степени усвоения обсуждённых тем, степени владе-

ния терминологией и методами исследования, понимания взаимосвязи тематики семинара с ба-

зовыми дисциплинами учебного плана. 

2. Дополнительная форма. Для желающих участников семинара, по согласованию с руко-

водителем, допускается форма зачёта в виде доклада о проведенных специальных исследованиях 

с презентацией полученных результатов. 

— специальные бонусы: дополнительно поощряются выступления с докладами и сообще-

ниями на научных конференциях и публикации полученных результатов, связанных с тематикой 

семинара, в научных журналах и сборниках научных трудов. 

Формирование итоговой оценки по формам контроля 

По основной форме: 

— контроль посещаемости научного семинара (10-балльная оценка КП); 

— оценка активности участников (10-балльная оценка АУ); 
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— итоговый контроль: экзамен в конце 3-го модуля в форме собеседования (10-балльная 

оценка ЭТ); 

— итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма: 

K = 0,1 КП + 0,3 АУ + 0,6 ЭТ. 

По дополнительной форме: 

— контроль посещаемости научного семинара (10-балльная оценка КП); 

— оценка активности участников (10-балльная оценка АУ); 

— итоговый контроль: доклад с презентацией результатов (10-балльная оценка ДП); 

— итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма: 

K = 0,1 КП + 0,2 АУ + 0,7 ДП. 

Специальные бонусы: 

— к итоговой оценке К, полученной независимо как по основной, так и по дополнитель-

ной форме, в зависимости от значимости и содержания публикаций может быть дополнительно 

начислено до 2-х баллов, причём, очевидно, общая сумма не может превышать 10 баллов. 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4  

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5  

7 Содержание НИС 

Примерная тематика семинара: 

 технологии распределенного реестра; 

 история развития и поколения блокчейна; 

 открытые, закрытые, общедоступные и эксклюзивные блокчейны: области приме-

нения; 

 стандартизация технологий распределенного реестра и блокчейн; 

 математические аспекты блокчейн технологий и современные исследования; 

 майнинг: hard и soft, алгоритмы конценсуса; 

 криптовалюты: различия, ограничения, целевое применение, примеры существую-

щих криптовалют; 

 криптовалютные кошельки: уровни анонимности и безопасности; 

 банки и криптоматы; 

 трейдинг: виды бирж и особенности их работы, анонимность и безопасность, ал-

готрейдинг и его возможности; 
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 умные контракты: автоматизация процессов заключения договоров, объекты 

смарт-контрактов, языки программирования, виртуальные машины, децентрализо-

ванные среды выполнения, технологии программирования, тестирования и от-

ладки; 

 ICO (initial coin offering) и ITO (initial token offering): отличие коина от токена, кри-

терии доверия к проектам, структура WhitePaper, методики продвижения, форми-

рование команды, алгоритмы проведения pre-ICO и ICO, примеры удачных ICO, 

кладбище ICO; 

 корпоративные блокчейн платфоры; 

 распределенные организации; 

 юридические вопросы криптовалют, токенов и ICO. 

8 Рекомендуемая литература 

 Генкин А, Михеев А. Блокчейн: Как это работает и что ждет нас завтра. - М.: Альпина 

паблишер, 2018. – 680 с. 

 Лелу Л. Блокчейн от А до Я. Все о технологии десятилетия. - М.: Эксмо, 2018. – 256 с. 

 Лоуренс Т. Блокчейн для чайников. - М.: Вильямс, 2018. – 272 с. 

 Тарасов В., Попов А. От золота до биткоина. - М.: Альпина паблишер, 2018. – 98 с. 

 Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой эко-

номический порядок. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 432 с. 

 Прастен Н. Блокчейн: разработка приложений. - СПб: БХВ-Петербург, 2018. – 256 с. 

 Башкатов М., Галкова Е., Иванов А. Блокчейн на пике хайпа. Правовые риски и воз-

можности. – М.: ВШЭ, 2017. – 240 с. 

 Могайар У., Бутерин В. Блокчейн для бизнеса. – М.: Эксмо, 2017. – 224 с. 

 Скинер К. ValueWeb: Как финтехкомпании используют блокчейн и мобильные техноло-

гии для создания интернета ценностей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 416 с. 

 Тапскот А., Тапскот Д. Блокчейн то, что движет финансовой революцией сегодня. – М.: 

Эксмо, 2017. – 448 с. 

 Катасонов В. Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода 

или концлагерь? - М.: Книжный мир, 2017. – 320 с. 

 Свон М. Блокчейн: схема новой экономики. - М.: Олимп-бизнес, 2017. – 340 с. 

 Преукшат А., Бускет Ж., Арес А. Блокчейн. Графический роман о криптовалюте. - М.: 

Эксмо, 2017. – 112 с. 

 Поппер Н. Невероятная история биткоина или о том, как идеалисты и бизнесмены изоб-

ретают деньги заново. - М.: Вильямс, 2016. – 350 с. 

9 Учебное и информационное обеспечение дисциплины 

Все материалы дисциплины, объявления, текущие оценки, ссылки на статьи (главы книг) 

и файлы с дополнительными объяснениями отдельных тем семинара размещаются на портале 

LMS (информационной образовательной среды НИУ ВШЭ, http://lms.hse.ru/) 

Автор программы: _____________________________Авдошин С.М. 

http://lms.hse.ru/

