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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательского семинара "Правовое ре-гулирование 

финтеха: криптоактивы, блокчейн, новые механизмы финансирования бизнеса" являются 

формирование системных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

осуществления эффективного управления юридической службой в организации. 

 

Студент должен: 

1) Знать 

 Ключевые направления FinTech;  

   
2) Уметь   

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его в 

практической деятельности 

 

3) Иметь навыки (приобрести опыт)   

Анализа новых финансовых инструментов или новых механизмов финансирования бизнеса с 

юридической точки зрения 

  

Настоящая дисциплина относится к научно-исследовательским семинарам. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке 

выпускной магистерской диссертации 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1.  Основные принципы "технологии распределенных реестров" (блокчейн). 

Тема 2. Правовой и налоговый статус цифровых технологий и цифровых продуктов (акти-вов). 

Тема 3. Криптовалюты. Регулирование публичного привлечения де-нежных средств и 

криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного 

размещения ценных бумаг. 

Тема 4. Смарт-контракты 

Тема 5. Требования к организации и осуществлению производства, основанного на принципах 

криптографии в среде распределенных реестров (майнинг), включая регистрацию 
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хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение 

порядка ее налогообложения. 

Тема 6. Краудфандинг  

Тема 7. Краудвестинг 

Тема 8. Краудлендинг 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен подготовить и выступить с презентацией по двум темам, указанным выше.  

Студент должен представить отчет о проведенных презентациях, прочитанной литературе, 

мероприятиях, в которых он принял участие по данной тематике.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Какие технологии финтеха вам известны? 

2. Что такое hash? 

3. Перечислите виды распределенных реестров. 

4. Что такое nonce? 

5. Опишите алгоритм эллиптического шифрование, чем он отличается от алгоритма RSA? 

6. В чем разница между симметричным и ассиметричным шифрованием? 

7. Перечислите виды машинного обучения, актуальные для работы на финансовых рынка? 

8. Какие архитектуры нейронных сетей вам знакомы? 

9. Что значит API? 

10. Что такое oracle? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Криптография в информационном мире / Б. Я. Рябко, А. Н. Фионов. – М.: Горячая 

линия-Телеком, 2018. – 300 с. - ISBN 9785935172794: 629.41. 

 Криптография / Н. Смарт; Пер. с англ. С. А. Кулешова; Под ред. С. К. Ландо. – М.: 

Техносфера, 2005. – 525 с. – (Сер. "Мир программирования"; 8/05) . - ISBN 978-5-948360-

43-0. 

 
2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
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2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 Отформатировано: русский


