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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Введение в технологию блокчейн и цифровую экономику» 

 

Технология блокчейн в цифровой экономике   — это важная сквозная технология цифровой экономики, с помощью которой 

экономика станет более эффективной. Мировые лидеры давно признали, что именно за этой технологией будущее. По данным 

Всемирного экономического форума, 10 % мирового ВВП уже в 2027 году будет сосредоточено в блокчейне. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Технология 

блокчейн в цифровой экономике, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной 

области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Технология блокчейн в цифровой экономике»  

предназначена: 

- для лиц, которым есть 18 лет, состояние здоровья которых соответствует профессии, имеют базовое высшее или средне 

профессиональное образование иного профиля. 

Согласно Требованиям профстандартов, вступивших в силу 1 июля 2016 года (закон от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1. Блокчейн специалист: блокчейн-инженер. 

 2. Блокчейн специалист: блокчейн-разработчик. 

 3. Специалист по криптовалютам. 

 4. Майнер криптовалют, специалист по майнингу. 

  

В профессиональную деятельность блокчейн специалиста: блокчейн-инженера,  блокчейн специалиста: блокчейн-разработчика,  

специалиста по криптовалютам , майнера криптовалют, специалиста по майнингу будет входить следующее: 

Главная задача Blockchain-разработчика — разработка цифровых «соглашений» (смарт-контрактов). Условия в них 

описываются программно, а полученный смарт-контракт располагается в цепочке блоков. Это предотвращает вмешательство в 

его работу или изменение его содержания. 

-ПО для упрощения процесса взаимодействия пользователей с Blockchain; 

-доверенные арбитры в тендерах, где требуется исключить влияние человеческого фактора на выбор победителя; 

-программы для обеспечения прозрачности систем электронного управления или благотворительных фондов; 

-программы для поддержки расчетов на основе криптовалют; 

-экспертиза безопасности сторонних смарт-контрактов; 

-компьютерные игры. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем профессиональном  или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

Срок обучения: 

 650 часов 

 



Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Криптовалюта  8 7 1 Тест/оценка 

2 Блокчейн на практике  54 53 1 Тест/оценка 

3 Защита информации  60 35 1 Тест/оценка 

4 Обеспечение законности в сфере цифровой 

экономики  50 

59 1 Тест/оценка 

5 Развитие процессов цифровизации в стране 6 5 1 Тест/оценка 

6 Теоретические положения содержания 

цифровой экономики 6 

5 1 Тест/оценка 

7 Понятия и инструменты цифровых платформ 8 7 1 Тест/оценка 

8 Технологии управления сетевой экономики 6 5 1 Тест/оценка 

9 Паспортизация цифрового развития 8 7 1 Тест/оценка 

10 Цифровизация аудита и налогово-бюджетного 

регулирования 6 

5 1 Тест/оценка 

11 Управление и финансы программно-цифровой 

трансформации 6 

5 1 Тест/оценка 

12 Инновационные кластеры в цифровой 

экономике 124 

123 1 Тест/оценка 

13 Информационные системы в экономике  80 79 1 Тест/оценка 

14 Цифровая трансформация  28 27 1 Тест/оценка 

15 Информационное право  98 97 1 Тест/оценка 

16 Электронная коммерция  94 93 1 Тест/оценка 

17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

8  8  

  ИТОГО: 650    

 

 
 


