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Для кого этот курс

Для тех у кого нет  
базовой теории и не знают: 

- Что такое спред? 
- Что такое волатильность? 
- Что такое бид и аск? 
- Что такое шорт? 
- Лучшее время для торговли

Для тех у кого нет базовых 
технических навыков:  

- Регистраций на биржах 
- Регистраций кошельков 
- Ввода/вывода средств 
- Включений 2ФА верификации 

Для тех у кого нет основ 
технического анализа:  

- Видеть уровни поддержки  
и сопротивления 

- Фигуры разворота и 
продолжения тренда
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Цель курса

Дать только необходимые базовые 
знания по трейдингу, на простом 
и понятном языке в сжатые сроки
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1. Вступительное слово Вячеслава Базылева   
2. Регистрация и краткий обзор сервиса TradingView   
3. Инструкция по работе на бирже   
4. Тест по работе на бирже   
5. Дополнительные сервисы для работы   
6. Тест по дополнительным сервисам для работы   

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
Основные уроки по технической части

Программа курса



МОДУЛЬ №1 
Первые шаги - торговый алгоритм трейдера

Программа курса

1. Обзор динамики рынков и криптомонет. 
2. Выбор монеты. Волатильность - Ликвидность 
3. Анализ выбранного инструмента  

(технический - фундаментальный) 
4. Изучение календаря новостных  

событий и новостной ленты 
5. Составление плана торговли 
6. Составление системы управления рисками и 

системы управления капиталом.  
Психология участников торгов 

7. Поиск точки входа, планирование stop loss  
& take profit. Открытие сделки. Закрытие сделки



Программа курса

1. Фундаментальный анализ 
2. Технический анализ (графический анализ) 
3. Тенденция и ее  характеристики.  
4. Поддержка и сопротивление 
5. Линии тренда 
6. Линия канала 
7. Модели и сигнали перелома тенденции 
8. Фигуры разворота. Голова и плечи 
9. Фигуры Треугольник Алмаз Флаг Вымпел 
10.  Почему фигуры не отрабатывают на 100% 

МОДУЛЬ №2 
Анализ криптомонет. Основные фишки на практике



Программа курса

1. Стратегия риск менеджмента и манименеджмент 
2. Портфель и стратегия Вячеслава Базылева 
3. Самое прибыльное время 
4. О страхе 

МОДУЛЬ №3  
Система управления капиталом. Система рисков



Программа курса

1. Психология торговли. Кризисы на разных рынках 
2. Серия выигрышных и проигрышных сделок 
3. Основные ошибки в трейдинге 
4. Перегруз информацией: новости, советы, 

комментарии, эксперты 
5. Факторы успеха в трейдинге: спокойствие, 

осведомленность, ясность ума, контроль  
эмоций, простая стратегия 

МОДУЛЬ №4  
Психология крупняка. Эмоции в трейдинге
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Формат курса

- Короткие видеоуроки (3-10 минут) 
- Задание после каждого урока 
- Прохождение теста после каждого модуля 
- Ответ на вопросы от В. Базылева 
- Личный консультант
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Специальное предложение

Канал Вazylev Intraday Signals

- ежедневный обзор рынка 
- диапазоны для скальпинга внутри дня  
   по 10-15 основным монетам 
- от 1 до 5 сигналов для торговли  
   внутри дня (LONG / SHORT)  
- уровень тейк-профита 
- уровень стоп-лосса
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