Trading PRO 9.0

Обучающий курс:
Trading PRO

Trading Pro —
для трейдеров, которые:
• имеют базовые знания по трейдингу (курс Junior Trader)
• разбираются в основных понятиях и уже проводили сделки
• хотят создать персональную торговую стратегию и торговать в
прибыль
• хотят понимать механизмы, которые действуют на рынке, и уметь их
использовать
• понимают важность работы с профессиональным коучем-практиком

Цель курса — обучение
прибыльной торговле:
• Выработка мышления крупных участников торгов
• Умение выдерживать панику и управлять
эмоциями
• Приумножение капитала за счет жадности толпы

Что в итоге?
• Свободный график
• Новая перспективная профессия
• Осознанное приумножение личного капитала
• Возможность получить капитал
инвесторов в управление
• Возможность стать портфельным управляющим

Программа курса

Занятие #1

Структура крипторынка
и разработка торгового алгоритма
Результат:
• Вы изучили и понимаете рынок криптовалют
• Умеете делать выбор инструмента и времени для торгов
• Можете строить собственный торговый алгоритм
• Совершая сделки, вы понимаете, какие действия
необходимы для успешного результата, а какие - нет

Занятие #2

Фундаментальный и Технический анализ –
теория и практика
Результат:
• Вы уверенно читаете графики и тенденции
• Наносите на торгуемых монетах уровни, линии тренда, Фибоначчи
(чтобы не держать все цены в голове и не теряться в действиях, когда
цена достигает нужной отметки)
• Кроме графиков, на которые реагируют все, вы читаете стакан
ордеров, определяя крупного игрока, рассчитываете дневные
колебания цены и верно оцениваете потенциал доходности в
предстоящей сделке

Занятие #3

Постановка 3D-зрения трейдера
Результат:
• Вы оцениваете ситуацию и развиваете навыки действий на любом рынке
• Видите на графиках паттерны, делаете прогнозы на их основе и
планируете свою торговлю
• Обладаете 3D зрением: не только видите «чего хочу я», но и чего хочет
толпа и крупные игроки – и строите торговые стратегии, понимая
интересы ВСЕХ сторон
• Вы чувствуете импульс: держа в голове общую тенденцию, создаете
индивидуальную торговую стратегию

Занятие #4

Риск-менеджмент и Мани-менеджмент
Результат:
• Вы легко определяете ту часть капитала, которая нужна для сделки, и
умеете структурировать инвестиционный портфель
• Имеете предметное понимание, когда при открытии сделки следует
увеличивать позицию, а когда - уменьшать
• Понимаете, какой риск следует брать при открытии трейда
и как им управлять
• Вы гибки: оперативно ведете торговлю на маркете BTC и USDT в
зависимости от того, где ситуация сулит больший доход

Занятие #5

Психология крупного игрока
Результат:
• На жадности толпы вы всегда продаёте, на страхе – покупаете
• Вы развиваетесь в своём направлении - будь то тренды, обвалы или
«ножи»
• Определились четко со своей специализацией:
- количество времени, которое вы уделяете торговле
- время, когда вы торгуете
- на чём и каким способом вы приумножаете капитал
- какой подход для вас самый оптимальный

Занятие #6-10

Торговля онлайн и обратная
связь по вашим сделкам
Результат:
• Торговля в прямом эфире и вживую в зале
• Наработка своих собственных кейсов торговли

Тема занятия
6

Блок практики

Стратегия торговли «Фибоначчи коррекции и роста»

7

Блок практики

Стратегия «торговля в боковик»

8

Блок практики

«Позиционная стратегия»

9

Блок практики

«Торговля анти-импульс»

Блок практики

Поиск мест ложных пробоев, работа со стаканом,
«Ловля ножей»

10

Базовый курс

Курс Trading PRO 9.0

Junior
-

Основные уроки по технической
части
4 модуля с базовой информацие о
трейдинге
47 видеоуроков по 3-20 минут
Telegram-чат участников курса
Личный консультант

Online-формат
-

Базовый курс Junior Трейдер
10 теоретических и практических
занятий онлайн
Личный кабинет и записи занятий (6
месяцев)
Telegram-чат участников курса
Консультация от управляющих
трейдеров Вячеслава
Подключение к онлайн-торговле и
сигналам на 1 месяц
Проверка домашнего задания
(куратором группы)

Oﬄine-формат
-

Стоимость:

$1 000

-

Базовый курс Junior Трейдер
10 теоретических и практических занятий
в оффлайне
10 занятий следующего потока в онлайне
Личный кабинет и записи занятий (6 мес)
Telegram-чат участников курса
Подключение к онлайн-торговле и
сигналам на 2 месяца
Индивидуальная работа и ДЗ с
Вячеславом
Личное общение с Вячеславом
Личная консультация - 1 час
Анализ текущего и рекомендации по
составлению портфеля от В.Базылева
Бонус: 20% депозита на СТУЛ

Только 10 мест!
Стоимость:

$2 000

Категория урока

Дата

1

Блок теории и практики

01.10.2019
12.00-18.00

2

Блок теории и практики

02.10.2019
12.00-18.00

3

Блок теории и практики

03.10.2019
12.00-18.00

4

Блок теории и практики

04.10.2019
12.00-18.00

5

Блок теории и практики

07.10.2019
12.00-18.00

6

Блок углубленной теории и практики

08.10.2019
12.00-18.00

7

Блок углубленной теории и практики

09.10.2019
12.00-18.00

8

Блок углубленной теории и практики

10.10.2019
12.00-18.00

9

Блок углубленной теории и практики

11.10.2019
12.00-18.00

10

Блок углубленной теории и практики

14.10.2019
12.00-18.00

Расписание
Для купивших
оффлайн-доступ:
Возможность работать в
коворкинге
(1 занятие - 6 часов)
(!) Для учеников с онлайндоступом занятия в онлайне с
12:00 до 14:00

