
Базовый курс. Модули 1-4. 

 

Модуль 1 (Семинар 1 / Вебинары 1-4). Криптовалюты и криптобиржи. 

 

Блокчейн: определение и ключевые принципы работы; 

Криптовалюты: определение, типы (централизованные, децентрализованные); 

форк; классификация SEC и влияние на рынок; 

Биткойн и его форки; эфир и его форки; ликвидность; сравнительный анализ 

объемов торгов в криптовалютных парах; производные: криптовалюты «фондов» и 

«секторов»; 

Криптобиржи: определение, типы (централизованные, децентрализованные), 

капитализация и ликвидность; 

Подводные камни бирж: маркетмейкеры, спуферы, манипуляция ценой (подробнее 

в разделе по ICO); 

Криптокошельки, обменники. Безопасное хранение криптовалют. 

Выбор бирж для торговли, обменников. кошельков. Комиссии. 

Выбор торговых платформ. 

Практикум: регистрация на биржах, обменниках, кошельках, установка и 

настройка торговых платформ; покупка и конвертация токенов. 

 

Модуль 2 (Семинар 2 / Вебинары 5-7). Торговые идеи и стратегии - 

краткосрочный трейдинг. 

 

Отслеживание цен на основные криптовалюты и настроений рынка, чтение 

новостей (сайты, торговые платформы, чаты, социальные сети).  

Оценка перспективности криптовалюты для торговли. 

Технический анализ. Чтение графиков: основные уровни, тенденции, и как они 

формируются. Чтение стакана. Понятие неэффективности и еще раз о ликвидности. 

Паттерны. 

Управление рисками, мани-менеджмент. Расчет плеча, маржинального 

обеспечения, величины позиции. 

Контроль и хеджирование риска. Стоп-ордера. Встречные заявки. 

Торговые ограничения. Торговый план, лимиты, понятие торговой системы. 

Вывод заявок на биржу и их отработка. Особенности. 

Практикум: рисерч, торговля, разбор сделок. 

 

Модуль 3 (Семинар 3 / Вебинары 8-9). Торговые идеи и стратегии - торговля 

ликвидных криптовалют  по расхождению курсов на разных биржах или 

обменниках.  

 

Создание «инфраструктуры», расчет комиссий. 

Практикум: торговля, разбор сделок. 



 

Модуль 4 (Семинар 4 / Вебинары 10-12). Торговля пампов ICO. 

 

Отслеживание предстоящих размещений (ICO). Сайты. 

Поиск перспективных ICO. Их признаки. Анализ наличия готовых продуктов,  

whitepaper, roadmap, персоналий, работы с комьюнити (в т.ч. чатов), биржами, 

капитализации. Инсайты. 

Признаки пампа. Манипулирование ценой на «тонкой» ликвидности. 

Участие в pre-ICO. Определение риска и целевой прибыли. Тайминг. 

Торговля ICO после размещения. Отработка прецедента, целевых уровней и 

новостей. Тайминг. 

Практикум: обсуждение торговых идей, торговля, разбор сделок. 

 

 

Продвинутый курс. Модули 5-6. 

 

Модуль 5. Маркетмейкинг при проведении ICO. Создание пампа. 

 

Оценка перспективности ICO с точки зрения маркетмейкера. 

Юридический и экономический аспекты договоренности между эмитентом и 

маркетмейкером. 

Договоренности между маркетмейкером и биржей. 

Технический аспект. 

Расчет объемов эмиссии, необходимой ликвидности, уровней безубыточности, 

целевой прибыли. 

Заполнение стакана. Поддержание ликвидности. 

Манипулирование ценой, обратный выкуп эмитентами, спуфинг, контрспуфинг. 

Отслеживание притока капитала от ритейла. 

Закрытие позиций эмитентом. Закрытие позиций маркетмейкером, изъятие 

ликвидности. 

Практикум: участие в размещениях партнеров. 

 

Модуль 6. Создание крипто-фондов. Управление капиталом. 

 

Определение направление или «отрасли» фонда. 

Формирование кейсов: пулы проектов и криптовалют, паи, активный менеджмент. 

Диверсификация. 

Эмиссия собственной криптовалюты. Продвижение от размещения до «отраслевого 

индекса». 

Привлечение и сопровождение новых проектов. Расчет доли участия и целевой 

прибыли. 

Оценка эффективности. 



Юридическое сопровождение деятельности фонда. Особенности оформления и 

выбора юрисдикции. 

Управление рисками. 

Практикум: выход на создание криптофонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


