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Курсы трейдинга
Курсы трейдеров — комплексные учебно-методические материалы, образовательные
программы и услуги, созданные для персонализированного и группового обучения в
направлении биржевого мастерства с использованием педагогических и
информационно-коммуникационных технологий. В зависимости от изучаемых
инвестиционных инструментов трейд-курсы классифицируют на программы фондового,
валютного, сырьевого, внебиржевого и криптотрейдинга, разветвляющиеся на сотни
других локально-тематических отрогов. Также в целях сегментации учебные
трейдинг-курсы типизированы по видам торговых стратегий:

● скальпинг;
● интрадей (дейтрейдинг);
● позиционная торговля;
● инвестирование (долгосрочный трейдинг).

Независимо от того, являетесь ли вы новичком постигающим азы или профессиональным
участником рынка, желающим развить имеющиеся и приобрести новые навыки, курс
обучения трейдингу потенциально может дать нужные инструменты достижения целей.
Однако будь то онлайн-курсы, личные консультации или групповые занятия, не каждый
обучающий материал для трейдера одинаково полезен. На практике трейд-курсы
разительно отличаются по цене и качеству проработки материалов. Наш сайт поможет
найти лучшие курсы по трейдингу, сравнив учебные программы по доступности, уровню
поддержки, степени раскрытости тем и другим оценочным критериям, попутно выявив
информационных мошенников в индустрии.

Аналитико-верификационный сервис занимается присвоением рейтингов коммерческим
школам и курсам трейдеров и отдельным медийным лицам, позиционирующим себя как
коучеры, наставники, финансовые консультанты, поставщики торговых сигналов и т.д.

Формируя рейтинг курсов по трейдингу, редакция проводит не аффилированное
исследование предложений, анализируя отзывы о трейдинг-курсах, биографию и
компетенции авторов учебных материалов, репутацию источника в информационном
пространстве опытных спекулянтов, политику ценообразования и другие факторы,
влияющие на итоговую оценку. Все специализированные обучающие курсы трейдеров
должны помогать учащимся развить острое понимание изучаемых рынков, стратегий,
активов, которые помогут максимизировать прибыль, а также гарантировать
наставничество и постоянную поддержку после окончания занятий. Это отраслевый
минимум, служащий для нас ориентиром при рецензировании трейдинг-курсов.

Курсы трейдинга для начинающих
Говоря о фондово-валютных рынках РФ, практически вся деятельность локализована в
финансово-культурных центрах страны — Москва и Санкт-Петербург:

1. Московская биржа.
2. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ).
3. Фондовая биржа «Санкт-Петербург».



Логически обосновано, что курсы трейдинга для начинающих в Москве пользуются
наибольшей популярностью, следом идет СПБ, так как в этих мегаполисах наибольшая
концентрация финансово-образовательных учреждений, а также участников биржевых
рынков, готовых предложить консультационные услуги. Курсы для начинающих трейдеров
в Москве проводятся брокерскими компаниями, частными школами и даже
государственными структурами в очном и дистанционном форматах. В превалирующем
большинстве случаев курсы обучения трейдеров в Москве по торговле на бирже
позиционируются как программы для начинающих, предлагая освоение азов с нуля
посредством онлайн уроков или занятий в офисе.

Онлайн курсы трейдинга для начинающих с нуля в Москве и СПб бесплатно поставляются
на рынок в 90% случаев брокерами или заинтересованными лицами, неся в себе
поверхностную информацию коммерческого посыла, поэтому не рекомендованы для
новичков при изучении основ торговли на бирже. Если любопытны качественные и
недорогие курсы по трейдингу в Москве, изучите рейтинг сайта или воспользуйтесь
рекомендациями по самообразованию и поиску информации на складчинах.

Курсы торговли на бирже
Курсы торговли на бирже — полиэдрическое понятие включающее курсы биржевого
трейдинга на разнообразных рынках, конкретно:

● вводные и обучающие онлайн курсы торговли на бирже для новичков — фондовом,
валютном и прочих финансовых рынках;

● обучающие трейдинг-курсы на фондовой бирже — акции, облигации, деривативы,
пр;

● учебные курсы торговли на валютной бирже — валютный трейдер, Форекс,
фьючерсы на валютные пары и т.д;

● крипторынки — курсы трейдинга криптовалют.

Стоит уточнить, что курсы по трейдингу на фондовом и других рынках лишь косвенно
имеют отношение к бинарным опционам, так как фиксированные контракты —
внебиржевый, нерегулируемый беттинговый бизнес ставок на цены рыночных активов.
Бесплатные курсы и обучение по торговле бинарными опционами, как правило, —
мошенническая область по привлечению клиентов к черным брокерам, которые незаконно
манипулируют котировками, беспричинно блокируют счета, используют сомнительных
поставщиков ликвидности и присваивают средства вкладчиков.

Курсы трейдеров онлайн
Онлайн курс по трейдингу подразумевает использование технологий опосредованного
общения наставника (ментора) со студентами и студентов между собой посредством
телекоммуникационной связи и методологии со структурированным учебным материалом,
который подается в электронном виде и сохраняется на специальном портале
(персональный сайт, видеохостинг, блог, мессенджеры, пр.).

К информационно-коммуникационным технологиям обучения трейдингу относят
технологии создания курса, передачи и хранения образовательных материалов,



организации и сопровождения учебного процесса с помощью сети интернет.
Трейдер-курсы онлайн характеризуются:

● структурированностью учебно-методических материалов;
● соответствием структурным элементам процесса изучения программы;
● лекциями, семинарами, практическими и самостоятельными работами;
● графиком выполнения студентами плана;
● отлаженной системой удаленного взаимодействия.

В 2020 популярны видео курсы трейдинга в Ютубе и на других площадках, позволяющих
сохранять и воспроизводить видеоматериалы.

Курсы по трейдингу бесплатно
Бесплатный курс трейдинга с нуля способен дать только общее представление об
изучаемых инструментах инвестирования, не раскрывая нюансов стратегии,
риск-менеджмента и основ управления финансами.

Единственный бесплатный и при этом надежный курс обучения для трейдера —
саморазвитие, практика и работа над ошибками. Бесплатные, как впрочем и платные
трейдинг-курсы, могут быть никудышными, постулируя ложную и устаревшую
информацию. В такой ситуации стоит тщательно подходить к вопросу выбора
трейдинг-курсов, изучая наш рейтинг или всецело посвятить время самостоятельному
совершенствованию навыков торговли.

Выводы
Нет универсальных вариантов обучения трейдингу. Поиск подходящей учебной
программы и наставника, с которым найдется общий язык, и чей стиль преподавания
кажется удобоваримым и доступным для понимания — один из первых ключей к доходной
торговле в будущем. Мы поможем сориентироваться на рынке инфобизнеса, отсеять
опытных менторов от дилетантов, в конечном итоге выбрав тот вариант трейдинг-курса,
который удовлетворит профессиональные потребности и ожидания.


