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CHECK-LIST ПО ОБУЧАЮЩЕМУ КУРСУ

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА НА РЫНКЕ FOREX
Введение

Что вам следует знать, прежде чем приступить к изучению курса “Курс молодого бойца на
рынке Forex”?
Вам нужно быть готовым к тому, что не все и не сразу будет понятно. И это нормально. Каждый из нас познает информацию по мере своих возможностей. Самое главное – не занимать
позицию пассивного наблюдателя, а принимать самое активное участие в своем обучении. И
не вздумайте торопиться, так как спешка еще никого ни к чему хорошему не привела.
Стратегия правильной работы следующая: прочитали урок, постарались его усвоить. Задайте
себе вопрос: “Все ли мне понятно из прочитанного?”. Если да – проходите тесты, выполняйте домашние задания, заполняйте ЧЕК-ЛИСТ и лишь потом переходите к следующему уроку, ну а если
нет – перечитайте урок еще раз. Останутся вопросы – задайте их вместе с домашним заданием, и
профессиональные трейдеры с радостью ответят на них, разъяснив все сложные моменты.
Самое главное, чтобы Вы пропустили материал каждого урока через себя, постарались докопаться до истины. Материал курса изложен в простой форме, и в той последовательности,
которая способствует наилучшему усвоению материала. Вот почему, не поняв предыдущий
урок, вы рискуете не понять, о чем идет речь в последующих уроках.
Я знаю, сейчас очень многие из читающих данный текст подумают: “А что, если у меня не
получится усвоить материал одного из уроков? Вдруг он будет слишком сложным для меня”.
Гоните подобные мысли подальше от себя. Мы создали этот курс специально для начинающих
трейдеров, постаравшись изложить простым и понятным языком даже самые сложные термины. Потому верьте в себя, приложите немного усердия и желания научиться азам торговли на
рынке Форекс – и все у вас получится. Даже не сомневайтесь в этом.
Итак, теперь рассмотрим более детально составляющие курса.
Первая часть курса представляет собой видеоуроки, которые записаны по важнейшим темам обучающего курса и в которых содержатся все основные знания.
Вторая часть курса представлена текстовой частью. Курс создан лучшими преподавателями школы “ForexAC” и содержит только самую ценную информацию и минимум ненужной
“воды”. Изучения текстовой части позволит Вам лучше усвоить просмотренную в видеоуроках
информацию.
Третья часть курса – тесты, важный раздел т.к. именно ответы на вопросы подтвердят, что
Вам удалось усвоить, а что нет.
Четвёртая часть курса – домашние задания, не вздумайте пропускать данный раздел т.к.
важнейшей частью успешного обучения торговле является практика, без практики все Ваши
знания будут бесполезны.
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С целью эффективного использования Вашего времени на обучение, мы создали так называемый «путеводитель» по курсу - CHECK-LIST. С его помощью Вы успешно пройдёте все этапы
подготовки по нашему курсу в максимально удобной форме.
Все, что от Вас требуется «при старте», это распечатать данный документ после просмотра
вводной части - «Введение» (по зеленой кнопке «Скачать CHECK-LIST»). После прохождения
каждого урока отмечайте галкой выполнение каждого пункта.
Внимание! Не переходите к следующему уроку, если у Вас не отмечен хотя бы один пункт в
CHECK-LIST по предыдущей теме. Главное, чтобы Вы полностью «освоили и усвоили» материал, а что не понятно, не боялись вовремя спросить.
А теперь – ещё раз самое важное! Я не открою для Вас Америку, если скажу, что наличие
исключительно теоретических знаний еще никого не сделало богатым. Нужна практика, практика и еще раз практика. Потому, в процессе прохождения курса “Курс молодого бойца на
рынке Forex” вам следует:
1. Открыть торговый счет;
2. Используя демо счет, постараться разработать свою первую прибыльную торговую систему;
3. Отточить полученные навыки в условиях реальной торговли. Вы получите возможность
общения с преподавателем, где опытные трейдеры помогут вам пройти путь к вашей первой
успешной сделке на валютном рынке.
Готовы? Тогда прямо сейчас приступайте к первому уроку, который называется “Введение в
Forex”.
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Введение.
Здесь Вам будет рассказана схема обучения, проведён обзор по курсу, а также будут даны рекомендации по работе с ЧЕК-ЛИСТОМ и ИНСТРУКЦИЕЙ.
Урок 1. Введение в Forex.
В данном уроке мы познакомимся с общими понятиями рынка Forex, Вы узнаете правила торговли на этом рынке, схему, особенности, преимущества и недостатки.
Урок 2.MT4.
Здесь мы с Вами разберем самую известную и распространенную программу для совершения
торговых операций - МТ4.
Урок 3. Что такое валютный курс и как он формируется.
В этом теме мы расскажем Вам, что такое валютные котировки, какие они бывают, а также что
такое цена бид, цена аск и разберем такое понятие, как спред.
Урок 4. Маржинальная торговля.
В этом уроке Вы узнаете особенности, преимущества и недостатки маржинальной торговли.
Урок 5. Техника проведения сделок.
Здесь мы покажем основные приемы для выгодного заключения сделок.
Урок 6. Фундаментальный анализ.
Здесь мы с Вами поговорим об особенностях фундаментального анализа и узнаем, какое же
влияние влияние на торговые решения от оказывает.
Урок 7. Введение в технический анализ.
В данной теме Вы узнаете положительные и отрицательные стороны этого инструмента, его
постулаты и какие бывают виды.
Урок 8. Виды графиков.
В этом уроке мы расскажем, какие бывают виды графиков, что такое линейный график, бары,
японские свечи и почему, по мнению большинства трейдеров, именно график японских свечей является более наглядным.
Урок 9. Структура рынка.
В девятом уроке Вы узнаете, из чего состоит рынок, что такое волны и правда ли то, что рынок
двигается хаотично.
Урок 10. Тренд и флэт.
Здесь мы поговорим о двух существующих стадиях рынка и какие методы работы есть в том
или ином случае.
Урок 11. Фигуры перелома тренда.
Существует два вида моделей: модели перелома тренда и модели продолжения тренда. Именно о первой мы и поговорим в этом уроке.
Урок 12. Фигуры продолжения тренда.
А здесь мы разберем фигуры продолжения тренда, которые говорят о временном затишье на
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рынке после сильного движения, и последующего движения в том же направлении.
Урок 13. Трендовые индикаторы.
На этом уроке мы изучим такой инструмент технического анализа, как индикаторы, а именно
трендовые индикаторы. Они помогают трейдеру более точно определить, в каком состоянии
находится рынок.
Урок 14. Осцилляторы.
Здесь мы поговорим о втором типе индикаторов технического анализа - осциляторы и узнаем,
в чем их отличие от трендовых индикаторов.
Урок 15. Свечной анализ.
В данном уроке мы изучим, какую же информацию дает нам свеча и для чего их используют.
Также увидим целый ряд моделей продолжения и перелома тренда, которые используют в
свечном анализе.
Урок 16. Волновой анализ.
В этой части Вы узнаете, что же такое волновой анализ, кто его создатель и какие его основные
принципы.
Урок 17. Торговые системы.
Какие бывают виды торговых систем? Какие преимущества и недостатки есть у каждой из них?
И что нужно для того, чтобы построить свою прибыльную торговую систему? Это Вы узнаете
в данном уроке.
Урок 18. Сбор и анализ статистики.
Статистика является важнейшим фактором прибыльной, стабильной и долговременной торговли. В этом уроке мы покажем Вам, как нужно собирать статистику и на что обратить особое
внимание.
Урок 19. Forex-Tester.
В этом уроке мы поговорим о лучшем инструменте симуляции торговли - программе ForexTester, с помощью которой трейдеры могут научиться создавать, тестировать и вносить изменения в свои торговые стратегии быстрее, чем на демо-счете.
Урок 20. Мани-менеджмент.
Управление капиталом - это основа успеха на рынке Forex. Почему? Узнайте из этого урока.
Урок 21. Психология торговли.
Здесь мы поговорим о самой важной теме при торговле на рынке Forex - психологии. Потому,
что каким бы профессионалом не был трейдер, он всегда и при любых обстоятельствах остается человеком, которому присущи эмоции, а эмоции - это враг трейдера.
Заключение.
Получение диплома от школы ForexAC и обмен бонусных долларов на обучающие продукты
школы.
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Check List
Введение.
Посмотреть вводное видео.
Скачать CHECK-LIST и разобраться с правилами его использования.
Скачать ИНСТРУКЦИЮ и ознакомиться с ней.
Ответить на вопросы для самопроверки:
Вы понимаете, для чего Вы решили изучить рынок Forex?
Вы понимаете, какие цели Вы ставите перед собой?
Вы готовы к изучению мира рынка Forex?

1. Введение в Forex.
1.1 Посмотреть видео.
1.2 Скачать текстовый вариант урока.
1.3 Ответить на тесты.
1.4 Ответить на вопросы для самопроверки:
1.4.1 Вы запомнили, когда были совершены первые операции по обмену валют?
1.4.2 Назовите основных участников рынка Forex.

2. МТ4.
2.1 Посмотреть видео.
2.2 Скачать текстовый вариант урока.
2.3 Ответить на тесты.
2.4 Выполнить домашнее задание.
2.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
2.5.1 Какую основную задачу выполняет МТ4?
2.5.2 Вы освоили основные функциональные возможности терминала МТ4?
2.5.3 Вы научились настраивать график «под себя», менять цвета линий и
инструментов?
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3. Что такое валютный курс и как он формируется.
3.1 Посмотреть видео.
3.2 Скачать текстовый вариант урока.
3.3 Ответить на тесты.
3.4 Выполнить домашнее задание.
3.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
3.5.1 Вы поняли, что означают выражения «прямая» и «обратная котировка»?
3.5.2 Вы запомнили, какие факторы влияют на валютный курс?
3.5.3 Вы поняли, чем отличается пипс от пункта на Forex и на Фондовой бирже?

4. Маржинальная торговля.
4.1 Посмотреть видео.
4.2 Скачать текстовый вариант урока.
4.3 Ответить на тесты.
4.4 Выполнить домашнее задание.
4.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
4.5.1 Вы поняли, что означает термин «маржа»?
4.5.2 Какие преимущества и недостатки есть у кредитного плеча?
4.5.3 Что такое «маржин колл»?

5. Техника проведения сделок.
5.1 Посмотреть видео.
5.2 Ответить на тесты.
5.3 Выполнить домашнее задание.
5.4 Ответить на вопросы для самопроверки:
5.4.1 На какие 4 вида делятся отложенные ордера?
5.4.2 Что такое «трейлинг стоп»?
5.4.3 Вы понимаете отличия ордера Stop-Loss от ордера Take-Profit?
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6. Фундаментальный анализ.
6.1 Посмотреть видео.
6.2 Скачать текстовый вариант урока.
6.3 Ответить на тесты.
6.4 Выполнить домашнее задание.
6.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
6.5.1 Вы знаете, в чем отличия фундаментального анализа от технического?
6.5.2 В чем его сложность при торговле на Forex?
6.5.3 Вы поняли, как его лучше применять?

7. Введение в технический анализ.
7.1 Посмотреть видео.
7.2 Скачать текстовый вариант урока.
7.3 Ответить на тесты.
7.4 Выполнить домашнее задание.
7.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
7.5.1 На всех ли рынках можно использовать технический анализ?
7.5.2 Назовите три постулата технического анализа.
7.5.3 Какие виды технического анализа бывают?

8. Виды графиков.
8.1 Посмотреть видео.
8.2 Скачать текстовый вариант урока.
8.3 Ответить на тесты.
8.4 Выполнить домашнее задание.
8.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
8.5.1 Вы знаете, какие основные виды графиков есть в МТ4?
8.5.2 Какой вид графиков, по мнению большинства трейдеров, самый удобный?
8.5.3 Вы понимаете, в чем отличия этих видов графиков?
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9. Структура рынка.
9.1 Посмотреть видео.
9.2 Скачать текстовый вариант урока.
9.3 Ответить на тесты.
9.4 Выполнить домашнее задание.
9.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
9.5.1 Какие признаки тенденций Вы знаете?
9.5.2 Вы понимаете, чем отличаются импульсные волны от коррекционных?
9.5.3 Что такое трендовая линия?

10. Тренд и флэт.
10.1 Посмотреть видео.
10.2 Скачать текстовый вариант урока.
10.3 Ответить на тесты.
10.4 Выполнить домашнее задание.
10.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
10.5.1 Чем отличается тренд от флэта?
10.5.2 Вы понимаете, в чем заключается принцип заработка на Forex?
10.5.3 Как принято называть восходящий и нисходящий тренды?

11. Фигуры перелома тренда.
11.1 Посмотреть видео.
11.2 Скачать текстовый вариант урока.
11.3 Ответить на тесты.
11.4 Выполнить домашнее задание.
11.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
11.5.1 О чем говорят нам фигуры перелома тренда?
11.5.3 Какую фигуру можно увидеть исключительно спустя какое-то время?
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12. Фигуры продолжения тренда.
12.1 Посмотреть видео.
12.2 Скачать текстовый вариант урока.
12.3 Ответить на тесты.
12.4 Выполнить домашнее задание.
12.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
12.5.1 Вы поняли, в чем отличие фигур продолжения от фигур перелома тренда?
12.5.2 Какие основные фигуры продолжения тренда Вы можете перечислить?
12.5.3 О чем нам говорят фигуры продолжения тренда?

13. Трендовые индикаторы.
13.1 Посмотреть видео.
13.2 Скачать текстовый вариант урока.
13.3 Ответить на тесты.
13.4 Выполнить домашнее задание.
13.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
13.5.1 Вы знаете, чем может помочь трейдеру трендовый индикатор?
13.5.2 Назовите самый распространенный и классический индикатор.

14. Осциляторы.
14.1 Посмотреть видео.
14.2 Скачать текстовый вариант урока.
14.3 Ответить на тесты.
14.4 Выполнить домашнее задание.
14.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
14.5.1 Вы понимаете, в чем отличие трендовых индикаторов от осциляторов?
14.5.2 Что такое дивергенция и сигналом чего она может являться?
14.5.3 Какие самые распространенные осциляторы Вы можете перечислить?
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15. Свечной анализ.
15.1 Посмотреть видео.
15.2 Скачать текстовый вариант урока.
15.3 Ответить на тесты.
15.4 Выполнить домашнее задание.
15.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
15.5.1 Вы знаете из чего состоит свеча?
15.5.2 Какие модели продолжения тренда в свечном анализе Вы можете назвать?
15.5.3 Что означает модель «Завесы темных облаков»?

16. Волновой анализ.
16.1 Посмотреть видео.
16.2 Скачать текстовый вариант урока.
16.3 Ответить на тесты.
16.4 Выполнить домашнее задание.
16.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
16.5.1 Продолжите тезис «Любая волна это тренд, но...»
16.5.2 Вы знаете, кто является создателем волнового анализа?
16.5.3 Что показывают импульсные волны на рынке Forex?

17. Торговые системы.
17.1 Посмотреть видео.
17.2 Скачать текстовый вариант урока.
17.3 Ответить на тесты.
17.4 Выполнить домашнее задание.
17.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
17.5.1 Вы выучили 5 главных принципов построения прибыльной ТС?
17.5.2 Какие типы ТС Вы можете назвать?
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18. Сбор и анализ статистики.
18.1 Посмотреть видео.
18.2 Скачать текстовый вариант урока.
18.3 Ответить на тесты.
18.4 Выполнить домашнее задание.
18.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
18.5.1 Вы понимаете, для чего нужно собирать статистику?
18.5.2 Какое минимальное количество сделок необходимо для начала анализа?

19. Forex-Tester.
19.1 Посмотреть видео.
19.2 Скачать текстовый вариант урока.
19.3 Ответить на тесты.
19.4 Выполнить домашнее задание.
19.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
19.5.1 Назовите главное предназначение программы Forex-Tester?
19.5.2 Можно ли в программу Forex-Tester загрузить те же индикаторы, что
используются в МТ4?

20. Мани-менеджмент.
20.1 Посмотреть видео.
20.2 Скачать текстовый вариант урока.
20.3 Ответить на тесты.
20.4 Выполнить домашнее задание.
20.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
20.5.1 Вы понимаете, на сколько важен мани-менеджмент в торговле?
20.5.2 Закончите фразу «Режь убытки, давай прибыли...»
20.5.3 Выучили ли Вы 10 правил управления капиталом?
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21. Психология торговли.
21.1 Посмотреть видео.
21.2 Скачать текстовый вариант урока.
21.3 Ответить на тесты.
21.4 Выполнить домашнее задание.
21.5 Ответить на вопросы для самопроверки:
21.5.1 Перечислите основные эмоции, с которыми сталкивается каждый трейдер.
21.5.2 Понимаете ли Вы, что эмоции нужно учиться контролировать?

Заключение.
Получить диплом.
Обменять бонусные доллары на обучение.
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