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ВВОДНЫЙ
ЭФИР

1. Как работает
криптовалютный рынок
2. «Криптоника»: система
обучения

Прямой эфир, на котором Карлен расскажет о том, как работает
криптовалютный рынок, и почему криптовалюта — наша новая реальность.
Вы также узнаете об организационных моментах курса: о системе выхода
уроков, проверке задани , группово работе, расписании.

FORCE.UNIVERSITY

06.12.2021

«МОДУЛЬ НОВИЧОК»

УРОК 2

«Покупка, продажа и
перевод криптовалюты»

Узнаете, как пользоваться обменниками и переводить криптовалюту
с одного кошелька на другой. Научитесь продавать и покупать крипту
за фиат (обычные деньги).

10.12.2021

УРОК 3

«Криптовалютные
кошельки: виды и принцип
работы»

Узнаете, что такое горячие, холодные и аппаратные кошельки
и в чем разница между ними. Покажем, как работать с горячими
кошельками (MetaMask) и холодными (Ledger, Trezor).

14.12.2021

й

07.12.2021

УРОК 1

й

«Что такое криптовалюта»

Узнаете о том, как появился биткоин, что такое блокчейн и смартконтракты. Научитесь смотреть транзакции в разных сетях, узнаете
о комиссиях.
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УРОК 4

УРОК 5

УРОК 6
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«Основные параметры
криптовалют. Базовые
понятия фундаментального
анализа»

Узнаете, как искать и анализировать криптопроекты. Разберем
популярные полезные сервисы CoinGecko и CoinMarketCap —
вы научитесь самостоятельно ими пользоваться.

17.12.2021

«Централизованные
криптовалютные биржи»

Узнаете, как работает криптовалютная биржа и для чего она нужна.
Расскажем, как завести аккаунт, пройти верификацию. Научитесь
выставлять ордера на покупку и продажу.

21.12.2021

«Децентрализованные
криптовалютные биржи»

Узнаете, что такое децентрализованная биржа, разберем понятие
«пул ликвидности». На примере бирж Uniswap и PancakeSwap
покажем функционал DEX-бирж.

24.12.2021

ОНЛАЙН-РАЗБОР С КАРЛЕНОМ ПО ИТОГАМ МОДУЛЯ

28.12.2021
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«МОДУЛЬ ПРОДВИНУТЫЙ»
«Способы заработка на
криптовалютном рынке»

Узнаете обо всех видах заработка на крипте: инвестировании и трейдинге
(классическом и с помощью ботов), стейкинге, фарминге, лендинге и NFT.

04.01.2022

«Базовые понятия
технического анализа»

Рассмотрим графики и различные тренды. Познакомимся с основными
фигурами. С помощью сервиса TradingView подробно проанализируем
различные примеры.

07.01.2022

УРОК 3

«Трейдинг с помощью
алгоритмических ботов»

Познакомитесь с алгоритмическими ботами и освоите две стратегии:
одну для спотового, вторую — для фьючерсного рынка. Увидите, как они
работают, на реальных кейсах.

11.01.2022

УРОК 4

«DeFi: смарт-контракты и
пулы ликвидности»

Узнаете, как работают технологии DeFi, что такое пулы ликвидности
и как на этом заработать

14.01.2022

«Фарминг, стейкинг
и лендинг»

Узнаете, как работают процедуры фарминга, стейкинга и лендинга,
как захолдировать монеты, как одолжить криптовалюту другим людям
или площадке и получать доход.

21.01.2022

УРОК 1

УРОК 2

УРОК 5
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УРОК 6

«Покупка токенов на старте
проектов»

Познакомитесь с процедурами покупки токенов на старте. Рассмотрим
основные лаунчпады и научимся искать перспективные криптопроекты.

25.01.2022

УРОК 7

«NFT — новый тренд
в мире крипты»

Все об NFT: узнаете, что такое NFT, где можно купить и продать эти токены и
сколько можно на этом заработать. Расскажем о самых перспективных NFT.

04.02.2022

УРОК 8

«Риск-менеджмент»

Познакомитесь с основными принципами риск-менеджмента.
Узнаете, что такое риск-профиль, от чего он зависит и как собрать портфель
в соответствии с выбранным профилем.

08.02.2022

УРОК 9

«Законодательство и
налоги криптовалютного
рынка»

Узнаете, в каких случаях и как правильно отчитываться перед налоговой
службой за доход в криптовалюте.

11.02.2022

ОНЛАЙН-РАЗБОР С КАРЛЕНОМ ПО ИТОГАМ МОДУЛЯ

15.02.2022

