Корпоративный курс трейдинга
Desk-trading course
Волфлайн Кэпитал, 2017

Information

Module 1:

Module 2:

Module 3:

Module 4:

about course

Principles

Trading system

Accountancy

Practice

Информация о курсе.

Contacts

Сводная информация по курсу

Этот курс занятий предназначен:
• для тех, кто не имеет опыта совсем или только однажды сталкивался с финансовыми рынками, но хочет
заниматься торговлей на финансовых рынках и зарабатывать на этом деньги;
• для трейдеров с имеющейся зарабатывающей торговой системой, но желающих улучшить свои показатели за
счет анализа и синтеза составляющих торговли.
Что Вас ожидает в этом курсе:
Проработка детального риск-менеджмента, подходящего индивидуально конкретному трейдеру и конкретной
системе. Нестандартные методики управления капиталом. Грамотное и разумное распределение не
используемых в торговле средств для получения дополнительного дохода при помощи инструментов
финансового рынка.
Помимо общей необходимой информации, преподаватель дает правильный вектор развития и становления на
пути трейдера, усиленную работу по становлению рыночной дисциплины, управлению рисками и капиталом,
выбору методов работы на рынке и т.д.
После каждого модуля Вас ожидает домашнее задание и практическая часть.
По итогам всего курса Вы получаете в подарок 1 месяц участия в Trading Briefings на условиях пакета Prime
(брифинги – это мероприятия, на которых различные действующие практики и специалисты финансового рынка
обмениваются инвестиционными идеями, отвечают на Ваши вопросы в режиме диалоге и формируют площадку
для генерации торговых стратегий и идей).

2

•

Количество часов: 54 академических часа

•

Количество занятий: 36 занятий + 20
часов домашнего задания

•

Общая стоимость: 89 900 рублей

•

Рекомендованный график: 3 месяца по 3
занятия в неделю
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Модуль 1: Фундаментальные положения корпоративного подхода
к работе на финансовых рынках.
ТЕМА: Общие фундаментальные предпосылки работы на финансовых рынках. Статистические закономерности и
основные принципы успешной работы.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент узнает, почему на рынках вообще возможно зарабатывать, в чем отличие в
подходах к трейдингу у профессионалов и индивидуальных не зарабатывающих трейдеров. Как войти в 5%
зарабатывающих трейдеров.
ТЕМА: Построение бизнес-процессов в индивидуальном трейдинге. Подход к трейдингу, как к бизнесу.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент узнает секреты работы на рынках профессионального трейдера и поймет, что
значит подход к трейдингу, как к бизнесу.
ТЕМА: Профессиональные подходы к оценке и управлению риском в трейдинге. Risk-management, VaR, RWA,
CAPM.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент поймет, как применять корпоративные методы управления риском,
использующиеся в хедж-фондах и trading-desks. Вместе с Вами мы разберем, как не терять деньги на
трейдинговых операциях.
ТЕМА: Типы управления капиталом, тестирование на тип биологической обратной связи.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент получит свой доскональный профиль трейдера, что позволит ему максимально
комфортно, не борясь с самим собой и не подгоняя свою психологию под чужие правила, зарабатывать на
финансовых рынках, делая это с удовольствием.
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Сводная информация по модулю
•

Количество часов: 12 академических часов

•

Количество занятий: 6 занятий

•

Стоимость (отдельно): 17 900 рублей

•

Стоимость (в рамках курса): 14 900 рублей

•

Сложность:
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Модуль 2: Создание авторского торгового подхода и принципы
построения торговых систем. Противодействие профессиональной
деформации и эмоциональному выгоранию.
ТЕМА: «Цикл погибели» и «цикл успеха», формирование авторского подхода к разработке торговой стратегии.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент поймет, как, научившись зарабатывать один раз, делать это постоянно и с
каждым разом увеличивая свой доход все больше и больше. Почему вообще люди теряют деньги на рынке?
ТЕМА: Торговая система. Алгоритм построения торговой системы. Вопросы подготовительного этапа.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент поймет, как не попасться на типичные ловушки в трейдинге и как самому
научиться ставить сети для максимизации прибыли.
ТЕМА: Подходы к анализу финансовых рынков; стратегии, которые используют профессионалы (global macro,
анализ ликвидности, математический анализ) и их детальный разбор. Выбор методов и инструментов анализа
для торговли.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент познакомится с тем, какие механизмы в действительности используются
топовыми профессионалами рынка.
ПРАКТИКА: Поиск, разбор и оптимизация инвестиционных идей, сформированных на базе выбранных методов
анализа.
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Сводная информация по модулю
•

Количество часов:
14 академических
часов + 4 часа практики

•

Количество занятий: 8 занятий

•

Стоимость (отдельно): 24 900 рублей

•

Стоимость (в рамках курса): 20 900 рублей

•

Сложность:
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Модуль 2: Создание авторского торгового подхода и принципы
построения торговых систем. Противодействие профессиональной
деформации и эмоциональному выгоранию.
ТЕМА: Построение предварительной торговой системы. Ошибки корпоративных и индивидуальных подходов к
тестированию (фазовое, критериальное и стресс-тестирование).
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Будет сформирована бинарная торговая система, при этом клиенту будет раскрыт
вопрос, почему историческое тестирование не работает и как не потерять на этом деньги.
ТЕМА: Подготовка к тестированию, фазы и изменчивость рынка. Разбор ПО для тестирования.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент сформирует готовую площадку для осуществления «цикла успеха», в частности
для тестирования стратегий и торговых систем, а также узнает о современной классификации свойств
финансового рынка.
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Сводная информация по модулю
•

Количество часов:
14 академических
часов + 4 часа практики

•

Количество занятий: 8 занятий

•

Стоимость (отдельно): 24 900 рублей

•

Стоимость (в рамках курса): 20 900 рублей

•

Сложность:
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Модуль 3: Формализованное ведение торговой деятельности, поиск и
создание оптимальной геометрии торгового подхода.
ТЕМА: Необходимость ведения отчетности. Виды торговых документов трейдера и их функции (калькуляция,
база данных и текущие показатели).
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент получит профессиональные методы учета своих позиций и поймет, как сделать
работу с отчетностью максимально эффективной и комфортной.
ТЕМА: Коэффициенты предварительного контроля и их важность. Непрерывная оптимизация торгового подхода.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиенту станут доступны разработки и механизмы, позволяющие еще до начала
торговли понять слабые и сильные стороны системы.
ТЕМА: Коэффициенты текущего контроля. Работа с коэффициентами на практике и программирование
собственного торгового журнала.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент поймет, как проводить настройку своих работающих торговых систем в режиме
реального времени так, чтобы они генерировали постоянный доход. Также узнает о ведущем ПО в этой сфере.
ПРАКТИКА: Разбор и оптимизация полученных результатов в ходе досконального тестирования. Построение
скатерограммы сделок, z-коэффициент и корреляционные модели.
ПРАКТИКА: Формирование конечной торговой системы с учетом управления рисками и капиталом. Поиск
оптимального портфеля торговых подходов.
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Сводная информация по модулю
•

Количество часов: 18 академических часов
+ 6 часов практики

•

Количество занятий: 16 занятий

•

Стоимость (отдельно): 49 900 рублей

•

Стоимость (в рамках курса): 39 900 рублей

•

Сложность:
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Модуль 3: Формализованное ведение торговой деятельности, поиск и
создание оптимальной геометрии торгового подхода.
ТЕМА: Специализированное программное обеспечение и алгоритм пошагового тестирования и оптимизации
торговых систем.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент на своем опыте поймет, что отличает настоящего профессионального
управляющего активами от трейдера-неудачника.
ПРАТИКА: Разбор и настройка ПО на рабочем столе клиента.
ТЕМА: Построение дерева вероятностей и схемы принятия решений внутри торговых подходов.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент получит в руки механизмы, разработанные внутри нашей команды, которые
позволяют полностью избавиться от деструктивного действия эмоций и сомнений в ходе принятия торговых
решений. Также эти механизмы позволяют значительно урезать необходимое время присутствия перед
монитором.
ПРАКТИКА: Совершение совместных сделок на real-time котировках и живом рынке.
ТЕМА: Формирование набора окончательных правок для торговой системы. Портфель торговых систем.
Распределение капитала.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент научится диверсификации по типам и видам торговых систем, научится
грамотному money-management в рамках всего инвестиционного портфеля и начнет полноценную практику.
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Сводная информация по модулю
•

Количество часов: 18 академических часов
+ 6 часов практики

•

Количество занятий: 16 занятий

•

Стоимость (отдельно): 49 900 рублей

•

Стоимость (в рамках курса): 39 900 рублей

•

Сложность:
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Модуль 4: Практические вопросы.

Contacts

Сводная информация по модулю

ТЕМА: Классификация программного обеспечения для трейдера и выбор конкретных решений для анализа и
торговли.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент познакомится со всем накопленным нашей командой опытом, в том числе с
западными практикующими специалистами, и в этой связи сможет полноценно и профессионально настроить
свое рабочее место – trading desk.

•

Количество часов: 9 часов

•

Количество занятий: 6 занятий

ТЕМА: Психология работы на рынке, эвристики и специфика корпоративного трейдинга.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент навсегда избавится от психологических проблем и эмоционального восприятия
торговых результатов. Ваше настроение не будет зависеть от того, в плюсе Ваша позиция или в минусе. А Ваши
торговые решения будут абсолютно холодны и взвешенны.

•

Стоимость (отдельно): 17 900 рублей

•

Стоимость (в рамках курса): 14 900 рублей

ТЕМА: Управление корзиной позиций и стратегии динамического спреда и арбитраж.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент узнает, что такое парный трейдинг и как использовать преимущество широкой
диверсификации активов по инструментам и кластерам.

•

Сложность:

ТЕМА: Построение простых и сложных опционных конструкций с хеджем по базовому активу.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Клиент узнает, как увеличить свой доход на рынке в десятки раз, используя нелинейные
финансовые инструменты, которыми орудуют профессионалы с Уолл-Стрит.
ТЕМА: Заключительные положения и вопросы. «Точка входа» на рынок, брокеры и переход к стажировке и
Trading Briefings.
ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ: Подбор индивидуальных предложений на рынке услуг, окончательные приготовления и
детали, начало стажировки на Trading Briefings (брифингах).
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TRADING BRIEFINGS
 оманда компании «Волфлайн Кэпитал» предлагает Вам
К
прочувствовать на себе атмосферу еженедельных
фондовых брифингов в формате интерактивной прямой
трансляции, проводимых действующими менеджерами
проп-десков и хедж-фондов. Вы познакомитесь с
профессиональным программным обеспечением и
методами,
используемыми
крупнейшими
инвестиционными компаниями — глобальными игроками
мирового финансового рынка, такими как Goldman Sachs,
JPMorgan Chase и другими.
Кто знает, может именно здесь Вы найдете поддержку и
соберете команду для своей дальнейшей работы, или
познакомитесь с хедом крупного европейского деска,
который возьмет Вас под крыло.
Подробная информация:
https://wolflinecapital.timepad.ru/event/441527/
По итогам всего курса Вы получаете в подарок 1 месяц
участия в Trading Briefings на условиях пакета Prime.
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Контакты.
г. Москва
Большой Кисловский пер., 1/12
info@wolflinecapital.com
wolflinecapital.com
+7 (499) 350-2555
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