АННОТАЦИЯ
Программа повышения квалификации
«КРИПТОВАЛЮТА. ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ».
«Никогда не инвестируй в то, чего не понимаешь».
Уоррен Баффет
генеральный директор Berkshire Hathaway
Программа предназначена для слушателей с любым уровнем образования, которые
хотят за короткий срок получить знания, позволяющие зарабатывать на самом
быстрорастущем мировом рынке.
Актуальность. По мере того, как мы переходим от эпохи ликвидности к эпохе
многообразия, криптоактивы становятся неотъемлемой частью портфеля современного
инвестора. Рынок криптовалют сегодня активно развивается и охватывает огромное
количество сфер деятельности и за последние 5 лет вырос на десятки тысяч процентов, и
хотя на этот рынок выходит большое количество "мыльных пузырей", все же по мнению
большинства экспертов, рынок ICO и криптовалют недооценен и в ближайшие 20 лет
вырастет еще на десятки тысяч процентов. Поэтому у Вас есть уникальная возможность
увеличить Ваш капитал в разы или даже в десятки раз! Кроме того, криптовалюта
является самым безопасным и быстрорастущим "банковским" активом.
Программа предназначена для: для новичков на криптовалютном рынке, для тех,
кто никогда не слышал или "что-то" слышал о криптовалютах, но ничего не понимает и
хотел бы разобраться в этом более подробно, для банковских вкладчиков, для инвесторов,
для FOREX трейдеров, для предпринимателей.
Модули программы:
Принципы работы и методы применения технологии Блокчейн
Виды и особенности криптовалют и токенов
Перспективы
интеллекта

криптовалют

в

условиях

развивающегося

рынка

искусственного

Способы инвестирования в криптовалютные инструменты
Сравнительные характеристики торговых криптовалютных площадок
Биржевая торговля и другие операции с криптовалютными активами: работа с
кошельками, пунктами обмена, биржами, фондами. Аналитические и информационные
системы и сервисы.
Методы прогнозирования стоимости цифровых денег.
Международная практика государственного регулирования криптовалютного рынка
Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица,
имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Срок обучения: не менее 1 месяца
(72 часа). Периодичность обучения
определяется при формировании групп обучающихся, по желанию слушателей.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

