CASE

Prime Invest

Фундаментальный
анализ
Основы
технического
анализа

ОАО «Центрально-Азиатская
Фондовая Биржа» совместно с
ООО «Prime Invest» объявляет

Основы
финансового
анализа

набор на обучающие курсы!
Дата начала: 4 января 2016
Конец регистрации: 1 января 2016

Фондовый
рынок для
начинающих

Тел.: (+992) 37 227-73-96
Эл. почта: info@case.com.tj

Адрес: Проспект Рудаки 38/1,
Душанбе Плаза, 3 -й этаж
E-mail: info@case.com.tj
Web-сайт: case.com.tj
Контактные телефоны:

1

2

3

4

(+992) 37 227-73-96;
(+992) 37 227-34-93;

Prime Invest

CASE

ОАО "Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа" совместно

Длительность курса:

с ООО " Прайм Инвест " объявляет

2 недели

набор на обучающий курс

Начало курса:

«Фондовый рынок для начинающих»

4 января 2016 года
Регистрация:
До 1 января 2016 года
Расписание:
Вторник: 16:30-18:00
Пятница: 16:30-18:00

Данный курс позволит слушателям
получить наиболее важные знания
о фондовом рынке, как важной
части современной экономической системы. Курс раскрывает
экономическую сущность фондовых рынков, методы осуществления биржевых торгов. После
прохождения курсов слушатели
получат необходимую базу для
дальнейшего применения
полученных знаний на практике.

Контактные телефоны:
(+992) 37 227-73-96
(+992) 37 227-34-93

Prime Invest

CASE

Основы технического анализа

ОАО "Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа" совместно
с ООО " Прайм Инвест " объявляет
набор на обучающий курс
«Основы технического анализа»

Длительность курса:
2 недели
Начало курса:
4 января 2016 года
Регистрация:
До 1 января 2016 года
Расписание:
Понедельник: 16:30-18:00
Среда: 16:30-18:00
Пятница: 16:30-18:00

Технический анализ применяется
для составления прогнозов по
будущему направлению и величине
изменения цен финансовых
инструментов на бирже. Его
использование является важной
составляющей успешного
трейдинга.
В процессе данного курса
слушателям будут подробно
объясняться такие основы
технического анализа как: выявление трендов, определение фигуры, технические индикаторы и др.

Контактные телефоны:
(+992) 37 227-73-96
(+992) 37 227-34-93

Prime Invest

CASE

Основы финансового анализа

ОАО "Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа" совместно
с ООО " Прайм Инвест " объявляет
набор на обучающий курс
«Основы финансового анализа»

Длительность курса:
2 недели
Начало курса:
4 января 2016 года
Регистрация:
До 1 января 2016 года
Расписание:
Вторник: 16:30-18:00
Четверг: 16:30-18:00
Суббота: 10:00-11:30

Основная цель курса "Основы
финансового анализа" обучить
слушателей анализу основных
финансовых отчетов: балансового отчета, отчета о прибылях и
убытках и отчета о движении
денежных средств. Кроме того, Вы
ознакомитесь с основными
методами анализа финансового
состояния компании для изучения
положения дел в компаниях работающих в различных отраслях.

Контактные телефоны:
(+992) 37 227-73-96
(+992) 37 227-34-93

Prime Invest

CASE

Основы фундаментального анализа

ОАО "Центрально - Азиатская
Фондовая Биржа" совместно
с ООО " Прайм Инвест " объявляет
набор на обучающий курс
«Основы фундаментального анализа»

Длительность курса:
2 недели
Начало курса:
4 января 2016 года
Регистрация:
До 1 января 2016 года
Расписание:
Понедельник: 16:30-18:00
Среда: 16:30-18:00
Четверг: 16:30-18:00

Фундаментальный анализ используется инвесторами для оценки
стоимости компании. Целью
данного курса является приобретение навыков принятия инвестиционных решений на основе
анализа фундаментальных показателей состояния национальной
экономики, отраслей, предприятий, а также на основе финансовой отчетности эмитентов
ценных бумаг.

Контактные телефоны:
(+992) 37 227-73-96
(+992) 37 227-34-93

Прайс‐лист
Обучающие курсы

№

Курс

Стоимость

Длительность

1.

Фондовый рынок для
начинающих

300 сомони

2 недели,
2 раза в неделю

2.

Основы финансового анализа

400 сомони

2 недели,
3 раза в неделю

3.

Основы технического анализа

400 сомони

2 недели,
3 раза в неделю

4.

Основы фундаментального
анализа

400 сомони

2 недели,
3 раза в неделю

Организаторы курсов: ОАО “Центрально‐Азиатская Фондовая Биржа”
совместно с ООО “Прайм Инвест”.

Адрес: Проспект Рудаки 38/1,
Душанбе‐Плаза (Блок В), 3‐й этаж,
Тел: +992 37 227‐73‐96;
+ 992 37 227‐34‐93;
E‐mail: info@case.com.tj
www.case.com.tj

