КУРС ТРЕЙДИНГА
«Эффективная торговля на фондовом рынке»
ЛЕКТОРЫ:
Данияр Капен, Марат Исин

О КУРСЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ТРЕЙДИНГА У НАС
Преподаватели – практикующие трейдеры;
Обучающий курс проводится на индивидуальной основе: 1 преподаватель – 1 ученик;
Длительность курса зависит от успеваемости ученика;
Акцент на реальной практике;
Предоставление упакованной эффективной торговой стратегии;
Сопровождение ученика по завершению обучающего курса.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЛИТСЯ КУРС?
Продолжительность курса зависит от успеваемости ученика;
Обучение не прекращается до полного освоения материала;
График обучения составляется совместно с учеником:

Будни – от 12:00 до 18:00,
Выходные – от 12:00 до 20:00.

ФОРМАТ КУРСА
Обучение проводится индивидуально;
Осуществляется очная и дистанционная форма обучения;
Оказывается содействие в открытии реального счета для платформы Thinkorswim;
На первых этапах торговли осуществляется поддержка по применению освоенных знаний.

КУРС ТРЕЙДИНГА BASIC
Курсы BASIC ориентированы на начинающих трейдеров, которые рассчитывают
получить базовые знания торговли акциями на фондовом рынке США. Курс проводится на
индивидуальной основе: один преподаватель — один ученик.
ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ НА КУРСЕ ТРЕЙДИНГА BASIC?
Вы познакомитесь с фондовым рынком США;
Вы научитесь использовать фундаментальный анализ;
Вы изучите графики и основы их построения, а также модели технического анализа;
Вы ознакомитесь с профессиональными торговыми платформами и внешними ресурсами;
Вы сможете самостоятельно определять уровни поддержки и сопротивления, выставлять
ордера, заключать сделки, сортировать и отбирать акции.

КУРС ТРЕЙДИНГА INTRADAY
Курс INTRADAY рассчитан на тех, кто желает начать профессионально торговать, используя
нашу стратегию торговли INTRADAY, торговые сделки по которой заключаются в пределах
одной торговой сессии. В основе торговой стратегии лежит технический анализ и Price
Action.
ЧТО ВАМ ДАДУТ КУРСЫ INTRADAY?
Вы сможете использовать в своей торговле нашу торговую стратегию, показавшую свою
результативность на протяжении длительного времени;
Вы научитесь акцентировать свое внимание только на акциях, в которых ожидается
движение, продуктивно используя торговое время;
Вы изучите наш подход к риск-менеджменту;
Вы научитесь эффективно забирать прибыль и фиксировать убытки в минимум;
А также, после прохождения курса мы окажем Вам поддержку в применении на практике
знаний, полученных в ходе обучения.

КУРС ТРЕЙДИНГА INVESTOR
Курс INVESTOR предназначен для начинающих инвесторов, желающих вкладывать деньги в
компании на длительный срок на основе фундаментального анализа и изучения
корпоративной отчетности с целью определения справедливой стоимости акций компании
и потенциального роста цены.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КУРС ТРЕЙДИНГА INVESTOR?
Вы познакомитесь с основами фундаментального анализа: анализ состояния экономики в
целом, отраслевой анализ и оценка компании;
Для определения реальной стоимости компаний и возможного роста цен их акций Вы
будете использовать показатели финансовых отчетностей;
Вы сможете точно определять момент инвестирования средств в акции компании, овладев
нашим подходом технического анализа.

ПРОГРАММА КУРСА
1 РАЗДЕЛ

Знакомство с фондовым рынком США (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

1.1

Виды рынков

1.2

Фондовые биржи США

1.3

Глобальные индикаторы рынка

1.4

Участники рынка

1.5

Контроль за работой рынка

2 РАЗДЕЛ

Основные инструменты трейдера (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

2.1

Котировки

2.2

Летна

2.3

Фильтры

3 РАЗДЕЛ

Графики (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

3.1

Способы графического отображения цен

3.2

Модели продолжения движения

3.3

Модели разворота

3.4

Категории графиков

4 РАЗДЕЛ

Фундаментальный анализ (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

4.1

Анализ состояния экономики

4.2

Отраслевой анализ

4.3

Анализ компаний

* Справа в скобках от названия раздела указаны курсы трейдинга, в которые входит данный раздел

ПРОГРАММА КУРСА
5 РАЗДЕЛ

Анализ новостей и ознакомление с внешними ресурсами (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

5.1

Знакомство с информационными и статистическими ресурсами

5.2

Анализ макроэкономических новостей

5.3

Анализ микроэкономических новостей

6 РАЗДЕЛ

Технический анализ (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

6.1

Технический анализ для активных трейдеров

6.2

Технические индикаторы

6.3

Уровни поддержки и сопротивления

7 РАЗДЕЛ

Ордера и их исполнение (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

7.1

Виды ордеров

7.2

Порядок исполнения ордеров

8 РАЗДЕЛ

Изучение профессиональных торговых платформ (BASIC, INTRADAY, INVESTOR)*

8.1

Изучение торгово-аналитической платформы Thinkorswim

8.2

Изучение торговых платформ Aurora, Fusion, TWS и т.д.

9 РАЗДЕЛ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Практические задания (BASIC, INTRADAY)*

9.1

Практическое задание на дом 1 (5-10 часов)**

9.2

Практическое задание на дом 2 (5-10 часов)**

9.3

Практическое задание на дом 3 (5-10 часов)**

9.4

Практическое задание на дом 4 (5-10 часов)**

* Справа в скобках от названия раздела указаны курсы трейдинга, в которые входит данный раздел
** Общее количество практических заданий от 10 до 15 в зависимости от успеваемости ученика

ПРОГРАММА КУРСА
10 РАЗДЕЛ

Объяснение внутридневной торговой стратегии (INTRADAY)*

10.1

Торговая стратегия

10.2

Описание торгового алгоритма

10.3

Настройка рабочей области

11 РАЗДЕЛ
11.1
12 РАЗДЕЛ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наложение торговой стратегии INYTADAY на исторические данные (INTRADAY)*
Backtesting стратегии
Внутридневной Риск/Money-менеджмент и психология (INTRADAY)*

12.1

Расчет рисков на сделку

12.2

Внутридневные риски

12.3

Эффективное фиксирование прибылей

12.4

Психология трейдинга

* Справа в скобках от названия раздела указаны курсы трейдинга, в которые входит данный раздел

ПРОГРАММА КУРСА
13 РАЗДЕЛ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Торговая стратегия INVESTOR (INVESTOR)*

13.1

Знакомство с основными принципами торговой стратегии INVESTOR

13.2

Изучение технических формаций/сетапов на больших таймфреймах

13.3

Определение основных критериев отбора компаний для инвестирования

14 РАЗДЕЛ

Финансовый анализ компании (INVESTOR)*

14.1

Чтение финансовой отчетности

14.2

Построение и анализ финансовых показателей

14.3

Моделирование денежных потоков и оценка компании

15 РАЗДЕЛ

Наложение торговой стратегии INVESTOR на исторические данные (INVESTOR)*

15.1

Изучение торговых сделок на исторических данных

15.2

Определение правильных точек входа в позицию

16 РАЗДЕЛ

Риск/Money-менеджмент (INVESTOR)*

16.1

Расчет риска на сделку и объема инвестирования капитала в позицию

16.2

Составление алгоритма фиксирования прибылей и выхода из позиции

16.3

Психология инвестора

* Справа в скобках от названия раздела указаны курсы трейдинга, в которые входит данный раздел

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
КУРСЫ ТРЕЙДИНГА

СТОИМОСТЬ

BASIC

250 000 тенге

INTRADAY

350 000 тенге

INVESTOR

750 000 тенге

Пр. Сейфуллина, 458-460 (угол ул. Айтеке би, 95),
Бизнес-центр «Майсат», офис 320
г. Алматы, Республика Казахстан, 050000
Телефон: +7 (702) 732-66-66, +7 (701) 376-75-57
Email:, issin.marat@gmail.com, daniyar.kapen@gmail.com
Skype: isin.marat, gerrard_0_8

