
 
 

 

ИСФМ приглашает на актуальные курсы и программы: МСФО, 

Трансформация отчетности, Финансовый менеджмент  

Расписание всех курсов и программ на сайте www.icfmedu.com 

 

 

МСФО и финансовый учет, 

сертификация DipIAS 

Вечерний с 1 февраля 

Дневной со 2 февраля 

Дистанционный с 1 и 6 февраля 

Базовый курс, сертификация по МСФО 

Программа курса направлена на изучение содержания 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

практического применения, подготовки отчетности по 

МСФО. Международный диплом. 

Трансформация отчетности 

 по МСФО 

Дневной: 6-7 февраля 

Практический семинар (для тех, кто имеет базовые знания по 

МСФО) Корректировочные проводки. Примеры. Обучение 

проводится на рабочем примере, подготовленном на основе 

отчетности предприятия 

 

Финансовый менеджмент и 

финансовый анализ, DipFM  

Вечерний со 2 февраля 

Дистанционный с 16 февраля 

Учебная программа курса направлена на освоение методов 

финансового управления, эффективное управление 

денежными потоками  компании, анализа отчетности, 

принятого в международной практике. 

Управление затратами и 

себестоимостью, DipСА 

Вечерний со 2 февраля 

Дистанционный с 16 февраля 

 

Программа данного курса направлена на освоение 

методики  расчета себестоимости, контроля затрат и 

построения  эффективной системы управления затратами в 

организации. 

Управленческий учет и 

принятие решений DipMA 

Вечерний со 9 февраля 

Дистанционный с 16 февраля 

комплексные знания и материалы по созданию и 

функционированию служб внутреннего аудита и контроля.  

 

Обучение в группах по 8 человек. На очных курсах каждому участнику выдается 

комплект материалов. На дистанционных курсах материалы загружены на дистанционной 

платформе + 8 скайп-консультаций с бизнес-тренером. Пробный экзамен Бесплатно!  

 

Записаться на курс или семинар, а также узнать дополнительную информацию 

можно на сайте www.icfm.biz, www.icfmedu.com , по эл. почте, infoicfm@gmail.com, а 

также по телефонам 017 268 52 38 / 39, 017 268 50 65. 

Среди наших клиентов: СOOO МТС, СП «Санта Бремор», ОАО «Спартак», СП «Conte», 

СП «Nelva», ПО Беларуснефть, концерны «Белнефтехим», ИП «Полимастер 

Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров 

(ICFM, Великобритания) в Минске: Международный диплом 

Dip ICFM 

www.icfm.biz      www.icfmedu.com 
 

2000 руководителей и специалистов прошли обучение на 

программах ИСФМ 
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Интернэшнл», ООО «БЕЛТРАНС», ООО «Сифуд-Сервис», ОАО «Банковский 

процессинговый центр», ООО «Спектртрейдинг», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белшина», 

ОАО «Нафтан», РУП БелАЗ, , СП «Милавица», РУП ПО «Беларуськалий», ОАО 

«Амкодор», БАМАП, WILO AG,  ГК А100 АЗС, банки, лизинговые компании. 

 


