
Добрый день! 
Приглашаем Вас на курс ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТАИнститута 

сертифицированных финансовых менеджеров (Великобритания) в Минске, который 

стартует 9 октября 2014 года (52 академических часа). 

 

 
 

Программа "Финансовый менеджмент и финансовый анализ" 

 Ключевые подходы к анализу финансовой отчётности, анализу и подготовки 

инвестиционных проектов 

 Повышение управляемости предприятия и подготовки системы информации для 

принятия управленческих решений 

 Все курсы проводят ведущие специалисты-практики Беларуси с большим опытом 

 Проведения программ бизнес обучения 

 

200 финансовых специалистов, экономистов, бухгалтеров известных предприятий, ИП, 

СП прошли обучениеи получили международные дипломы Института 

сертифицированных финансовых менеджеров.Среди нихБелтрансгаз ОАО, СООО МТС, 

СООО Первая шоколадная компания, ОАО Белтрубопроводстрой, Амкодор, Святовит 

ООО, СП Велком, СП Международный деловой альянс (IBА) и многие другие, 

практически все банки РБ. 

Отзыв от наших клиентов: "Обучение по курсуФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТпозволяет систематизировать ранее имеющиеся знания по данной теме, 

получить дополнительные знания, системно восполнить пробелы в знаниях. Практические 

примеры и задачи, используемые в курсе обучения, являются отличным способом в 

реальности применить полученные знания и посмотреть, как это работает на самом деле. 

Также полученные знания позволяют глубже понимать финансовое положение клиентов 

(оценить работу их финансовых менеджеров, оценить перспективу развития компаний) 

при решении вопросов, связанных с их финансированием (кредитованием) банком". 

Вертинская О.В., руководитель Управления кредитной политики и методологии 

корпоративного кредитования ЗАО "МТБанк".   
 

Программа проходит в форме интенсивных аудиторных занятий, освоение ключевых 

концепций работы с кейсами и разбор практических заданий. 

Дистанционная поддержка преподавателя. Комфортная среда и удобный график: 2 раза 

в неделю с 18.00 - 21.00.Место проведения: УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИСФМ, Бизнес-центр 

"ПАРУС".Стоимость международного курса: 8.250.000 бел.руб. Подробную 

программу курса, а также информацию о других программах, Вы найдёте в приложении. 

2 ОКТЯБРЯ В 18.30 пройдёт презентация по интересующим Вас курсам. Место 

проведения: УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИСФМ, Бизнес-центр "ПАРУС". 



 

Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (ICFM, 
Великобритания) в Минске: Международный диплом DipIASICFM 
 
 

NEW! Курс «Управление финансовым департаментом» 

Сертификат CDP, Финансовый фокус на управление 

бизнесомответы на проблемные вопросы 

системный подход и анализ ситуаций на примере кейсов 

разных отраслей 
 

График модулей на курсе 

УФД: 

9,10,11 октября (чт. 14.00-

20.00, пт. 10-17.00, суб с 

10.00-16.00) 

23,24,25 октября ,(чт. 14.00-

20.00, пт. 10-17.00, суб с 

10.00-16.00) 

30,31,окт,1 ноября (чт. 

14.00-20.00, пт. 10-17.00, суб 

с 10.00-16.00) 

13,14,15 ноября (чт. 14.00-

20.00, пт. 10-17.00, суб с 

10.00-16.00) 
 

Международный сертифицированный курс 

«МСФО и финансовый учет» DipIAS (64 ак. ч.) 
Базовый курс, освоение стандартов МСФО, практическое 

применение. Методические материалы по МСФО, задачник, CD-
Диск, пакет контрольных заданий, дистанционное сопровождение 

 

Интенсивный дневной курс: 

11-24, 25-31 октября, 1,8 

ноября,14,15 ноября 

Пт, субб с 10.00-17.00 
Вечерний формат 

с 1 декабря, 
с 26 января, 
с 1 апреля 

пн,  ср  18.00-21.00 

 

NEW!Международный сертифицированный курс 

«Управление затратами и себестоимостью» DipСА (52 

ак.ч.) дистанционный курс 

 
дистанционный курс 

с9 октября,  экзамен  14 

ноября 
вечерний формат 

с 14 октября по ср и пт 
18.00-21.00 

Международный сертифицированный курс 

«Финансовый менеджмент и финансовый анализ» 

DipFM (52 ак.ч.) 

Вечерний формат 
 

с 7 октября 
вт,  чт  18.00-21.00 

«Карьерный рост с нами» 
www.icfm.biz 

500 слушателей в области экономики 
и финансов прошли международную 

сертификацию 

 

http://www.icfm.biz/


Практический семинар!!! 

«Трансформация финансовой отчетности в отчетность 

по МСФО» (16 ак.ч.) 

Практическое моделирование в компьютерной 

трансформационной модели в таблицах Excel на основе 

примера отчетности предприятия, методика + CD-диск с 

трансформационной моделью 

 

Идет набор! 
 

29,30  октября 
с 10.00-17.00 

Уникальный курс «Финансовый английский» 

Лондонские методики, финансовая лексика, медиа- и 

аудио-сопровождение, кейс МСФО 

Возможен корпоративный формат! 

7 октября 
Вт. 19.00 – 21.00 

Суб. 10.00 – 12.00 

 Лучшие преподаватели-практики, аккредитованные ИСФМ 

 85% уровень сдачи международного экзамена 

 Международный диплом DipIAS, прекрасные отзывы гл.бухгалтеров 
 

ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОМАНДЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
 

Все об Институте сертифицированных финансовых менеджеров 

(Великобритания)www.icfm.biz. Регистрация по тел. 268 52 38/39 , e-

mail infoicfm@gmail.com. 

 

 

 

http://www.icfm.biz/
mailto:infoicfm@gmail.com

