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Институт сертифицированных финансовых менеджеров   (Великобритания) в Минске 
Международные квалификации  на русском языке 
Признанный международный диплом 

 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ИСФМ 

 1-го квалификационного уровня "Certified financial managers"  
После окончания курса участники получают Международный диплом ИСФМ. 
Тренеры:  Ведущие специалисты по МСФО в Беларуси, практический опыт подготовки  
отчетности по МСФО для ведущих предприятий, холдингов РБ, большой практический опыт 
проведения корпоративных программ обучения по МСФО для компаний и предприятий РБ 

Предлагаемые Сертифицированные дистанционные курсы ИСФМ: 

МСФО и финансовый 

учет,DipIAS 
16 мая 

Программа курса направлена на изучение содержания международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) практического применения, 
подготовки отчетности по МСФО. 

Финансовый менеджмент и 

финансовый анализ, DipFM  
16 мая 

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 
16 мая 

Программа данного курса направлена на освоение методики  расчета 
себестоимости, контроля затрат и построения  эффективной системы 
управления затратами в организации. 

Внутренний аудит 1-й уровень, 
DipPIA 16 мая 

комплексные знания и материалы по созданию и функционированию 
служб внутреннего аудита и контроля.  

По результатам обучения международный экзамен в Минске на русском языке, признанный в Европейских странах и 
пространстве ЕЭП.  

1. Методические материалы по курсу 380 стр., CD-Диск, пакет тестов и  контрольных заданий. 
2. Дистанционное решение прикладных задач и консультирование с преподавателем  

 

Преимущества дистанционных курсов:  
 Дистанционная среда, проведение скайп-конференции, консультации с  бизнес-тренерами;  

 доступ к материалам, тестам, задачам в облаке 24 часа в сутки, 

 Без отрыва от работы. Заниматься на курсах можно в удобное время с ноутбука, планшета или 
смартфона; 

 Удобный темп. Заниматься можно по собственному расписанию; 

 Эффективное обучение; 

 В конце курса сотрудники прохождение итогового тестирования и получение международного 
сертификата 

Результаты: владение финансово-экономической аналитикой, обоснованное принятие решений в сложных 

условиях, один профессиональный язык в команде. 

Как проходит дистанционное обучение ИСФМ? 
1. Зарегистрируйтесь на дистанционной платформе ИСФМ https://icfm.gnomio.com/;  
2. или на сайте www.icfm.biz 
3. Получите доступ к международному сертифицированному курсу ИСФМ; 
4. Изучайте учебные материалы в соответствие с полученным графиком; 
5. Доступ к материалам и задачникам 24 часа в сутки на дистанционной образовательной платформе 

ИСФМ; 
6. Проверяйте Ваши знания, решая тесты и задачи; 
7. 4 видеоконференции с бизнес-тренером по мере прохождения курса; 
8. Обсуждайте темы курса и актуальные вопросы со своей группой в чате; 
9. В конце курса пробный онлайн экзамен и очная консультация с бизнес-тренером (4 ак. часа) 
10. Сдайте международный сертификационный экзамен и получите международный диплом ICFM. 

 Стоимость обучения  6 220 000 бел.рублей, стоимость регистрационного взноса за 

международный экзамен  3 500 000 бел.рублей.  Корпоративные скидки: более 2 человек – скидка 5%, 

более 5 человек – скидка 7%. 
760 СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ, среди них  известные предприятия, 
международные компании, аудиторские, лизинговые компании, банки. Были проведены корпоративные 
программы для финансовых служб СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Альфа-банк», подготовлены 
службы ОАО Мозырьский нефтехимический, ОАО Светлогорскхимволокно. 

Заявки принимаем по телефонам 017 268 52 38, 268 50 65, по электронной почте  infoicfm@gmail.com с 
указанием ФИО и контактных данных. Дополнительная информация на сайте www.icfm.biz. 
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