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Программы  

Института Сертифицированных Финансовых 
Менеджеров  (ИСФМ, Великобритания) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши контакты: 

220113, Минск, Мележа, 1, оф. 1022 
Телефон    017 268 50 65 
Факс           017 268 52 38 
E-mail:        promo@tut.by 
Сайт:         www.promo-group.by, www.icfmeurope.org 

Мы рады представить Вам в Беларуси широко известный 
европейский Институт Сертифицированных 
Финансовых Менеджеров ИСФМ (Великобритания), 

предлагающий международные сертифицированные  
программы  повышения квалификации финансовых 
менеджеров.  

Региональный Представитель ИСФМ стартовал в ноябре 
2009 г. в Минске, за период 2010 -2011г.г. прошли обучение 
и успешно сдали экзамены почти 200 участников 
Программы ИСФМ  подготовлены в соответствии с 
международными стандартами на практических примерах 
и рекомендованы методическим Советом ИСФМ. 
Преподаватели - ведущие специалисты  СНГ. 
Современные технологии обучения, уникальные учебно-
методические материалы являются гарантией 
профессионального роста.    

Обучение по всем курсам ИСФМ проводятся в форме 
интенсивных бизнес - тренингов, включающих 
теоретические основы и практическую составляющую, в 
достаточно сжатые сроки (52 акад. часа). Слушатели 
каждого курса получают комплект материалов, 
утвержденных методологическим Советом ИСФМ. 
Обучение заканчивается квалификационным 
тестированием на русском языке, при успешном 
прохождении которого слушатели получают 
признанный во всех странах с развитой рыночной 
экономикой диплом Института Сертифицированных 
Финансовых Менеджеров ИСФМ (Великобритания). 

 

ИСФМ предлагает  следующие  квалификационные 

ступени:  

1-я ступень"Профессиональный Финансовый 
Менеджер" (Professional Financial Manager, DipPFM)   
3 курса: МСФО и Финансовый учет, Учет затрат и 
себестоимости продукции, Финансовый менеджмент и 
финансовый анализ  
 
 
2-я ступень "Сертифицированный Финансовый 
Менеджер" (Certified Financial Manager, DipCFM)   

3 курса:  Управленческий учет и принятие решений, 
Управление инвестициями, Правовые основы 
финансового менеджмента  
 
3-я ступень "Cертифицированный Финансовый 
Директор" (Certified Financial Director, DipCFD)  
4 курса: Управление финансовым департаментом, 
Стратегический финансовый менеджмент, 
Корпоративные финансы, Управление проектами  
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1 ступень    Профессиональный финансовый 
менеджер  DipPFM 
 

Курс «Международные стандарты  
финансовой отчетности»   IFRS DipIAS 

 
52 ак.ч. 

Наиболее востребованный курс программы ИСФМ ,курс 
позволяет освоить базовые стандарты МСФО, 
подготовиться к сдаче экзаменов на получение диплома 
международного образца DipIAS (диплом ИСФМ) 
 
Международный сертификат DipUD    
 «Международные стандарты финансовой 
отчетности»  DipIAS  Института Сертифицированных 
Финансовых Менеджеров (Великобритания).  
 

Программа  
курса направлена на изучение содержания 

международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) как методологической основы для 
разработки политики финансового учета на 

предприятии. 
 
Тема 1. Цели, состав и содержание финансовой 

отчетности по МСФО 
Тема 2. Концептуальная и методологическая основа 

финансовой отчетности 
Тема 3. Признание доходов и расходов 
Тема 4. Оборотные активы: источник операционной 

прибыли 
Тема 5. Долгосрочные материальные активы 
Тема 6. Аренда и лизинг 
Тема 7. Нематериальные активы и обесценение активов 
Тема 8. Финансовые инструменты 
Тема 9. Формы инвестиций в другие компании 
Тема 10. Обязательства и резервы 
Тема 11. Собственный капитал и его источники 
Тема 12. Отраслевые стандарты финансовой отчетности 
Тема 13. Денежные средства и прибыль. Отчет о 

движении денежных средств 
Тема 14. Специальные темы представления финансовой 

отчетности 
Тема 15. Объединение компаний и консолидированные 

финансовые отчеты 
Тема 16. Другие аспекты финансовой отчетности и 

финансового учета 
Тема 17. Формирование учетной политики компании 

 
 

1 ступень 
 

 
Курс  «Финансовый менеджмент и  

финансовый анализ»  DipFM   
52 ак.ч. 

В программу курса включены разделы по финансовому 
анализу, управлению рабочим капиталом, финансовыми 
активами и прибыльностью бизнеса, инвестиционному 
анализу, оценке стоимости капитала и оптимизации его 
структуры. 
Международный сертификат 
«Финансовый менеджмент и финансовый анализ»  
DipFM  Института Сертифицированных Финансовых 
Менеджеров (Великобритания).  
  

Программа  
курса направлена на освоение методов финансового 
управления, с помощью которых можно эффективно 

управлять денежными потоками компании для 
достижения роста стоимости акционерного капитала. 

 

Тема 1. Сущность финансов и система управления 

финансами на предприятии 
Тема 2. Анализ финансовой отчетности – основа для 

принятия финансовых решений 
2.2. Анализ тенденций развития деятельности предприятия 
2.3. Анализ финансовых коэффициентов 
2.4. Анализ отчета о движении денежных средств 
Тема 3. Финансовое планирование и финансовое 

прогнозирование 
Тема 4. Источники финансирования бизнеса 
Тема 5. Управление оборотным капиталом 

Управление дебиторской задолженностью 
Управление денежными активами компании  
Управление кредиторской задолженностью поставщикам 
Политика финансирования оборотного капитала  
Тема 6. Управленческий анализ: методы максимизации 

прибыли 
Тема 7. Долгосрочные финансовые решения 
Тема 8. Риск и доходность: основные понятия 
Тема 9. Стоимость капитала и принятие решений о 

структуре капитала 
Тема 10. Измерение стоимости бизнеса для акционеров 
Тема 11. Финансовое управление в кризисной ситуации 
 

1 ступень  
 

Курс «Учет затрат и себестоимости продукции 
Управленческий учет. Часть 1»  DipСА1  

52 ак.ч.   

Специалисты знают: снижение затрат на несколько 
процентов  может дать  прирост прибыли на треть. 
Хорошие показатели по затратам можно получить не 
только снизив их, но и увеличив отдачу от этих затрат. 
Здесь важным является правильный выбор метода 
работы с затратами. 

 
Международный сертификат DipСА1   Института 
Сертифицированных Финансовых Менеджеров 
(Великобритания).  
 

 
 

 

 

 
Программа курса направлена на  освоение методики 

расчета себестоимости, контроля затрат и построения 
эффективной системы управления затратами в 

компании. 
 
Тема 1. Функции управленческого учета 
Тема 2. Способы классификации затрат 
Тема 3. Себестоимость и ее элементы 
Тема 4. Учет прямых затрат 
Тема 5. Учет и распределение накладных затрат 
Тема 6. Система управления затратами по заказам 
Тема 7. Система управления затратами по процессам 
Тема 8. Системы учета затрат 
Тема 9. Система учета затрат по видам деятельности 
Тема 10. Нормативный учет затрат 
Тема 11. Факторный анализ затрат 
Тема12. Построение эффективной системы управления 

затратами 
 

 

 

 



2-я ступень   «Сертифицированный 
Финансовый  Менеджер»   DipCFM 
 

Курс «Управление инвестициями» DipIM 
   52 ак.ч.   

 
Программа курса направлена на освоение методов 

портфельного, инвестиционного анализа, 
необходимых для принятия эффективного 

инвестиционного решения с целью увеличения 
денежных потоков компании 

 
Программа 

 
Тема 1. Понятие инвестиций, виды инвестиций 
Тема 2. Инвестиционная среда: рынки, институции и 

процентные ставки 
Тема 3. Риск и доходность 
Тема 4. Понятие портфеля. Портфельный анализ  
Тема 5. Виды финансовых инвестиций  
Тема 6. Производные финансовые инструменты 
Тема 7. О Оценка эффективности управления портфелем 
Тема 8. Инвестиции в недвижимость 
Тема 9. Принятие решений о капитальных вложениях; 

классификация проектов 
Тема 10. Проект капиталовложений; методы оценки 

проекта 
Тема 11. Прогнозирование и анализ риска денежных 

потоков проекта 
Тема 12. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта 
Тема 13. Управление инвестиционными проектами 

 

2 ступень    
 
 

Курс «Управленческий учет и  
принятие решений»  DipMA 

52 ак.ч.   

 
Система управленческого учета, показывает реальное 
положение дел в компании. Задача управленческого учета 
предоставление информации, необходимой для планирования, 
контроля и измерения показателей функционирования компании. 

 
Программа курса направлена на освоение методов 

управления финансовой информации с целью 
эффективного управления компанией в краткосрочном 

периоде 
 

Программа 
 

Тема 1. Функции управленческого учета 
Тема 2. Классификация затрат для принятия решений 
Тема 3. Концепция управления затратами. Поведение 

затрат 
Тема 4. Анализ «затраты – объем – прибыль». Точка 

безубыточности 
Тема 5. Управленческий формат отчета о прибыли и 

убытках 
Тема 6. Анализ структуры продаж и рентабельности 

отдельных видов продукции 
Тема 7. Метод ценообразования на основе учета затрат. 

Ценообразование на основе затрат 
Тема 7. Бюджетирование. Бюджет как инструмент 

планирования и контроля в компании. 
Тема 8. Система управленческого контроля принципы 

выделения центров ответственности. Оценка результатов 
их деятельности. 
Тема 9. Финансовый контроль: Создание системы 

финансовых коэффициентов для оценки деятельности 
подразделений. Анализ применяемых методов 
финансового контроля. 
Тема 10. Гибкий бюджет и трансфертное ценообразование 

– эффективными методами финансового контроля.  
Тема 11. Сегментная отчетность 
Тема 12. Управленческий контроль: нефинансовые 

показатели деятельности 
Тема 13. Развитие системы управленческого контроля: 

сбалансированная система показателей деятельности 

 
 

Внутренний аудит 
Курс   «Профессиональный внутренний 

аудитор»     DipPIA 
52 ак.ч. 

Курс «Внутренний аудит и контроль» - включает  
обучение по двум уровням: «Профессиональный 
внутренний аудитор 1» и «Сертифицированный 
профессиональный внутренний аудитор 2». 

Слушатели полного курса получают уникальные 
комплексные знания и материалы по созданию и 
функционированию служб внутреннего аудита и 
контроля, так необходимые финансовому специалисту 
для управления повышением конкурентоспособности 
предприятия, привлечения инвестиций и кредитов на 
выгодных условиях, обеспечения действенного контроля 
за работой органов управления 

Программа  
Тема 1. Теоретические основы создания и 

функционирования системы внутреннего контроля 
Тема 2. Теоретические основы создания и 

функционирования службы  
Тема 3. Методическая база внутреннего аудита  
Тема 4. Современная методическая база проведения 

внутреннего аудита 
 
Тема 5. Особенности методики аудита основных циклов 

деятельности хозяйствующего субъекта  

Внутренний аудит 
Курс  «Сертифицированный профессиональный 

внутренний аудитор»    DipCPIA 
52 ак.ч. 

Целевая группа учебного курса: аудиторы, специалисты 

в области финансового и управленческого учета и 
налогообложения, финансового анализа и менеджмента. 

Программа позволяет освоить методы организации риск – 
ориентированного внутреннего аудита, комплексный 
подход к управлению рисками в компаниях, банках. 

Программа  

Тема 1. Кодекс профессиональной этики внутреннего 

аудитора  
Тема 2. Международные стандарты внутреннего аудита   
Тема 3. Концепция и модели процессов риск-

ориентированного внутреннего аудита в хозяйствующем 
субъекте   внутреннего аудита). 
Тема 4. Управление рисками внутреннего аудита   
Тема 5. Нормативно-методическая документация по 

организации функции «Внутренний аудит»  
Тема 6. Автоматизация деятельности функции 

«Внутренний аудит»  
  

http://www.icfmeurope.org/ru/41
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Тема 6. Документирование внутреннего аудита 
Тема 7. Внутренние риски предпринимательской 

деятельности  
Тема 8. Формирование, регулирование и управление 

службой внутреннего аудита   
 
По окончании курса слушателям присваивается 
квалификация «Профессиональный внутренний 
аудитор»  DipPIA  ИСФМ 

Тема 7. Практикум по оценке рисков службы внутреннего 

аудита  
 
По окончании курса слушателям присваивается 
квалификация «Сертифицированный 
профессиональный внутренний аудитор» DipCPIA  
ИСФМ  

 
Расписание курсов  Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров  

ICFM (Великобритания)  
 

1-я ступень"Профессиональный Финансовый Менеджер" (Professional Financial Manager, DipPFM)   

Курс 

Учет затрат и  себестоимости продукции    DipCA1         
Методика расчета себестоимости, контроля затрат и построения 
эффективной системы управления затратами в организации       

 52 ак. ч. 

С 24 января – 1 группа 
С 28 февраля – 2 группы 

по вторникам  18.00-21.00 
 
 

Курс 

Финансовый менеджмент и финансовый анализ  DipFM  
Освоение актуальных  методов финансового управления 

52 ак. ч. 

С 31 января – 1 группа 
С 28 февраля – 2 группа 

по вторникам 18.00-21.00 
 
 

Курс 

МСФО и финансовый учет     DipIAS 
Программа курса направлена на изучение содержания  
МСФО как методологической основы для разработки  
политики финансового учета на предприятии 

52 ак. ч. 
 

С 26 января – 1 группа 
С 23 февраля – 2 группа 

по четвергам  18.00-21.00 
 
 

 
2-я ступень "Сертифицированный Финансовый Менеджер" (Certified Financial Manager, DipCFM) 
Курс 

Управление инвестициями     DipIM 
Программа курса направлена на освоение методов инвестиционного 
анализа, необходимых для принятия эффективного инвестиционного 
решения с целью увеличения денежных потоков компании 

52 ак. ч. 

С 13 февраля   

по понедельникам 18.00-21.00 

Курс 

Управленческий учет и принятие решений    DipFM 
Программа курса направлена на освоение методов управления финансовой 
информации с целью эффективного управления компанией  

52 ак.ч. 

 

С 25 января 

по средам  18.00-21.00 
 
 

Курс 

Правовые основы финансового менеджмента    DipLAW 
Программа курса направлена на освоение основных вопросов правового 
регулирования деятельности хозяйственных обществ и унитарных 
предприятий, изучение налогового и инвестиционного законодательств 

52 ак.ч. 

С 27 января 

По пятницам 18.00-21.00 

 

 

Курс 

Финансовый английский     DipFE 
30 ак.ч. 
 

c 1 марта 18.00-21.00 

среда, пятница 

Курс 

Профессиональный внутренний аудитор 1    DipPIA 
Создание и функционирование служб внутреннего аудита и контроля 

 

26-28 января 
10.00-17.00 

Курс 

Сертифицированный профессиональный внутренний 
аудитор 2    
DipCPIA 
 

 

 

Документ об окончании: Международный Диплом Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров 

(ИСФМ, Великобритания).   Заявки принимаем по телефонам  017 268 50 65, 268 52 38 

 

   www.promo-group.by,   www.icfm.biz 

http://www.icfmeurope.org/ru/39
http://www.icfmeurope.org/ru/41
http://www.mkc-vertspapiri.lv/main.php?lang=ru&ld=cs&vol=3&out=descr
http://www.mkc-vertspapiri.lv/main.php?lang=ru&ld=cs&vol=3&out=descr
http://www.promo-group.by/
http://www.icfm.biz/


 

Ваше профессиональное общение – непременное  условие вашего роста.  
 
Эксперты ИСФМ вместе с региональными партнерами разрабатывают программы «Постоянного повышения 
профессиональных знаний» (Continuous Professional Development). Программы включают в себя мероприятия как 
европейского уровня, так и регионального, с учетом требований рынка  к профессиональным знаниям и навыкам. 
Традиционные семинары и конференции,  проходящие несколько раз в год в различных городах и странах 
предоставляют возможность  встречи наших членов как друг с другом, так и с ведущими специалистами из самых разных 
стран. 
В конце 2010 года  в  предрождественском Лондоне прошло Годовое собрание ИСФМ, в котором приняли участие 
члены Института, в т.ч. и белорусская делегация. В программу пребывания вошли встречи со специалистами 
Европейского Банка Реконструкции и Развития,  Совета по МСФО, Лондонской фондовой биржи, Парламента 
Великобритании. Главным событием этого визита стал Торжественный ужин, в котором принял участие Патрон ИСФМ, 
Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский.      
17-19 ноября 2011г.  состоится  очередное Годовое собрание ИСФМ.                                   


