Институт сертифицированных финансовых менеджеров
(Великобритания) в Минске:
Международные квалификации на русском языке
Признанный международный диплом
Приглашаем на сертифицированную программу для бухгалтеров
предприятий. Программа очень АКТУАЛЬНА в связи с принятием с 2014
года Нового закона о бухгалтерском учете и положения об обязательной
сертификации бухгалтеров.

www.icfm.biz
БАЗОВЫЙ КУРС «МСФО И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» (64 ак. часа)
Дневной и вечерний формат
Интенсивная программа курса направлена на изучение содержания международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) практического применения, подготовки отчетности по МСФО. 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
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 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

Тема 9.
Формы инвестиций в другие компании
По результатам обучения международный экзамен в Минске на русском языке, признанный в Европейских странах и
пространстве ЕЭП.

Вы получаете:
1. Методические материалы по курсу 380 стр., CD-Диск, пакет тестов и контрольных заданий.
2. Дистанционное решение прикладных задач и консультирование с преподавателем (16 ак. часов)
3. Консультация Пробный экзамен 4 ак. часа
4. Международный экзамен по МСФО в Минске (4 ак.часа)
5. Регистрацию в глобальной сети на Международный экзамен, экзамен в Минске с наблюдателем ИСФМ.
6. По результатам успешной сдачи - Международный диплом DipIAS ICFM

Мы являемся лидерами по программе "МСФО и финансовый учет"! 380 специалистов ведущих компаний
РБ,Аудиторов, лизинговых и страховых компаний прошли обучение и успешно сдали Международный
экзамен.
Ваши заявки на участие принимаются:
- по тел. 017 268 50 65, 268 52 38/39
- по электронной почте infoicfm@gmail.com с указанием ФИО и контактных данных.
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