
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Программа «Международные стандарты финансовой отчетности и 
сертификации» (МСФО&DIP) 
представляет совокупность курсов повышения квалификации специалистов с 
высшим образованием в области финансового и управленческого учета, 
аудита и финансового менеджмента. Программа МСФО была организована 
институтом в 2003 г. совместно с 
Международной аудиторской компанией Deloitte. С 2007 г. Она является 
официальным провайдером для обучения по сертификации CAP, CIPA ассоциации 
бухгалтеров и аудиторов Республики Беларусь.  

Слушателям, выполнившим все требования учебного плана и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, по завершению любого выбранного курса выдается 
свидетельство о повышении квалификации государственного образца, а также 
именной англоязычный сертификат Института бизнеса и менеджмента технологий 
БГУ. 
Формы обучения: 

Очное Дневное модульное обучение (будни 9:00-16:00) — 3 модуля: 3 недели по 3-4 
дня. Вечернее обучение (будни 18:00-21:10). Обучение в выходные дни (суббота и 
воскресенье 9:00- 16:00).  

Заочное с использованием дистанционных технологий 

Двухразовый заезд в начале и конце обучения с использованием между ними 
дистанционного обучения.  

Все курсы государственного повышения квалификации программы МСФО&DIP 
сгруппированы по четырем основным направлениям:  

• Международные стандарты финансовой отчетности

• Управленческий учет

• Менеджмент финансов
• Подготовка к международным сертификациям

Основные программы МСФО&DIP 
Программы 
повышения 

квалификации 
Часы Цена, рублей Формат обучения Начало обучения 

«МСФО» 80 895 
(8 950 000) ПН-СР-ПТ 2017г: 18 сентября 

«Управленческий учет и 
контроллинг» 80 845 

(8 450 000) ПН-ВТ-ЧТ 2017г: 18 сентября 

«Налоговый 
менеджмент для  CAP» 

36 395 
(3 950 000) СР-СБ по мере комплектации 

группы 

«Право для САР» 36 395 
(3 950 000) ВТ-СБ по мере комплектации 

группы 

«Бюджетирование» 48 415 
(4 150 000) ПН-ВТ-СБ по мере комплектации 

группы 
«Финансовый 
менеджмент» 

60 645 
(6 450 000) ПН-СР-ЧТ по мере комплектации 

группы 
*Цены установлены без НДС. Освобождение от НДС согласно п. 1.28 статьи 94 Особенной
части  Налогового Кодекса Республики Беларусь. 

http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_fin_uchet_msfo#MSFO
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_upravlench_uchet_i_kontrolling#YYiK
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_upravlench_uchet_i_kontrolling#YYiK
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_fin_menedzhment#NMCAP
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_fin_menedzhment#NMCAP
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_fin_menedzhment#pravoCAP
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_upravlench_uchet_i_kontrolling#BJ
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_fin_menedzhment#FFM
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_fin_menedzhment#FFM
http://www.study.sbmt.bsu.by/category/msfo_dip/subcategory/napravlenie_fin_uchet_msfo#MSFO


Контакты: 

Минск, ул. Кальварийская, 9, офис 

731. Телефон +375 (17) 259 70 71, +375 (29) 111 30 49 
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