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ПЛАН 2020 года 
 

СЕМИНАРЫ, КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СОЧИ и других городах РОССИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ и СТАЖИРОВКИ В РОССИИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  В  МОСКВЕ ДАТЫ 

СТОИМОСТЬ 
очного 

/онлайн 
участия 

 

 

Управление персоналом, кадровое делопроизводство 
Расчет заработной платы: бухгалтерские, налоговые и правовые 
вопросы. Сложные аспекты расчетов с учетом специфики Крайнего 
Севера и приравненных к нему территорий Крайнего Севера. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

03-05.02.2020 
18-20.08.2020 
07-09.12.2020 

36 800 руб. / 
24 800 руб. 

Наградная политика: практикум по организации корпоративного, 
регионального, ведомственного и государственного награждения 
работников предприятий и организаций. Курс повышения квалификации, 
16 часов 

04-05.02.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Вахтовый метод организации труда: нормативная база и практические 
рекомендации по применению в 2020 году. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

06-07.02.2020 
15-16.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Персональные данные: новые правила, ответственность за нарушение 
законодательства, судебная практика 

17.02.2020 
23.11.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Новое в трудовом законодательстве 2020 года: толкование и практика. 
Сложные вопросы увольнения работников. Судебная практика . Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

18-19.02.2020 
24-25.11.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Организация и нормирование труда: анализ и планирование численности 
персонала, производительности и расходов на оплату труда. Курс 
повышения квалификации, 16 часов, 16 часов. 

27-28.02.2020 
07-08.07.2020 
06-07.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Директор по персоналу: актуальные требования и практики. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

11-13.03.2020 
08-10.12.2020 

34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Корпоративная социальная ответственность:  современные практики 
и тенденции развития 12-13.03.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Повышение эффективности системы вознаграждения по kPI. 
Разработка, совершенствование и актуализация 16-17.04.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Молодежная политика  на предприятии. Курс повышения квалификации, 
16 часов 16-17.06.2020 29 500 руб. / 

23 600 руб. 
Нормирование труда в здравоохранении: актуальные вопросы, 
практические рекомендации 23-24.06.2020 25 400 руб. / 

20 400 руб. 
Трудовые отношения с медицинскими работниками: практические 
вопросы оформления, проверки ГИТ и судебная практика  25-26.06.2020 25 400 руб. / 

20 400 руб. 
Иностранные работники: изменения законодательства, миграционный 
учет, оформление разрешений, командировки. Типичные ошибки 20.07.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 
Профессиональный стандарт как основной инструмент кадровой 
политики. Практика внедрения и применения 21-22.07.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
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Проверки кадровой службы: ГИТ, МВД (ФМС), Роскомнадзор. Новые 
правила, ответственность, защита прав работодателя. Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

20-21.08.2020 19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Внутрифирменные системы оплаты труда: учет изменений 
законодательства, практические вопросы  06-07.10.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Оптимизация оргструктуры, численности и финансовых затрат на 
персонал: практические технологии, опыт компаний-лидеров 08-09.10.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 
Кадровая безопасность в системе экономической безопасности 
предприятия. Актуальные вопросы обеспечения. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

01-02.12.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Учет, налогообложение 
Договоры в работе бухгалтера: практические вопросы минимизации 
налоговых рисков 21-22.01.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Семинар-практикум по подготовке отчетности исполнения 
контрактов в соответствии с Приказами Министра обороны №№ 554 и 
670. Разбор примеров и анализ ошибок с учетом требований 
контролирующих органов 

27.01.2020 
30.03.2020 
13.07.2020 

22 800 руб. / 
17 900 руб. 

Страховые взносы, НДФЛ: начисление, новые требования к отчетности,  28.01.2020 19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Годовой отчет 2019: практические вопросы формирования  30-31.01.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Расчет заработной платы: бухгалтерские, налоговые и правовые 
вопросы 

03-04.02.2020 
18-19.08.2020 
07-08.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Расчет заработной платы: бухгалтерские, налоговые и правовые 
вопросы. Сложные аспекты расчетов с учетом специфики Крайнего 
Севера и приравненных к нему территорий Крайнего Севера. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

03-05.02.2020 
18-20.08.2020 
07-09.12.2020 

36 800 руб. / 
24 800 руб. 

Главный бухгалтер: ведение налогового и бухгалтерского учета, 
подготовка финансовой отчетности. Курс повышения квалификации, 
120 часов 

10.02.-
09.03.2020 
21.09.-
19.10.2020 

58 000 руб. / 
46 400 руб. 

Дебиторская и кредиторская задолженность: практические вопросы 
учета и налогообложения, резерв по сомнительным долгам  11-12.02.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Практические аспекты реализации закона о КИК: риски в условиях 
финансовой прозрачности и межстранового обмена информацией 

11-12.02.2020 
08-09.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические 
рекомендации по подготовке документации 

13-14.02.2020 
10-11.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Концессионные соглашения: учет и налогообложение у концессионеров  21.02.2020 
16.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Стандарты бухгалтерского учета: сложные вопросы применения в 2020 
году, разъяснения Минфина России 05-06.03.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Внешнеэкономическая деятельность: новое в регулировании учета, 
налогообложения. Практические вопросы соблюдения требований 
валютного законодательства. 

02-03.04.2020 
22-23.09.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Доходы, расходы, убытки и резервы в бухгалтерском учете: разбор 
сложных ситуаций 

02-03.04.2020 
10-11.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Строительная деятельность (инвестора, застройщика, подрядчика): 
сложные вопросы учета и налогообложения с учетом изменений 
законодательства и судебной практики 

07-08.04.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Налоговые риски 2020: практика ФНС по выявлению незаконных схем 
ухода от налогов, применения ст.54.1 НК РФ, защита интересов 
налогоплательщика 

09-10.04.2020 
12-13.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Практика организации раздельного учета при исполнении 
государственных контрактов (в т.ч. в сфере ГОЗ). Порядок 

14-15.04.2020 
17-18.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 
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финансирования, контроль за эффективностью расходования 
бюджетных средств 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для 
начинающих. Базовый курс 

21-22.05.2020 
16-17.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

НДС: сложные вопросы исчисления и уплаты (в свете судебной практики 
и результатов проверок) 02.06.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 
Централизованный учет в группе компании: практические вопросы 
организации, судебная практика 04-05.06.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Учет в учреждении бюджетной сферы по новым правилам: применение 
ФСБУ, новых КОСГУ, отчетность за 6 месяцев 2020 

02-03.07.2020 
26-27.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Командировочные и представительские расходы: учет, расчеты, налоги 17.08.2020 19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Учет ОС, НМА и МПЗ. Сложные вопросы и последние изменения в 
бухгалтерском и налоговом учете 20-21.08.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Учет в пищевой промышленности: регулирование, практические вопросы 
исчисления и уплаты налогов   08.09.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 
Учет в энергетике: регулирование, практические вопросы исчисления и 
уплаты налогов  10-11.09.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Главный бухгалтер коммерческой организации: актуальные вопросы 
организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, составления 
отчетности, планирования налоговой нагрузки. Курс повышения 
квалификации, 24 часа 

14-16.09.2020 36 800 руб. / 
24 800 руб. 

Проектно-изыскательские работы: бухгалтерский учет и 
налогообложение    17-18.09.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Всероссийский бухгалтерский конгресс 19-20.11.2020 35 000 руб. / 
28 000 руб. 

Сельскохозяйственные предприятия: актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и  налогообложения  26-27.11.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Экономика, Финансы 
Поставки по Гособоронзаказу: обоснование себестоимости и прибыли 
при формировании цен, взаимодействие с государственным заказчиком и 
военными представительствами, практика заполнения форм расчетно-
калькуляционных материалов  

28-29.01.2020 
04-05.06.2020 
13-14.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Бюджетирование и управление финансами: лучшие практики 
разработки и внедрения. Курс повышения квалификации, 16 часов 

30-31.01.2020 
01-02.10.2019 

34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Регулирование и контроль цен на продукцию ГОЗ:  изменения в ПП РФ от 
02.12.2017 №1465, риски, практические решения 

04-05.02.2020  
15-16.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

«Электронный бюджет»:  актуальные вопросы планирования закупок, 
формирования отчетности, финансового контроля 

06-07.02.2020 
10-11.11.2020 

25 400 руб. / 
20 400 руб. 

Директор по экономике и финансам. Курс повышения квалификации, 120 
часов  

17.02.-
13.03.2020 
28.09.-
26.10.2020 

68 000 руб. / 
54 400 руб. 

Себестоимость продукции и процессов на производстве: вопросы 
организации и управления. Курс повышения квалификации, 16 часов 

18-19.02.2020 
22-23.09.2020  

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Организация и нормирование труда: анализ и планирование численности 
персонала, производительности и расходов на оплату труда. Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

27-28.02.2020 
07-08.07.2020 
06-07.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Казначейство, как инструмент эффективного управления денежными 
средствами компании. Курс повышения квалификации, 16 часов 03-04.03.2020 34 200 руб. / 

27 400 руб. 

Новые требования к  системе внутреннего контроля и аудита на 
предприятии: рекомендации практиков 

05-06.03.2020 
17-18.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 
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Реформа сметного ценообразования в строительстве: практические 
вопросы применения новой системы документов. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

10-11.03.2020 
27-28.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Новый порядок определения затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, поставляемой по гособоронзаказу (Приказ №334 от 
18.04.2020): рекомендации и разъяснения экспертов 

17-18.03.2020 
24-25.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Система управления затратами на производственном предприятии.  24-25.03.2020 
08-09.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Практика проектного управления при реализации нацпроектов и 
госпрограмм: актуальные вопросы контроля эффективности 
бюджетных расходов 

02-03.04.2020 
22-23.10.2020 

25 400 руб. / 
20 400 руб. 

Государственный финансовый контроль и аудит эффективности 
использования бюджетных средств 

09-10.04.2020 
27-28.10.2020 

25 400 руб. / 
20 400 руб. 

Практические вопросы казначейского и банковского сопровождения 
расчетов по госконтрактам и контрактам (в т.ч. по гособоронзаказу)  

16-17.04.2020 
15-16.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Планово-экономическая служба в системе управления предприятием. 
Курс повышения квалификации, 16 часов 

21-22.04.2020 
16-17.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Гособоронзаказ: проблемные вопросы нормирования, оплаты труда 
сотрудников ИТР и АУП, обоснование трудоемкости продукции 

14-15.05.2020 
01-02.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Нормативы цены строительства и Государственные элементные 
сметные нормы: практика разработки сметных нормативов,  
рекомендации по расчету стоимости планируемого к строительству 
объекта. Курс повышения квалификации, 16 часов 

21-22.05.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Управление оборотными активами и прибылью:  практические решения 
для сложных ситуаций. Курс повышения квалификации 09-10.07.2020 34 200 руб. / 

27 400 руб. 
Инвестиционная и кредитная политика компании: лучшие практики 
минимизации финансовых рисков 01-02.10.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 

Оптимизация оргструктуры, численности и финансовых затрат на 
персонал: практические технологии, опыт компаний-лидеров 08-09.10.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 

Конгресс Директоров по экономике и финансам 19-20.11.2020 35 000 руб. / 
28 000 руб. 

Юридические вопросы 
Договоры в работе бухгалтера: практические вопросы минимизации 
налоговых рисков 21-22.01.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Ответственность руководителя и владельца компании: новое в 
регулировании, административная и судебная практика  23-24.01.2020  34 200 руб. / 

27 400 руб. 
Безопасность объектов критической информационной 
инфраструктуры: новые требования, практические вопросы 
категорирования, ответственность 

27.01.2020 
21.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Директор по безопасности: актуальные вопросы обеспечения 
корпоративной безопасности в 2020 году. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

28-29.01.2020 
22-23.09.2020 

34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Гостиничный бизнес: новые требования в законодательном 
регулировании отрасли. Проверки контролирующими и надзорными 
органами. Практика прохождения. Курс повышения квалификации, 16 
часов.  

06-07.02.2020 29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Корпоративный секретарь. Курс повышения квалификации, 104 часа 08.02.-
22.03.2020 125 000 руб. 

Дебиторская и кредиторская задолженность: практические вопросы 
учета и налогообложения, резерв по сомнительным долгам  11-12.02.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Персональные данные: новые правила, ответственность за нарушение 
законодательства, судебная практика 

17.02.2020 
23.11.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 
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Новое в трудовом законодательстве 2020 года: толкование и практика. 
Сложные вопросы увольнения работников. Судебная практика . Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

18-19.02.2020 
24-25.11.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Концессионные соглашения: новое в законодательстве, практические 
вопросы, судебная практика  

20.02.2020 
15.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Процессуальный порядок судебного разбирательства: новые правила, 
разъяснения ВС РФ, решения для сложных ситуаций. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

20-21.02.2020 
20-21.10.2020  

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

"Прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями: 
практические вопросы применения новых правил 05-06.03.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 
Гособоронзаказ: актуальные вопросы юридического сопровождения, 
судебная практика. Курс повышения квалификации, 16 часов 

10-11.03.2020 
06-07.10.2020  

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Публичный сервитут, зоны с особыми условиями использования: новые 
правила, проблемные вопросы, судебная практика 16.03.2020 22 800 руб. 

Земельное и градостроительное регулирование 2020: практические 
вопросы применения новых норм, актуальная судебная практика. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

17-18.03.2020 
29-30.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Защита прав юридического лица при проверках и иных контрольных 
мероприятиях: изменения 294-ФЗ и КоАП, административная и судебная 
практика 

19-20.03.2020 
01-02.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Цифровое право: новое регулирование, практические вопросы. Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

19-20.03.2020 
22-23.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

НИОКР: организация, выявление потенциально охраноспособных 
результатов интеллектуальной деятельности, выбор оптимальной 
формы правовой охраны. Курс повышения квалификации, 16 часов. 

24-25.03.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Лучшие практики подготовки и проведения общего собрания. Опыт 
российских компаний  

31.03.-
01.04.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Договорная работа: изменения ГК РФ, новое в правоприменительной и 
судебной практике. Курс повышения квалификации, 16 часов 

09-10.04.2020 
12-13.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Антикоррупционная политика предприятия,  выполнение требований 
законодательства, разработка и реализация антикоррупционных 
мероприятий. Курс повышения квалификации, 16 часов 

23-24.04.2020 
29-30.09.2020 
03-04.12.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Банкротство: новое в регулировании и судебной практике, проблемные 
вопросы.  Курс повышения квалификации, 16 часов 

14-15.05.2020 
03-04.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Государственно-частное партнерство: новое в  регулировании, 
практические вопросы использования различных моделей, отраслевые 
особенности 

19-20.05.2020  32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Практика антимонопольного регулирования: актуальные вопросы 
применения и судебного толкования новых норм, разъяснения ФАС 
России. Курс повышения квалификации, 16 часов 

26-27.05.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Распоряжение правами на РИД, созданными по государственным 
контрактам в рамках гособоронзаказа. Курс повышения квалификации, 
16 часов  

26-27.05.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Интеллектуальная собственность на предприятии 02-03.06.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Регулируемые закупки (44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ): новые правила, 
правоприменительная практика. Курс повышения квалификации, 24 
часа. 

03-05.06.2020 36 800 руб. / 
24 800 руб. 

Валютный контроль 2020: новые правила предоставления отчетности, 
усиление административной ответственности, минимизация рисков 
проведения валютных операций  

15.06.2020 
12.10.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Электронные договоры: новые правила, юридические риски, судебная 
практика  15.06.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 
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Таможенное регулирование:  новые правила, ЕАЭС, практические 
аспекты применения 

16-17.06.2020 
13-14.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Управление рисками на предприятии исполнителе ГОЗ: практические 
рекомендации по внедрению комплаенс-контроля 16-17.07.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 
Административные комиссии: новое в правовом регулировании, 
практические вопросы создания и организации деятельности. часов 01.10.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 

Закупки-2021: новые правила, правоприменительная практика, сложные 
вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов 03-04.12.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Внешнеэкономическая деятельность 
Внешнеэкономическая деятельность: новое в регулировании учета, 
налогообложения. Практические вопросы соблюдения требований 
валютного законодательства. 

02-03.04.2020        
22-23.09.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности 14-15.05.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Валютный контроль 2020: новые правила предоставления отчетности, 
усиление административной ответственности, минимизация рисков 
проведения валютных операций  

15.06.2020     
12.10.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Таможенное регулирование:  новые правила, ЕАЭС, практические 
аспекты применения 

16-17.06.2020        
13-14.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Регулируемые закупки 
Закупка строительных работ 44-ФЗ и  223-ФЗ: новые правила, 
электронные процедуры, актуальная правоприменительная практика 18-19.02.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Регулируемые закупки (44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ): новые правила, 
правоприменительная практика. Курс повышения квалификации, 24 
часа. 

03-05.06.2020 36 800 руб. / 
24 800 руб. 

Закупки-2021: новые правила, правоприменительная практика, сложные 
вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов 03-04.12.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Земля, недвижимость 
Техническая эксплуатация зданий и сооружений: новые требования, 
проблемные вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов   

23-24.01.2020        
18-19.06.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Санитарно-защитные зоны: изменения  в законодательстве, 
практические вопросы использования земельных участков  

03.02.2020       
21.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Рекультивация нарушенных и загрязненных земель. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

03-04.03.2020       
22-23.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Публичный сервитут, зоны с особыми условиями использования: новые 
правила, проблемные вопросы, судебная практика 16.03.2020 22 800 руб. 

Земельное и градостроительное регулирование 2020: практические 
вопросы применения новых норм, актуальная судебная практика. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

17-18.03.2020        
29-30.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Управление производством и качеством 
Каталогизация продукции: новый  ГОСТ 33353.2-2018, проблемные 
вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов  

21-22.01.2020 
29-30.09.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Директор по производству: актуальные вопросы технического 
развития, обеспечения безопасности и ремонта оборудования. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

23-24.01.2020 
24-25.09.2020 

34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Реализация программ развития бережливых производственных систем  - 
«подводные камни внедрений лин» 04-05.02.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
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Нормоконтроль технической документации: требования 2020 года, 
практика применения. Курс повышения квалификации, 16 часов 

13-14.02.2020 
02-03.07.2020 
03-04.12.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Организация эффективной работы отдела технического контроля 
(ОТК): практика передовых предприятий. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

20-21.02.2020 
09-10.04.2020 
16-17.11.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Служба главного энергетика: новые требования энергоэффективности, 
практические вопросы организации работы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов  

20-21.02.2020 
24-25.09.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Промышленная автоматизация и цифровизация производства: 
рекомендации по применению ГОСТ ISO/TS 22745-30-2018. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

25-26.02.2020 
17-18.09.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Организация и проведение входного контроля изделий, материалов 
(сырья), используемых при выполнении ГОЗ. ГОСТ РВ 0015_308_2016. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

12-13.03.2020  
24-25.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Система управления затратами на производственном предприятии 24-25.03.2020 
08-09.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) для продукции 
гражданского и двойного назначения: практика применения. Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

26-27.03.2020 
08-09.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Система менеджмента в испытательных лабораториях согласно ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17025. Курс повышения квалификации, 16 часов 

26-27.03.2020 
06-07.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Оперативное планирование и диспетчирование: технологии и 
инструменты решения вопросов управления производством. Курс 
повышения квалификации, 16 часов   

31.03.-
01.04.2020   18-
19.08.2020 10-
11.12.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Пожарная безопасность предприятий: актуальные требования 
законодательства, практические вопросы обеспечения.  

21-22.04.2020 
24-25.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Начальник цеха: практика эффективного управления производственным 
подразделением. Курс повышения квалификации, 16 часов 

06-08.04.2020 
13-15.07.2020 
23-25.11.2020 

36 800 руб. / 
24 800 руб. 

Складская логистика: практические технологии и использование 
цифровых решений. Курс повышения квалификации, 16 часов  

16-17.04.2020  
13-14.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Метрологическое обеспечение производства: новое в регулировании, 
сложные вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов 

21-22.04.2020 
01-02.12.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Начальник транспортного подразделения:  новые требования, 
технический контроль, практические вопросы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов  

21-22.04.2020 
15-16.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Бетон: контроль качества, ГОСТы, ремонтные составы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 23-24.04.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 
Промышленная безопасность производственного объекта: новая 
нормативная база, госнадзор и судебная практика 

23-24.04.2020 
26-27.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Отходы производства: новые требования законодательства  
и практика их применения на промышленном предприятии  21-22.05.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Реформирование системы охраны труда: государственная политика,  
экономические перспективы, юридические коллизии.  

26-27.05.2020 
17-18.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Гражданская оборона предприятия: актуальные требования 
законодательства, практические вопросы, обслуживание защитных 
сооружений, документация. Курс повышения квалификации, 16 часов. 

18-19.06.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Промышленный интернет вещей: практические вопросы реализации IoT-
проектов, оценка эффективности 21-22.07.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Технологическая подготовка производства. Курс повышения 
квалификации, 16 часов  18-19.08.2020 29 500 руб. / 

23 600 руб. 
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Расчет производственной мощности и загрузки оборудования. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 20-21.08.2020 29 500 руб. / 

23 600 руб. 
Повышение производительности труда: возможности для предприятий 
несырьевого сектора,  практические решения  10-11.11.2020 29 500 руб. / 

23 600 руб. 

Стандартизация, метрология 
Каталогизация продукции: новый  ГОСТ 33353.2-2018, проблемные 
вопросы . Курс повышения квалификации, 16 часов  

21-22.01.2020  
29-30.09.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Нормоконтроль технической документации: требования 2020 года, 
практика применения. Курс повышения квалификации, 16 часов 

13-14.02.2020 
02-03.07.2020 
03-04.12.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Организация эффективной работы отдела технического контроля 
(ОТК): практика передовых предприятий. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

20-21.02.2020 
09-10.04.2020 
16-17.11.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Промышленная автоматизация и цифровизация производства: 
рекомендации по применению ГОСТ ISO/TS 22745-30-2018. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

25-26.02.2020 
17-18.09.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации строительства: 
новые требования, актуальные вопросы организации и проведения. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

27-28.02.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Организация и проведение входного контроля изделий, материалов 
(сырья), используемых при выполнении ГОЗ. ГОСТ РВ 0015_308_2016. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

12-13.03.2020 
24-25.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Гособоронзаказ: практические вопросы стандартизации, контроля 
качества продукции предприятий 19-20.03.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) для продукции 
гражданского и двойного назначения: практика применения. Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

26-27.03.2020 
08-09.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Система менеджмента в испытательных лабораториях согласно ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17025. Курс повышения квалификации, 16 часов 

26-27.03.2020 
06-07.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Метрологическое обеспечение производства: новое в регулировании, 
сложные вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов 

21-22.04.2020 
01-02.12.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Гособоронзаказ: практические вопросы стандартизации, контроля 
качества продукции предприятий 26-27.11.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 

ОПК / Гособоронзаказ 
Семинар-практикум по подготовке отчетности исполнения 
контрактов в соответствии с Приказами Министра обороны №№ 554 и 
670. Разбор примеров и анализ ошибок с учетом требований 
контролирующих органов 

27.01.2020     
30.03.2020     
13.07.2020 

22 800 руб. 

Поставки по Гособоронзаказу: обоснование себестоимости и прибыли 
при формировании цен, взаимодействие с государственным заказчиком и 
военными представительствами, практика заполнения форм расчетно-
калькуляционных материалов  

28-29.01.2020        
04-05.06.2020        
13-14.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Регулирование и контроль цен на продукцию ГОЗ:  изменения в ПП РФ от 
02.12.2017 №1465, риски, практические решения 

04-05.02.2020        
15-16.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Гособоронзаказ: актуальные вопросы юридического сопровождения, 
судебная практика. Курс повышения квалификации, 16 часов 

10-11.03.2020        
06-07.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Организация и проведение входного контроля изделий, материалов 
(сырья), используемых при выполнении ГОЗ. ГОСТ РВ 0015_308_2016. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

12-13.03.2020       
24-25.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Новый порядок определения затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, поставляемой по гособоронзаказу (Приказ №334 от 
18.04.2020): рекомендации и разъяснения экспертов 

17-18.03.2020        
24-25.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 
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Гособоронзаказ: практические вопросы стандартизации, контроля 
качества продукции предприятий 

19-20.03.2020        
26-27.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Практика организации раздельного учета при исполнении 
государственных контрактов (в т.ч. в сфере ГОЗ). Порядок 
финансирования, контроль за эффективностью расходования 
бюджетных средств 

14-15.04.2020        
17-18.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Практические вопросы казначейского и банковского сопровождения 
расчетов по госконтрактам и контрактам (в т.ч. по гособоронзаказу)  

16-17.04.2020        
15-16.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Гособоронзаказ: проблемные вопросы нормирования, оплаты труда 
сотрудников ИТР и АУП, обоснование трудоемкости продукции 

14-15.05.2020        
01-02.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Распоряжение правами на РИД, созданными по государственным 
контрактам в рамках гособоронзаказа. Курс повышения квалификаци, 16 
часов  

26-27.05.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Управление рисками на предприятии исполнителе ГОЗ: практические 
рекомендации по внедрению комплаенс-контроля 16-17.07.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 

Логистика, снабжение, склад 
Складская логистика: практические технологии и использование 
цифровых решений. Курс повышения квалификации, 16 часов  

16-17.04.2020        
13-14.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Начальник транспортного подразделения:  новые требования, 
технический контроль, практические вопросы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов  

21-22.04.2020       
15-16.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Железнодорожные перевозки грузов: правовые и практические вопросы. 
Курс повышения квалификации, 16 часов  16-17.06.2020 29 500 руб. / 

23 600 руб. 

Строительство 
Техническая эксплуатация зданий и сооружений: новые требования, 
проблемные вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов   

23-24.01.2020 
18-19.06.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Проектное финансирование строительства: проблемные вопросы 
работы по 214-ФЗ, практические решения. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

28-29.01.2020 
15-16.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Закупка строительных работ 44-ФЗ и  223-ФЗ: новые правила, 
электронные процедуры, актуальная правоприменительная практика 18-19.02.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Государственный строительный надзор и строительный контроль: 
новые требования, проблемные вопросы, практика проверок. Курс 
повышения квалификации, 16 часов.  

25-26.02.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации строительства: 
новые требования, актуальные вопросы организации и проведения. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

27-28.02.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Главный инженер проекта: практические вопросы планирования, 
организации работ. Курс повышения квалификации, 16 часов 

10-11.03.2020 
10-11.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Реформа сметного ценообразования в строительстве: практические 
вопросы применения новой системы документов. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

11-10.03.2020  
27-28.10.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий: новые требования, практические рекомендации по 
подготовке. Курс повышения квалификации, 16 часов. 

12-13.03.2020 
17-18.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Информационное моделирование в строительстве: новое в 
градостроительном регулировании, практика применения новых 
стандартов и сводов плавил. Курс повышения квалификации, 16 часов 

17-18.03.2020 
16-17.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям в 2020 году: 
актуальные вопросы, практические рекомендации. Курс повышения 
квалификации, 16 часов  

31.03.-
01.04.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 



 

Более подробную информацию о семинарах Вы можете получить на сайте www.profitcon.ru 
или по тел. +7 (495) 960-47-73, (495) 798-13-49,+7 (495) 798-09-54 conference@profitcon.ru 

Строительная деятельность (инвестора, застройщика, подрядчика): 
сложные вопросы учета и налогообложения с учетом изменений 
законодательства и судебной практики 

07-08.04.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Управление строительными проектами: нормативное регулирование, 
контрактные модели, финансовые аспекты. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 16 часов. 

14-15.04.2020 
17-18.12.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Бетон: контроль качества, ГОСТы, ремонтные составы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 23-24.04.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 
Нормативы цены строительства и Государственные элементные 
сметные нормы: практика разработки сметных нормативов,  
рекомендации по расчету стоимости планируемого к строительству 
объекта. Курс повышения квалификации, 16 часов 

21-22.05.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Проектно-изыскательские работы: бухгалтерский учет и 
налогообложение    17-18.09.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
Организатор строительного производства: новое в техническом 
регулировании, практические вопросы оперативного управления. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

29-30.09.2020 32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Экология 
Санитарно-защитные зоны: изменения в законодательстве, 
практические вопросы использования земельных участков  

03.02.2020 
21.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Рекультивация нарушенных и загрязненных земель. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

03-04.03.2020 
22-23.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

24-25.03.2020 
20-21.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Промышленная безопасность производственного объекта: новая 
нормативная база, госнадзор и судебная практика 

23-24.04.2020 
26-27.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Отходы производства: новые требования законодательства  
и практика их применения на промышленном предприятии  21-22.05.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Энергетика 
Служба главного энергетика: новые требования энергоэффективности, 
практические вопросы организации работы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов  

20-21.02.2020 
24-25.09.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям в 2020 году: 
актуальные вопросы, практические рекомендации. Курс повышения 
квалификации, 16 часов  

31.03.-
01.04.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Учет в энергетике: регулирование, практические вопросы исчисления и 
уплаты налогов  10-11.09.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Агропромышленный комплекс 
 
ФГИС Меркурий: оформление ЭВСД. Новые требования 
Россельхознадзора. Ответственность и практика проверок.Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

24-25.03.2020        
15-16.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Пищевая продукция: новое в регулировании и практические вопросы. Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

26-27.03.2020        
13-14.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Органическая продукция: актуальные вопросы производства и 
сертификации 

07-08.04.2020 
10-11.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Учет в пищевой промышленности: регулирование, практические вопросы 
исчисления и уплаты налогов   

08.09.2020              
10-11.12.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Зерно и зернопродукты: современные требования и решения по качеству, 
безопасности, сохранности. Курс повышения квалификации, 16 часов 29-30.09.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 
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Количественно-качественный учет зерна и продуктов переработки: 
сложные ситуации, рекомендации экспертов 01-02.10.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Рыбное хозяйство: новое в регулировании, сложные вопросы управления, 
практика проверок  12-13.11.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Сельскохозяйственные предприятия: актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и  налогообложения  26-27.11.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Безопасность, охрана труда 
Безопасность объектов критической информационной 
инфраструктуры: новые требования, практические вопросы 
категорирования, ответственность 

27.01.2020           
21.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

Директор по безопасности: актуальные вопросы обеспечения 
корпоративной безопасности в 2020 году. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

28-29.01.2020        
22-23.09.2020 

34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Антитеррористическая  защищенность объекта (территории): 
требования 2020 года, практические вопросы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

07-08.04.2020        
22-23.10.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Пожарная безопасность предприятий: актуальные требования 
законодательства, практические вопросы обеспечения.  

21-22.04.2020        
24-25.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Антикоррупционная политика предприятия,  выполнение требований 
законодательства, разработка и реализация антикоррупционных 
мероприятий. Курс повышения квалификации, 16 часов 

23-24.04.2020        
29-30.09.2020        
03-04.12.2020 

29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Промышленная безопасность производственного объекта: новая 
нормативная база, госнадзор и судебная практика 

23-24.04.2020        
26-27.11.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Реформирование системы охраны труда: государственная политика,  
экономические перспективы, юридические коллизии.  

26-27.05.2020        
17-18.12.2020  

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Гражданская оборона предприятия: актуальные требования 
законодательства, практические вопросы, обслуживание защитных 
сооружений, документация. Курс повышения квалификации, 16 часов. 

18-19.06.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Кадровая безопасность в системе экономической безопасности 
предприятия. Актуальные вопросы обеспечения. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

01-02.12.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Бюджетный сектор 
«Электронный бюджет»:  актуальные вопросы планирования закупок, 
формирования отчетности, финансового контроля 

06-07.02.2020        
10-11.11.2020 

25 400 руб. / 
20 400 руб. 

Практика проектного управления при реализации нацпроектов и 
госпрограмм: актуальные вопросы контроля эффективности 
бюджетных расходов 

02-03.04.2020        
22-23.10.2020 

25 400 руб. / 
20 400 руб. 

Государственный финансовый контроль и аудит эффективности 
использования бюджетных средств 

09-10.04.2020        
27-28.10.2020 

25 400 руб. / 
20 400 руб. 

Закупки учреждений бюджетной сферы: практические вопросы 
планирования и осуществления с учетом новых требований 16.07.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 

Городское хозяйство, ЖКХ 
Профессиональная уборка: новые стандарты клининговых услуг, 
практические вопросы организации. Курс повышения квалификации, 16 
часов  

21-22.01.2020        
08-09.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Концессионные соглашения: новое в законодательстве, практические 
вопросы, судебная практика  

20.02.2020     
15.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 
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Концессионные соглашения: учет и налогообложение у концессионеров  21.02.2020     
16.09.2020 

19 800 руб. / 
15 600 руб. 

"Прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями: 
практические вопросы применения новых правил 05-06.03.2020 32 800 руб. / 

26 200 руб. 
Государственно-частное партнерство: новое в  регулировании, 
практические вопросы использования различных моделей, отраслевые 
особенности 

19-20.05.2020        32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Медицина, Спорт 
Директор фитнес-центра 30-31.01.2020 34 200 руб. / 

27 400 руб. 
Санаторно-курортные организации: актуальные вопросы управления, 
позиционирования, продаж. Практические решения для обеспечения 
круглогодичной загрузки. Курс повышения квалификации, 16 часов 

30-31.01.2020 29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Государственный контроль и надзор в сфере здравоохранения: новые 
правила, практические вопросы работы медицинского учреждения. Курс 
повышения квалификации, 16 часов 

14-15.05.2020       
15-16.10.2020 

25 400 руб. / 
20 400 руб. 

Нормирование труда в здравоохранении: актуальные вопросы, 
практические рекомендации 23-24.06.2020 25 400 руб. / 

20 400 руб. 
Трудовые отношения с медицинскими работниками: практические 
вопросы оформления, проверки ГИТ и судебная практика  25-26.06.2020 25 400 руб. / 

20 400 руб. 
Закупки в сфере медицины: изменения регулирования, судебная практика, 
сложные вопросы 14.07.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 
Спортивные сооружения: новое в правовом регулировании, практические 
вопросы эксплуатации и управления. Курс повышения квалификации, 16 
часов 

22-23.10.2020 29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Менеджмент, личная эффективность 
Эффективный руководитель: практический курс по реальному 
управлению. Курс повышения квалификации, 16 часов   

21-22.01.2020     
27-28.08.2020 

34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Ответственность руководителя и владельца компании: новое в 
регулировании, административная и судебная практика  23-24.01.2020     34 200 руб. / 

27 400 руб. 

Финансы для руководителя. Практический курс 23-24.01.2020     
10-11.12.2020 

34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Конструктивные и жесткие переговоры: стратегии, тактики, 
инструменты. Курс повышения квалификации,16 часов 11-12.02.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Персональный помощник /Ассистент  руководителя. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

13-14.02.2020     
20-21.08.2020     
20-21.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Профессиональное управление проектами: системный подход, актуальные 
современные инструменты 

25-26.02.2020     
27-28.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Руководитель В2В продаж:  
новые технологии и лучшие практики продаж 

26-27.03.2020     
29-30.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Управление изменениями 14-15.05.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Управление холдингами и группами компаний 02-03.06.2020 34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Маркетинг и продажи 
Руководитель  В2В продаж:  
новые технологии и лучшие практики продаж 

26-17.03.2020     
29-30.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Экcпорт в Китай: актуальные вопросы E-Commerce  26-27.05.2020 28 500 руб. / 
22 800 руб. 
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Интернет-маркетинг в сегменте В2В: лучший практический опыт 
успешных производственных компаний  

18-19.06.2020     
15-16.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Торговля, сфера услуг 
Профессиональная уборка: новые стандарты клининговых  услуг, 
практические вопросы организации. Курс повышения квалификации, 16 
часов  

21-22.01.2020 
08-09.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Директор фитнес-центра 30-31.01.2020 34 200 руб. / 
27 400 руб. 

Санаторно-курортные организации: актуальные вопросы управления, 
позиционирования, продаж. Практические решения для обеспечения 
круглогодичной загрузки. Курс повышения квалификации, 16 часов 

30-31.01.2020 29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Гостиничный бизнес:  методы эффективного управления и привлечения 
клиентов. Курс повышения квалификации, 16 часов.  04-05.02.2020 29 500 руб. / 

23 600 руб. 
Гостиничный бизнес: новые требования в законодательном 
регулировании отрасли. Проверки контролирующими и надзорными 
органами. Практика прохождения. Курс повышения квалификации, 16 
часов.  

06-07.02.2020 29 500 руб. / 
23 600 руб. 

Ресторанный бизнес: экономика и продажи. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 06-07.02.2020 29 500 руб. / 

23 600 руб. 
Розничная торговля: регулирование, контроль, повышение 
эффективности. Курс повышения квалификации, 16 часов  03-04.03.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Оптовая торговля: инструменты эффективной работы для роста 
продаж и увеличения прибыли. Курс повышения квалификации, 16 часов  05-06.03.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

ИТ-технологии 
Руководитель ИТ-подразделения: практические вопросы построения и  
модернизации ИТ-инфраструктуры, ИТ-сопровождения предприятия, 
руководства персоналом. Курс повышения квалификации 

18-19.02.2020        
29-30.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Информационное моделирование в строительстве: новое в 
градостроительном регулировании, практика применения новых 
стандартов и сводов плавил. Курс повышения квалификации, 16 часов 

17-18.03.2020        
16-17.11.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Облачные технологии: практические рекомендации по применению в 
бизнесе 

17-18.03.2020        
24-25.09.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Цифровое право: новое регулирование, практические вопросы. Курс 
повышения квалификации, 16 часов  

19-20.03.2020        
22-23.09.2020 

32 800 руб. / 
26 200 руб. 

Система электронного документооборота предприятия: технологии 
внедрения, модернизации и управления. Современные требования и 
решения.  Курс повышения квалификации, 16 часов 

02-03.04.2020        
15-16.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Электронные договоры: новые правила, юридические риски, судебная 
практика  15.06.2020 19 800 руб. / 

15 600 руб. 
Интернет-маркетинг в сегменте В2В: лучший практический опыт 
успешных производственных компаний  

18-19.06.2020        
15-16.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Промышленный интернет вещей: практические вопросы реализации IoT-
проектов, оценка эффективности 21-22.07.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Эффективное управление ИТ в эпоху цифровой трансформации. Практика 
и опыт использования новых технологий и инструментов  25-26.08.2020 28 500 руб. / 

22 800 руб. 

Офис, делопроизводство 
Документационное обеспечение управления организацией. Требования 
нового ГОСТа Р 7.0.97-2016. Новое в делопроизводстве. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

11-12.02.2020        
19-20.05.2020       
20-21.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 
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Персональный помощник /Ассистент  руководителя. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

13-14.02.2020        
20-21.08.2020        
22-23.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Эффективное применение Microsoft Excel в профессиональной 
деятельности 

03-04.03.2020        
22-23.09.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Система электронного документооборота предприятия: технологии 
внедрения, модернизации и управления. Современные требования и 
решения.  Курс повышения квалификации, 16 часов 

02-03.04.2020        
15-16.12.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Бережливый офис: Рабочее место по системе 5S. Управление временем и 
устранение потерь. Курс повышения квалификации, 16 часов 

14-15.04.2020        
29-30.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Административно-хозяйственная служба предприятия: практические 
вопросы повышения эффективности работы. Курс повышения 
квалификации, 16 часов 

16-17.04.2020        
27-28.10.2020 

28 500 руб. / 
22 800 руб. 

Современный архив для предприятий различных организационно-правовых 
форм. Электронный архив. Курс повышения квалификации, 16 часов 12-13.11.2020 25 400 руб. / 

20 400 руб.  
 

 

СЕМИНАРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Управление персоналом, кадровое делопроизводство 
Инспектор по кадрам 25-26.02.2020 25 400 руб. 

Оплата и режим труда производственного персонала 19-20.03.2020     
08-09.09.2020 25 400 руб. 

Поиск и подбор персонала 16-17.04.2020     
08-09.10.2020 25 400 руб. 

Отдел кадров без ошибок: актуальные вопросы кадрового 
делопроизводства 

28-29.05.2020     
06-07.10.2020 25 400 руб. 

Директор по персоналу: актуальные требования и практики  04-05.06.2020 25 400 руб. 
Персональные данные: новые правила, ответственность за нарушение 
законодательства, судебная практика  13.07.2020 15 300 руб. 

Трудовые споры: урегулирование, рассмотрение, разрешение, актуальная 
судебная практика  14-15.07.2020 25 400 руб. 

Учет, налогообложение 
Первичные документы: требования 2020, практика проверок 27-28.02.2020 25 400 руб. 

Гособоронзаказ: практические вопросы раздельного учета, нормирования 
затрат, ценообразования, казначейского и банковского сопровождения 

17-18.03.2020        
06-07.08.2020      
19-20.11.2020 

25 400 руб. 

НДС: сложные вопросы исчисления и уплаты (в свете судебной практики и 
результатов проверок) 23.03.2020 15 300 руб. 

Главный бухгалтер коммерческой организации: актуальные вопросы 
организации и ведения бухгалтерского и налогового учета, составления 
отчетности, планирования налоговой нагрузки  

21-22.04.2020 25 400 руб. 

Семинар-практикум по подготовке отчетности исполнения контрактов 
в соответствии с Приказами Министра обороны №№ 554 и 670. Разбор 
примеров и анализ ошибок с учетом требований  

27.04.2020 15 300 руб. 

Бюджетирование и управление финансами: лучшие практики разработки 
и внедрения 28-29.04.2020 25 400 руб. 

Петербургский бухгалтерский форум 21-22.05.2020 37 500 руб.  

Договоры в работе бухгалтера: практические вопросы минимизации 
налоговых рисков 02-03.06.2020 25 400 руб. 
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Казначейство, как инструмент эффективного управления денежными 
средствами компании 

08-09.06.2020      
10-11.12.2020 25 400 руб. 

Оптимизация работы бухгалтерии: практические технологии работы  17-18.06.2020 25 400 руб. 
Налоговые риски 2020: практика ФНС по выявлению незаконных схем ухода 
от налогов, применения ст.54.1 НК РФ, защита интересов 
налогоплательщика 

16-17.07.2020 25 400 руб. 

Себестоимость продукции и процессов на производстве: вопросы 
организации и управления 28-29.07.2020 25 400 руб. 

Бухгалтер на производстве: учет, налогообложение и расчет заработной 
платы с учетом специфики производственных предприятий 15-16.09.2020 25 400 руб. 

115-ФЗ: рекомендации по минимизации рисков нарушений и действиям 
главного бухгалтера в сложных ситуациях 20-21.10.2020 25 400 руб. 

Недвижимое имущество и сделки с ним: сложные вопросы 
налогообложения, правила учета договоров аренды, судебная практика 17-18.11.2020 25 400 руб. 

Претензии налоговых органов: практика выявления опасных налоговых 
конструкций, правовые аргументы защиты 15-16.12.2020 25 400 руб. 

Экономика, Финансы 
Специалист финансовой службы 20-21.02.2020 25 400 руб. 
Бюджетирование и управление финансами: лучшие практики разработки 
и внедрения 28-29.04.2020 25 400 руб. 

Казначейство, как инструмент эффективного управления денежными 
средствами компании 

08-09.06.2020        
10-11.12.2020 25 400 руб. 

Практические вопросы казначейского и банковского сопровождения 
расчетов по госконтрактам и контрактам (в т.ч. по гособоронзаказу)  04-05.08.2020 25 400 руб. 

Себестоимость продукции и процессов на производстве: вопросы 
организации и управления 28-29.07.2020 25 400 руб. 

Юридические вопросы 
Договорная работа: изменения ГК РФ, новое в правоприменительной и 
судебной практике. Курс повышения квалификации, 16 часов 18-19.02.2020 25 400 руб. 

Договоры в работе бухгалтера: практические вопросы минимизации 
налоговых рисков 02-03.06.2020 25 400 руб. 

Договорная работа  для юриста 21-22.06.2020 25 400 руб. 
Антикоррупционная политика предприятия,  выполнение требований 
законодательства, разработка и реализация антикоррупционных 
мероприятий. 

30.06-
01.07.2020 25 400 руб. 

Персональные данные: новые правила, ответственность за нарушение 
законодательства, судебная практика  13.07.2020 15 300 руб. 

Претензионная и исковая работа: реформа процессуального 
законодательства, актуальная судебная практика, тонкости 
организации, взыскание долгов  

13-14.08.2020 25 400 руб. 

Защита прав юридического лица при проверках и иных контрольных 
мероприятиях: изменения 294-ФЗ и КоАП, административная и судебная 
практика 

17-18.09.2020 25 400 руб. 

Недвижимое имущество и сделки с ним: сложные вопросы 
налогообложения, правила учета договоров аренды, судебная практика 17-18.11.2020 25 400 руб. 

Управление производством и качеством 
Нормоконтроль технической документации: требования 2020 года, 
практика применения 12-13.05.2020 25 400 руб. 

Реализация программ развития бережливых производственных систем  - 
«подводные камни внедрений лин» 21-22.05.2020 25 400 руб. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) для продукции 
гражданского и двойного назначения: практика применения  15-16.06.2020 25 400 руб. 

ОПК / Гособоронзаказ 
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Гособоронзаказ: практические вопросы раздельного учета, нормирования 
затрат, ценообразования, казначейского и банковского сопровождения 

17-18.03.2020     
06-07.08.2020     
19-20.11.2020 

25 400 руб. 

Семинар-практикум по подготовке отчетности исполнения контрактов 
в соответствии с Приказами Министра обороны №№ 554 и 670. Разбор 
примеров и анализ ошибок с учетом требований  

27.04.2020 15 300 руб. 

Практические вопросы казначейского и банковского сопровождения 
расчетов по госконтрактам и контрактам (в т.ч. по гособоронзаказу)  04-05.08.2020 25 400 руб. 

Гособоронзаказ: практические вопросы раздельного учета, нормирования 
затрат, ценообразования, казначейского и банковского сопровождения 06-07.08.2020 25 400 руб. 

Строительство 
Организация работ по подготовке и сбору исходных данных, исходно-
разрешительной документации для проектирования и строительства 14-15.04.2020 25 400 руб. 

Внутренний аудит в капитальном строительстве и ремонтах: 
алгоритмы минимизации основных рисков  19-20.05.2020 25 400 руб. 

Главный инженер проекта: практические вопросы планирования, 
организации работ. Курс повышения квалификации, 16 часов 25-26.06.2020 25 400 руб. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям в 2020 году: 
актуальные вопросы, практические рекомендации 13-14.10.2020 25 400 руб. 

Экология 
Санитарно-защитные зоны: изменения в законодательстве, практические 
вопросы использования земельных участков  14.06.2020 15 300 руб. 

Торговля, сфера услуг 
Гостиничный бизнес:  методы эффективного управления и привлечения 
клиентов 10-11.11.2020 25 400 руб. 

Ресторанный бизнес: экономика и продажи 12-13.11.2020 25 400 руб. 
Маркетинг и продажи 

Инструменты успешных продаж 24-25.03.2020        
18-19.08.2020 25 400 руб. 

Директор по продажам   26-27.05.2020 25 400 руб. 
Инструменты успешных продаж   25 400 руб. 

Менеджмент, личная эффективность 
Профессиональное управление проектами: системный подход, актуальные 
современные инструменты 10-11.06.2020 25 400 руб. 

Конструктивные и жесткие переговоры: стратегии, тактики, 
инструменты. Курс повышения квалификации,16 часов 23-24.06.2020 25 400 руб. 

Финансы для руководителя. Практический курс 07-08.07.2020 25 400 руб. 

Управление малым бизнесом 21-22.07.2020 25 400 руб. 

Оптимизация бизнес-процессов и организационное развитие 30-31.07.2020 25 400 руб. 
Эффективный руководитель: практический курс по реальному 
управлению  17-18.12.2020 25 400 руб. 

Офис, делопроизводство 

Персональный помощник /Ассистент  руководителя.  14-15.05.2020      
08-09.12.2020 25 400 руб. 

Конфиденциальное делопроизводство на предприятии: правовое 
регулирование и практика обеспечения 10.08.2020 15 300 руб. 

Документационное обеспечение управления организацией. Требования 
нового ГОСТа Р 7.0.97-2016. Новое в делопроизводстве.  11-12.08.2020 25 400 руб. 
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СЕМИНАРЫ в Сочи, Ялте, Суздале, БОЛГАРИИ   

Подготовка годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2019 год. 
Выездной семинар в Суздале 06-08.02.2020 От 21 000 

руб. 
Финансовый директор цифровой эпохи. Как усовершенствовать 
финансовую систему управления. Выездной семинар в г. Сочи 23-29.03.2020 От 58 000 

руб. 
Организация и нормирование труда: анализ и планирование численности 
персонала, производительности и расходов на оплату труда. Выездной 
семинар в г. Сочи 

31.05-06.06.2020 
30.08.-05.09.2020 

От 48 000 
руб. 

Неделя бухгалтерского и налогового учета для организаций 
государственного сектора. Выездной семинар в г. Сочи 

31.05-06.06.2020 
30.08.-05.09.2020 

От 48 000 
руб. 

Финансовый директор цифровой эпохи. Как усовершенствовать 
финансовую систему управления. Выездной семинар в г. Сочи 

31.05-06.06.2020 
30.08.-05.09.2020 

От 48 000 
руб. 

Персональный помощник / ассистент руководителя. Выездной семинар в 
г. Сочи 

31.05-06.06.2020 
30.08.-05.09.2020 

От 48 000 
руб. 

Юридическая техника: практические вопросы подготовки документов и 
ведения судебных дел. Выездной семинар в г. Сочи 

31.05-06.06.2020 
30.08.-05.09.2020 

От 48 000 
руб. 

Закупки 223-ФЗ и 44-ФЗ: кардинальные изменения, решения для сложных 
ситуаций, административная и судебная практика. Выездной семинар в 
г. Сочи 

31.05-06.06.2020 
30.08.-05.09.2020 

От 48 000 
руб. 

Новое в регулировании трудовых отношений. Практические вопросы 
увольнения работников. Проверки ГИТ. Судебная практика. Выездной 
семинар в г. Сочи 

31.05-06.06.2020 
30.08.-05.09.2020 

От 48 000 
руб. 

Лучшие управленческие практики для руководителя: организация 
работы компании и управление сотрудниками. Выездной семинар в г. 
БОЛГАРИИ 

07-13.06.2020   
06-12.09.2020  

Неделя бухгалтерского и налогового учета в Ялте. Практические вопросы 
подготовки отчетности за 6 месяцев, новеллы законодательства и 
тренды правоприменительной практики 

14-20.06.2020  От 68 000 
руб. 

Разработка эффективной системы оплаты труда: грейдов и 
вознаграждения по KPI по методологиям BSC и PM. Выездной семинар в г. 
Сочи 

14-20.06.2020 От 68 000 
руб. 

Неделя бухгалтерского и налогового учета в Сочи 30.08.-06.09.2020 От 58 000 
руб. 

Финансовый директор цифровой эпохи. Как усовершенствовать 
финансовую систему управления. Выездной семинар в г. Сочи 27.11.-08.12.2020 От 58 000 

руб. 

Курс повышения квалификации для главных бухгалтеров. Последние 
изменения налогового и бухгалтерского законодательства. Подготовка 
отчетности за 2020 год. Выездной семинар в г. Сочи 

27.11.-08.12.2020 От 58 000 
руб. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАЖИРОВКИ В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАЖИРОВКИ 
Трансформация предприятия: Бережливое производство. Гибкое 
планирование. Развитие гибридной системы управления 
производством. Опыт Сосенского приборостроительного завода 
(ФГУП «НПЦ автоматики и приборостроения имени академика 
Пилюгина»)  

Россия, 
Сосенский, 
Калужская 
обл. 

Февраль 
Май 
Октябрь 

55 000 ₽ 

Организация бережливого производства и цифровые технологии. 
Милан - Турин («Кремниевая Долина» Италии)  Италия Апрель 

Ноябрь 3 550 € 

Повышение производительности труда и Lean технологии. 
Предприятие с поточным производством и непрерывным циклом: 
Опыт лидера (Корпорация «ТехноНиколь»)  

Россия, 
Рязань 

Март 
Сентябрь 58 500 ₽ 



 

Более подробную информацию о семинарах Вы можете получить на сайте www.profitcon.ru 
или по тел. +7 (495) 960-47-73, (495) 798-13-49,+7 (495) 798-09-54 conference@profitcon.ru 

Опыт предприятий КамАЗа по развитию производственной 
системы и внедрению бережливого производства.  

Россия, 
Набережные 
Челны 

Март 
Июль  
Ноябрь 

58 500 ₽ 

Внедрение бережливого производства (продвинутая версия)» на 
базе Toyota Engineering Corporation, с посещением 
производственных площадок Toyota и поставщиков  

Япония Апрель  
Октябрь 5 250  $ 

Опыт развития индустрии 4.0 (цифрового производства) в 
Германии    Германия Март 

Ноябрь 
3 550 € 
 

Повышение производительности труда: опыт европейских 
лидеров 

Нидерланды, 
Дания, 
Германия 

Октябрь  4 950 € 

Индустриальная робототехника в Японии: технологии, решения, 
тенденции Япония Декабрь  4 950 € 

 


