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Обучение Ваших сотрудников:
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О ФОНДЕ

Мы – аккредитованный учебный центр института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов в России
Офис Фонда удобно расположен в самом центре Москвы, в шаговой
доступности от Красной площади и Администрации Президента.
Формы нашей работы:
• семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная
переподготовка
• стажировки на крупнейших российских и зарубежных
предприятиях
• конференции, форумы в т.ч. международного уровня
• корпоративное обучение по индивидуальному заказу
• обучение без отрыва от производства в будни в вечернее время
и по субботам
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Мы не пытаемся объять
необъятное, мы решаем
конкретные проблемы конкретной
аудитории

Всевозможные форматы
обучения: очный, онлайн,
корпоративный
Широкая география: Москва,
85 регионов страны, страны
СНГ, Япония, США
и другие

Ежегодно в наших
мероприятиях принимают
более 10 000 человек

Команда высококомпетентных
спикеров, экспертов отраслей
и представителей
государственных органов

Наши клиенты руководители и
специалисты крупнейших
предприятий всех отраслей

Мы создаем
профессиональные
семинары по самым
сложным и спорным темам

Выдается удостоверение
о повышении квалификации
или свидетельство об участии
в семинаре
Умеем работать со сложными
тендерами, в том числе по
223-ФЗ и 44-ФЗ

Автоматизированное
коммерческое предложение

www.profitcon.ru
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Форматы обучения

Очное обучение
Обучение проходит в комфортном, оборудованном учебном центре
с приятной атмосферой для делового общения.
Адрес центра: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4
(Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР)
в 1-ой минуте пешком от ст. метро Китай-город
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Форматы обучения

Онлайн-трансляции
Онлайн-трансляция мероприятия в режиме реального времени.
Возможность задать вопросы и получить на них ответы на нашей
электронной площадке.

При самом экономном бюджете Вы сможете подключить всех
заинтересованных сотрудников без дополнительных затрат и пройти
обучение у ведущих московских экспертов-практиков.
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Форматы обучения

Корпоративное обучение
РФОП проводит корпоративное обучение для компаний
по различным направлениям.
Высокопрофессиональный
лекторский
состав,
техническое
оснащение, актуальные программы, максимально приближенные
к реалиям, делают наше корпоративное обучение максимально
полным и эффективным.
Вы можете взять за основу любое из открытых мероприятий
Российского Фонда или предложить свою тему.
Корпоративная программа создается по вашим требованиям,
с учетом специфики деятельности вашего предприятия
и потребностей сотрудников.
На сайте Вы сразу можете получить автоматизированное
коммерческое предложение.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Управление персоналом, кадровое делопроизводство
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

22 800 руб. / 17 900 руб.

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

21-22.01.2021
20-21.05.2021
12-13.10.2021
22.01.2021
1.03.2021
21.05.2021
15.02.2021
19.04.2021
12.07.2021
18.10.2021
16-17.02.2021
13-14.07.2021
19-20.10.2021
02-03.03.2021
14-15.10.2021

Вахтовый метод

09-10.03.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Директор по персоналу

15-17.03.2021
11-13.10.2021

36 800 руб. / 27 400 руб.

Транcформация Total Rewards и оптимизация системы вознаграждения, 8 ак.ч.

16-17.03.2021

15 600 руб.

22.03.2021

20 400 руб. / 16 100 руб.

22-23.04.2021
21-22.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Цифровизация трудовых отношений: новые правила работы кадровика в 2021 году, сложные вопросы.
Курс повышения квалификации, 16 часов
Дистанционная занятость

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

Новое в трудовом законодательстве 2021-22 года: толкование и практика. Сложные вопросы увольнения работников.
Судебная практика. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

Профессиональный стандарт как основной инструмент кадровой политики в 2021 году. Практика внедрения и применения
Наградная политика: практикум по организации корпоративного, регионального, ведомственного и государственного
награждения работников предприятий и организаций. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

29 500 руб. / 23 600 руб.

15 800 руб. / 12 400 руб.

29 500 руб. / 23 600 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Управление персоналом, кадровое делопроизводство
Организация и нормирование труда: анализ и планирование численности персонала, производительности и расходов на
оплату труда. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

27-28.05.2021
14-15.12.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Молодежная политика на предприятии. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

09-10.06.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Организация оплаты труда персонала в 2021 году: актуальные вопросы и изменения.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

17-18.08.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Как снизить затраты на персонал, сохраняя мотивацию и эффективность сотрудников

22-23.11.2021

12 000 руб. / 9 600 руб.

Руководитель отдела кадров. Курс повышения квалификации, 16 ак. ч.

28-30.06.2021
22-24.11.2021

36 800 руб. / 23 600 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Менеджмент, личная эффективность
МЕРОПРИЯТИЯ
Эффективный руководитель: практический курс по реальному управлению. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Финансы для руководителя. Практический курс
Личные финансы
Конструктивные и жесткие переговоры: стратегии, тактики, инструменты. Курс повышения квалификации,16 ак.ч.

12-13.01.2021
26-27.08.2021
21-22.12.2021
14-15.01.2021
24-25.08.2021
26-27.01.2021
17-18.08.2021
23-24.12.2021
05-06.05.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.
34 200 руб. / 27 400 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Учет, налогообложение
ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

11.01.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Основные средства, запасы, нематериальные активы: последние изменения, сложные вопросы бухгалтерского и налогового
учета

12-13.01.2021
26-27.08.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Семинар-практикум «Эффективная презентация финансовой информации»

12-13.01.2021
05-06.05.2021
26-27.08.2021
16-17.12.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Новые ПБУ -2021

25.01.2021
19.05.2021
15.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Национальная система прослеживаемости товаров 2021

25.01.2021

24 800 руб. / 19 800 руб.

1 С: Бюджетирование

19-20.08.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Бюджетирование и управленческий учет с использованием инструментов программы 1 С

26-27.01.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

01.02.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ
Сложные вопросы перехода с ЕНВД на другие режимы налогообложения

Страховые взносы, НДФЛ: начисление, новые требования к отчетности
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Учет, налогообложение
01-05.02.2021
05-09.04.2021
21-25.06.2021
13-17.09.2021
15-19.11.2021

58 500 руб. / 46 800 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

01.02.2021
05.04.2021
21.06.2021
13.09.2021
15.11.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Раздельный учет ФХД на предприятиях-исполнителях гособоронзаказа. Новые подходы к контролю использования средств
по результатам проверок ФАС России: выявленные нарушения и меры реагирования

02-03.02.2021
06-07.04.2021
22-23.06.2021
14-15.09.2021
16-17.11.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Годовой отчет 2020: практические вопросы формирования. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

02-03.02.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

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

04-05.02.2021
25-26.05.2021
04-05.02.2021
08-09.04.2021
24-25.06.2021
16-17.09.2021
18-19.11.2021

Неделя гособоронзаказа: практика раздельного учета, казначейского и банковского сопровождения, порядок подготовки
отчета по гособоронзаказу

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

28 500 руб. / 22 800 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Учет, налогообложение
Валютный контроль 2021: новые правила предоставления отчетности, усиление административной ответственности,
минимизация рисков проведения валютных операций

09-10.02.2021
27-28.05.2021
01-02.11.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Новые тренды – 2021. Анализ мероприятий налогового контроля и защита прав налогоплательщиков. Судебная практика по
ст. 54.1. НК РФ

16-17.02.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

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

18-19.02.2021
24-25.08.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, практические рекомендации по подготовке документации

02-03.03.2021
09-10.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Бюджетирование в "1С: ERP Управление предприятием 2". Семинар-практикум

04-05.03.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Риски налогоплательщика в 2021: практика применения ст. 54.1. НК РФ, новые признаки незаконных схем ухода от налогов,
позиции ФНС и судов, возможности правоохранительных органов

16-17.03.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Практика работы в системе «Электронный бюджет»: Управление доходами и расходами. Порядок предоставления субсидий и
формирования госзаданий, бюджетное планирование

18-19.03.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

Налоговые риски 2021: практика ФНС по выявлению незаконных схем ухода от налогов, применения ст.54.1 НК РФ, защита
интересов налогоплательщика

08-09.04.2021
06-07.07.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для начинающих. Базовый курс

11-12.05.2021
23-24.09.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Трансформация из РСБУ в МСФО. Сравнение и сближение учетной политики

13-14.05.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Учет, налогообложение
Актуальные вопросы бухгалтерского учета операций с ценными бумагами

17.05.2021
13.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Расчет заработной платы: бухгалтерские, налоговые и правовые вопросы

17-19.05.2021
23-25.08.2021
06-08.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Учет в учреждении бюджетной сферы по новым правилам: применение ФСБУ, новых КОСГУ, отчетность.
Эл.бюджет, новый модуль. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч..

Цифровой бухгалтер новой эпохи: актуальные вопросы организации и ведения бухгалтерского и налогового учета,
цифровизации, составления отчетности, планирования налоговой нагрузки. Курс повышения квалификации, 24 часа

17-18.05.2021
16-17.11.2021
19-21.05.2021
15-17.09.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.
38 000 руб. / 30 400 руб.

20.05.2021
23.08.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

НИОКР: сложные вопросы учета расходов, выполнение НИОКР по госконтрактам. Порядок признания расходов на
нематериальные и материальные объекты, полученные в результате НИОКР

20-21.05.2021
09-10.11.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Холдинги/группы компаний: сложные вопросы, судебная практика, практические рекомендации. Неделя в Москве

21-25.06.2021

58 500 руб. / 46 800 руб.

Новые ФСБУ 25/2018 Аренда и лизинг (финансовая аренда): бухгалтерский учет и налогообложение

24.05.2021
06.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Семинар-практикум «Консолидированная финансовая отчетность группы компаний»

21.06.2021
13.12.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Налоговый мониторинг: новые возможности для крупного и среднего бизнеса

22.06.2021
15.11.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Семинар-практикум «Налоговое планирование в холдинговых структурах: анализ рисков»

25.06.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты (в свете судебной практики и результатов проверок)

14

Расписание курсов и семинаров в Москве
Учет, налогообложение
Бухгалтерский учет и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности в бюджетных учреждениях. Практика
применения ФСБУ. Порядок применения бюджетной классификации

29-30.06.2021
06-07.12.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

Автоматизация учета с целью представления отчетности по МСФО

17-18.08.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Сложные вопросы учета и налогообложения организаций с филиальной сетью

19-20.08.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

08.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Промышленные предприятия: сложные вопросы учета и налогообложения

09-10.09.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Ресурсоснабжающие организации: сложные вопросы учета и налогообложения

09-10.09.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Холдинги/группы компаний: сложные вопросы учета и налогообложения

13-14.09.2021

37 800 руб. / 24 800 руб.

Новое в отчетности по РСБУ кредитных организаций

16-17.09.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Всероссийский бухгалтерский конгресс

18-19.11.2021

45 000 руб. / 35 000 руб.

Неделя подготовки годовой отчетности за 2021 год

06-10.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Налоговый контроль и налоговые риски 2021 (в т.ч. КИК)

07-08.12.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Концессионные соглашения: учет и налогообложение у концессионеров
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Экономика, финансы
ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Семинар-практикум «Эффективная презентация финансовой информации»

12-13.01.2021
05-06.05.2021
26-27.08.2021
16-17.12.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Казначейство, как инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

14-15.01.2021
07-08.09.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ

Финансы для руководителя. Практический курс

1 С: Бюджетирование

14-15.01.2021
24-25.08.2021
19-20.08.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

34 200 руб. / 27 400 руб.

Личные финансы

26-27.01.2021
17-18.08.2021
23-24.12.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Бюджетирование и управленческий учет с использованием инструментов программы 1 С

26-27.01.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Новые правила ценообразования на продукцию по ГОЗ в 2021 году: разбор изменений в законодательстве; нормативы
рентабельности (прибыли), обоснование и подтверждения затрат при формировании себестоимости продукции

28-29.01.2021
25-26.05.2021
21-22.09.2021
16-17.12.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

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

28-29.01.2021
20-21.04.2021
08-09.07.2021
19-20.10.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Экономика, финансы
08-09.02.2021
12-13.04.2021
11-12.11.2021
11-12.02.2021
Электронный бюджет, порядок казначейского сопровождения целевых бюджетных средств по государственным контрактам
22-23.04.2021
18-19.11.2021
25-26.02.2021
Построение финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа с применением инструментов Microsoft Excel.
30.09-01.10.2021
Гособоронзаказ: проблемные вопросы нормирования, оплаты труда сотрудников ИТР и АУП, обоснование трудоемкости
02-03.03.2021
продукции
14-15.10.2021
09-10.03.2021
Оценка инвестиционных проектов
31.08-01.09.2021
09-10.03.2021
Планово-экономическая служба в системе управления предприятием. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
18-19.11.2021
25-26.03.2021
Государственный финансовый контроль и аудит эффективности использования бюджетных средств
08-09.07.2021
21-22.10.2021
Порядок определения затрат и калькулирования себестоимости продукции, поставляемой по гособоронзаказу (Приказ №334 30-31.03.2021
20-21.07.2021
от 18.04.2019), порядок заполнения новых форм РКМ, согласно приказу ФАС №1138/19 от 28.08.2019: рекомендации и
25-26.11.2021
разъяснения экспертов
01-02.04.2021
Реформа сметного ценообразования в строительстве: ФНСБ-2021, изменения в расчетах за выполненные работы в
29-30.06.2021
строительстве
16-17.11.2021
Практика работы в системе «Электронный бюджет»: формирование и ведение плана ФХД в учреждениях

Договорная работа: финансово-экономические, правовые и налоговые аспекты. Курс повышения квалификации. 16 ак.ч.

13-14.04.2021
07-08.06.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

25 400 руб. / 20 400 руб.
28 500 руб. / 22 800 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
34 200 руб. / 27 400 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.

25 400 руб. / 20 400 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Экономика, финансы
Эффективное применение Microsoft Excel. Бюджетирование. Практикум для экономистов и финансистов

20-21.04.2021
16-17.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

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

13-14.05.2021
16-17.09.2021

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 ак.ч.

27-28.05.2021
14-15.12.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

21.06.2021
13.12.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Семинар-практикум «Консолидированная финансовая отчетность группы компаний»

Холдинги/группы компаний: сложные вопросы, судебная практика, практические рекомендации. Неделя в Москве

21-25.06.2021
22.06.2021
15.11.2021

58 500 руб. / 46 800 руб.

Семинар-практикум «Оптимизация организационной структуры группы компаний: реорганизация, банкротства и другие
инструменты»

23.06.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Общие центры обслуживания в группе компаний: внедрение и оценка эффективности

24.06.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Семинар-практикум «Налоговое планирование в холдинговых структурах: анализ рисков»

25.06.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Организация оплаты труда персонала в 2021 году: актуальные вопросы и изменения. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

17-18.08.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Сложные вопросы учета и налогообложения организаций с филиальной сетью

19-20.08.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Финансовый анализ для инвестиционных и кредитных аналитиков, финансовых руководителей

07-08.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

20.09.2021
23.12.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Налоговый мониторинг: новые возможности для крупного и среднего бизнеса

Построение системы внутреннего контроля и аудита в компаниях с государственным участием и в публичных акционерных
обществах

19 800 руб. / 15 600 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Экономика, финансы
Анализ данных для бизнеса

28-29.09.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Оценка бизнеса и стоимости компаний: актуальные подходы, сложные вопросы

05-06.10.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

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

26-27.10.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

Конгресс Директоров по экономике и финансам

18-19.11.2021

35 000 руб. / 28 000 руб.

Неделя подготовки годовой отчетности за 2021 год

06-10.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Юридические вопросы
МЕРОПРИЯТИЯ
Электронные договоры: новые правила, юридические риски, судебная практика

Договорная работа: изменения ГК РФ, новое в правоприменительной и судебной практике.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Строительное право: сложные вопросы применения законодательства и судебной практики

18.01.2021
12.04.2021
18.10.2021
23.12.2021
19-20.01.2021
18-19.11.2021
23-24.12.2021

19-20.01.2021

22 800 руб. / 17 900 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

29 500 руб. / 23 600 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Юридические вопросы
Международные коммерческие сделки: правовое регулирование и нюансы арбитражной практики
Дистанционная занятость
Долевое строительство: проблемные вопросы и практические решения
Цифровое право: новое регулирование, практические вопросы. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

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

Новое в трудовом законодательстве 2021 года: толкование и практика. Сложные вопросы увольнения работников.
Судебная практика. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Земельное регулирование 2021: практические вопросы применения новых норм, актуальная судебная практика.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Процессуальный порядок судебного разбирательства: новые правила, разъяснения ВС РФ, решения для сложных ситуаций.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
LegalTech: инновации и информационные технологии в профессиональной юридической практике в условиях цифровой
экономики
Банкротство: новое в регулировании и судебной практике, проблемные вопросы. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

21-22.01.2021
30.09-01.10.2021
22.01.2021
01.03.2021
21.05.2021
25.01.2021
27.09.2021
26-27.01.2021
25-26.05.2021
14-15.10.2021
15.02.2021
19.04.2021
12.07.2021
18.10.2021
16-17.02.2021
13-14.07.2021
19-20.10.2021
18-19.02.2021
17-18.06.2021
30.09-01.10.2021
16-17.03.2021
21-22.10.2021
18-19.03.2021
09-10.11.2021
18-19.03.2021
01-02.07.2021
30.11-01.12.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.
15 800 руб. / 12 400 руб.
19 800 руб. / 15 600 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.

22 800 руб. / 17 900 руб.

29 500 руб. / 23 600 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
34 200 руб. / 27 400 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Юридические вопросы
Корпоративные сделки и актуальная судебная практика: соглашения акционеров, сделки слияния и поглощения в условиях
кризиса, реорганизация компаний

22.03.2021
04.10.2021
30-31.03.2021
26-27.10.2021

Корпоративное управление в компаниях с государственным участием

01-02.04.2021

Антимонопольный комплаенс: практика внедрения и эффективность использования

Интеллектуальная собственность и цифровизация работы с Роспатентом
Антикоррупционная политика предприятия, выполнение требований законодательства, разработка и реализация
антикоррупционных мероприятий. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Договорная работа: финансово-экономические, правовые и налоговые аспекты. Курс повышения квалификации. 16 ак.ч.
НИОКР: организация, выявление потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, выбор
оптимальной формы правовой охраны. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч..
Претензионная и исковая работа: реформа процессуального законодательства, актуальная судебная практика, тонкости
организации, взыскание долгов. Курс повышения квалификации.
Концессионные соглашения: новое в законодательстве, практические вопросы, судебная практика

12.04.2021
11.10.2021
15-16.04.2021
15-16.07.2021
11-12.11.2021
13-14.04.2021
07-08.06.2021
24-25.06.2021
21-22.10.2021

22 800 руб. / 17 900 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.
34 200 руб. / 27 400 руб.
19 800 руб. /15 600 руб.
28 500 руб. / 22 800 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.

20-21.07.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

07.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Авторское право в интернете

27.09.2021

22 800 руб. / 17 900 руб.

«Прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями: практические вопросы применения новых правил

27.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

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

25-26.11.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Таможенное регулирование: новые правила, ЕАЭС, практические аспекты применения

09-10.12.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Внешнеэкономическая деятельность
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТЫ

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

04-05.02.2021
25-26.05.2021
09-10.02.2021
27-28.05.2021
01-02.11.2021

Валютный контроль 2021: новые правила предоставления отчетности, усиление административной ответственности,
минимизация рисков проведения валютных операций

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия
28 500 руб. / 22 800 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.

Поставки предприятиями ОПК продукции по гособоронзаказу, двойного назначения, на экспорт, гражданской и
высокотехнологичной продукции в рамках диверсификации производства в период действия санкций

09-10.06.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Таможенное регулирование: новые правила, ЕАЭС, практические аспекты применения

09-10.12.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

30-31.03.2021
21-22.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

29.03.2021
20.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Логистика, снабжение, склад
МЕРОПРИЯТИЯ
Руководитель автотранспортного подразделения/транспортной компании: новые требования, практические вопросы.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Электронные транспортные документы: инструмент повышения эффективности транспортного (логистического)
предприятия и основа дальнейшей цифровизации
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Агропромышленный комплекс
МЕРОПРИЯТИЯ
Обязательная маркировка молочной продукции в 2021 году

ФГИС Меркурий: оформление ЭВСД. Новые требования Россельхознадзора. Ответственность и практика проверок.
Курс повышения квалификации, 16 часов
Аргус Россельхознадзор: учёт грузов, ввозимых на территорию РФ. Новые требования Россельхознадзора
Пищевая продукция: новое в регулировании и практические вопросы. Курс повышения квалификации, 16 часов

ДАТЫ
08.02.2021
31.05.2021
02-03.03.2021
01-02.06.2021
05-06.10.2021

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия
20 400 руб. / 16 100 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.

04.10.2021

19 800 руб. / 15 600руб.

07-08.10.2021
11-12.03.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Земля, недвижимость
МЕРОПРИЯТИЯ
Земельное регулирование 2021: практические вопросы применения новых норм, актуальная судебная практика.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Определение сметной стоимости проектных и изыскательских работ

18-19.02.2021
17-18.06.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

30.09-01.10.2021

28-29.04.2021
06-07.07.2021
28-29.10.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Государственная экологическая экспертиза и рекультивация (консервация) земель: практика решения сложных вопросов в
2021г. Курс повышения квалификации.

04-05.03.2021

28 500руб. / 22 800 руб.

Практические аспекты цифровизации и особенности экспертизы проектной документации в 2021 г.

26-27.04.2021
28-29.09.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Государственная экологическая экспертиза и рекультивация (консервация) земель: практика решения сложных вопросов в
2021г. Курс повышения квалификации.

14-15.10.2021

28 500руб. / 22 800 руб.

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

29 500 руб. / 23 600 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Управление производством и качеством
МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение внутренних аудитов СМК в соответствии с ISO 19011:2018. Взаимодействие с поставщиками и потребителями.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Единая система конструкторской документации (ЕСКД) для продукции гражданского и двойного назначения: практика
применения. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Единая система технологической документации (ЕСТД):
современный подход и практика применения в 2021 году. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Обязательная маркировка молочной продукции в 2021 году
КЭР, критерии, проверки и платежи по-новому в 2021 году. Анализ нормативной базы и рекомендации
Метрологическое обеспечение производства: новое в регулировании, сложные вопросы.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Организация эффективной работы отдела технического контроля (ОТК): практика передовых предприятий.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Пищевая продукция: новое в регулировании и практические вопросы. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Порядок работы в национальной системе аккредитации ФГИС «Росаккредитация 2.0». Практика работы с электронными
сервисами портала fsa.gov.ru. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

ДАТЫ
21-22.01.2021
02-03.09.2021
15-16.02.2021
07-08.06.2021
18-19.10.2021
17.02.2021
09.06.2021
20.10.2021
08.02.2021
31.05.2021
09-10.03.2021
05.07.2021
15.11.2021
11-12.03.2021
07-08.10.2021
11-12.03.2021
03-04.06.2021
07-08.10.2021
11-12.03.2021
07-08.10.2021
23-24.03.2021
03-04.06.2021
12-13.10.2021

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия
29 500 руб. / 23 600 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.

20 400 руб. / 16 100 руб.
20 400 руб. / 16 100 руб.
19 800 руб. / 15 600 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
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Управление производством и качеством
Подъемные сооружения: новые стандарты, эксплуатация и обеспечение безопасности.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

Испытательные лаборатории: сложные вопросы аккредитации в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

23-24.03.2021
28-29.09.2021
25-26.03.2021
14-15.12.2021
25-26.03.2021
28-29.10.2021

Неразрушающий контроль и техническое диагностирование:
новые требования, организация и применение. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

01-02.04.2021
05-06.10.2021

Управление профессиональными рисками в системе управления охраной труда (ISO 45001:2018)

Нормоконтроль технической документации: требования 2021 года, практика применения.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Начальник цеха: практика эффективного управления производственным подразделением.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

29-31.03.2021
12-14.07.2021
22-24.11.2021
06-07.04.2021
15-16.07.2021
22-23.10.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

28 500 руб. / 22 800 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.
29 500 руб. / 23 600 руб.

26 800 руб. / 29 600 руб.

36 800 руб. / 27 400 руб.

Бетон: контроль качества, ГОСТы, ремонтные составы. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

15-16.04.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Промышленная безопасность производственного объекта: новации законодательства в 2021 году и практические вопросы
эксплуатации ОПО

22-23.04.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Отходы производства: новые требования законодательства и практика их применения на промышленном предприятии

11-12.05.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Поверка и калибровка с учетом требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

18-19.05.2021
02-03.12.2021

38 460руб. / 33 200 руб.

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

27-28.05.2021
14-15.12.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Управление производством и качеством
Цифровой паспорт предприятия: преференции государства и преференции компании. Обзор цифровых технологий.

06-07.04.2021
15-16.06.2021
09-10.11.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Механика деформируемого твердого тела: 3D моделирование процессов. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

17-18.06.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Новое в трудовом законодательстве 2021 года: толкование и практика. Сложные вопросы увольнения работников. Судебная
практика . Курс повышения квалификации, 16 часов

13-14.07.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

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

24-25.08.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

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

09-10.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Взрывоопасные среды: новые стандарты, обеспечение безопасности, требования к оборудованию и компетентности
персонала. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

23-24.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Проведение внутренних аудитов СМК в соответствии с ISO 19011:2018. Взаимодействие с поставщиками и потребителями.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

21-22.01.2021
02-03.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

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

15-16.02.2021
07-08.06.2021
18-19.10.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Стандартизация, метрология
МЕРОПРИЯТИЯ
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Стандартизация, метрология
17.02.2021
09.06.2021
20.10.2021

20 400 руб. / 16 100 руб.

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

11-12.03.2021
07-08.10.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

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

11-12.03.2021
03-04.06.2021
07-08.10.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Порядок работы в национальной системе аккредитации ФГИС «Росаккредитация 2.0». Практика работы с электронными
сервисами портала fsa.gov.ru.

23-24.03.2021
03-04.06.2021
12-13.10.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Испытательные лаборатории: сложные вопросы аккредитации в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

25-26.03.2021
28-29.10.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Неразрушающий контроль и техническое диагностирование:
новые требования, организация и применение. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

01-02.04.2021
05-06.10.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Нормоконтроль технической документации: требования 2021 года, практика применения.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

29-31.03.2021
12-14.07.2021
22-24.11.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Поверка и калибровка с учетом требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

18-19.05.2021
02-03.12.2021

38 460 руб. / 33 200 руб.

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

09-10.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Единая система технологической документации (ЕСТД):
современный подход и практика применения в 2021 году. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
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Внутренний аудит
ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Внутренний аудит в капитальном строительстве и ремонтах: алгоритмы минимизации основных рисков

18.01.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

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

13-14.05.2021
16-17.09.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

20.09.2021
23.12.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Новые правила ценообразования на продукцию по ГОЗ в 2021 году: разбор изменений в законодательстве; нормативы
рентабельности (прибыли), обоснование и подтверждения затрат при формировании себестоимости продукции

28-29.01.2021
25-26.05.2021
21-22.09.2021
16-17.12.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Неделя гособоронзаказа: практика раздельного учета, казначейского и банковского сопровождения, порядок подготовки
отчета по гособоронзаказу

01-05.02.2021
05-09.04.2021
21-25.06.2021
13-17.09.2021
15-19.11.2021

58 500 руб. / 46 800 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ

Построение системы внутреннего контроля и аудита в компаниях с государственным участием и в публичных акционерных
обществах

ОПК / Гособоронзаказ
МЕРОПРИЯТИЯ
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ОПК / Гособоронзаказ

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

01.02.2021
05.04.2021
21.06.2021
13.09.2021
15.11.2021
02-03.02.2021
06-07.04.2021
22-23.06.2021
14-15.09.2021
16-17.11.2021
04-05.02.2021
08-09.04.2021
24-25.06.2021
16-17.09.2021
18-19.11.2021
02-03.03.2021
14-15.10.2021

Порядок определения затрат и калькулирования себестоимости продукции, поставляемой по гособоронзаказу (Приказ
№334 от 18.04.2019), порядок заполнения новых форм РКМ, согласно приказу ФАС №1138/19 от 28.08.2019: рекомендации и
разъяснения экспертов

30-31.03.2021
20-21.07.2021
25-26.11.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

24.05.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

09-10.06.2021
07-08.12.2021

34 200 руб. / 27 400 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 контролирующих органов

Раздельный учет ФХД на предприятиях-исполнителях гособоронзаказа. Новые подходы к контролю использования средств
по результатам проверок ФАС России: выявленные нарушения и меры реагирования

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

Закупки 275-ФЗ: новые правила, электронные процедуры, актуальная правоприменительная практика

Поставки предприятиями ОПК продукции по гособоронзаказу, двойного назначения, на экспорт, гражданской и
высокотехнологичной продукции в рамках диверсификации производства в период действия санкций

19 800 руб. / 15 600 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.
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Регулируемые закупки
ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Закупки 223-ФЗ: новые правила, электронные процедуры, актуальная правоприменительная практика

26-27.04.2021
30.11-01.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Закупки 275-ФЗ: новые правила, электронные процедуры, актуальная правоприменительная практика

24.05.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

17-18.06.2021
09-10.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

18.01.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

19-20.01.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ

Закупки-2021 (44-ФЗ): новые правила, правоприменительная практика, сложные вопросы. Курс повышения квалификации,
16 ак.ч.

Строительство
МЕРОПРИЯТИЯ
Внутренний аудит в капитальном строительстве и ремонтах: алгоритмы минимизации основных рисков

Строительное право: сложные вопросы применения законодательства и судебной практики
Долевое строительство: проблемные вопросы и практические решения
Строительная деятельность (инвестора, застройщика, подрядчика): сложные вопросы учета и налогообложения с учетом
изменений законодательства и судебной практики

Информационное моделирование в строительстве: новое в градостроительном регулировании, практика применения
новых стандартов и сводов правил.
BIM-моделирование в сметных расчетах: практические вопросы оценки и контроля стоимости строительства и
эксплуатации. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

25.01.2021
27.09.2021
18-19.02.2021
24-25.08.2021
25-26.02.2021
22-23.06.2021
22-23.11.2021
23-24.03.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.
28 500 руб. / 22 800 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
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Строительство
Реформа сметного ценообразования в строительстве: ФНСБ-2021, изменения в расчетах за выполненные работы в
строительстве
Бетон: контроль качества, ГОСТы, ремонтные составы. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

Практические аспекты цифровизации и особенности экспертизы проектной документации в 2021г
Определение сметной стоимости проектных и изыскательских работ. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч..

01-02.04.2021
29-30.06.2021
16-17.11.2021
15-16.04.2021
26-27.04.2021
28-29.09.2021
23-24.12.2021
28-29.04.2021
21-22.12.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.

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

27-28.05.2021
21-22.12.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

Организатор строительного производства: новое в техническом регулировании, практические вопросы оперативного
управления. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

02-03.09.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Экология
МЕРОПРИЯТИЯ
Санитарно-защитные зоны: изменение в законодательстве, практические вопросы использования земельных участков
Государственная экологическая экспертиза и рекультивация (консервация) земель: практика решения сложных вопросов в
2021г. Курс повышения квалификации.
КЭР, критерии, проверки и платежи по-новому в 2021 году. Анализ нормативной базы и рекомендации

25-26.02.2021
06-07.07.2021
28-29.10.2021
04-05.03.2021
14-15.10.2021
09-10.03.2021
05.07.2021
15.11.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.
28 500 руб. / 22 800 руб.
19 800 руб. / 15 600 руб.
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Экология
Очистные сооружения

15-16.04.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Отходы производства: новые требования законодательства
и практика их применения на промышленном предприятии

11-12.05.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

19-20.01.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Парогазовые технологии на тепловых электростанциях, основы эксплуатации ПГУ

28-29.01.2021

28 500 руб. / 22 600 руб.

Тепловые сети и системы теплоснабжения

25-26.02.2021

28 500 руб. / 22 600 руб.

Медицина, спорт
МЕРОПРИЯТИЯ
Порядок работы в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Практика работы с электронными сервисами. Порядок интеграции с региональными медицинскими информационными
системами. Курс повышения квалификации, 16 часов

Энергетика
МЕРОПРИЯТИЯ
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Городское хозяйство, ЖКХ
ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Парогазовые технологии на тепловых электростанциях, основы эксплуатации ПГУ

28-29.01.2021

28 500 руб. / 22 600 руб.

Тепловые сети и системы теплоснабжения

25-26.02.2021

28 500 руб. / 22 600 руб.

31.08-01.09.2021

28 500 руб. / 22 600 руб.

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

07.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Концессионные соглашения: учет и налогообложение у концессионеров

08.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

"Прямые» договоры с ресурсоснабжающими организациями: практические вопросы применения новых правил

27.09.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Подъемные сооружения: новые стандарты, эксплуатация и обеспечение безопасности.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

23-24.03.2021
28-29.09.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Управление профессиональными рисками в системе управления охраной труда (ISO 45001:2018)

25-26.03.2021
14-15.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Опасные грузы

01-02.04.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальный жилищный контроль

Безопасность, охрана труда
МЕРОПРИЯТИЯ
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Безопасность, охрана труда
Обеспечение информационной безопасности предприятия в условиях цифровой экономики.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

13-14.04.2021
08-09.07.2021
11-12.11.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.

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

15-16.04.2021
15-16.07.2021
11-12.11.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Промышленная безопасность производственного объекта: новации законодательства в 2021 году
и практические вопросы эксплуатации ОПО

22-23.04.2021
14-15.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Взрывоопасные среды: новые стандарты, обеспечение безопасности, требования к оборудованию и компетентности
персонала. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

23-24.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Директор по безопасности: актуальные вопросы обеспечения корпоративной безопасности в 2021 году.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

23-24.09.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории): требования 2021-21 года, практические вопросы.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

01-02.11.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

34

Расписание курсов и семинаров в Москве
Бюджетный сектор
ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

Практика работы в системе «Электронный бюджет»: формирование и ведение плана ФХД в учреждениях

08-09.02.2021
12-13.04.2021
11-12.11.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

Электронный бюджет, порядок казначейского сопровождения целевых бюджетных средств по государственным контрактам

11-12.02.2021
22-23.04.2021
18-19.11.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

Электронный документооборот: федеральные системы и реализация федерального проекта. Какие изменения ждут
государственные организации

01-02.11.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

Практика работы в системе «Электронный бюджет»: Управление доходами и расходами. Порядок предоставления субсидий
и формирования госзаданий, бюджетное планирование

18-19.03.2021

22 800 руб. / 17 900 руб.

Государственный финансовый контроль и аудит эффективности использования бюджетных средств

25-26.03.2021
08-09.07.2021
21-22.10.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

Учет в учреждении бюджетной сферы по новым правилам: применение ФСБУ, новых КОСГУ, отчетность.
Эл.бюджет, новый модуль. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

17-18.05.2021
16-17.11.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

Бухгалтерский учет и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности в бюджетных учреждениях. Практика
применения ФСБУ. Порядок применения бюджетной классификации

29-30.06.2021
06-07.12.2020

25 400 руб. / 20 400 руб.

31.08-01.09.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

26-27.10.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальный жилищный контроль
Практика проектного управления при реализации нацпроектов и госпрограмм: актуальные вопросы контроля
эффективности бюджетных расходов.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
ИТ-технологии
МЕРОПРИЯТИЯ
Электронные договоры: новые правила, юридические риски, судебная практика
Порядок работы в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
Практика работы с электронными сервисами. Порядок интеграции с региональными медицинскими информационными
системами. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Руководитель ИТ – департамента (CIO): практические вопросы построения и модернизации
ИТ-инфраструктуры, ИТ-сопровождения предприятия, руководства персоналом
Построение финансовых моделей и проведение инвестиционного анализа с применением инструментов Microsoft Excel.
Цифровая трансформация бизнеса: анализ, стратегия, коммуникация
Электронные транспортные документы: инструмент повышения эффективности транспортного (логистического)
предприятия и основа дальнейшей цифровизации.
Обеспечение информационной безопасности предприятия в условиях цифровой экономики.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Эффективное применение Microsoft Excel. Бюджетирование. Практикум для экономистов и финансистов
Эксплуатация крупных информационных систем. систематизация проблем: практика коммерческого сектора
и государственных организаций.

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

18.01.2021
12.04.2021
18.10.2021
23.12.2021

22 800 руб. / 17 900 руб.

19-20.01.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

18-19.02.2021
28-29.10.2021
25-26.02.2021
30.09-01.10.2021

15.03.2021
20.09.2021
29.03.2021
20.09.2021
13-14.04.2021
08-09.07.2021
11-12.12.2021
20-21.04.2021
16-17.12.2021
11-12.05.2021

32 800 руб. / 26 200 руб.
28 500 руб. / 22 800 руб.
20 400 руб. / 16 100 руб.
19 800 руб. / 15 600 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.
28 500 руб. / 22 800 руб.
34 200 руб. / 27 400 руб.

36

Расписание курсов и семинаров в Москве
ИТ-технологии
Электронный документооборот предприятия: требования цифровой экономики. Практика внедрения и модернизации.
Курс повышения квалификации.
Цифровой паспорт предприятия: преференции государства и преференции компании.
Обзор цифровых технологий.

01-02.06.2021
04-05.03.2021
18-19.11.2021
06-07.04.2021
15-16.06.2021
09-10.11.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

Цифровизация
МЕРОПРИЯТИЯ
Электронные договоры: новые правила, юридические риски, судебная практика
Порядок работы в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Практика работы с
электронными сервисами. Порядок интеграции с региональными медицинскими информационными системами.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Цифровизация трудовых отношений: новые правила работы кадровика в 2021 году, сложные вопросы.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Цифровое право: новое регулирование, практические вопросы. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Руководитель ИТ – департамента (CIO): практические вопросы построения и модернизации ИТ-инфраструктуры,
ИТ-сопровождения предприятия, руководства персоналом

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

18.01.2021
12.04.2021
18.10.2021
23.12.2021

22 800 руб. / 17 900 руб.

19-20.01.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

21-22.01.2021
20-21.05.2021
12-13.10.2021
26-27.01.2021
25-26.05.2021
14-15.10.2021
18-19.02.2021
28-29.10.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.
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Расписание курсов и семинаров в Москве
Цифровизация
ФГИС Меркурий: оформление ЭВСД. Новые требования Россельхознадзора. Ответственность и практика проверок.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Электронный документооборот: федеральные системы и реализация федерального проекта.
Какие изменения ждут государственные организации

Цифровая трансформация бизнеса: анализ, стратегия, коммуникация
Электронные транспортные документы: инструмент повышения эффективности транспортного (логистического)
предприятия и основа дальнейшей цифровизации
Обеспечение информационной безопасности предприятия в условиях цифровой экономики.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

Практические аспекты цифровизации и особенности экспертизы проектной документации в 2021г
Эксплуатация крупных информационных систем. систематизация проблем: практика коммерческого сектора
и государственных организаций.
Цифровой бухгалтер новой эпохи: актуальные вопросы организации и ведения бухгалтерского и налогового учета,
цифровизации, составления отчетности, планирования налоговой нагрузки.
Курс повышения квалификации, 24 ак.ч.

Электронный документооборот предприятия: требования цифровой экономики. Практика внедрения и модернизации.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.
Цифровой паспорт предприятия: преференции государства и преференции компании. Обзор цифровых технологий.
Промышленная автоматизация и цифровизация производства: рекомендации по применению ГОСТ ISO/TS 22745-30-2018.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

02-03.03.2021
01-02.06.2021
05-06.10.2021
04-05.03.2021
01-02.11.2021
15.03.2021
20.09.2021
29.03.2021
20.09.2021
13-14.04.2021
08-09.07.2021
11-12.12.2021
26-27.04.2021
28-29.09.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.
19 800 руб. / 15 600 руб.

20 400 руб. / 16 100 руб.
19 800 руб. / 15 600 руб.
32 800 руб. / 26 200 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

11-12.05.2021

34 200 руб. / 27 400 руб.

19-21.05.2021
15-17.09.2021

38 000 руб. / 30 400 руб.

04-05.03.2021
01-02.06.2021
18-19.11.2021
06-07.04.2021
15-16.06.2021
09-10.11.2021
09-10.09.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

32 800 руб. / 26 200 руб.

29 500 руб. / 23 600 руб.
38

Расписание курсов и семинаров в Москве
Офис, делопроизводство
ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

09-10.02.2021
03-04.06.2021
30.11-01.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Персональный помощник /Ассистент руководителя. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

11-12.02.2021
05-06.05.2021
19-20.08.2021
02-03.12.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Секретарь удаленного руководителя

04-05.03.2021

29 500 руб. / 23 600 руб.

Электронный документооборот: федеральные системы и реализация федерального проекта. Какие изменения ждут
государственные организации

04-05.03.2021
01-02.11.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

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

20-21.04.2021
26-27.10.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

Электронный документооборот предприятия: требования цифровой экономики. Практика внедрения и модернизации.
Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

04-05.03.2021
01-02.06.2021
18-19.11.2021

28 500 руб. / 22 800 руб.

29.11.2021

19 800 руб. / 15 600 руб.

02-03.12.2021

25 400 руб. / 20 400 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ
Документационное обеспечение управления организацией. Требования нового ГОСТа Р 7.0.97-2016. Новое в
делопроизводстве. Курс повышения квалификации, 16 ак.ч.

Деловая переписка. Семинар - практикум
Современный архив для предприятий различных организационно-правовых форм. Электронный архив. Курс повышения
квалификации, 16 ак.ч.
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Расписание курсов и семинаров в Сочи и Ялте
Семинары в Сочи и Ялте
МЕРОПРИЯТИЯ
Нормирование и оплата труда в практике управления персоналом: расчет и оптимизация численности, методы
бюджетирования, управление затратами на персонал. Выездной семинар в г. Сочи
Неделя бухгалтерского и налогового учета для организаций государственного сектора. Выездной семинар в г. Сочи

Финансовый директор в новых экономических условиях. CFO 2021-2022гг. Выездной семинар в г. Сочи

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн участия

06-12.06.2021
29.08.-04.09.2021

От 58 000 руб.

06-12.06.2021
29.08.-04.09.2021
06-12.12.2021
06-12.06.2021
29.08.-04.09.2021
11-22.12.2021

От 58 000 руб.

От 58 000 руб.

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

06-12.06.2021
29.08.-04.09.2021

От 48 000 руб.

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

06-12.06.2021
29.08.-04.09.2021

От 58 000 руб.

06-12.06.2021
29.08.-04.09.2021

От 48 000 руб.

20-26.06.2021

От 68 000 руб.

Неделя бухгалтерского и налогового учета в Сочи: обзор последних изменений в законодательстве

19.02-02.03.2021
29.08.-04.09.2021

От 58 000 руб.

Трудовое законодательство 2021: новые правила. Судебная и инспекционная практика. Выездной семинар в г. Сочи

06-12.06.2021
29.08.-04.09.2021

От 58 000 руб.

Лучшие управленческие практики для руководителя: организация работы компании и управление сотрудниками

06-12.06.2021
29.08-04.09.2021

От 58 000 руб.

Закупки 223-ФЗ и 44-ФЗ: кардинальные изменения, решения для сложных ситуаций, административная и судебная практика.
Выездной семинар в г. Сочи
Неделя бухгалтерского и налогового учета в Ялте. Практические вопросы подготовки отчетности за 6 месяцев, новеллы
законодательства и тренды правоприменительной практики
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Расписание стажировок в России и за рубежом
Производственные стажировки в России и международные стажировки
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ
очного /онлайн
участия

Германия

Март
Ноябрь

3 550 €

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

Япония

Апрель
Октябрь

5 250 $

Индустриальная робототехника в Японии: технологии, решения, тенденции

Япония

Май Декабрь

4 950 €

Нидерланды, Дания, Германия

Июнь
Октябрь

4 950 €

Италия

Май
Ноябрь

3 550 €

Россия, Сосенский, Калужская обл.

Март
Октябрь

55 000 ₽

Россия, Рязань

Март
Сентябрь

58 500 ₽

Россия, Набережные Челны

Март
Ноябрь

58 500 ₽

МЕРОПРИЯТИЯ
Опыт развития индустрии 4.0 (цифрового производства) в Германии

Повышение производительности труда: опыт европейских лидеров
Организация бережливого производства и цифровые технологии.
Милан - Турин («Кремниевая Долина» Италии)

Трансформация предприятия: Бережливое производство. Гибкое планирование.
Развитие гибридной системы управления производством.
Опыт Сосенского приборостроительного завода (ФГУП «НПЦ автоматики и
приборостроения имени академика Пилюгина»)
Повышение производительности труда и Lean технологии. Предприятие с поточным
производством и непрерывным циклом: Опыт лидера (Корпорация «ТехноНиколь»)
Опыт предприятий КамАЗа по развитию производственной системы и внедрению
бережливого производства.
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