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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2017 год 
 

Управление персоналом. Кадры 

Вахтовый метод организации труда. Практические рекомендации по 

применению. Опыт компаний 
Февраль  28 500 ₽ 

Лучшие управленческие практики компаний в связи с внедрением 

профессиональных стандартов 
Февраль  28 500 ₽ 

Практика проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Организационные, юридические, кадровые аспекты 
Февраль  28 500 ₽ 

Работа с профессиональными рисками: предотвращение крупных 

расходов компаний 
Февраль  28 500 ₽ 

Трудовой кодекс: профессиональный комментарий судебной практики. 

Новое в законодательстве. 
Февраль  28 500 ₽ 

Компетентностный подход в управлении персоналом. Оценка персонала 

и обучение 
Март 28 500 ₽ 

Личная эффективность руководителя: тайм-менеджмент, 

целеполагание, планирование и контроль задач 
Март 28 500 ₽ 

Нормирование труда: анализ и планирование численности работников, 

производительности труда и расходов на заработную плату 
Март 28 500 ₽ 

Современный рекрутинг. Эффективные технологии подбора. 

Корпоративная культура 
Март 28 500 ₽ 

Уникальный семинар «Опыт и примеры систем оплаты труда 

зарубежных и российских компаний. Анализируем и внедряем лучшие» 
Март 32 500 ₽ 

Управление персоналом на предприятии Март 37 800 ₽ 

Как мотивировать, повышать результативность, лояльность и 

эффективно управлять подчиненными? 
Апрель 28 500 ₽ 

Управление персоналом в системе государственного и муниципального 

управления 
Апрель 28 500 ₽ 

Дистанционные и игровые технологии  в развитии и обучении персонала Май 28 500 ₽ 

Разработка целей, KPI и эффективной системы вознаграждения Май 28 500 ₽ 

Стратегическое управление персоналом. Разработка целей HR-

департамента 
Май 28 500 ₽ 

Лучшие управленческие практики компаний в связи с внедрением 

профессиональных стандартов 
Июнь 28 500 ₽ 
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Вахтовый метод организации труда. Практические рекомендации по 

применению. Опыт компаний 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Работа с профессиональными рисками: предотвращение крупных 

расходов компаний 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Личная эффективность руководителя: тайм-менеджмент, 

целеполагание, планирование и контроль задач 
Октябрь 28 500 ₽ 

Нормирование труда: анализ и планирование численности работников, 

производительности труда и расходов на заработную плату 
Октябрь 28 500 ₽ 

Практика проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Организационные, юридические, кадровые аспекты 
Октябрь 28 500 ₽ 

Современный рекрутинг. Эффективные технологии подбора. 

Корпоративная культура 
Октябрь 28 500 ₽ 

Уникальный семинар «Опыт и примеры систем оплаты труда 

зарубежных и российских компаний. Анализируем и внедряем лучшие» 
Октябрь 32 500 ₽ 

Управление персоналом на предприятии Октябрь 37 800 ₽ 

Как мотивировать, повышать результативность, лояльность и 

эффективно управлять подчиненными? 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Стратегическое управление персоналом. Разработка целей HR-

департамента 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Трудовой кодекс: профессиональный комментарий судебной практики. 

Новое в законодательстве. 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Бухгалтерский учет. Налогообложение. Внутренний аудит 

Изменения в Федеральном законе «О государственном оборонном 

заказе»: новое в порядке использования финансовых средств. Раздельный 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и практика 

финансового мониторинга нарушений в сфере ГОЗ  

Февраль  28 500 ₽ 

Антифрод: расследования и профилактика корпоративного 

мошенничества в условиях кризиса 
Март 28 500 ₽ 

Новые требования к системе внутреннего контроля и аудита на 

предприятии: рекомендации практиков 
Март 28 500 ₽ 

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, проверки и 

судебная практика 
Март 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Апрель 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (базовый курс) Апрель 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Апрель 28 500 ₽ 
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Практические аспекты реализации Закона о контролируемых 

иностранных компаниях 
Апрель 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый 

курс) 
Май 28 500 ₽ 

Налоговое планирование и оптимизация Май 28 500 ₽ 

Реформа бухгалтерского учета РФ. Новые ФСБУ, применение МСФО и 

практика работы по федеральным стандартам: рекомендации 

Минфина» 

Май 28 500 ₽ 

Особенности учета расходов на НИОКР. Порядок признания расходов на 

нематериальные и материальные объекты, полученные в результате 

НИОКР 

Июль 28 500 ₽ 

Изменения в Федеральном законе «О государственном оборонном 

заказе»: новое в порядке использования финансовых средств. Раздельный 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и практика 

финансового мониторинга нарушений в сфере ГОЗ  

Сентябрь 28 500 ₽ 

Комплаенс и антикоррупционная защита бизнеса: практика построения 

и развития комплаенс функции в российских условиях 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (базовый курс) Октябрь 28 500 ₽ 

Новые требования к системе внутреннего контроля и аудита на 

предприятии: рекомендации практиков 
Октябрь 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Внутренний аудит инноваций, НИР и ОКР на предприятии: методики и 

практика их применения 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Всероссийский бухгалтерский конгресс. Реформа бухгалтерского учета 

РФ. Новые ФСБУ, применение МСФО и практика работы по 

федеральным стандартам: рекомендации Минфина. Отчетность за 

2017г. 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Налоговое планирование и оптимизация Ноябрь 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Практические аспекты реализации Закона о контролируемых 

иностранных компаниях 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Реформа бухгалтерского учета РФ. Новые ФСБУ, применение МСФО и 

практика работы по федеральным стандартам: рекомендации 

Минфина» 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, проверки и 

судебная практика 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый 

курс) 
Декабрь 28 500 ₽ 
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Финансы. Экономика 

Казначейская система компании: процедуры, документы, контроль 

исполнения бюджета 
Февраль  28 500 ₽ 

Работа с профессиональными рисками: предотвращение крупных 

расходов компаний 
Февраль  28 500 ₽ 

Управление затратами:  техники, инструменты, лучшие практики Февраль  28 500 ₽ 

Нормирование труда: анализ и планирование численности работников, 

производительности труда и расходов на заработную плату 
Март 28 500 ₽ 

Управление финансами предприятия Март 28 500 ₽ 

Финансово-экономическая служба компании: лучшие практики 

организации работы 
Март 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Апрель 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (базовый курс) Апрель 28 500 ₽ 

Результативные методики управления дебиторской задолженностью в 

сфере ТЭК, ВКХ и ЖКХ 
Апрель 28 500 ₽ 

Управленческий учет и бюджетирование: практические рекомендации Апрель 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый 

курс) 
Май 28 500 ₽ 

Налоговое планирование и оптимизация Май 28 500 ₽ 

Управление ценообразованием на предприятии: обоснование издержек и 

нормативов затрат 
Май 28 500 ₽ 

Финансы для нефинансистов июнь 28 500 ₽ 

Управление затратами:  техники, инструменты, лучшие практики Июль 28 500 ₽ 

Работа с профессиональными рисками: предотвращение крупных 

расходов компаний 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Финансовый анализ: методика, инструменты, практические 

рекомендации 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (базовый курс) Октябрь 28 500 ₽ 

Нормирование труда: анализ и планирование численности работников, 

производительности труда и расходов на заработную плату 
Октябрь 28 500 ₽ 

Финансово-экономическая служба компании: лучшие практики 

организации работы 
Октябрь 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Ноябрь 28 500 ₽ 
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Казначейская система компании: процедуры, документы, контроль 

исполнения бюджета 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Налоговое планирование и оптимизация Ноябрь 28 500 ₽ 

Управление затратами:  техники, инструменты, лучшие практики Ноябрь 28 500 ₽ 

Управленческий учет и бюджетирование: практические рекомендации Ноябрь 28 500 ₽ 

Финансы для нефинансистов Ноябрь 28 500 ₽ 

Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый 

курс) 
Декабрь 28 500 ₽ 

Управление финансами предприятия Декабрь 28 500 ₽ 

Управление ценообразованием на предприятии: обоснование издержек и 

нормативов затрат 
Декабрь 28 500 ₽ 

Право 

Банкротство юридических лиц и граждан: практические вопросы Февраль  28 500 ₽ 

Вахтовый метод организации труда. Практические рекомендации по 

применению. Опыт компаний 
Февраль  28 500 ₽ 

Годовое собрание акционеров Февраль  28 500 ₽ 

Практика проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Организационные, юридические, кадровые аспекты 
Февраль  28 500 ₽ 

Трудовой кодекс: профессиональный комментарий судебной практики. 

Новое в законодательстве. 
Февраль  28 500 ₽ 

Управление имущественным комплексом организации в условиях 

изменения законодательства  
Февраль  28 500 ₽ 

Антифрод: расследования и профилактика корпоративного 

мошенничества в условиях кризиса 
Март 28 500 ₽ 

Корпоративные отношения и сделки Март 28 500 ₽ 

Оптимизация договорной работы на предприятии и повышение 

эффективности экспертизы договоров 
Март 28 500 ₽ 

Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы, 

судебная практика, актуальные вопросы 
Март 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: государственная регистрация 

недвижимости с  
Март 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: Земли сельскохозяйственного 

назначения: застройка, перевод, оборот, использование для сельского 

хозяйства. Законодательство и практика. 

Март 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: новации и практика 

градостроительного законодательства 
Март 28 500 ₽ 
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Реформа законодательства о земле: Образование земельных участков, 

кадастровая деятельность и кадастровая оценка объектов 

недвижимости: законодательство и практика - 2016-2017гг. 

Март 28 500 ₽ 

Трансфертное ценообразование: налоговый контроль, проверки и 

судебная практика 
Март 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Апрель 28 500 ₽ 

Коммерческий оборот и защита интеллектуальных прав Апрель 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Апрель 28 500 ₽ 

Практические аспекты реализации Закона о контролируемых 

иностранных компаниях 
Апрель 28 500 ₽ 

Работа с претензиями и исками: правовые, организационные и 

психологические инструменты 
Апрель 28 500 ₽ 

Результативные методики управления дебиторской задолженностью в 

сфере ТЭК, ВКХ и ЖКХ 
Апрель 28 500 ₽ 

Ведение судебных споров: новеллы процессуального законодательства, 

инструменты, практические вопросы 
Май 28 500 ₽ 

Налоговые последствия и риски заключения договоров по новым 

правилам ГК РФ 
Май 28 500 ₽ 

Экспертиза проектной, сметной документации и результатов 

инженерных изысканий 
Май 28 500 ₽ 

Юридическая служба компании: современные принципы управления и 

организации работы. Лучшие практики 
Май 28 500 ₽ 

Договорная работа: практические вопросы применения новых норм ГК 

РФ, управление юридическими рисками 
Июнь 28 500 ₽ 

Вахтовый метод организации труда. Практические рекомендации по 

применению. Опыт компаний 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Коммерческий оборот и защита интеллектуальных прав Сентябрь 28 500 ₽ 

Комплаенс и антикоррупционная защита бизнеса: практика построения 

и развития комплаенс функции в российских условиях 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Управление имущественным комплексом организации в условиях 

изменения законодательства  
Сентябрь 28 500 ₽ 

Банкротство юридических лиц и граждан: практические вопросы Октябрь 28 500 ₽ 

Корпоративные отношения и сделки Октябрь 28 500 ₽ 

Оптимизация договорной работы на предприятии и повышение 

эффективности экспертизы договоров 
Октябрь 28 500 ₽ 
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Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы, 

судебная практика, актуальные вопросы 
Октябрь 28 500 ₽ 

Практика проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Организационные, юридические, кадровые аспекты 
Октябрь 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: государственная регистрация 

недвижимости с  
Октябрь 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: Земли сельскохозяйственного 

назначения: застройка, перевод, оборот, использование для сельского 

хозяйства. Законодательство и практика. 

Октябрь 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: новации и практика 

градостроительного законодательства 
Октябрь 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: Образование земельных участков, 

кадастровая деятельность и кадастровая оценка объектов 

недвижимости: законодательство и практика - 2016-2017гг. 

Октябрь 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Договоры аренды и доверительного управления имуществом компании: 

правовые, учетно-налоговые и практические вопросы 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Налоговые последствия и риски заключения договоров по новым 

правилам ГК РФ 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Практические аспекты реализации Закона о контролируемых 

иностранных компаниях 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Работа с претензиями и исками: правовые, организационные и 

психологические инструменты 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Трудовой кодекс: профессиональный комментарий судебной практики. 

Новое в законодательстве. 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Юридическая служба компании: современные принципы управления и 

организации работы. Лучшие практики 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Ведение судебных споров: новеллы процессуального законодательства, 

инструменты, практические вопросы 
Декабрь 28 500 ₽ 

Экспертиза проектной, сметной документации и результатов 

инженерных изысканий 
Декабрь 28 500 ₽ 

Логистика. Закупки 

Реформа госзакупок и закупок госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ) с 1 июля 

2017 года переход на электронный формат (электронный госзаказ) 
Февраль  28 500 ₽ 

Гособоронзаказ 2017: контроль закупок по новым правилам, практика 

правоприменения  
Март 28 500 ₽ 

Практика проверок по контролю эффективности закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
Март 28 500 ₽ 
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Управление закупками и снабжением на предприятии Март 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Апрель 28 500 ₽ 

Новое в закупках государственных и муниципальных унитарных 

предприятий: порядок перехода на контрактную систему 
Апрель 28 500 ₽ 

Склад современного предприятия Апрель 28 500 ₽ 

Транспортная инфраструктура и логистика предприятия Май 28 500 ₽ 

Гособоронзаказ 2017: контроль закупок по новым правилам, практика 

правоприменения  
Октябрь 28 500 ₽ 

Практика проверок по контролю эффективности закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
Октябрь 28 500 ₽ 

Управление закупками и снабжением на предприятии Октябрь 28 500 ₽ 

Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности на 

предприятии 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Склад современного предприятия Ноябрь 28 500 ₽ 

Транспортная инфраструктура и логистика предприятия Декабрь 28 500 ₽ 

Правила и организация закупок и торгов в сфере приватизации и 

банкротств. 
Апрель 28 500 ₽ 

Реформа госзакупок и закупок госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ) с 1 июля 

2017 года переход на электронный формат (электронный госзаказ). 
Июнь 28 500 ₽ 

Правила и организация закупок и торгов в сфере приватизации и 

банкротств. 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Промышленность. Управление производством и производственные 

технологии. Управление качеством. Энергоэффективность. 
Изменения в Федеральном законе «О государственном оборонном 

заказе»: новое в порядке использования финансовых средств. Раздельный 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и практика 

финансового мониторинга нарушений в сфере ГОЗ  

Февраль  28 500 ₽ 

Осуществление технического надзора и оценка состояния 

промышленного оборудования. Планирование и организация ремонта 

оборудования 

Февраль  28 500 ₽ 

Гособоронзаказ 2017: контроль закупок по новым правилам, практика 

правоприменения  
Март 28 500 ₽ 

Национальная система сертификации и стандартизации продукции 

обрабатывающего сектора экономики 
Март 28 500 ₽ 

Практика работы предприятий ОПК по контрактам «жизненного 

цикла» (итоги пилотных проектов) 
Март 28 500 ₽ 

Программа технологического развития промышленных предприятий в 

РФ в условиях импортозамещения 
Март 28 500 ₽ 
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Безаварийная эксплуатация  автоматического основного и 

вспомогательного электрооборудования, систем внутреннего и внешнего 

электроснабжения. Электробезопасность предприятия 

Апрель 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Апрель 28 500 ₽ 

Промышленный маркетинг: особенности, требования интеграторов 

ФЦП 
Апрель 28 500 ₽ 

Внутренний аудит инноваций, НИР и ОКР на предприятии: методики и 

практика их применения 
Май 28 500 ₽ 

Управление эффективностью производственных процессов и 

производственное планирование 
Май 28 500 ₽ 

Инженерный менеджмент: жизненный цикл изделия и развитие 

компании 
Июнь 28 500 ₽ 

Прогнозные цены по ГОЗ–2018. Рекомендации по порядку обоснования и 

взаимодействию с уполномоченными органами при подготовке 

предложений о прогнозной цене 

Июль 28 500 ₽ 

Изменения в Федеральном законе «О государственном оборонном 

заказе»: новое в порядке использования финансовых средств. Раздельный 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и практика 

финансового мониторинга нарушений в сфере ГОЗ  

Сентябрь 28 500 ₽ 

Осуществление технического надзора и оценка состояния 

промышленного оборудования. Планирование и организация ремонта 

оборудования 

Сентябрь 28 500 ₽ 

Ресурсоэффективность: оптимальные комплексные решения по 

ресурсосбережению для предприятий (электро- и теплоэнергия, вода, 

ГАЗ) 

Сентябрь 28 500 ₽ 

Ресурсоэффективность: оптимальные комплексные решения по 

ресурсосбережению для предприятий (электро- и теплоэнергия, вода, 

ГАЗ) 

Сентябрь 28 500 ₽ 

Гособоронзаказ 2017: контроль закупок по новым правилам, практика 

правоприменения  
Октябрь 28 500 ₽ 

Национальная система сертификации и стандартизации продукции 

обрабатывающего сектора экономики 
Октябрь 28 500 ₽ 

Промышленная и экологическая безопасность производственного 

объекта: новая нормативная база, госнадзор и судебная практика. 
Октябрь 28 500 ₽ 

Безаварийная эксплуатация  автоматического основного и 

вспомогательного электрооборудования, систем внутреннего и внешнего 

электроснабжения. Электробезопасность предприятия 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Внутренний аудит инноваций, НИР и ОКР на предприятии: методики и 

практика их применения 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Прогнозные цены по ГОЗ–2018. Рекомендации по порядку обоснования и 

взаимодействию с уполномоченными органами при подготовке 

предложений о прогнозной цене 

Ноябрь 28 500 ₽ 
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Промышленный маркетинг: особенности, требования интеграторов 

ФЦП 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Инженерный менеджмент: жизненный цикл изделия и развитие 

компании 
Декабрь 28 500 ₽ 

Ресурсоэффективность: оптимальные комплексные решения по 

ресурсосбережению для предприятий (электро- и теплоэнергия, вода, 

ГАЗ) 

Декабрь 28 500 ₽ 

Управление эффективностью производственных процессов и 

производственное планирование 
Декабрь 28 500 ₽ 

Гособоронзаказ 2017 

Изменения в Федеральном законе «О государственном оборонном 

заказе»: новое в порядке использования финансовых средств. Раздельный 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и практика 

финансового мониторинга нарушений в сфере ГОЗ  

Февраль  28 500 ₽ 

Гособоронзаказ 2017: контроль закупок по новым правилам, практика 

правоприменения  
Март 28 500 ₽ 

Практика работы предприятий ОПК по контрактам «жизненного 

цикла» (итоги пилотных проектов) 
Март 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Май 28 500 ₽ 

Прогнозные цены по ГОЗ–2018. Рекомендации по порядку обоснования и 

взаимодействию с уполномоченными органами при подготовке 

предложений о прогнозной цене 

Июль 28 500 ₽ 

Изменения в Федеральном законе «О государственном оборонном 

заказе»: новое в порядке использования финансовых средств. Раздельный 

учет результатов финансово-хозяйственной деятельности и практика 

финансового мониторинга нарушений в сфере ГОЗ  

Сентябрь 28 500 ₽ 

Гособоронзаказ 2017: контроль закупок по новым правилам, практика 

правоприменения  
Октябрь 28 500 ₽ 

Прогнозные цены по ГОЗ–2018. Рекомендации по порядку обоснования и 

взаимодействию с уполномоченными органами при подготовке 

предложений о прогнозной цене 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Правоприменительная практика нарушений в сфере ГОЗ: итоги работы 

межведомственной системы контроля за расходованием бюджетных 

средств 

Декабрь 28 500 ₽ 

Строительство. Проектирование 

Бетоны и бетонные смеси: производство и применение в 

строительстве. Качество бетона и строительных конструкций . 
Март 28 500 ₽ 

Внутренний аудит при строительстве объектов Март 28 500 ₽ 

http://www.profitcon.ru/


11 
 

Более подробную информацию о семинарах, в т. ч. о возможности 

ON-LINE трансляции семинара Вы можете получить на сайте www.profitcon.ru 

Или позвонив по тел. (495) 960-4773,  (495) 798-0954 
 

Новая система правового регулирования в сфере ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве 
Март 28 500 ₽ 

Главный инженер проекта Апрель 28 500 ₽ 

Государственный контроль в строительстве Апрель 28 500 ₽ 

Экспертиза проектной, сметной документации и результатов 

инженерных изысканий 
Май 28 500 ₽ 

Бетоны и бетонные смеси: производство и применение в 

строительстве. Качество бетона и строительных конструкций . 
Октябрь 28 500 ₽ 

Новая система правового регулирования в сфере ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве 
Октябрь 28 500 ₽ 

Государственный контроль в строительстве Ноябрь 28 500 ₽ 

Главный инженер проекта Декабрь 28 500 ₽ 

Экспертиза проектной, сметной документации и результатов 

инженерных изысканий 
Декабрь 28 500 ₽ 

Земля. Недвижимость 

Ресурсоэффективность: оптимальные комплексные решения по 

ресурсосбережению для предприятий (электро- и теплоэнергия, вода, 

ГАЗ) 

Февраль  28 500 ₽ 

Управление имущественным комплексом организации в условиях 

изменения законодательства  
Февраль  28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: государственная регистрация 

недвижимости с  
Март 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: Земли сельскохозяйственного 

назначения: застройка, перевод, оборот, использование для сельского 

хозяйства. Законодательство и практика. 

Март 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: новации и практика 

градостроительного законодательства 
Март 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: Образование земельных участков, 

кадастровая деятельность и кадастровая оценка объектов 

недвижимости: законодательство и практика - 2016-2017гг. 

Март 28 500 ₽ 

Новые требования к учету и определению целевого назначения 

государственного имущества. Финансовый контроль в сфере управления 

и оборота государственной собственности 

Апрель 25 500 ₽ 

Склад современного предприятия Апрель 28 500 ₽ 

Транспортная инфраструктура и логистика предприятия Май 28 500 ₽ 

Экспертиза проектной, сметной документации и результатов 

инженерных изысканий 
Май 28 500 ₽ 
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Ресурсоэффективность: оптимальные комплексные решения по 

ресурсосбережению для предприятий (электро- и теплоэнергия, вода, 

ГАЗ) 

Сентябрь 28 500 ₽ 

Управление имущественным комплексом организации в условиях 

изменения законодательства  
Сентябрь 28 500 ₽ 

Новые требования к учету и определению целевого назначения 

государственного имущества. Финансовый контроль в сфере управления 

и оборота государственной собственности 

Октябрь 25 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: государственная регистрация 

недвижимости с  
Октябрь 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: Земли сельскохозяйственного 

назначения: застройка, перевод, оборот, использование для сельского 

хозяйства. Законодательство и практика. 

Октябрь 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: новации и практика 

градостроительного законодательства 
Октябрь 28 500 ₽ 

Реформа законодательства о земле: Образование земельных участков, 

кадастровая деятельность и кадастровая оценка объектов 

недвижимости: законодательство и практика - 2016-2017гг. 

Октябрь 28 500 ₽ 

Договоры аренды и доверительного управления имуществом компании: 

правовые, учетно-налоговые и практические вопросы 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Склад современного предприятия Ноябрь 28 500 ₽ 

Транспортная инфраструктура и логистика предприятия Декабрь 28 500 ₽ 

Экспертиза проектной, сметной документации и результатов 

инженерных изысканий 
Декабрь 28 500 ₽ 

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс 

Современные системы управления качеством и безопасностью 

продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности/Принципы ХАССП на предприятиях пищевой 

промышленности с разъяснениями Роспотребнадзора 

Февраль  28 500 ₽ 

Количественный и качественный учет зерна Март 28 500 ₽ 

Модели повышения эффективности бизнеса производства продукции с/х 

(операционные и технологические изменения) 
Март 28 500 ₽ 

Современные системы управления качеством и безопасностью 

продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности/Принципы ХАССП на предприятиях пищевой 

промышленности с разъяснениями Роспотребнадзора 

Сентябрь 28 500 ₽ 

Количественный и качественный учет зерна Октябрь 28 500 ₽ 

Модели повышения эффективности бизнеса производства продукции с/х 

(операционные и технологические изменения) 
Ноябрь 28 500 ₽ 
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Городское хозяйство. ЖКХ. Энергетика 

Безаварийная эксплуатация  автоматического основного и 

вспомогательного электрооборудования, систем внутреннего и внешнего 

электроснабжения. Электробезопасность предприятия 

Апрель 28 500 ₽ 

Государственный контроль деятельности ресурсоснабжающих 

организаций в 2016-2017 г.г. Разграничение ответственности абонентов 

и ресурсоснабжающих организаций. Практика рассмотрения 

разногласий, административная и судебная практика 

Апрель 28 500 ₽ 

Результативные методики управления дебиторской задолженностью в 

сфере ТЭК, ВКХ и ЖКХ 
Апрель 28 500 ₽ 

Безаварийная эксплуатация  автоматического основного и 

вспомогательного электрооборудования, систем внутреннего и внешнего 

электроснабжения. Электробезопасность предприятия 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Сбытовая деятельность ТЭК Ноябрь 28 500 ₽ 

Тарифная политика в свете изменений в структуре государственного 

изменения тарифов на услуги естественных монополий и организаций 

коммунальной инфраструктуры 

Декабрь 28 500 ₽ 

Маркетинг.  Продажи 

Коммерческий успех на рынке: от продакт-маркетинга до поставки Февраль  28 500 ₽ 

Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг: практические 

рекомендации для промышленных предприятий 
Март 28 500 ₽ 

Безупречный сервис Апрель 28 500 ₽ 

Интернет-маркетинг: практический интенсивный курс Апрель 28 500 ₽ 

Как найти перспективные ниши для развития бизнеса, используя точный 

анализ рынка 
Апрель 28 500 ₽ 

Промышленный маркетинг: особенности, требования интеграторов 

ФЦП 
Апрель 28 500 ₽ 

Эффективное руководство call-центром организации: мотивация, 

обучение, стандарты 
Апрель 28 500 ₽ 

Построение и развитие системы дистрибуции Май 28 500 ₽ 

Продвижение на международных рынках: особенности, выбор 

стратегии, практические рекомендации, риски 
Май 28 500 ₽ 

Разработка и реализация инновационных проектов. Стратегии развития 

рынка продукта. Маркетинговый подход и альтернативы. Особенности 

маркетинга нового продукта 

Июнь 28 500 ₽ 

Руководитель отдела продаж: практикум управления отделом Июнь 28 500 ₽ 

http://www.profitcon.ru/
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Коммерческий успех на рынке: от продакт-маркетинга до поставки Сентябрь 28 500 ₽ 

Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг: практические 

рекомендации для промышленных предприятий 
Октябрь 28 500 ₽ 

Безупречный сервис Ноябрь 28 500 ₽ 

Интернет-маркетинг: практический интенсивный курс Ноябрь 28 500 ₽ 

Как найти перспективные ниши для развития бизнеса, используя точный 

анализ рынка 
Ноябрь 19 800 ₽ 

Промышленный маркетинг: особенности, требования интеграторов 

ФЦП 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Эффективное руководство call-центром организации: мотивация, 

обучение, стандарты 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Построение и развитие системы дистрибуции Декабрь 28 500 ₽ 

Продвижение на международных рынках: особенности, выбор 

стратегии, практические рекомендации, риски 
Декабрь 28 500 ₽ 

Разработка и реализация инновационных проектов. Стратегии развития 

рынка продукта. Маркетинговый подход и альтернативы. Особенности 

маркетинга нового продукта 

Декабрь 28 500 ₽ 

Руководитель отдела продаж: практикум управления отделом Декабрь 28 500 ₽ 

Менеджмент 

Вахтовый метод организации труда. Практические рекомендации по 

применению. Опыт компаний 
Февраль  28 500 ₽ 

Документационное обеспечение управления. Электронный 

документооборот 
Февраль  28 500 ₽ 

Коммерческий успех на рынке: от продакт-маркетинга до поставки Февраль  28 500 ₽ 

Лучшие управленческие практики компаний в связи с внедрением 

профессиональных стандартов 
Февраль  28 500 ₽ 

Разработка целей, KPI и эффективной системы вознаграждения Февраль  28 500 ₽ 

Разработка целей, KPI и эффективной системы вознаграждения Февраль  28 500 ₽ 

Управление имущественным комплексом организации в условиях 

изменения законодательства  
Февраль  28 500 ₽ 

Франчайзинг: эффективная стратегия развития Февраль  28 500 ₽ 
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Компетентностный подход в управлении персоналом. Оценка персонала 

и обучение 
Март 28 500 ₽ 

Личная эффективность руководителя: тайм-менеджмент, 

целеполагание, планирование и контроль задач 
Март 28 500 ₽ 

Программа технологического развития промышленных предприятий в 

РФ в условиях импортозамещения 
Март 28 500 ₽ 

Руководитель подразделения: основные управленческие навыки Март 28 500 ₽ 

Уникальный семинар «Опыт и примеры систем оплаты труда 

зарубежных и российских компаний. Анализируем и внедряем лучшие» 
Март 32 500 ₽ 

Управление персоналом на предприятии Март 37 800 ₽ 

Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг: практические 

рекомендации для промышленных предприятий 
Март 28 500 ₽ 

Безупречный сервис Апрель 28 500 ₽ 

Интернет-маркетинг: практический интенсивный курс Апрель 28 500 ₽ 

Как мотивировать, повышать результативность, лояльность и 

эффективно управлять подчиненными? 
Апрель 28 500 ₽ 

Финансы для нефинансистов Апрель 28 500 ₽ 

Эффективное руководство call-центром организации: мотивация, 

обучение, стандарты 
Апрель 28 500 ₽ 

Построение и развитие системы дистрибуции Май 28 500 ₽ 

Продвижение на международных рынках: особенности, выбор 

стратегии, практические рекомендации, риски 
Май 28 500 ₽ 

Разработка целей, KPI и эффективной системы вознаграждения Май 28 500 ₽ 

Стратегическое планирование в условиях неопределенности Май 28 500 ₽ 

Стратегическое управление персоналом. Разработка целей HR-

департамента 
Май 28 500 ₽ 

Лучшие управленческие практики компаний в связи с внедрением 

профессиональных стандартов 
Июнь 28 500 ₽ 

Разработка и реализация инновационных проектов. Стратегии развития 

рынка продукта. Маркетинговый подход и альтернативы. Особенности 

маркетинга нового продукта 

Июнь 28 500 ₽ 

Руководитель отдела продаж: практикум управления отделом Июнь 28 500 ₽ 
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Вахтовый метод организации труда. Практические рекомендации по 

применению. Опыт компаний 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Документационное обеспечение управления. Электронный 

документооборот 
Сентябрь 28 500 ₽ 

Коммерческий успех на рынке: от продакт-маркетинга до поставки Сентябрь 28 500 ₽ 

Управление имущественным комплексом организации в условиях 

изменения законодательства  
Сентябрь 28 500 ₽ 

Франчайзинг: эффективная стратегия развития Сентябрь 28 500 ₽ 

Компетентностный подход в управлении персоналом. Оценка персонала 

и обучение 
Октябрь 28 500 ₽ 

Личная эффективность руководителя: тайм-менеджмент, 

целеполагание, планирование и контроль задач 
Октябрь 28 500 ₽ 

Руководитель подразделения: основные управленческие навыки Октябрь 28 500 ₽ 

Стратегическое планирование в условиях неопределенности Октябрь 28 500 ₽ 

Уникальный семинар «Опыт и примеры систем оплаты труда 

зарубежных и российских компаний. Анализируем и внедряем лучшие» 
Октябрь 32 500 ₽ 

Управление персоналом на предприятии Октябрь 37 800 ₽ 

Финансы для нефинансистов Октябрь 28 500 ₽ 

Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг: практические 

рекомендации для промышленных предприятий 
Октябрь 28 500 ₽ 

Безупречный сервис Ноябрь 28 500 ₽ 

Интернет-маркетинг: практический интенсивный курс Ноябрь 28 500 ₽ 

Как мотивировать, повышать результативность, лояльность и 

эффективно управлять подчиненными? 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Стратегическое управление персоналом. Разработка целей HR-

департамента 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Эффективное руководство call-центром организации: мотивация, 

обучение, стандарты 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Построение и развитие системы дистрибуции Декабрь 28 500 ₽ 

Продвижение на международных рынках: особенности, выбор 

стратегии, практические рекомендации, риски 
Декабрь 28 500 ₽ 

Разработка и реализация инновационных проектов. Стратегии развития 

рынка продукта. Маркетинговый подход и альтернативы. Особенности 

маркетинга нового продукта 

Декабрь 28 500 ₽ 
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Руководитель отдела продаж: практикум управления отделом Декабрь 28 500 ₽ 

Эффективный руководитель/CEO: повышения эффективности 

организации в условиях неопределенности 
Декабрь 28 500 ₽ 

Эффективный руководитель/CEO: повышения эффективности 

организации в условиях неопределенности 
Декабрь 28 500 ₽ 

НИОКР. Инновационный менеджмент 

Разработка и реализация инновационных проектов. Стратегии развития 

рынка продукта. Маркетинговый подход и альтернативы. Особенности 

маркетинга нового продукта 

Июнь 28 500 ₽ 

Особенности учета расходов на НИОКР. Порядок признания расходов на 

нематериальные и материальные объекты, полученные в результате 

НИОКР 

Июль 28 500 ₽ 

Внутренний аудит инноваций, НИР и ОКР на предприятии: методики и 

практика их применения 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Разработка и реализация инновационных проектов. Стратегии развития 

рынка продукта. Маркетинговый подход и альтернативы. Особенности 

маркетинга нового продукта 

Декабрь 28 500 ₽ 

Государственное и муниципальное управление 

Практика проверок по контролю эффективности закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
Март 28 500 ₽ 

Новое в закупках государственных и муниципальных унитарных 

предприятий: порядок перехода на контрактную систему 
Апрель 28 500 ₽ 

Новые стандарты предоставления государственных и социальных услуг: 

сервис  и клиентоориентрованность. 
Апрель 28 500 ₽ 

Новые требования к учету и определению целевого назначения 

государственного имущества. Финансовый контроль в сфере управления 

и оборота государственной собственности 

Апрель 25 500 ₽ 

Практика внедрения риск-ориентированного подхода при организации и 

проведении контрольно-надзорных мероприятий  
Апрель 28 500 ₽ 

Управление персоналом в системе государственного и муниципального 

управления 
Апрель 28 500 ₽ 

Государственный финансовый контроль и аудит эффективности 

использования бюджетных средств в учреждениях и в программах с 

государственным участием 

Май 28 500 ₽ 

Новые требования к учету и определению целевого назначения 

государственного имущества. Финансовый контроль в сфере управления 

и оборота государственной собственности 

Октябрь 25 500 ₽ 

Практика проверок по контролю эффективности закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
Октябрь 28 500 ₽ 

Государственный финансовый контроль и аудит эффективности 

использования бюджетных средств в учреждениях и в программах с 

государственным участием 

Ноябрь 28 500 ₽ 
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Новые стандарты предоставления государственных и социальных услуг: 

сервис  и клиентоориентрованность. 
Ноябрь 28 500 ₽ 

Практика внедрения риск-ориентированного подхода при организации и 

проведении контрольно-надзорных мероприятий  
Ноябрь 28 500 ₽ 

Образование 

Инклюзивное обучение: проблемы и пути решения Февраль  28 500 ₽ 

Государственный контроль и надзор в сфере ВО, СПО/НПО, ДО: 

подготовка и успешное прохождение проверок в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Апрель 28 500 ₽ 

Сетевая форма реализации образовательных программ Апрель 28 500 ₽ 

Дистанционные и игровые технологии  в развитии и обучении персонала Май 28 500 ₽ 

Государственный контроль и надзор в сфере ВО, СПО/НПО, ДО: 

подготовка и успешное прохождение проверок в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Ноябрь 28 500 ₽ 

Выездные семинары (Сочи) 

Разработка целей, эффективной системы вознаграждения по KPI и 

системы грейдов 
Июль 

От 68 000 

руб. 

Системный владельческий контроль бизнеса: 7 шагов построения Август 
От 58 000 

руб. 

Неделя  бухгалтерского и налогового учета  Сентябрь 
От 48 000 

руб. 

Финансовый директор: управление оборотными активами. Управление 

прибылью и эффективностью бизнеса 
Сентябрь 

От 48 000 

руб. 

Стажировки 

Использование и производство промышленных роботов в Китае (Китай, 

Пекин-Тяньцзинь) 
Март 

от 4350 

долларов 

Организация бережливого производства и посещения производственных 

площадок группы ГАЗ (Россия, Н. Новгород) 
Март 

от 59 000 

руб. 

Стажировка на базе АО КАМАЗ: Опыт предприятий КАМАЗа по 

развитию производственной системы и внедрению бережливого 

производства (Россия, Набережные Челны) 

Март 
От 48 000 

руб. 

Глубокая переработка продукции растениеводства и животноводства. 

Переработка и вторичное использование отходов производства 

(Италия) 

Март 
от 2900 

евро 

Оптимизация энергопотребления в промышленных зданиях и 

сооружениях, снижение затрат энергоресурсов в сетях (Франция) 
Март 

от 2900 

евро 

Промышленное и инфраструктурное строительство – опыт Китая 

(Китай) 
Март 

от 4350 

долларов 

Промышленное зонирование и планировка территорий. Индустриальные 

и промышленные парки (Китай) 
Апрель 

от 4350 

долларов 
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Оптимизация и эффективное управление производственной 

инфраструктурой (логистика, склады, поставки, транспортные пути и 

пр) с посещением профильной выставки (Южная  Корея) 

Апрель 
от 4500 

долларов 

Судостроение Южной Кореи. Опыт прорывного повышения 

конкурентоспособности  (Южная Корея) 
Апрель 

от 4500 

долларов 

Организация бережливого производства с посещением 

производственных площадок предприятий Тойота (Япония) 
Апрель 

от 4350 

долларов 

Промышленная безопасность в химической и нефтехимической 

промышленности (Япония) 
Апрель 

от 4500 

долларов 

Производство в отраслях с высокой добавленной стоимостью, с 

посещением отраслевых выставок  (Сингапур) 
Апрель 

от 4600 

долларов 

Использование композиционных материалов в 

авиастроении/машиностроении/химической промышленности (Франция) 
Апрель 

от 2900 

евро 

Передовой опыт развития электро- и теплоэнергетики за рубежом 

(Китай) 
Май 

от 4350 

долларов 

Big Data Management  в производстве, продажах, медицине и 

исследованиях (Япония) 
Май 

От 4600 

долларов 

Лесная и лесоперерабатывающая индустрия Швеции, с посещением 

Всемирной выставки ElmiaWood-2017 ( Швеция) 

 

Июнь  

Стажировка для молодых (и будущих) владельцев, преемников семейного 

бизнеса (Франция) 
Июнь 

от 2700 

Евро 

Производственная безопасность: мировой опыт. С посещением XXI 

Всемирного конгресса по производственной безопасности и здоровью   

(Сингапур) 

Сентябрь 
От 4600 

долларов 

Производство и переработка мясной продукции (Аргентина) Сентябрь 
от 4500 

долларов 

Важнейшие аспекты менеджмента и компетенции РМ в инновационном 

производстве. Управление инновационной деятельностью на важнейших 

этапах жизни проекта (Тайвань) 

Октябрь 
от 2 900 

долларов 

Автоматизация производственных процессов и использование 

промышленных роботов (Россия, Пермь) 
Октябрь 

От 48 000 

руб 

Комплексная автоматизация основных процессов жизненного цикла 

изделий. Внедрение безлюдных технологий (Германия) 
Октябрь 

от 2900 

евро 

Строительство и эксплуатация тепличного хозяйства. Маркетинг и 

продвижение продукции. (Нидерланды)  
Ноябрь 

от 3800 

евро 

Технологическая цепочка: исследования и разработки, проектирование, 

САПР, материалы, комплектующие, машиностроение, метрология, 

прототипирование, промышленные инструменты, с посещением 

многоотраслевой выставки Formnext. (Германия, Франкфурт) 

Ноябрь 
От 3700 

евро 

Использование и производство промышленных роботов в Японии, с 

посещением  профессиональной выставки. ( Япония) 
Декабрь 

От 4500 

долларов 

Разработка и производство электронной техники в Китае,  с 

посещением профильных выставок (Китай, Шанхай) 
Декабрь 

от 4500 

долларов 

 

http://www.profitcon.ru/

