
ФИНКОНТ 
учебный центр 

Москва 8 (495) 637 82 93 post@fcaudit.ru 
Санкт-Петербург 8 (812) 438 02 52 www.fcaudit.ru 

Приглашаем Вас и специалистов Вашей организации в июле-августе 2017 г. на обучение: 

Дистанционное (удаленное)обучение 
Документ по окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации. 

Название программы 
Кол-во 
часов 

Даты обучения артикул цена 

Управление государственными и муниципальными закупками 
(Контрактная система в сфере закупок) в соответствии с 44-ФЗ 

144 
17 июля -18 августа МС06298 

14 000 Р Управление государственными и муниципальными закупками 
(Контрактная система в сфере закупок) в соответствии с 44-ФЗ 

144 07 августа - 08 сентября МС06299 14 000 Р Управление государственными и муниципальными закупками 
(Контрактная система в сфере закупок) в соответствии с 44-ФЗ 

144 
28 августа - 29 сентября МС06300 

14 000 Р 

Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных, 
автономных и казенных учреждениях 

144 
04 июля -11 августа МС06821 

17 000 Р Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных, 
автономных и казенных учреждениях 

144 
09 августа -19 сентября МС06822 

17 000 Р 

Международные стандарты финансовой отчетности 
общественного сектора 

40 
10-21 июля МС06937 

8 200 Р Международные стандарты финансовой отчетности 
общественного сектора 

40 
17-23 августа МС06938 

8 200 Р 

Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении 40 

04-17 июля МС06919 

8 200 Р Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении 40 
18-31 июля МС06920 

8 200 Р Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении 40 
08-18 августа МС06921 | 

8 200 Р Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении 40 

22 августа - 01 сентября МС06922 

8 200 Р 

Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 
материальных запасов и основных средств государственных 
(муниципальных) учреждений 

40 

03-14 июля МС06877 

8 200 Р 
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 
материальных запасов и основных средств государственных 
(муниципальных) учреждений 

40 
17-28 июля МС06878 

8 200 Р 
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 
материальных запасов и основных средств государственных 
(муниципальных) учреждений 

40 
07-18 августа МС06879 

8 200 Р 
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 
материальных запасов и основных средств государственных 
(муниципальных) учреждений 

40 

21-31 августа МС06880 

8 200 Р 

Порядок составления и представления государственными 
(муниципальными) учреждениями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

40 

04-17 июля МС06898 

8 200 Р 
Порядок составления и представления государственными 
(муниципальными) учреждениями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

40 
18-31 июля МС06899 

8 200 Р 
Порядок составления и представления государственными 
(муниципальными) учреждениями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

40 
08-18 августа МС06900 

8 200 Р 
Порядок составления и представления государственными 
(муниципальными) учреждениями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

40 

22 августа - 01 сентября МС06901 

8 200 Р 

Проверки и ревизии: профилактика и минимизация рисков при 
40 

03-14 июля МС06856 

о э л Г) Р 
Проверки и ревизии: профилактика и минимизация рисков при 

40 17-28 июля МС06857 о э л Г) Р 

государственных (муниципальных) учреждений 07-17 августа МС06858 
государственных (муниципальных) учреждений 

21-31 августа МС06859 

Платные услуги. Особенности учета предпринимательской 
деятельности в гос.секторе 

24 

04-10 июля МС06835 

5 200 Р Платные услуги. Особенности учета предпринимательской 
деятельности в гос.секторе 

24 
18-24 июля МС06836 

5 200 Р Платные услуги. Особенности учета предпринимательской 
деятельности в гос.секторе 

24 
08-14 августа МС06837 

5 200 Р Платные услуги. Особенности учета предпринимательской 
деятельности в гос.секторе 

24 

22-28 августа МС06838 

5 200 Р 

Профессиональная переподготовка 

Название программы 
Кол-во 
часов 

Даты обучения артикул цена 

Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетном 
учреждении 

340 
03 июля - 06 октября МС06775 

46 900 Р Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетном 
учреждении 

340 
01 августа - 03 ноября МС06776 

46 900 Р 

Менеджмент в бюджетных организациях 265 
03 июля -15 сентября МС06809 

41 900 Р Менеджмент в бюджетных организациях 265 
01 августа -13 октября МС06806 

41 900 Р 

Форма обучения: заочная, с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Формы аттестации: Промежуточная аттестация (письменная форма): зачет, экзамен. Итоговая аттестация (письменная форма): 
подготовка и защита аттестационной работы. 
Документ по окончании обучения: диплом о профессиональной переподготовке. 

Название программы 
Кол-во 
часов 

Даты обучения артикул цена 

Обеспечение, осуществление и экспертиза результатов закупок 
для государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 

275 
10 июля - 01 сентября МС06696 41 900 Р Обеспечение, осуществление и экспертиза результатов закупок 

для государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 

275 
14 августа - 06 октября МС06697 

41 900 Р 

Форма обучения: очно-заочная, с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Формы аттестации: опрос, защита проекта, защита результатов стажировки, решение задания (кейса). Итоговая аттестация: 
тестирование, подготовка и защита аттестационной работы. 
Документ по окончании обучения: диплом о профессиональной переподготовке. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 года №036595, выдана Департаментом образования г.Москвы 
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Название программы 
Кол-во 
часов 

Вид 
обучения 

Даты 
обучения 

Артикул Цена 

Практика госзакупок - 2017. Вопросы осуществления 
закупочной деятельности, проблемные ситуации. Подходы 

16 
Семинар 

27-28 июля 
СП04935 24 800 Р 

контрольных органов к выявлению нарушений. Стратегии 
эффективной защиты в органах контроля 

16 
Онлайн-
трансляция 

СПб 
СП04936 19 800 Р 

Преподаватель: 

ТОЛСТОБОКОВ Олег Николаевич - Кандидат технических наук, действующий эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА 
РФ, аккредитованный Министерством юстиции РФ (свидетельство №2390 от 28.04.2016), эксперт по качеству (№ диплома ВВС 
0928033), референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса, соавтор совместного издания 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, ФАС России для заказчиков и 
поставщиков «Проверки, контроль и надзор в сфере госзаказа». 
В 2010-2011 гг. член инспекции по осуществлению внеплановых проверок ФАС России. 
В 2011-2014 гг. старший инспектор по комплексному контролю государственных и общественных закупок Счетной палаты РФ. 

Название программы 
Кол-во 
часов 

Вид обучения 
Даты 

обучения 
Артикул Цена 

Практикум по закупкам в рамках 44-ФЗ. Управление 
закупочной деятельностью. Сложные вопросы применения 
и практика реализации 44-ФЗ 13-14.07.2017 г. 

72 
Курс 
повышения 
квалификации 

13-14 июля 
СПб 

СП04165 25 800 Р 

Управление закупочной деятельностью в рамках 
реализации закона о контрактной системе. Нормативно-
правовое регулирование и практика применения 44 и 223-
ФЗ 

120 
Курс 
повышения 
квалификации 

18-21 июля 
СПб 

СП04138 
35 900 Р 

Управление закупочной деятельностью в рамках 
реализации закона о контрактной системе. Нормативно-
правовое регулирование и практика применения 44 и 223-
ФЗ 

120 
Курс 
повышения 
квалификации 15-18 августа 

СПб 
СП04139 

35 900 Р 

Преподаватели: 

ЛАВРИКОВА Вера Олеговна - Сертифицированный специалист по курсу «Управление государственными и муниципальными 
заказами», имеет свидетельство о повышении квалификации в области размещения государственных закупок. 
Юрист, аккредитованный Министерством юстиции Российской Федерации в качестве эксперта для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
Опыт практической работы в сфере государственных закупок - более 13 лет. 

СОКОЛОВА Ирина Петровна - Кандидат экономических наук, магистр права. 
С июня 1992 года по май 2014 года - работа в антимонопольных органах, в т.ч. в должности руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области и заместителя руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. 
Эксперт ООО «Центр исследования рыночной среды» (научно-исследовательская организация, созданная в 1996 году рядом 
предпринимательских объединений и ассоциаций Санкт-Петербурга, при участии в наблюдательном совете руководства 
петербургского антимонопольного управления). 

Название программы Кол-во 
часов 

Вид 
обучения 

Даты 
обучения Артикул Цена 

Управление государственными и муниципальными Курс 
03-07 июля 
Москва 

МС06244 
закупками (контрактная система в сфере закупок) в 
соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 

120 повышения 
квалификации 

03-07 июля 
Москва 

35 900 Р закупками (контрактная система в сфере закупок) в 
соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 

120 повышения 
квалификации 07-11 августа 

Москва 
МС06245 

—J 

35 900 Р 

Преподаватели: 

БОГАЦКАЯ Софья Германовна - Преподаватель, аккредитованный в ЗАО "Сбербанк-АСТ". Кандидат экономических наук. 
Руководитель направления «Государственные (муниципальные) закупки», ведущий преподаватель-консультант УМЦ 
«Финконт» курсов и семинаров по государственным и муниципальным закупкам. 
Опыт работы в сфере государственных закупок - более 10 лет. 

НИКИТИНА Екатерина Владимировна - Заместитель начальника отдела проверок Управления контроля размещения 
государственного заказа центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы. 
Опыт работы в антимонопольных органах - более 5 лет. 

ПЛАХИН Андрей Дмитриевич - Старший юрист Специализированной организации «Финконт Торги», ведущий преподаватель-
консультант УМЦ «Финконт» курсов и семинаров по государственным и муниципальным закупкам. 
Опыт работы в сфере государственных закупок - более 8 лет. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 года №036595, выдана Департаментом образования г.Москвы 


