8 (800) 333-88-44 (бесплатно по России)
+7 (812) 331-88-88
client@cntiprogress.ru

Расписание курсов с 22 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Строительство. Городское хозяйство. Энергетика

Строительство. Экономика, бухучет, сметы
Санкт-Петербург

Расчет сметной стоимости электромонтажных работ при проектировании, строительстве и ремонте
35 850 руб

29–31 октября 2018 г.

код 36762

Москва

Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)
36 800 руб

29–31 октября 2018 г.

код 36613

Москва

Практические аспекты сметного нормирования в строительстве в 2018 году
36 800 руб

29–31 октября 2018 г.

код 36604

Санкт-Петербург

Бухгалтерский и налоговый учет основных средств и материально-производственных запасов в строительстве в
2018-2019 годах
36 200 руб

6–9 ноября 2018 г.

код 35819

Санкт-Петербург

Практика сметного дела на этапе реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве
35 850 руб

12–16 ноября 2018 г.

код 36463

Санкт-Петербург

Особенности бухгалтерского и налогового учета в строительстве в свете последних разъяснений Минфина РФ
и ФНС
36 800 руб

19–22 ноября 2018 г.

код 41105

Составление сметной документации на электромонтажные и пусконаладочные работы на основе
рассмотрения слаботочных систем и автоматизированных систем управления технологическим процессом
32 800 руб

21–23 ноября 2018 г.

код 36606

Москва

Санкт-Петербург

Управленческий учет и бюджетирование в строительстве
37 500 руб

26–29 ноября 2018 г.

Ценообразование и сметное нормирование проектных и изыскательских работ
36 900 руб

28–1 декабря 2018 г.

код 36730

Санкт-Петербург
код 36447

Санкт-Петербург

Развитие и практические вопросы сметного нормирования с учетом положений новых методик
ценообразования в строительстве. Здания и сооружения
35 850 руб

10–14 декабря 2018 г.

Развитие и практические вопросы сметного нормирования с учетом положений новых методик
ценообразования в строительстве. Автомобильные дороги
35 850 руб

10–14 декабря 2018 г.

код 40973

Санкт-Петербург
код 40972

Москва

Учет и налогообложение в строительстве
35 200 руб

17–19 декабря 2018 г.

код 35817

Этот файл сформирован 22 октября 2018 г. В расписании возможны изменения и дополнения. Перед тем как планировать обучение, проверьте даты на нашем
сайте! Чтобы оформить обучение по 44-ФЗ и 233-ФЗ, позвоните нам.
8 (800) 333-88-44 (бесплатно по России)
+7 (812) 331-88-88
client@cntiprogress.ru

