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Коммерческое предложение.
Уважаемые коллеги!!
АНО ДПО "УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ" (Лицензия на
осуществление образовательной деятельности серии 54 Л01 № 0002614 / регистрационный
№ 9223 / от 02 ноября 2015 г.,) предлагает дистанционное обучение (без отрыва от
работы) на курсах повышения квалификации по программе «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» в объеме 144 академических
часа, с выдачей удостоверения установленного государством образца о повышении
квалификации.
Программа составлена в соответствии новыми Профессиональными стандартами
"Специалист в сфере закупок" (Приказ Минтруда России № 625н от 10.09.2015г.) и
"Эксперт в сфере закупок" (Приказ Минтруда России № 626н от 10.09.2015г.).
Преимущества дистанционного повышения квалификации:
1. Обучение доступно круглосуточно, 7 дней в неделю, не зависимо от
местонахождения слушателя
2. Продолжительность занятий слушатель определяет самостоятельно
3. Возможность повторения обучающего материала любое количество раз, в
произвольном порядке, без ограничения времени
4. Обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ без привязки к группе или
лектору
5. Программа обучения основана на опыте специалистов-практиков
6. Простые в освоении обучающие материалы, которые постоянно обновляются
с учетом последних поправок в законодательстве
Повышение
квалификации
доступно
лицам,
имеющим
среднее
профессиональное(техникум, колледж) или высшее образование, а также в случае,
если слушатель находится в процессе получения среднего профессионального или
высшего образования(ч. 3 ст. 76 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
Инструменты для получения практических навыков, используемых в обучении:
ИНСТРУКЦИЯ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ
–
пошаговые
инструкции
для
последовательных шагов к успешному окончанию обучения.
ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО лекции – инструмент обучения, благодаря которому
слушатель курсов не просто прослушивает, а усваивает материал:
Ipipip.ru

- слушатели видят и слышат все то же самое, как если бы они лично находились
в учебной аудитории при проведении очных занятий.
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА дает доступ к нормативно-правовой базе,
официальным разъяснениям и комментариям специалистов Минэкономразвития РФ и
ФАС России, дополнительным методическим материалам и разработкам.
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по новым правилам для
контрактной службы и контрактного управляющего.
ПРОГРАММА
ДЛЯ
САМОТЕСТИРОВАНИЯ
поможет
поэтапно
контролировать успешное усвоение материала.
Выдаваемый документ об образовании: Удостоверение установленного
государством образца о повышении квалификации.
В нем указано, что слушатель прошел курсы повышения квалификации по
программе«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД» в объеме 144 академических часа и ему предоставлено право на ведение
профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Срок действия удостоверения – бессрочно. В Удостоверении не указана форма
обучения (очная или заочная).
Документ об образовании является защищѐнной полиграфической продукцией
уровня «Б» установленного образца и будет зарегистрирован в едином реестре
документов об образовании.
Предоставляется пожизненная гарантия на документ. В случае порчи или утери
восстановим бесплатно.
Бесплатная доставка удостоверений и дипломов в любую точку РФ.
Вы получаете:
Экономию денежных средств (нет командировочных расходов, по сравнению с
очным обучением)
Снижение риска штрафов за отсутствие удостоверений у специалистов,
соблюдая рекомендации Минэкономразвития РФ о минимальном сроке освоения
Программ обучения в сфере закупок (не менее 108 часов)
Специальная цена 6000 рублей. Возможны скидки. Скидки, обсуждаются
индивидуально в зависимости от количества слушателей.
Подробная информация по тел. (383) 383-2078, +7913 007 1573.

С, Уважением
Ректор АНО ДПО
"УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ"
кандидат экономических наук
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