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Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Лисицына
Екатерина Викторовна

с 06 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
по программе «Осуществление, контроль и управление закупками 

для обеспечения государственных, муниципальных 
и корпоративных нужд» 

в объеме 260 часов

Решением аттестационной комиссии от 

16 декабря 2019 года

диплом предоставляет право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере

|Ж »кМ Ш С
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осуществления, контроля и управления закупками 
для обеспечения государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд* 4 *

м. п.

тель
аттестационной комиссии 

Руководитель
образовательной организации



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ

№ 771800278197

Фамилия, имя, отчество   Лисицына Екатерина Викторовна___

имеет документ об образовании диплом о высшем образовании МВ 483099
(высшем, среднем профессиональном)

с 06 ноября ___  2019 г по 16 декабря ___________ _ 2019 г

прошел(а) профессиональную переподготовку в федеральном государственном бюджетном

' образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический ______

университет имени Г.В. Плеханова»______________________ _

(наименование образовательной организации)

по программе__ «Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения
(наименование дополнительной

_государственных, муниципальных и корпоративных нужд» ________ _
профессиональной программы)

прошел(а) стажировку в (на) не предусмотрена_______________ ___________________
(наименование предприятия, 

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему не предусм о т р е н а ______ ________ ______

(наименование темы)



За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам

№№>
п/п Наименование Количество

часов Оценка

1. Нормативно-правовая база закупок 24 зачтено
2. Особенности исполнения, изменения и

расторжения контрактов (договоров) 25 зачтено
3. Информационное обеспечение закупок 20 зачтено
4. Планирование закупок 45 зачтено
5. Общие требования к осуществлению

закупок 32 зачтено
6. Национальный режим в закупках 18 зачтено
7. Особенности закупок в электронной

форме 16 зачтено
8. Электронный аукцион 22 зачтено
9. Запрос котировок в электронной форме 8 X

10. Запрос предложений в электронной
форме 8 X

11. Конкурсы в электронной форме 20 зачтено
12. Мониторинг, аудит и контроль в

закупках 8 X

13. Региональные особенности
осуществления закупок 6 X

14. Итоговая аттестация 6 отлично
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