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Коммерческое предложение 
о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию

«Антимонопольный комплаенс. Практика разработки и внедрения системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

в объеме 72 академических часов 

Форма обучения: образовательная программа реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. 
Документ: удостоверение о повышении квалификации. 
Объем курса: 72 академических часа. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА:

Минимальный срок обучения 12 дней, максимальный — 2 месяца. Обучение проводится в дистанционной форме 
на образовательном интернет-портале учебного центра без отрыва от основной работы. 

В рамках обучения слушатели получат комплексное представление об антимонопольном регулировании, 
процедуре рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, полномочиях антимонопольного 
органа. Специалисты также получат навыки составления «Карты рисков», «Дорожной карты», изучат ключевые 
показатели эффективности антимонопольного комплаенса. 

Условие допуска к курсу обучения: к освоению настоящей программы допускаются лица, имеющие (или 
получающие) среднее профессиональное и/или высшее образование.

Методическое обеспечение курса: для прохождения курса повышения квалификации предоставляется доступ к 
учебно-методическим материалам, представленным в форме видеороликов, иллюстраций, нормативных 
документов, разъяснений официальных органов (ФАС России), административной и судебной практики, ответов 
на часто задаваемые вопросы из практики применения антимонопольного законодательства. Учебно-
методический материал имеет структурированный вид и распределен по лекциям, посвященным изучению 
конкретных тем.

Преимущества курса обучения: 

1. Возможность обучаться в любое удобное время — 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
2. Возможность изучать учебно-методические материалы в произвольном порядке и с возможностью повторения 
ранее пройденного обучающего материала, любое количество раз.
3. Возможность скачивания и сохранения на компьютер любых учебных материалов.
4. Возможность проходить тренировочные тесты для самопроверки и подготовки к итоговому тестированию;
5. Сдача итогового тестирования по результатам обучения без выезда в Учебный центр (проводится On-line);
6. По итогам успешной сдачи итогового тестирования слушателю выдается именное Удостоверение о повышении 
квалификации с указанием города выдачи Москва. В удостоверениях (после 01.09.2013 года), выдаваемых после 
окончания обучения, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная).

Стоимость курса: 12.900 руб. / 1 чел.
 
Скидка: 10% — при зачислении на курс 2-х и более слушателей.



Программа курса - приложение №1 коммерческого предложения. 

ЗАПИСЬ НА КУРС
Зарегистрируйтесь одним из предложенных вариантов: 

1. По телефону +7 (495) 540-52-97 Гульнара Эдуардовна, Самохин Андрей 
2. Направьте реквизиты организации и Ф.И.О. обучающегося на e-mail: info@auccons.ru или заполненную анкету, 
предоставленную менеджером учебного центра.
3. Регистрация на сайте учебного центра: www.auccons.ru 
__________________________________________________

Генеральный директор  
Орлов Андрей Викторович 

http://www.auccons.ru/


Приложение №1

ПРОГРАММА КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

1 Понятие и сущность комплаенса. Антимонопольный комплаенс в России и зарубежных странах

2 Цели и задачи, принципы антимонопольного комплаенса. Основы управления антимонопольными рисками

3
Виды антимонопольных рисков: классификация. Источники информации об антимонопольных рисках: 
разъяснения ФАС России, правовые позиции коллегиальных органов, обзоры практики

4 Антимонопольные риски нарушений антимонопольных требований к торгам

5
Правовое регулирование антиконкурентных соглашений и согласованных действий, практика их 
выявления и доказывания

6
Понятие и виды «недобросовестной конкуренции». Анализ основных случаев недобросовестной
конкуренции

7
Порядок проведения оценки рисков нарушений. Разработка и утверждение Политики антимонопольного 
комплаенса, «Карты рисков». Меры, направленные на снижение рисков

8

Разработка «Дорожной карты» снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства. 
Мониторинг и оценка эффективности внедрения антимонопольного комплаенса. Подготовка и 
утверждение ежегодного доклада

9

Полномочия ФАС России по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. Проведение 
проверок антимонопольным органом: права и обязанности лиц, участвующих в проведении проверок. 
Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Санкции за нарушения 
антимонопольного законодательства

10 Итоговое тестирование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг»
E-mail: info@auccons.ru 
Web: www.auccons.ru 
Тел.: 8 (495) 540-52-97


