
CONGRESO VIRTUAL 
VII Congreso Nacional
Gestión de Obras Públicas y Ley de Contrataciones del Estado
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TEMARIO CURSOS VIRTUALES

� Factores de Exito en la Gestión del 
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construcción.
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de Contrataciones del Estado.
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Estado.
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� El Contrato: 
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 y Subcontratación. 
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 Licitación Pública y Concurso 
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� El Proyecto:

� ���)���
�����@��!���������3A
��
�

������("��@���������������("���

�� )��2�����("����������������

� )��2�����4�
�
�#�@���������#��

����)��2@�%������������("��@�

("����
��������������������

�� '������������������#�����("���

� '�������@�?����
&������

'�������@�1����
�������������@�

+����2�
��������������@�

%��4�����

%�!��.�	!��/�		���+���
�

�� ���	
�
��������������@�

'��
���������'&����
�#�����)��2�

� ���	
�
��������������@��������

�������@�)�����
�����'��
�������

�� ��&������1�������
�#���
�#&�
�@�

%�
��
�#�����("�����$�0����
�#��

del Contrato:

� ��&����1�4����	
����@�1�������
�#��

�
�#&�
�@�%����
�#������
������


