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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Курс Семес

тр 

Коды 

компетенции  

(по ФГОС) 

Содержание 

компетенции 

согласно ФГОС 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценочные 

средства 

4 (ОФО) 

 
7 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

при разрешении 

конфликтах ситуаций 

при осуществлении 

закупок; 

- способы принятия 

организационно-

управленческих 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

 

Уметь: 

- корректно 

формулировать 

вопросы и строить 

профессиональные 

диалоги на темы, 

связанные с 

антимонопольным 

регулированием и 

организацией 

закупок; 

- применять 

законодательные 

требования по 

проведению 

мониторинга 

конкурсных 

мероприятий в рамках 

государственных и 

муниципальных 

закупок, 

обеспечивающих 

конкурентные 

условия;  

 

Владеть: 

- навыками 

применения 

информации, 

полученной в 

результате 

проведения 

мониторинга закупок, 

для принятия 

управленческих 

решений в сфере 

закупок. 

Устный опрос 

Доклад  

Экзаменационные 

материалы 



- навыками 

экономических и 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности при 

осуществлении 

закупок; 

4 (ОФО) 

 
7 

 
ПК-11 способностью 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

- сущность понятий 

«конфликт интересов 

в сфере закупок; 

- основы делового 

общения, принципы и 

методы организации 

деловой 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

- варианты и 

последствия принятия 

организационно-

управленческихреше

ний; 

- взаимодействие 

различных факторов, 

оказывающих 

влияние на 

проведение аудита в 

сфере закупок в 

органах власти, 

методов и методик 

государственного 

регулирования 

организации закупок;  

этапы, процедуру и 

технологии контроля 

и аудита; 

- существующие на 

текущий момент 

времени способы, 

формы и технологии, 

в том числе, 

информационные, 

позволяющее 

осуществлять 

коммуникации 

специалистов в сфере 

решения конфликтов. 

Уметь: 

- анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации по 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций при 

осуществлении ГМЗ; 

- использовать 

законодательные, 

нормативные и 

методические 

документы в процессе 

осуществления 

контроля и аудита;  

- оценивать риски 

Устный опрос 

Экзаменационные 

материалы 



принимаемых 

управленческих 

решений. 

-ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

конфликты в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления.  

Владеть: 

- методическим 

аппаратом, 

позволяющим 

исследовать, 

анализировать, 

прогнозировать 

решения конфликтов 

в сфере закупок.   

- методами анализа 

нестандартных 

ситуаций при 

принятии решений в 

сфере закупок; 

- навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений для 

достижения 

максимального 

результата при 

осуществлении 

контроля и аудита в 

сфере осуществления 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд;  

- навыками 

использования 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

государственного и 

муниципального 

управления. 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛАДЕНИЙ, УМЕНИЙ, ЗНАНИЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее 

Наименование  

оценочного средства  

 



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Антимонопольное и тарифное регулирование» 
(наименование кафедры) 

Вопросы для проведения устного опроса 

по дисциплине «Конфликт интересов в сфере закупок» 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Введение в теорию 

конфликта 

1. Эволюция научных воззрений на конфликт. 

2. Практика как источник конфликтологических идей.  

3. Общий анализ публикаций по проблеме конфликтов в 

экономике и управлении.  

4. Конфликт как объект исследования в правоведении и 

государственном и муниципальном управлении.  

5. Проблемы эволюции конфликтов.  

2 Характеристика и 

диагностика 

конфликтов в 

экономике и 

управления 

1. Факторы поведения человека.  

2. Групповые интересы и цели. Причины конфликтов 

в государственном и муниципальном управлении. 

3. Взаимосвязь конфликтных ситуаций и стрессовых 

состояний.  

части) Вид Количество 

1 

Характеристика и диагностика 

конфликтов в экономике и 

управления 

ОК-3 Устный опрос 

Экзаменационные 

материалы 

2 

2 Урегулирование конфликтов в 

государственном и 

муниципальном управлении 

 

ОК-3 
Устный опрос 

Экзаменационные 

материалы 

2 

3 Управление конфликтами в 

государственном и 

муниципальном управлении 

ПК-11 Устный опрос 

Экзаменационные 

материалы 

2 

4 Методические рекомендации по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

ПК-11, ОК-3 Устный опрос 

Практические 

задачи 

Экзаменационные 

материалы 

2 

5  Методы профилактики и 

преодоления конфликта 

интересов в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок. 

ПК-11 Устный опрос 

Практические 

задачи 

Экзаменационные 

материалы 

2 



4. Определение конфликта. Функции конфликта. 

5. Классификация конфликтов.  

6. Методы диагностики конфликтов в экономике и 

управлении. 

7. Структура конфликтной ситуации. Динамика 

конфликта. Этапы и фазы конфликтной стадии.  

3 Урегулирование 

конфликтов в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

1. Методы профилактики конфликтов в 

государственном и муниципальном управлении. 

2. Примирительные процедуры при трудовых спорах. 

3. Стили конфликтного поведения.  

4. Способы разрешения конфликтов.  

5. Методика урегулирования конфликтов в 

государственном и муниципальном управлении.  

6. Роль коллектива в преодолении конфликтов. 

7. Правила ведения переговоров по спорным 

проблемам.  

8. Социальное партнерство.  

4 Управление 

конфликтами в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

1. Модели поведения и типы конфликтных личностей. 

2. Технологии управления собственным поведением 

субъектов конфликтного противостояния.  

3. Технологии управления процессом протекания 

конфликта.  

4. Разновидности норм и их роль в урегулировании 

конфликтов.  

5. Образцы документов, применяемых при 

разрешении конфликтов.  

6. Руководитель как субъект конфликта.  

7. Руководитель – посредник в конфликте.  

8. Личный пример руководителя в преодолении 

конфликтов и стрессов.  

5 Методические 

рекомендации по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

1.Описание различных видов (ситуаций) конфликта 

интересов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.Механизмы урегулирования «личностных» и 

«корпоративных» конфликтов интересов.  

3.Конфликт интересов в зависимости от источников его 

возникновения (описание ситуаций).  

4.Конфликты интересов, связанные с порядком проведения 

закупок.  

5.Требования, необходимые для соблюдения в целях 

предупреждения конфликта интересов при организации 

конкурса. 

6  Методы 

профилактики и 

преодоления 

конфликта 

интересов в сфере 

государственных и 

муниципальных 

закупок. 

1. Изменение и расторжение контракта по результатам 

государственных и муниципальных закупок 

2. Предпосылки участия третьей стороны в 

преодолении конфликта интересов в сфере 

государственных и муниципальных закупок.  

3. Форма участия третьей стороны в преодолении 

конфликта интересов.  

4. Порядок формирования и деятельность комиссий по 

разрешению конфликта интересов в сфере 

государственного и муниципального управления. 



5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

комиссий по преодолению конфликта интересов. 

Процедуры проведения заседаний конфликтных 

комиссий.  

6. Формы документов, обеспечивающие работу 

комиссий по преодолению конфликта интересов. 

7. Обжалование действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 

контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки.  

8. Порядок рассмотрения жалоб в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

 

Методические рекомендации по подготовке практическим и семинарским занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно 

или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы 

практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       3. 

Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 

или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 

студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического 

занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа практического 

занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность - 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем 

идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то 



на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Подготовка к семинарским занятиям. Задачей семинарского занятия является 

наиболее полное раскрытие вынесенных на обсуждение вопросов. От студентов требуется 

изучить и законспектировать данные по отдельным пунктам плана семинара и дополнить 

свои знания по ответам и дополнениям участников или по указаниям преподавателя. 

Подготовка к семинару включает несколько стадий: поиск и отбор материала, 

формулирование ответа в соответствии с заданием, составление конспекта, подготовка к 

устному ответу, выступление на семинаре и усвоение дополнений 

Поиск и отбор материала рекомендуется вести в соответствии с приведенной в 

настоящем пособии литературой. Основная учебная литература и лекционные материалы 

служат для первичного ознакомления с темами. Опираясь на полученные знания, 

необходимо обратиться к специальным работам по конкретной теме, которые 

представлены в списках дополнительной литературы. Сюда включены новейшие научные 

труды, исследования, ставшие классическими, учебные пособия, посвященные отдельным 

периодам или аспектам истерического процесса. Эту литературу студент может найти, 

прежде всего, в библиотеке ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» или в 

Электронно-библиотечной системе IPRbooks. В том случае, кода рекомендуемая 

литература представлена в свободном доступе в сети Интернет на заслуживающих 

доверии ресурсах, дополнительно дана соответствующая ссылка. Другими источниками 

информации можно пользоваться, если в них содержатся данные, необходимые для ответа 

на вопросы и выполнения заданий. Ответ на поставленные вопросы может быть 

сформулирован в виде плана (хронологического или логического), тезисов или таблицы. 

Хронологический план включает в себя даты, события, их результат и значение, 

возможны также пояснения. Логический план представляет собой структурированное 

изложение материала, показывающее логику события или процесса. Тезисы представляют 

собой логически связанные единицы информации, включающие основную мысль, ее 

обоснование (логическими доводами или фактическими данными), пояснения и 

комментарии, возможно ссылку на другие тезисы. Студенты могут разработать и 

предложить другие способы формулировки материала. Ценность любого ответа 

значительно возрастает, если студент точно указывает источник информации – точное 

название документа, книги, статьи, сайта. 

Сформулированные ответы должны быть обязательно законспектированы в 

тетради. Студент, пришедший на занятие без конспектов, оформленных в соответствии с 

заданием и не участвующий в работе, считается неподготовленным и получает 

неудовлетворительную оценку. Во время работы на семинаре студенты должны 

внимательно слушать выступления участников, комментарии преподавателя и записывать 

недостающие сведения в конспект. Для записи дополнений рекомендуется отводить в 

конспекте поля размером от 1/4 до 1/3 ширины листа, записывать дополнения рядом с 

вопросом, к которому они относятся, нумеровать их, а в тексте конспекта делать ссылку 

на соответствующее дополнение. Выполнение всех этих рекомендаций обеспечит 

эффективность изучения темы семинарского занятия и существенно облегчит подготовку 

к итоговому контрольному мероприятию (зачету, экзамену). В связи с тем, что темы 

семинаров охватывают лишь отдельные аспекты курса, часть материала изучается на 

лекции и в ходе самостоятельной работы. Работа на семинаре не освобождает студента от 

необходимости посещать лекции и работать самостоятельно. 

 



Шкалы и критерии оценивания:  

 
№ 

п/п  

Оценка  Критерии  оценивания  

1.  отлично  1) полно и аргументированно отвечает по содержанию темы;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет.  

3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующие 

вопросы допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Антимонопольное и тарифное регулирование» 
                       (наименование кафедры)

 

 

Тематика докладов 

1. Разнообразие практики закупок: примеры из государственных закупок 

2. Стратегии составления закупочных контрактов 

3. . Механизмы поощрения и присуждения контрактов в закупках: конкурентные торги и 

переговоры 

4. Стратегии конкурентных торгов 

5. Разделение на лоты и конкуренция в закупках 

6. Многоконтрактные торги и пакетные заявки в закупках 

7. Динамические аукционы в закупках 

8. Ценообразование и другие бизнес-стратегии для платформ электронных закупок 

9. Управление рисками заявок 

10. Предотвращение сговора и коррупции 

11. Предотвращение сговора в закупках 

12. Аукционные ринги и разработка мер противодействия сговору при организации аукционов 

продаж и закупок 

13. Коррупция на торгах закупок 

14. Управление динамическими закупками 

15. Закупка инноваций 



16. Проблемы конфликта интересов в сфере государственных закупок 

17. Конфликт как социальный феномен. Виды конфликтов 

18. Структура, динамика и стратегии разрешения конфликтов 

19. Организационно-управленческие конфликты  

20. Технологии управления конфликтами  

21. Роль руководителя в управлении конфликтами в организации 

22.  Переговоры как способ делового взаимодействия 

23. Типологии переговоров. Стадии переговорного процесса 

24. Переговоры как современное средство решения проблем 

25. Технологии конструктивных переговоров. 

26. Деловые переговоры 

27. Психологические приемы повышения эффективности переговоров 

 

 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

 

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, 

краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и 

задачи работы, объект исследования, введенные в процессе написания работы. 

Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной 

темы. 

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане 

работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, 

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону 

объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы 

(диаграммы и другие материалы. 

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и 

нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, 

статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  



Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

обучающиеся.  

 

Критерии оценки доклада 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм эссе; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. Тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка «неудовлетворительно» – доклад выпускником не представлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
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Кафедра «Антимонопольное и тарифное регулирование» 
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Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Конфликт интересов в сфере 

закупок» для студентов 4 курса ОФО  

направления подготовки (специальности)  

38.03.01 «Экономика», профиль «Антимонопольное и тарифное регулирование 

экономики» 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

 
1. Эволюция научных воззрений на конфликт.  

2. Практика как источник конфликтологических идей.  

3. Общий анализ публикаций по проблеме конфликтов в экономике и управлении.  

4. Конфликт как объект исследования в правоведении и государственном и муниципальном 

управлении.  

5. Проблемы эволюции конфликтов.  

6. Факторы поведения человека. Групповые интересы и цели.  

7. Причины конфликтов в экономике и управлении. 

8. Взаимосвязь конфликтных ситуаций и стрессовых состояний.  

9. Определение конфликта.  

10. Функции конфликта.  

11. Классификация конфликтов.  

12. Методы диагностики конфликтов в государственном и муниципальном управлении. 

13. Структура конфликтной ситуации. Динамика конфликта.  

14. Этапы и фазы конфликтной стадии.  

15. Методы профилактики конфликтов в государственном и муниципальном управлении.  

16. Примирительные процедуры при трудовых спорах.  

17. Стили конфликтного поведения.  

18. Способы разрешения конфликтов. 

19. Методика урегулирования конфликтов в государственном и муниципальном управлении.  

20. Роль коллектива в преодолении конфликтов.  

21. Правила ведения переговоров по спорным проблемам.  

22. Социальное партнерство.  

23. Модели поведения и типы конфликтных личностей.  

24. Технологии управления собственным поведением субъектов конфликтного 

противостояния.  

25. Технологии управления процессом протекания конфликта.  

26. Разновидности норм и их роль в урегулировании конфликтов.  

27. Образцы документов, применяемых при разрешении конфликтов. 

28. Руководитель как субъект конфликта. Руководитель – посредник в конфликте.  

29. Личный пример руководителя в преодолении конфликтов и стрессов.  

30. Изменение и расторжение контракта по результатам государственных и муниципальных 

закупок.  

31. Предпосылки участия третьей стороны в преодолении конфликта интересов в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Форма участия третьей стороны в 

преодолении конфликта интересов.  

32. Порядок формирования и деятельность комиссий по разрешению конфликта интересов в 

сфере государственного и муниципального управления.  

33. Нормативно-правовое обеспечение деятельности комиссий по преодолению конфликта 

интересов.  

34. Процедуры проведения заседаний конфликтных комиссий.  

35. Формы документов, обеспечивающие работу комиссий по преодолению конфликта 

интересов.  



36. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки.  

37. Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственных и муниципальных закупок. 

38. Разнообразие практики закупок: примеры из государственных закупок 

39. Стратегии составления закупочных контрактов 

40. . Механизмы поощрения и присуждения контрактов в закупках: конкурентные торги и 

переговоры 

41. Стратегии конкурентных торгов 

42. Многоконтрактные торги и пакетные заявки в закупках 

43. Динамические аукционы в закупках 

44. Ценообразование и другие бизнес-стратегии для платформ электронных закупок 

45. Управление рисками заявок 

46. Предотвращение сговора и коррупции 

47. Предотвращение сговора в закупках 

48. Аукционные ринги и разработка мер противодействия сговору при организации аукционов 

продаж и закупок 

49. Коррупция на торгах закупок 

50. Управление динамическими закупками 

51. Проблемы конфликта интересов в сфере государственных закупок 

52. Конфликт как социальный феномен. Виды конфликтов 

53. Структура, динамика и стратегии разрешения конфликтов 

54. Технологии управления конфликтами  

55. Роль руководителя в управлении конфликтами в организации 

56. Переговоры как способ делового взаимодействия 

57. Типологии переговоров. Стадии переговорного процесса 

58. Переговоры как современное средство решения проблем 

59. Технологии конструктивных переговоров. 

60. Психологические приемы повышения эффективности переговоров 

 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо использовать учебно-методические 

материалы по дисциплине «Конфликт интересов в сфере закупок», лекционные 

материалы, рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в 

рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. Подготовку к экзамену 

следует осуществлять планомерно. При повторении учебного материала необходимо 

ориентироваться на перечень вопросов к экзамену. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на экзамене следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении 

материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. 

При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 

Шкалы и критерии оценивания промежуточного контроля для ОФО:  

Сумма 

баллов 

Оценка по 

пятибалльной шкале  

Критерии 

96-100 «Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 



практикой, свободно справляется с 

вопросами и другими видами применения 

знании, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении задании, использует в 

ответе материал разнообразных 

литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами при 

ответе на вопросы 

76-95 «Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

51-75 «Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

работ 

40-50 «Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями отвечает на 

теоретические вопросы.  

 

0-39 Студент не допущен к 

экзамену. 

 

 

Шкалы и критерии оценивания для ЗФО 

Оценка Критерии 

Очная форма обучения 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знании, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 



знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Эволюция научных воззрений на конфликт.  

2. Практика как источник конфликтологических идей.  

3. Общий анализ публикаций по проблеме конфликтов в экономике и 

управлении.  

 

Заведующий кафедрой                                         З.А.Арсаханова 

 

 


