
 
 

1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КЭС 

______________В.А.Зибров 

13.05.2022 г. 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 по дисциплине 

ОП.17 Судебная конфликтология  

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 
2022 г.



 
 

2 

Лист согласования 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 

 

Разработчик(и): 

Преподаватель       _____________  А.А. Озерная 

12.05.2022 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии  

правового обеспечения и гостиничного дела 

Протокол № 8 от 13.05.2022 г. 

 

 

Председатель цикловой комиссии   _____________  Е.Н. Семеренко 

13.05.2022 г. 

 

 

 

Рецензенты:  

ИСОиП (филиал)ДГТУ в г.Шахты  д.ю.н., профессор кафедры             О.В. Шмалий 

                                                                «Уголовно-правовые дисциплины»              

 

Департамент труда и социального развития           директор                       П.С. Стуров 

Администрации г. Шахты  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

Содержание 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств.                              4 

    1.1 Область применения комплекта оценочных средств                  4 

    1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения  

    дисциплины                         4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины,  

    подлежащие проверке                                                                                              5 

    2.1 Показатели оценки результатов обучения.                   5 

    3. Фонд оценочных средств.                       8 

    3.1 Текущий контроль успеваемости           8                                     

    3.2 Промежуточная аттестация                                       12 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным 

планом, рабочей программой дисциплины ОП.17 «Судебная конфликтология». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. ФОС включает в себя контрольно-оценочные 

материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в 

третьем семестре и завершается устным опросом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

У1- распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнёров по 

общению к эскалации противоборства;  

У2- прогнозировать развитие внутри и межкорпоративных конфликтных 

ситуаций; 

У3- предупреждать появление нежелательных конфликтов; 

У4- выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной 

ситуации; 

знать:  

З1- о природе конфликта, научных основах междисциплинарного подхода к 

изучению конфликта; 

З2- о причинах различных социальных, в том числе юридических конфликтов и 

особенностях их протекания; 

З3 - о закономерностях конфликтного и неконфликтного поведения; 

З4- об истории медиации как методе альтернативного разрешения споров; 

З5 - о основных принципах преодоления конфликтов. 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.17 «Судебная конфликтология» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ПК 1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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ПК 1.6: Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации 

программы воспитания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации 

программы воспитания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной 

дисциплины представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 
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ОК 3, ОК5 знание современных 

средств 

коммуникации и 

возможности 

передачи 

информации. 

уметь принимать 

решения в 

стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность, 

оценивать риски; 

умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемые 

темы доклад 

 

Круглый стол, 

дискуссия 

 

Практическая 

работа (разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Устный опрос 

ОК 9 

 

знать приемы 

в адаптации в 

деятельности 

ориентироваться в 

меняющихся 

условиях 

деятельности 

ОК 11 знать нормы морали 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

Умение выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1 

 

знать правовую 

основу нормативных 

правовых актов в 

сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

умение применять 

на практике 

профессиональное 

толкование 

нормативные 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.6 правильно 

организовать 

психологический 

контакт с  

клиентами, 

следовать 

этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности 

 

умение 

консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты, 

используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы 

У 1 

ЛР 2  

 

распознавать модели 

поведения, 

закономерно 

приводящие 

партнёров по 

общению к 

эскалации 

противоборства 

продемонстрировано 

умение распознавать 

модели поведения, 

закономерно 

приводящие 

партнёров по 

общению к 

эскалации 
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противоборства 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок.  

У 2 

 

прогнозировать 

развитие внутри и 

межкорпоративных 

конфликтных 

ситуаций 

продемонстрировано 

умение 

прогнозировать 

развитие внутри и 

межкорпоративных 

конфликтных 

ситуаций 

У 3 

ЛР 4  

 

предупреждать 

появление 

нежелательных 

конфликтов 

продемонстрировано 

умение 

предупреждать 

появление 

нежелательных 

конфликтов. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан 

России 

У 4 

ЛР 8 

 

выбирать наиболее 

эффективную 

тактику поведения  в 

нестандартной 

ситуации 

продемонстрировано 

умение выбирать 

наиболее 

эффективную 

тактику поведения  в 

нестандартной 

ситуации. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека  

З 1 

 

о природе 

конфликта, научных 

основах 

междисциплинарног

о подхода к 

изучению конфликта 

воспроизведены 

знания  о природе 

конфликта, научных 

основах 

междисциплинарног

о подхода к 

изучению конфликта 

З 2 

ЛР9 

 

о причинах 

различных 

социальных, в том 

числе юридических 

конфликтов и 

воспроизведены 

знания  о причинах 

различных 

социальных, в том 

числе юридических 
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особенностях их 

протекания 

конфликтов и 

особенностях их 

протекания: 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания.  

З 3 

 

о закономерностях 

конфликтного и 

неконфликтного 

поведения 

воспроизведены 

знания  о 

закономерностях 

конфликтного и 

неконфликтного 

поведения 

 

З 4 

 

об истории медиации 

как методе 

альтернативного 

разрешения споров 

воспроизведены 

знания   об истории 

медиации как методе 

альтернативного 

разрешения споров 

З 5 

ЛР 13  

 

об основных 

принципах 

преодоления 

конфликтов 

воспроизведены 

знания   об основных 

принципах 

преодоления 

конфликтов.: 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни.   

 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для 

коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по 

дисциплине. 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 
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1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов 

2 Круглый стол, 

дискуссия,  

 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола  

3 Практическая работа 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при 

проведении текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   
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Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 

№                  

п/п 

Наименование                                            

контрольно-                              

оценочного                            

мероприятия 

Объект контроля Наименование                                          

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 Текущий контроль Тема 2.37 Трудовой конфликт 

и его особенности 

Дискуссия 

2 Текущий контроль Тема 2.39 Основные принципы 

преодоления конфликтов 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола 

 

Дискуссия по теме 2.37 «Трудовой конфликт и его особенности» 

Перечень вопросов для проведения дискуссии.                                                                                                        

1. Понятие трудового конфликта. 

2. Особенности участников трудового конфликта. 

3. Пути решения трудового конфликта. 

 

Круглый стол на тему 2.39  «Основные принципы преодоления конфликтов» 

Перечень дискуссионных вопросов для проведения диспута.   

1. Провальные способы преодоления конфликта. 

2. Успешные способы преодоления конфликта.                                                                                                       

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проведении 

коллоквиума/круглого стола (дискуссии, диспута):  

- оценка «отлично»: обучающийся демонстрирует полное понимание материала, 

дает верные определения основных понятий, корректно использует 

терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Обучающийся 

приводит примеры не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно 

составленные, демонстрирует способности анализа и высокий уровень 

самостоятельности. Занимает активную позицию в дискуссии;  

- оценка «хорошо»: обучающийся демонстрирует полное понимание материала, 

дает верные определения основных понятий, корректно использует 

терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Обучающийся 

приводит примеры и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, 

устанавливает причинно-следственные связи обсуждаемых проблем;    

- оценка «удовлетворительно»: обучающийся слабо ориентируется в материале, 

допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, преимущественно 

корректно использует терминологический аппарат. Обучающийся недостаточно 

доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит свои 

примеры;   

- оценка «неудовлетворительно»: обучающийся не ориентируется в материале, 

допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
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использует терминологический аппарат. Обучающийся не приводит примеры к своим 

суждениям. Не участвует в работе. 

 

Рекомендуемые темы докладов 

 

1. Отражение конфликта в философии, религии и искусстве. 

2. Конфликт как основная категория конфликтологии. 

3. Типология конфликтов. Причины возникновения и структура конфликтов. 

4. Процедура разрешения конфликта и тип процесса. 

5. Судебная конфликтология как комплексная отрасль научного знания. 

6. Виды юридических конфликтов. 

7. Разрешение конфликтов в судебном разбирательстве. 

8. Внесудебные способы урегулирования юридических конфликтов. 

9. Типология юридических конфликтов. 

10. Прогнозирование и предупреждение юридических конфликтов. 

11. Особенности отдельных видов юридических конфликтов. 

12. Конституционно-правовой конфликт. 

13. Криминальный конфликт. 

14. Административно-правовой конфликт. 

15. Гражданско-правовой конфликт. 

16. Трудовой конфликт и его особенности. 

17. Основные принципы преодоления конфликтов. 

 

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование 

сообщений (докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его 

защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

  

Практическая  работа  (демоверсия) 

 

Студентам предлагаются задачи, содержащие конкретные ситуации. Ситуации, 

описанные в задачах, они должны оценить на основе трансактного анализа. Решение 

задач обсуждается в учебной группе. 

Задача 1 

Проведите анализ межличностного взаимодействия и оцените его 

конфликтность в следующей ситуации. Предприниматель обращается к налоговому 
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инспектору: «На каком основании вы наложили штраф?». Инспектор: «Давайте 

разберемся». И, используя документы, разъясняет причину штрафа. 

Задача 2 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. 

Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно 

сделать, чтобы исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня 

есть некоторые соображения по этому поводу». 

Задача 3 

Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 

взаимодействия в следующей ситуации. Руководитель обращается к своему 

заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обеспечить своевременность 

выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семейные 

обстоятельства». 

Задача 4 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. Начальник отдела в конце рабочего дня обращается в 

сотруднику с просьбой остаться после работы для составления срочного отчета. 

Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость и на то, что рабочий день уже 

закончился.  

 

Критерии оценки практических работ 

 

 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа 

оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или 

работа не выполнена. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине 

«Судебная конфликтология» -  устный опрос в третьем семестре.  
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Устный опрос проводится за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины, одновременно для всей учебной группы. 

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Отражение конфликта в философии, религии и искусстве 

2. Конфликт как основная категория конфликтологии 

3. Типология конфликтов. Причины возникновения и структура конфликтов 

4. Процедура разрешения конфликта и тип процесса 

5. Судебная конфликтология как комплексная отрасль научного знания 

6. Предмет правовой конфликтологии 

7. Сущность правового конфликта 

8. Виды юридических конфликтов 

9. Разрешение конфликтов в судебном разбирательстве 

10. Внесудебные способы урегулирования юридических конфликтов 

11. Прогнозирование и предупреждение юридических конфликтов 

12. Типология юридических конфликтов 

13. Особенности отдельных видов юридических конфликтов 

14. Конституционно-правовой конфликт 

15. Криминальный конфликт 

16. Административно-правовой конфликт 

17. Гражданско-правовой конфликт 

18. Трудовой конфликт и его особенности 

19. Формы снятия юридических конфликтов 

20. Основные принципы преодоления конфликта. 

 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания 

по освещаемому вопросу, владение основными 

понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ 

полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и 

доказательно излагать программный материал, 

допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 

ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании 
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рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 


