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1. Рабочая программа учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2.  

Конфликты и их 
разрешение, 

13ч. 

 

Содержание  2  

28 Сущность конфликта. Типы 
конфликтов. Понятие о 
конфликтогенах. Способы 
разрешения конфликта. 

1 2 

29 Понятие о конфликтологии. 
Кодекс поведения в конфликте. 
Личный контроль над 
эмоциональным состоянием. 
Непродуктивные и 
конструктивные конфликты. 
Стратегии поведения в 
конфликте. 

1 2 

 
                        
                              2.   ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Инструкция по выполнению 

1. Внимательно изучите задание. 
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой 
3. Выполненное задание отправить на электронную почту до 10.04.2020г. 

 

Литература: 
1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник для начального 

профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
2. Шеламова Г.М.Этикет делового общения. Учебник для начального профессионального 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
Электронные ресурсы 

1. Аверина Е.В. Этика делового общения. Видеокурс. 18 уроков по 45 минут. 

2. Информационно-справочные материалы «Товароведение» [Электронный ресурс], Форма 
доступа: http://znaytovar.ru  

mailto:olga.tabanakova@yandex/ru
http://znaytovar.ru/


 

 
1. Тема 28. Сущность конфликта. Типы конфликтов. Понятие о конфликтогенах. 

Способы разрешения конфликта. 

Задание:  
1. Изучить материал по ссылке:  https://lektsii.org/9-2828.html  
2. Ответить на вопросы  

1.У каждого из вас в жизни возникают конфликтные ситуации, что же вы вкладываете в 
понятие «конфликт»? 
2.Какие конфликты чаще всего возникают в вашей жизни? 
3.Что такое конфликт? 
4.Какие существуют основные стили разрешения конфликтов? Охарактеризуйте каждый 
из них. 
5.В каких ситуациях может оказаться эффективным стиль компромисса (уклонения; 
приспособления)? 
6.Охарактеризуйте основные стадии протекания конфликта. 
7.Проанализируйте, почему в конфликте проявляются сильные эмоции и возникает 
эмоциональная напряженность. 
8.Перчеислите негативные стороны конфликта. 
9.Перечислите позитивные стороны конфликта. 
10.Назовите основные приемы, необходимые для предотвращения конфликта. 

 
2. Тема 29. Понятие о конфликтологии. Кодекс поведения в конфликте. Личный 

контроль над эмоциональным состоянием. Непродуктивные и конструктивные 
конфликты. Стратегии поведения в конфликте. 

Задание:  
1. Посмотреть видео урок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=tRf9rPmwef0&feature=emb_logo 

3. Выполнить задание 

Конфликт — это столкновение противоположных позиций, мнений, оценок и идей, которое 
люди пытаются разрешить с помощью убеждения или действий на фоне проявления эмоций. 
Основой любого конфликта являются накопившиеся противоречия, объективные и 
субъективные, реальные и иллюзорные. Достаточно незначительного повода — и конфликт 
может вспыхнуть. Развитие конфликта происходит по такой схеме: конфликтная 
ситуация + повод = конфликт. 

      Под конфликтом понимается ситуация, в которой сталкиваются несовпадающие 
интересы одного или нескольких участников, причем пути и методы достижения своих целей у 
них различны. Характерными чертами конфликта являются: неопределенность исхода, т. е. 
ни один из участников конфликта заранее не знает решений, которые принимают другие 
участники; различие целей, отражающих как не совпадающие интересы различных сторон, 
так и многосторонние интересы одного и того же лица; образ действий каждой из сторон. 

      Уткин Э. А. Конфликтология: Теория и практика. — М., 1998. — С. 50. 
 

      Вопросы и задания:  
1. Что автор фрагмента называет конфликтом?  

https://lektsii.org/9-2828.html
https://www.youtube.com/watch?v=tRf9rPmwef0&feature=emb_logo


2. Поясните своими словами, что такое конфликтная ситуация. Что такое повод? 
3. Назовите характерные черты конфликта. 
 4. Какие из перечисленных признаков (черт) конфликтов связаны с общением?  
5. Приведите примеры неконфликтного выхода из конфликтной ситуации.  
6. Какая стратегия более успешно ведет к взаимопониманию в общении? 
2. Вставьте вместо пропусков, выбрав соответствующие слова, сочетания слов,  цифры и 
даты из предложенного списка. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов 
больше, чем пропусков в тексте!  
Для обозначения человека как представителя человеческого рода ученые используют термин 
«………………………………………....». Совокупность черт, отличающих человека от всех других, 
определяется понятием «…………………………….…». При этом учитываются его 
……………………. и ……………………………… характеристики. Понятием « 
…………………………..……» определяют систему ………………………………………… 
характеристик человека как члена общества. Решающее значение имеет здесь 
…………………………………..… как продолжающийся …………………………………… процесс 
усвоения культурных норм и социальных ……………………………………….. . Для ребенка до 10 – 
12 лет очень важен авторитет …………………………….….., а для 
подростка  решающим  становится  мнение ……………………………………….….. . 
 
1. социализация 
2.  роль 
3. родители 
4. личность 
5. группа сверстников 

6. биологические   
7. индивид 
8. на протяжении жизни 
9. социальная регуляция 
10. только биологические 

11. социально значимые 
12. в детские годы 
13. индивидуальность 
14. статус 
15. адаптация 
16. социальные 

 

Задания сдать до 10 апреля 2020 года на электронную почту olga.tabanakova@yandex.ru  
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