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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа магистрантов рассматривается как од-
на из форм обучения, которая предусмотрена ФГОС и рабочим учеб-
ным планом по направлению подготовки (специальности). Целью 
самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обу-
чение навыкам работы с учебной и научной литературой и практиче-
скими материалами, необходимыми для изучения дисциплины «Пси-
хология профессионализма» и развития у них способностей к само-
стоятельному анализу полученной информации для подготовки ре-
ферата. 

Дисциплина «Деловая коммуникация в научной и профессио-
нальной деятельности» предназначена для ознакомления маги-
странтов с основными философско-методологическими позициями в 
современном гуманитарном познании, теоретико-методологическими 
основами профессионального развития, его метапсихологическими 
категориями, особенностями становления субъекта профессиональ-
ной деятельности, развивающими образовательными технологиями, 
с анализом психологических барьеров профессионального развития 
личности. 

 

1. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА 

В ходе изучения дисциплины магистранты готовят рефераты по 
тематике изложенной ниже. Самостоятельная работа заключается в 
выполнении магистрантами реферативных работ, которые позволя-
ют углубленно продумать методологические проблемы, связанные с 
выполнением магистерских диссертаций. Для магистрантов, посту-
пающих в аспирантуру, выполненная работа может быть положена в 
основу реферата.  

Реферат выполняется в объеме не менее 1,0 печатных листа, 
включает развернутый план по теме работы, введение (с указанием 
основной исследовательской цели, конкретно решаемых задач, ба-
зовой методологии, средств и методов, реализуемых в ходе научно-
реферативного  исследования), основная содержательная часть (не 
менее двух разделов, в каждом из которых наличествует не менее 
двух подразделов), заключением (указывается в обобщенном виде 
достигнутые реферативно-исследовательские результаты), список 
литературы (оформляется по правилам библиографии, содержит не 
менее 10 литературных источников). В основном содержании работы 
необходимо обязательно ссылаться на реферируемую и анализиру-
емую литературу, стараться выявлять общие позиции в тех или иных 
литературных источниках, пытаться сформулировать свою соб-
ственную точку зрения по анализируемой проблеме.  



4 

Примерная тематика рефератов 

1. Барьеры в деловом общении и их преодоление.  
2. Виды и формы деловых коммуникаций. 
3. Виды коммуникативных барьеров.  
4. Виртуальные коммуникации. 
5. Восприятие и коммуникация. 
6. Деловые коммуникации и их особенности.  
7. Деловая беседа. 
8. Деловые совещания. 
9. Деловые и научные коммуникации.  
10. Документирование и документ. 
11. Имидж делового человека и его слагаемые.  
12. Интегративная природа деловой коммуникации как части дело-
вой культуры.  
13. Интерактивная и перцептивная стороны делового общения. 
14. Искусство критики.  
15. Коммуникативный шум или барьеры коммуникации. 
16. Коммуникация в структуре общения.  
17. Коммуникация в системе управления. 
18. Конфликтное поведение и пути его преодоления. 
19. Личность в деловых и научных коммуникациях. 
20. Метаязык и его использование в вербальной коммуникации.  
21. Общение по телефону. 
22. Основные направления исследования коммуникации.   
23. Семантика невербальной коммуникации.  
24. Служебно-деловая переписка. 
25. Способы преодоления коммуникативных барьеров.  
26. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 
27. Переговорная коммуникация. 
28. Переговоры. 
29. Понятие конфликта, его структура и типы. 
30. Понятие общения в психологии. 
31. Понятие коммуникации, его соотношение с понятием общения. 
32. Публичное выступление: приемы убеждающей коммуникации. 
33. Публичная речь в деловых коммуникациях. 
34. Техники короткого разговора. 
35. Технологии самопрезентации.  
36. Теория коммуникации: краткий экскурс в историю. 
37. Речь как средство коммуникации.  
38. Социальные основы деловых коммуникаций. 
39. Структура деловой коммуникации. 
40. Совещание. 
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41. Стратегия и тактика поведения в конфликте. 
42. Умение задавать вопросы. 
43. Управление коммуникациями. 
44. Условия успешной коммуникации.  
45. Устная речевая коммуникация: умение говорить и умение слу-
шать. 
46. Формы существования языка или типы речи. 
47. Этика деловых и научных коммуникаций. 
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