
Темы рефератов для дифференцированного зачета 

Самостоятельный выбор темы из предложенного списка. Оформление 

согласно требованиям. 

 

Вариант 1. Общие сведения об этической культуре. 

Понятие: этика и мораль. Категории этики.  

Нормы морали. Моральные принципы и нормы как основа эффективного 

общения. 

 

Вариант 2. Профессиональная этика. 

Понятие профессиональной этики. Основные принципы профессиональной 

этики. 

Профессиональная этика почтового работника (оператор связи) 

 

Вариант 3. Деловой этикет. 

История появления делового этикета.  

Правила делового этикета на почте. 

 

Вариант 4. Внешний облик человека. 

Основные составляющие внешнего облика человека. 

Требования к внешнему виду почтового работника (форма). 

 

Вариант 5.Деловая переписка.  

Понятие деловой переписки. Виды деловой переписки. 

Стадии подготовки деловых писем 

 

Вариант 6. Публичное выступление.  

Понятие и виды публичного выступления. 

Этапы публичного выступления и их основные характеристики 

 

Вариант 7. Визитная карточка в деловой жизни.  

История возникновения визитных карточек 

Визитная карточка, её назначение и функции в деловой жизни 

 

Вариант 8. Деловой протокол. 

Сущность делового протокола. Переговоры 

Нормы делового протокола 

 

Вариант 9. Интерьер рабочего помещения.  

Понятие интерьер. Правила оформления интерьера.  

Требования к интерьеру почтового отделения связи. Содержание рабочего 

места оператора связи. 

 

 

 



 

Вариант 10. Особенности национальной этики. 

Национальный фактор в истории нравственности. 

Этикет некоторых народов: американцев, англичан, немцев, французов, 

японцев, арабских стран. 

 

Вариант 11. Общение как коммуникация. 

Коммуникативные барьеры: непонимания, социально- культурного различия, 

отношения, средства общения 

Типы невербального общения: мимика, улыбка, взгляд, жесты, поза, голос, 

проксемика. 

 

Вариант 12. Резюме. 

Структура резюме. Требования к стилю написания. 

Резюме оператора связи. 

 

Вариант 13. Психологические особенности общения 

Стороны общения 

«Абстрактные типы» собеседников 

 

Вариант 14. Общение как коммуникация (коммуникативная сторона) 

Вербальные средства общения. 

Правила поведения в условиях скученности людей.    

 

Вариант 15. Общение как взаимодействие 

Интерактивная сторона. Характеристики позиций: Родитель, Ребенок, 

Взрослый. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  Виды взаимодействия. 

 

Вариант 16. Общение как восприятие (перцептивная сторона). 

Факторы превосходства. Факторы: привлекательности и восприятия. 

Эмпатия. 

Эффекты: ореола, упреждения. Идентификация. Аттракция. Рефлексия.  

Каузальная атрибуция. Стереотипизация. 

 

Вариант 17. Психология делового общения 

Роль знакомых и близких отношений. Психологические функции делового 

общения. 

Ошибки при общении. Рекомендации при восприятии собеседника 

 

Вариант 18. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологическая 

совместимость 

Структура процесса убеждения. Прямой и косвенный способы убеждения 

Основные приемы ведения беседы, консультирования, формы обращения, 

изложения просьб, выражения признательности. 



Вариант 19. Психологические особенности конфликтов и конфликтные 

ситуации 

Конфликт и его структура. Классификации конфликтов. 

Стратегии поведения. Структурный метод устранения конфликтов. 

 

Вариант 20. Темперамент 

История возникновения учения о типологии темперамента. 

Типы темпераментов. Свойства темперамента по В. С. Мерлину 

 

Вариант 21. Характер и воля 

Понятие характера. Проявление черт характера. 

Основные этапы волевого процесса. Основные волевые качества человека 

 

Вариант 22. Способности человека 

Понятие и виды способностей человека 

Способы развития способностей 

 

Вариант 23. Эмоции и чувства 

Классификация эмоций 

Виды чувств и их основные характеристики 

 

Вариант 24. Личность 

Понятие личности. Личность в психологии. 

Потребности личности 

 

Вариант 25. Типология личности 

Типы личности. Портрет личности по Р. Кеттеллу 

Сенсорная типология. Психогеометрическая психология 

 

Вариант 26. Психология трудового коллектива 

Группа и ее организационная структура 

Коллектив. Виды коммуникаций 

 

Вариант 27. Руководство и лидерство  

Стили управления 

Социально- психологический климат в организации 

 

Вариант 28. Характеристика общения 

Типы межличностного общения 

Типы манипуляторов по Э. Шостром 

 

Вариант 29. Речевой этикет 

Понятие речевого этикета. Этапы беседы и их характеристика. 

Правила речевого этикета. Речевой этикет и его формулы 

 



Вариант 30. Культура телефонного общения 

Правила ведения делового телефонного разговора (исходящий, входящий 

звонок) 

Речевые штампы, помогающие провести деловую беседу 

 
 

   

 

 

 


