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1.  Наименование дисциплины – «Электронные коммуникации в деловом общении» 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель освоения дисциплины - усвоение студентами теоретических знаний и 
приобретения элементарных практических навыков по формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций в части применения в своей профессиональной 
деятельности электронных коммуникаций в деловом общении.  
Задачи дисциплины:  
1. Ознакомить студентов с сущностью, структурой, функциями, основными 
теоретическими и практическими подходами к использованию электронных 
коммуникаций в деловом общении в своей профессиональной деятельности.  
2. Сформировать способность осуществлять на практике деловое общение с 
использованием различных методик и технических средств.  
3. Научить обрабатывать деловую информацию, развивать способности 
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
их в деловом общении.  
4. Сформировать умение использовать в практической деятельности организаций 
информацию для дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности.  
Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
- способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 
создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 
процесса (ПК-13); 
-способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
способность к проведению работ с 
персоналом организации с целью отбора 
кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации 
производственного процесса (ПК-13); 

Знать: основы работы с персоналом с 
учетом особенностей организационной 
культуры  
Уметь: анализировать получаемую 
информацию об организационной 
культуре в компании и определять ее 
типологию  
Владеть:  
навыками обработки информации при 
оценке   



способность к реализации психологических 
технологий, ориентированных на личностный 
рост сотрудников организации и охрану 
здоровья индивидов и групп (ПК-14) 

Знать: основы этических норм 
взаимоотношений в организации  
Уметь: анализировать получаемую 
информацию для предупреждения и 
профилактики конфликтов в 
поликультурной среде  
Владеть:  
навыками обработки информации для 
диагностики конфликтов в поликультурной 
среде  

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.5.1. «Управление персоналом в кросс-культурной среде» относится 
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Дисциплины (модули) и изучается 
в 4 -м семестре. 
Данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами как: социальная психология, 
психология управления персоналом. Изучение курса необходимо для прохождения 
преддипломной практики и подготовки к написанию ВКР.  
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономических часов 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 5 з.е. (180 академических часов). 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Разделы (темы) дисциплины 
 

1 Модели коммуникации  
 

2 Межличностная и массовая коммуникация  
 

3 Символико-семиотическая модель коммуникации  
 

4 Деловая коммуникация: структура, функции, основные теоретические 
подходы  

5 Идентичность в контексте современной коммуникации  
 

6 Психологические потребности в деловой коммуникации  
 

7 Техники делового общения и коммуникативные барьеры  
 

8 Вербальные и невербальные средства делового общения  
 

9 Формы деловой коммуникации  
 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 


