
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нетворкинг 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – знакомство студентов с технологиями 

коммуникации, направленной на то, чтобы с помощью круга друзей и 

знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные задачи 

профессиональной деятельности и межличностных коммуникаций. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Что такое нетворкинг и зачем он нужен. Психология деловых 

отношений. Правила нетворкинга. Практика нетворкинга. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 методику нетворкинговой деятельности; 

 содержание опосредованной коммуникации в нетворкинге; 

 содержание прямой коммуникации в нетворкинге; 

 технологии нетворкинга; 

 правила нетворкинга на мероприятиях; 

 возможности конференций, ужинов, клубов по интересам как 

площадок для нетворкинга; 

 возможности нетворкинга в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 реализовывать методику нетворкинговой деятельности: правильно 

применять возможности дресс-кода и завязывания новых знакомств в 

нетворкинге; 

 правильно использовать возможности визитных карточек, «холодных» 

телефонных звонков и деловых писем в нетворкинге; 

 правильно использовать возможности прямой деловой коммуникации, 

в том числе невербальной коммуникации в нетворкинге; 

 применять на практике технологии нетворкинга, в том числе учитывать 

роль наставника, социального арбитража, вспомогательного персонала, 

деловых завтраков и обедов и VIP-среды; 



 применять на мероприятиях правила нетворкинга, в том числе 

использовать возможности конференций, ужинов, клубов по интересам 

как площадок для нетворкинга, учитывать специфику 

профессиональной деятельности, на отдыхе, избегая типичных ошибок 

начинающего нетворкера; 

 использовать возможности нетворкинга в сети Интернет, в том числе 

email, социальных сетей и блогов. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

 методикой нетворкинговой деятельности: применением возможности 

дресс-кода и завязывания новых знакомств в нетворкинге; 

 технологиями использования визитных карточек, «холодных» 

телефонных звонков и деловых писем в нетворкинге; 

 методиками использования прямой деловой коммуникации, в том 

числе невербальной коммуникации в нетворкинге; 

 технологиями нетворкинга (роль наставника, социального арбитража, 

вспомогательного персонала, деловых завтраков и обедов и VIP-

среды); 

 методикой нетворкинга на мероприятиях, в том числе в рамках 

конференций, ужинов, клубов по интересам, с учетом специфики 

профессиональной деятельности, а также на отдыхе, избегая типичных 

ошибок начинающего нетворкера; 

 навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности в области нетворкинга. 


