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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Технология самоорганизации личности» занимает важное место в 

подготовке студентов второго уровня обучения – студентов магистратуры. 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование и закрепление навыков и умений организации собственной 

деятельности и самообразования  с акцентом на технологии тайм – менеджмента,  

инструменты самомаркетинга личности, алгоритмы  формирования персонального бренда, 

изучение положительного опыта использования эмоционального интеллекта в 

организации, умение преодолевать стрессовые ситуации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение феноменов самоорганизации для понимания их важности на 

современном этапе развития человечества; 

- получение представления о сущности самоорганизации личности в  рамках 

существующей парадигмы менеджмента, о содержании  технологий самомаркетинга, 

основам формирования персонального бренда;  

 - получение знаний и развитие навыков и инструментов стресс-менеджмента; 

 - получение представления о технологиях формирования рабочего времени 

руководителя и организации рабочего места руководителя; 

 - изучение форм, методов, технологий самоорганизации для эффективного 

планирования, осуществления и контроля собственной деятельности; 

            - изучение инструментов самооценки личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Технология самоорганизации личности» – дисциплина базовой части учебного 

плана (Б1.Б. 05). 

           Дисциплина «Технология самоорганизации личности» изучается на 1 курсе в одно 

время с таким дисциплинами как «Современные проблемы филологии», «История и 

методология филологии», «НИР» и  предшествует изучению дисциплин (практик) и 

дальнейшему формированию  компетенций: ОПК-4, ПК-1: «НИР», «Когнитивная 

лингвистика», «Перевод текстов международной документации», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты  и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО: 



 Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ОПК-4 
способностью 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

 

 

 

Знать: особенности научного познания, его уровни и формы; 

основы саморазвития, самореализации; методы и технологии 

самоорганизации личности,  принципы планирования личной 

работы 

Уметь: использовать творческий потенциал; управлять 

временем;  преодолевать стрессовые ситуации; 

Владеть: навыками анализа результатов самооценки; 

инструментарием самоорганизации и развития личности 

ПК-1 
Владением навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностях 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

 

Знать: алгоритм проведения научных исследований; правила и 

принципы подбора информации 

Уметь: Выявлять закономерности функционирования фольклора 

Владеть: навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1.Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 2 
 4.2. по видам учебной работы (в часах) – 72 часа 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, практические занятия, 

самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

деловые игры, решение ситуационных задач и др.). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа, сопряженная с основными 

аудиторными занятиями (проработка учебного материала с использованием ресурсов 

учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины); подготовка к 

тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, сдаче экзамена; внеаудиторная самостоятельная 

работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

 

                                       6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, устный опрос на семинарском занятии, деловая игра.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 
 

 

 


