Аннотация по дисциплине
_Б1.O.06 ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
указывает код дисциплины по учебному плану и название

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 28,2 ч. контактной
работы: лекционных 12 ч., практических 12 ч., иной контактной работы 0,2 ч.;
самостоятельной работы 43,8).

Динамичное развитие российского общества требует формирования ярко
индивидуальной,
раскрепощенной,
независимой
личности,
способной
ориентироваться в быстро изменяющемся социуме. Высокий уровень конкурентной
среды внешнего мира определяет новые сверхзадачи для человека, повышение
личной эффективности для которого становится самоцелью. Личностный рост,
повышение самоуверенности, желание само развиваться и самосовершенствоваться –
цели современного человека.
1.1.Цели освоения дисциплины:
 сформировать осознанное понимание собственных жизненных планов, их
реалистичность и возможность реализации в современных условиях;
 показать возможности как личностного, так и профессионального роста;
 акцентировать внимание на роли самообразования при реализации собственных
жизненных планов.
1.2 Задачи дисциплины.

сформировать систему знаний об индивидуальных и общественных
ценностях, условиях их формирования, влиянии индивидуальных ценностей на
личностный рост;

подвести к осознанию мотивации собственной жизненной активности и
самообразования как высшего уровня личной ответственности за эффективную
реализацию жизненной стратегии;

научить системному анализу личностных ценностей, определению
собственной мотивации и потребностей;

стимулировать изучение магистрантами технологий личностного роста,
навыкам построения эффективных коммуникаций;

формировать у магистрантов знания о способах самопознания и
саморазвития.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Технологии личностного роста» относится к обязательной части
части Блока 1 индекс Б1.0.06. Направление подготовки 42.04.03 Издательское дело.
Курс предназначен для студентов первого года обучения, читается в 1 семестре 1
курса.
Для изучения используется материал дисциплины: «Методология и методика
научного познания». Материал дисциплины «Технологии личностного роста» может

использоваться в следующих дисциплинах: «Лидерство и командообразование»,
«Управление проектами (по отраслям)».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: __УК - 6___________________
перечислить компетенции
№
п.п.
1

Индекс
компет
енции
УК - 6

Содержание компетенции
(или её части)
Способен определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
основные
применять
понятийнокатегории
и систему знаний о категориальным
понятия
технологиях
аппаратом,
Личностного
личностного
технологиями
роста
роста, повышения личностного
личной
роста,
эффективности
самооценки
и
эффективному
использованию
человеческого
потенциала,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:

стандартные программы по предупреждению и способы профилактики
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, систему категорий и
методов, необходимых для личностного роста;

традиционные методы и технологии оказания помощи людям с низкой
самооценкой: знание ключевых понятий формирования самооценки, методы по
поддержанию самооценки;

технологии личностного роста, ориентированные на саморазвитие и само
актуализацию
Уметь:

применять программы и методы, направленные на гармонизацию внутреннего
состояния человека и предупреждение отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии;

разрабатывать программу личностного роста;

ориентироваться в интервенциях личности влияющих на снижение
самооценки;

уметь применять полученные знания для решения организационных проблем,
связанных с «человеческим фактором», осуществлять приёмы коучингконсультирования.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Практические занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций, подготовка к тестированию и
деловой игре).
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

28,2
24
12
12
4,2
4
0,2
43,8
30

Семестры
(часы)
1
28,2
24
12
12
4,2
4
0,2
43,8
30

8,8

8,8

3
2

3
2

72

72

28,2

28,2

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Понятие личностного роста. Взаимосвязь
личностного роста с этапами формирования
личности
Типы личностного роста: по признаку
индивидуальной профессионализации; по
направлениям движения работника в структуре
организации; по направленности содержанию
происходящих в процессе профессионального
развития изменений; по возможности времени
осуществления.
Мотивы личностного роста: профессиональная
компетентность, менеджмент, автономия
(независимость), стабильность (места жительства и
работы), служение, вызов, интеграция стилей
жизни, предпринимательская креативность.
Особенности карьерной самореализации
Роль профессионального становления личности в
личностном росте
Кризисы личностного роста и технологии их
преодоления
Итого по дисциплине:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

СР
7

11

2

2

7

11

2

2

7

11

2

2

7

11

2

2

7

11

2

2

7

12,8

2

2

8,8

72

12

12

43,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет.
Основная литература:
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02048-3. – Текст : электронный.
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П.И. Ананченкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 300 с. : ил., табл. – Режим
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2017. – 225 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
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4. Хазанова, Д.Л. Бизнес-ориентированное управление персоналом / Д.Л. Хазанова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов :
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499014 – Библиогр.: с. 99. – ISBN 9785-8265-1725-3. – Текст : электронный.

Автор: доцент кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового
менеджмента, к.э.н. Дедкова И.Ф.

