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С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное творчество 

обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 
 

Кодыкомпет
енций 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-4 Способность к социальному 
взаимодействию на основе принятых 
моральных и правовых норм, 
демонстрируя  уважение к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
толерантность к другой культуре 
способность создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, владение 
методами конструктивного решения 
конфликтных ситуаций  

знать: - современное представление о 
правовых нормах в части авторского 
права; и книгоиздания 
уметь: - ориентироваться в ценностях 
культуры, в том числе 
книгоиздательской; 
владеть:- методологией поиска и 
оценки новых знаний 

ОК-5 Владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации,  
прогнозированию, постановке целей 
и выбору путей их достижения, 
умение анализировать логику 
рассуждений и высказываний 
 

знать: - различные точки зрения на 
проблему авторских прав, история 
развития книгоиздания; 
уметь: - с уважением относиться к 
фактам культурной жизни 
исторического прошлого. 
владеть: - логикой рассуждения  и 
высказывания 
 

ОПК-18 Способность понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавая опасности и 
угрозы возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
 

знать: - сущность процессов 
современного информативного 
общества 
уметь: - различать современные потоки 
информации, осознавать, возникающие 
проблемы и решать их в части 
авторского права и издательского дела 
владеть: - правилами информационной 
безопасности 
 

ОПК -19 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
наличие навыков работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 
 

знать: - современные требования к 
способам получения, переработки и 
хранения информации 
уметь: - анализировать и обрабатывать 
информацию связанную с авторскими 
правами и издательским делом 
владеть: - компьютерной 
грамотностью, аналитическим 
мышлением. 

ПСК-1.3. способность и готовность знать – основные правовые нормы в 



осуществлять свою творческую 
деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых 
норм 
 

рамках авторского права и 
издательского дела 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1. 
 
Трудоемкость дисциплины: 2.з.е. 
Формы промежуточной аттестации: зачет 
 
Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Семестры  Вид учебной работы Всего 
часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контактные виды 
работы 

            

Аудиторные занятия 
(всего) 

32 (6)*       
 

   32 (6) 

     

Лекции 32 (6)       
 

   32 (6) 

Семинары       (6)           (6) 
Консультации             
Самостоятельная 
работа  

40 (58)          40 (58) 

     

Курсовая работа             
Вид промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

з(з(2)          зач
ет 

(з(2) 

72          72 (72) Общая трудоемкость 
час (без экз/с экз) 
 зач. ед. 2          -  

* Для заочной формы обучения показатели объема даны в скобках 

 


