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С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное творчество 

обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность представить 
современную картину мира на 
основе ценностной системы 
имеющихся и приобретаемых 
научных знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры  

знать: - современное представление о 
картине мира; 
уметь: - ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры, в том числе 
экономической; 
владеть:- методологией поиска и 
оценки новых знаний 

ОК-2 Способность к анализу 
социально-значимых процессов 
и явлений, к ответственному 
участию в общественно-
политической жизни 

знать: - природу и сущность 
экономических явлений и процессов; 
уметь: - обобщать, анализировать, 
критически осмыслять и 
систематизировать информацию; 
владеть – культурой ведения дискуссии 
по экономическим проблемам 

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 
экономические процессы, формируемые 
в определенные периоды истории; 
уметь: - с уважением относиться к 
фактам культурной жизни прошлого и 
понимать их оценку в синхронии и 
диахронии; 
владеть: - логикой рассуждения  и 
высказывания 
 
 

ОК-6 Способность самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, 
развития социальных и 
профессиональных 
компетенций 

знать: -  основные методы познания; 
уметь: - оценивать ожидаемые 
результаты 
владеть: - культурой экономического 
мышления 

ПК-30 Способность и готовность 
понимать и анализировать 
экономические проблемы и 
общественные процессы, быть 

знать – закономерности экономических 
связей и взаимодействий 
уметь –  выявлять проблемы и 
предлагать способы их решения; 



активным субъектом 
экономической деятельности 

владеть: - методикой организации 
работы исполнителей и разрешения 
конфликтов 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1. 
Трудоемкость дисциплины: 4.з.е. 
Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 
Объём дисциплины (разделов) по видам учебных занятий 
 
 

Семестры Вид учебной 
работы 

Всего 
часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактные виды 
работы 

       34 32(14)   

Аудиторные 
занятия (всего) 

       34 32(14)   

в том числе: 
Лекции        20 20(10)   
Семинары         14 12(4)   
Консультации            
Самостоятельная 
работа (всего) 

       38 4(124)   

в том числе: 
Курсовая работа            
Вид 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

       з э(36) 
(э(6) 

  

144       72 72(144)   Общая 
трудоемкость час 
(без экз/с экз) 
 зач. ед. 

4       2 2(4)   

* Для заочной формы обучения показатели объема даны в скобках 

 
 

 
 


