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Дисциплина «Вокально-инструментальная мастерская» 

 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Вокально-инструментальная мастерская» посвящена подготовке 

профессиональных артистов, солистов эстрадно-джазовых, вокально-инструментальных 

ансамблей, владеющих комплексом знаний и умений, необходимых для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Курс предполагает развитие стилевого и жанрового мышления студентов, формирование 

практических знаний в области ансамблевого звучания, инструментоведения и аранжировки, 

в целом, специфических вокальных и инструментальных навыков и приемов совместного 

исполнительства для успешной работы в вокально-инструментальном ансамбле.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2.1 - Знает 

принципы нотации, принятые в музыкознании, использует их в процессе самостоятельных 

занятий; ОПК-2.2 - Понимает закономерности современной нотографии, знает принципы 

прочтения произведений, записанных нетрадиционными нотными знаками; ОПК-2.3  - Знает 

и понимает профессиональную терминологию, в том числе способы сокращенного нотного 

письма; ОПК-2.4 - Сравнивает авторский и различные редакторские нотные тексты, записан-

ные как в традиционной, так и альтернативной современной нотографии, выбирает опти-

мальный вариант 

 Темы занятий: 

1. Освоение навыков и приемов исполнительства в вокально-инструментальном ансам-

бле.  

2. Работа по освоению метроритма как одного из выразительных средств в современной 

музыке. 

3. Выработка чувства строя и развитие музыкального слуха в вокально-

инструментальном ансамбле. 

4. Практическое изучение различных приемов исполнительства в ансамблях. 

5. Работа над произведениями различных стилей с различными составами 

 

Дисциплина  «Вопросы музыкальной педагогики и психологии» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Вопросы музыкальной педагогики и психологии» составлена исходя из 

потребности формирования у студентов научных представлений в области музыкальной 

психологии, с целью поднятия уровня научно-теоретической осведомленности, необходимо-

го в практической деятельности педагога учреждений дополнительного, предпрофессио-

нального, среднего и высшего музыкального образования. Дисциплина изучает состояние и 
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пути развития основных направлений музыкальной психологии: анализ процессов восприя-

тия и музыкально-театрального исполнительства.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 Способен 

преподавать в профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-

зациях высшего образования, а также общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования учебных предметов и дисциплин (модулей) в области музы-

кального искусства, в том числе и преподавание игры на музыкальном инструменте согласно 

профильной направленности основных образовательных программ; ПК – 2 - Способен осу-

ществлять планирование образовательной деятельности, изучение образовательного потен-

циала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, вы-

полнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на 

оценку результатов педагогической деятельности; осуществление профессионального и лич-

ностного роста 

Темы занятий: 

1. Психолого-педагогические особенности музыкального развития и образования. 

2. Фундаментальные работы российских авторов по музыкальной психологии. 

3. Современные работы российских авторов по музыкальной психологии. 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посвящена раз-

витию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и навыков академическо-

го и профессионального взаимодействия на иностранном языке.  

 Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 

 Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

 Темы занятий: 

1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

2. Научная статья. Аннотирование и реферирование и перевод научной статьи. 

3. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад.  
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4. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 

 

 

Дисциплина «История, теория и методология  музыкального искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История, теория и методология  музыкального искусства» направлена на  

формирование  и  развитие  прочных  навыков  стилевого  анализа  музыкальных  произведе-

ний  различных эпох, сочетающего  жанровый, ладоинтонационный,  ритмический, тембро-

вый, композиционный и иные аспекты.  

При всем  многообразии   рассматриваемых эпох и стилей курс акцентирует  разделы,  

связанные с  инновационными  эстетическими, технологическими   и  исполнительскими  

тенденциями   искусства ХХ – начала ХХI века. 

Важной задачей дисциплины является овладение  новаторскими формами записи  со-

временной  музыки,  необходимое  для  систематизации, изучения  и  практического  анализа 

содержания, языковых  форм, характера  и  приемов  интерпретации отечественного  и зару-

бежного музыкального  искусства  последних  десятилетий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1Способен 

применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональ-

ной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкрет-

ного исторического периода 

 

Темы занятий: 

1. Музыка  как  вид  искусства  и  ее  специфика.  

2. Стиль, жанр, система  выразительных  средств  как  основа  музыкального  искусства. 

3. Стилевая  и  жанровая  эволюция  музыкального искусства. 

4. Тенденции развития современного музыкального искусства. 

5. Роль музыки в формировании личности. 

6. Инновации  современной  теории  и  методологии  музыкального  искусства. 

  

 

Дисциплина «Имиджелогия как наука» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Целями освоения учебной дисциплины «Имиджелогия как наука» являются подготов-

ка высококвалифицированных профессионалов в области музыкально-исполнительской, пе-

дагогической, организационно-управленческой, музыкально-просветительской, научно-

исследовательской деятельности, обладающих знаниями теоретических основ, основных ме-

ханизмов и методов формирования имиджа, технологиями самопрезентации, а также навы-

ками и умениями их эффективного использования в процессе профессиональной деятельно-

сти выпускников.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5.1 - Знает ос-

новной исполнительский и педагогический репертуар для детей разных возрастов в различ-

ных системах образования; ПК-5.2 - Планирует концертную деятельность коллектива; ПК-5.3 

- Знает основные инструменты  организации творческих мероприятий (фестивалей, конкур-

сов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий). 

Темы занятий: 

1. Имиджелогия как наука 

2. Понятие и типы имиджмейкинга. 

3. Этапы формирования имиджа. 

4. Объекты и методы формирования имиджа. 

5. Психологические особенности формирования имиджа 

6. Виды имиджей. 

7. Корпоративный имидж и процесс управления им 

8. Имидж бренда. Имидж и репутация. Имиджмейкер как профессия 

 

 
 

 

Дисциплина «Исторические памятники культурного наследия» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Исторические памятники культурного наследия» формирует у студента 

целостное представление об историко-культурной ценности территорий, их объектном 

составе и режиме использования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5.3 - Знает ос-

новные инструменты  организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, автор-

ских вечеров, юбилейных мероприятий); ПК-7.2 - Анализирует реализованные мероприятия, 

выявляет проблемы сохранения и актуализации нематериального культурного наследия и 

намечает пути их решения; ПК-7.3 - Осуществляет техническое и организационное сопро-

вождение творческих мероприятий 

Темы занятий: 

1. Состав и предметы охраны культурного наследия 
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2. Объекты культурного наследия Санкт-Петербурга.  

3. Правовые нормы по сохранению объектов культурного наследия 

 

 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является базовой 

дисциплиной, позволяющей освоить область использования компьютерных технологий в 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, составляющие основу 

формирования компетентности магистра по применению информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4.1 - форму-

лировать информационные потребности НИР в терминах информационных источников и 

информационного содержания результатов; ОПК-4.2 - творчески применять приёмы инфор-

мационного поиска в сетевых источниках информации; ОПК-4.3 - представлять результаты 

информационного поиска в форматах данных, удобных для проведения НИР, с помощью 

ИКТ; ОПК-4.4 - структурировать, систематизировать и анализировать данные информацион-

ного поиска с помощью современных ИКТ. 

Темы занятий: 

1. Компьютерные технологии в науке и образовании – цели, задачи, понятия 

2. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 

 

 

 

Дисциплина «Массовая культура и элитарное искусство в условиях глоба-

лизации культурных и информационных процессов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целями освоения учебной дисциплины «Массовая культура и элитарное искусство в 

условиях глобализации культурных и информационных процессов» являются подготовка 

высококвалифицированных профессионалов в области музыкально-исполнительской, педа-

гогической, организационно-управленческой, музыкально-просветительской, научно-

исследовательской деятельности, способных свободно ориентироваться в современных 

условиях таких явлений, как массовая культура, элитарное искусство, глобализация. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5.1 - Знает ос-

новной исполнительский и педагогический репертуар для детей разных возрастов в различ-
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ных системах образования; ПК-5.2 - Планирует концертную деятельность коллектива; ПК-5.3 

- Знает основные инструменты  организации творческих мероприятий (фестивалей, конкур-

сов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий). 

 

Темы занятий: 

1. Введение в курс 

2. Феномен массового искусства в условиях глобализации 

3. Элитарное искусство 

4. Выдающиеся исполнители академической музыкальной школы ХХ векаПонятие ими-

джа, мягкой силы  массовой культуры;  

5. имидж исполнителя, коллектива в элитарном искусстве 

6. Роль музыкального искусства в культурной политике стран 

7. Организация крупных  международных проектов,  фестивалей, конкурсов, научно-

практических конференций 

 

 

Дисциплина  

«Международный культурный обмен в современных условиях» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Международный культурный обмен в современных условиях» нацелена 

на формирование у слушателей  представлений об особенностях, направлениях и формах, 

закономерностях и проблемах современного культурного сотрудничества. 

Особое внимание в курсе уделяется проблеме участия России в различных направле-

ниях и формах международного культурного взаимодействия,  работе в правительственных и 

неправительственных организациях,  деятельности в  различных программах, многосторон-

них и двусторонних проектов и т.д. 

Выбор направлений курса определяется основными положениями Внешней культур-

ной политики Российской Федерации, где наибольшее внимание уделяется вопросам много-

стороннего и двустороннего культурного сотрудничества России, и в частности таким аспек-

там, как: наука и образование, спорт и туризм, кино, музыка и театр,  а также таким формам 

международного культурного обмена, как фестивали и выставки, конкурсы и гастрольная 

деятельность в различных направлениях международных культурных контактов. Выбор ука-

занных направлений коррелируется и с расширенным понятием культуры, принятым в соот-

ветствии с мировой практикой и классификацией Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО  в Ме-

хико.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7.2 - Анализи-

рует реализованные мероприятия, выявляет проблемы сохранения и актуализации нематери-

ального культурного наследия и намечает пути их решения; ПК-7.3 - Осуществляет техниче-

ское и организационное сопровождение творческих мероприятий 
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Темы занятий: 

1. Основные этапы развития международного культурного сотрудничества. Общая ха-

рактеристика. Особенности и противоречия. 

2. Международное культурное сотрудничество в XX-XXI веке. Особенности, тенденции, 

проблемы и перспективы. 

3. Международные организации в сфере культуры. Институциональный и функциональ-

ный анализ и основные направления деятельности.  

4. Основные направления и формы  международного культурного сотрудничества.   

 
 

 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Межкультурное взаимодействие» является развитие 

культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расширение кру-

гозора студентов и получение ими культурологических знаний о своей и других культурах, 

об общем и различном в культуре и о специфике культурной идентичности, формирование 

понимания необходимости изучения национально-культурных особенностей, повышение 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающей в себя знания, уме-

ния и навыки, которые дают возможность решать ряд задач, необходимых для успешного 

межкультурного взаимодействия в условиях глобализации экономики и культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 5 - Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

Темы занятий: 

1. Мультикультурный мир 

2. Культурная идентичность 

3. Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия в эпоху глобализации 

 

 

 

Дисциплина «Менеджмент в искусстве» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Менеджмент в искусстве» формирует у студентов целостное представ-

ление о сущности и специфики менеджмента в сфере искусства. 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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Целями освоения учебной дисциплины являются приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента как определяющего 

фактора организационной эффективности с учетом специфики сферы культуры. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6.1 - Знает ме-

тоды и формы работы с профессиональным и учебным творческим коллективом; ПК-6.2 

Владеет методами работы с музыкальным ансамблем; ПК-6.3 - Владеет принципами целена-

правленного отбора репертуара для подготовки концертных программ, навыками сцениче-

ской постановки концертной программы 

Темы занятий: 

1. Становление менеджмента искусства 

2. Нормативно-правовые основы менеджмента искусства 

3. Профессионализм и мастерство менеджера в области искусства 

4. Проектный менеджмент 

5. Маркетинг в сфере искусства 

 

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» формирует у студента целостное 

представление о современном состоянии науки в области музыкального искусства, призвана 

систематизировать знания и понятия, как в академической, так и эстрадно-джазовой музыке, 

а также знания и умения владения методическими материалами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11 - выполнять 

управленческие функции в федеральных органах государственной власти, органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в об-

ласти культуры, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обще-

ствах, организациях, осуществляющих образовательную деятельность; ПК-12 - разрабаты-

вать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, 

репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов; ПК-13 - осуществлять 

работу, связанную с организационно-производственной структурой концертных и театраль-

ных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творче-

ского коллектива, социально-культурное и финансовое планирование, проектирование и 

маркетинг в музыкально-театральных и концертных организациях; ПК-14 - применять зна-

ния в области организации менеджмента в сфере искусства, планирования и финансового 

обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности; ПК-15 - осуществлять ра-

боту с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их 

продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского и музы-
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кально-театрального искусства; ПК-16 - применять управленческие технологии информаци-

онного маркетинга в сфере музыкального искусства, культуры, образования 

Темы занятий: 

1. Основы научно-исследовательской деятельности в области музыкального искусства  

2. Развитие современных камерных вокальных жанров в русской музыкальной культуре 

XX-XXI вв. 

3. Новые возможности русской духовой музыкальной культуры и ударных инструмен-

тов в XX-XXI вв.  

4. Становление русской фортепианной музыкальной школы. Современное состояние 

фортепианного исполнительства в XXI в.  

5. Становление русской исполнительской школы на струнных инструментах и совре-

менное музыкальное исполнительство на этих инструментах  

6. Российское музыкознание и музыкальная критика 

 

Дисциплина «Методология управления в области искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: фор-

мирование научного мировоззрения, методологической культуры и представления об осо-

бенностях управления в области искусства; владение профессиональными и научными инте-

ресами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ПК-7 - Способен рас-

сматривать авторские заявки и выносить по ним заключения, осуществлять учет и контроль 

за выполнением договорных обязательств, организовывать творческие проекты (концерты, 

фестивали, конкурсы, мастер- классы, юбилейные мероприятия) 

 

Темы занятий: 

1. Методология как составная часть культуры и научного познания мира. 

2. Особенности управленческой деятельности. 

3. Логическая структура управленческой деятельности. 

4. Механизмы и структура теории управления. 

5. Социокультурное проектирование. 

6. Методы оценки эффективности проектов, программ, мероприятий.  

7. Механизмы финансирования предприятий сферы культуры. 

8. Особенности управления в сфере искусства.  
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Дисциплина «Методики музыкального развития» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Дисциплина «Методики музыкального развития» посвящена изучению методик музы-

кального развития, влияния существующих методик на качество профессионального образо-

вания музыканта. 

Курс предполагает рассмотрение методики музыкального развития, существовавшие в 

России и за рубежом в XIX веке, анализ процесса становления русской музыкальной школы 

XVIII-XIX веков, овладение методиками музыкального развития XX века.  

Особое внимание уделяется формированию собственной методики преподавания на 

основе изучаемых методик. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 Способен пре-

подавать в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования, а также общеобразовательных организациях и организациях до-

полнительного образования учебных предметов и дисциплин (модулей) в области музыкаль-

ного искусства, в том числе и преподавание игры на музыкальном инструменте согласно 

профильной направленности основных образовательных программ; Способен осуществлять 

планирование образовательной деятельности, изучение образовательного потенциала обуча-

ющихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, выполнение мето-

дической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку ре-

зультатов педагогической деятельности; осуществление профессионального и личностного 

роста 

Темы занятий: 

1. Развитие музыкального образования в России 

2. Современное состояние музыкального образования, музыкальной  науки и исполни-

тельства в области музыкального искусства эстрады 

3. Методики музыкального развития XX века 

4. Теоретические основы музыкального воспитания и развития. 

5. Представление методик учебных программ на международных конференциях и кон-

грессах. 

 

 

 

Дисциплина «Музыкальное искусство в научных исследованиях» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Музыкальное искусство в научных исследованиях» формирует у студента 

целостное представление о современном состоянии науки в области музыкального искус-

ства, призвана систематизировать знания и понятия, как в академической, так и эстрадно-

джазовой музыке, а также знания и умения владения методическими материалами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК -2 - Способен 

осуществлять планирование образовательной деятельности, изучение образовательного по-

тенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, 

выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных 

на оценку результатов педагогической деятельности; осуществление профессионального и 

личностного роста 

Темы занятий: 

1. Основы научно-исследовательской деятельности в области музыкального искусства  

2. Развитие современных камерных вокальных жанров в русской музыкальной культуре 

XX-XXI вв. 

3. Новые возможности русской духовой музыкальной культуры и ударных инструмен-

тов в XX-XXI вв.  

4. Становление русской фортепианной музыкальной школы. Современное состояние 

фортепианного исполнительства в XXI в.  

5. Становление русской исполнительской школы на струнных инструментах и совре-

менное музыкальное исполнительство на этих инструментах  

6. Российское музыкознание и музыкальная критика 

 

 

Дисциплина  «Midi-аранжировка» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Midi-аранжировка» посвящена подготовке теоретического и практиче-

ского базиса современного музыканта в области компьютерных технологий. Курс предпола-

гает развитие у студентов творческих способностей, стремление к самосовершенствованию, 

формированию художественного вкуса, знакомство с лучшими образцами российской и за-

рубежной джазовой музыки. Промежуточной аттестацией является экзамен.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5.2 - Планирует 

концертную деятельность коллектива; ПК-5.3 - Знает основные инструменты организации 

творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприя-

тий). 

Темы занятий: 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 13 из 31 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

1. История развития компьютерной музыки в аспекте  развития технологий. Понятие 

MIDI. 

2. Описание стандарта MIDI. 

3. Программное обеспечение использующее стандарт MIDI 

4. Основы цифрового звука 

5. Примеры работы с MIDI В среде DAW Cubase. 

 

 

 

Дисциплина  «Образование в области музыкального искусства эстрады» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Образование в области музыкального искусства эстрады»нацелена 

наформирование у обучающихся знаний в области методологии и теории научного знания в 

области музыкального искусства эстрады, включая теоретико-методологические проблемы 

музыкального образования.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 Способен пре-

подавать в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования, а также общеобразовательных организациях и организациях до-

полнительного образования учебных предметов и дисциплин (модулей) в области музыкаль-

ного искусства, в том числе и преподавание игры на музыкальном инструменте согласно 

профильной направленности основных образовательных программ; ПК -2 - Способен осу-

ществлять планирование образовательной деятельности, изучение образовательного потен-

циала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития, вы-

полнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на 

оценку результатов педагогической деятельности; осуществление профессионального и лич-

ностного роста 

Темы занятий: 

1. Становление профессионального образования в области музыкального искусства эст-

рады  

2. Возникновение джаза в России (20-е гг. XX века)  

3. 60-е гг. XXвека – концепция образовательной политики и постановления министер-

ства культуры РСФСР о первых образовательных учреждениях в эстрадно-джазовой 

стилистике  

4. Открытие кафедр джаза и эстрадной музыки в Вузах РСФСР (80-е гг.)  

5. Современное состояние музыкального образования, музыкальной  науки и исполни-

тельства в области музыкального искусства эстрады  

6. Музыкальное образование в области музыкального искусства эстрады в 1990-е гг. 

Первый стандарт в области музыкального искусства эстрады, опыт зарубежных стран  

7. Стандарты высшего образования в области музыкального искусства эстрады, стан-
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дарты нового поколения, документы и федеральные государственные требования к 

предпрофессиональному музыкальному образованию в области музыкального искус-

ства эстрады  

 

Дисциплина  «Организация научно-исследовательской деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности»предполагает осу-

ществление научно-исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью под-

готовки магистров, направлена на совершенствование и развитие профессиональной компе-

тентности магистранта, формирование его готовности к осуществлению научно-

исследовательской деятельности и способствует реализации полученных знаний, умений и 

навыков при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Цель освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие у 

них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обучения 

знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности в условиях 

современных тенденций развития общества.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4  - Способен 

планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для ее осуществления 

Темы занятий: 

1. Теория вопроса научно-исследовательской деятельности 

2. Методы научного исследования 

3. Накопление и обработка научной информации 

4. Планирование, организация и структура исследовательской работы 

5. Написание и оформление исследовательской работы 

6. Представление результатов исследовательской деятельности 

 

 

Дисциплина  «Организация образовательного процесса» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организация образовательного процесса»направлена на осознание магистран-

тами процесса обучения как единства двух взаимосвязанных и взаимозависимых видов дея-
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тельности: преподавания и учения, овладение знаниями и умениями планирования и органи-

зации будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины отражает базовые педагогические знания и умения для фор-

мирования соответствующих компетенций для подготовки к осуществлению педагогической 

деятельности согласно ФГОС. В программе курса нашел свое отражение интегративный 

подход к теории обучения и воспитания как междисциплинарной области знания. Рассмат-

риваются парадигмы педагогики, наиболее авторитетные концепции современной отече-

ственной и западной педагогики, представлены технологии в области воспитания и обучения 

школьников в контексте организации образовательного процесса на различных ступенях 

обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Способен 

планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в обра-

зовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические мето-

дики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики 

 

Темы занятий: 

1. Дидактика современного урока 

2. Организация дополнительного образования 

3. Организация образовательного процесса в музыкальных учреждениях 

 

 

Дисциплина  «Продюсирование концертных выступлений, шоу- программ, 

театральных постановок» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Продюсирование концертных выступлений, шоу- программ, театральных 

постановок» посвящена овладению основами знаний по формам и методам работы в сфере 

культуры, искусства и шоу-бизнеса, воспитанию активного интереса к сфере культуры, ис-

кусства и шоу-бизнеса, развитию представлений о себе как о субъекте учебной деятельности, 

развитию профессионально важных качеств личности.  

Курс предполагает формирование системы знаний о целях и содержании работы про-

дюсера в сфере культуры и искусства, использование активных методов работы продюсера 

для обучения студентов осуществлению сотрудничества с другими людьми и управления 

собственной деятельностью.  

Особое внимание уделяется созданию условий для самооценки студентами выраженно-

сти у них основных компонентов менеджерских способностей в области культуры и искус-

ства. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5.2 - Планирует 

концертную деятельность коллектива; ПК-5.3 - Знает основные инструменты организации 

творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприя-

тий). 

 

Темы занятий: 

1. Особенности работы хозяйствующих субъектов сферы культуры 

2. Основные направления государственной политики в сфере театральной деятельности  

3. Разработка и планирование проектов  концертных выступлений, шоу-программ, теат-

ральных постановок 

4. Работа продюсера в подготовительный период  

5. Работа продюсера в период продвижения  

6. Продюсерская деятельность между проектами. Формирование бренда. 

 

 

Дисциплина  «Психология саморазвития» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и при-

кладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций 

и механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

 Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для само-

развития.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК -6 - сспособность 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Темы занятий: 

1. Саморазвитие 

2. Самопринятие и самопрогнозирование как механизмы саморазвития 

3. Субъективный опыт жизненного пути 

4. Психология самореализации 

5. Развитие способностей и психических процессов. 

6. Коммуникативная компетентность. 
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7. Развитие навыков саморегуляции. 

8. Самоактуализация. 

 

 

Дисциплина  «Работа с режиссером в музыкальном театре-студии» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Работа с режиссером в музыкальном театре-студии» посвящена погруже-

нию в основурежиссерской профессии, связи эстрады и музыкального театра с современны-

ми театральными, музыкальными и культурными процессами, в основы теории эстрадного 

искусства, особенности режиссуры  в искусстве эстрады.  

Курс предполагает подготовку высокопрофессиональных менеджеров музыкального 

искусства, способных самостоятельно ставить и решать режиссерско-постановочные задачи 

на уровне создания концертных программ и отдельных номеров.  

Особое внимание уделяется специфике творческих подходов режиссера в работе с ар-

тистами, авторами и специалистами по свету и звуку. 

Данные навыки являются востребованными при проведении переговоров, составлении 

планов, организации общего репетиционного процесса при подготовке проекта (мероприя-

тия, шоу-программы, спектакля и пр.) и непосредственного сценических репетиций и (спек-

таклей, концертов).  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - Способность 

быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, 

участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образова-

тельную среду; ПК-6 - Способен выполнять функции руководителя структурных подразде-

лений в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в 

организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации, 

образовательные организации), в творческих союзах и обществах 

Темы занятий: 

1. Искусство режиссуры. История возникновения. Эволюция профессии с конца XIX по 

начало XXI века.  

2. Современные тенденции режиссуры массовых шоу-постановок, спектаклей, концер-

тов в России и за рубежом 

3. Творчество выдающихся мастеров зарубежной и русской эстрады, шоу-программ. 

Лучшие представители.  

4. Драматургия эстрадного представления 

5. Жанровая природа сценических искусств 

6. Основные понятия о школе драматического искусства – основе актерского мастерства  

7. Основные представления и знания о профессиональных навыков режиссера 

8. Постановочная работа режиссера  
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Дисциплина  «Роль культурных центров в организации международного 

сотрудничества» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Роль культурных центров в организации международного 

сотрудничества» формирует у студента целостное представление об историко-культурной 

ценности культурных центров, их объектном составе и режиме использования в организации 

международного сотрудничества. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5.3 - Знает ос-

новные инструменты  организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, автор-

ских вечеров, юбилейных мероприятий); ПК-7.2 - Анализирует реализованные мероприятия, 

выявляет проблемы сохранения и актуализации нематериального культурного наследия и 

намечает пути их решения; ПК-7.3 - Осуществляет техническое и организационное сопро-

вождение творческих мероприятий 

Темы занятий: 

1. Цель, задачи и содержание курса 

2. Многосторонние (двусторонние) связи в международном культурном сотрудниче-

стве. связи в международном культурном сотрудничестве. 

3. Основные направления и формы международного культурного сотрудничества. 

4. Международные связи в области науки и образования, массовой информации. 

Международные связи в различных областях 

5. История культурного сотрудничества России. Основные проблемы и противоре-

чия современного культурного сотрудничества. 

 

 

 

Дисциплина  «Русская культура ХХ века» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Русская культура ХХ века» посвящена изучению истории культуры 

России в ХХ веке.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного  искусства, театра, музыки и кино. 

 Особое внимание уделяется постижению специфики формирования и эволюции 

культуры советского и постсоветского периода, вклада отечественной культуры в мировую 

культуру.  
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - Способность 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

Темы занятий: 

1. Культура России  на рубеже веков 

2. Советская культура (1920-е- 1950-е годы) 

3. От «оттепели» до Современной России 

4. Русская культура ХХ века: события и люди  

 

 

Дисциплина  «Теория управленческих решений» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения организационных проблем в процессе профессиональной 

деятельности, конкретным методом и инструментам эффективного достижения поставлен-

ных целей. 

Курс предполагает усвоение студентами основ научного подхода к выработке и приня-

тию управленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и 

квалифицированного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации, развитию умения обосновывать вы-

бранные решения с помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих ре-

шений» 

 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

 

 

 

Дисциплина  «Технология системного анализа» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Технология системного анализа» предполагает осуществление научно-

исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью подготовки магистров, 

направлена на совершенствование и развитие профессиональной компетентности магистран-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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та, формирование его готовности к осуществлению научно-исследовательской деятельности 

и способствует реализации полученных знаний, умений и навыков при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы. 

Цель освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие у 

них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обучения 

знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности в условиях 

современных тенденций развития общества. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-1 - Способен осу-

ществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий. 

 

Темы занятий: 

1. Развитие системной методологии. Системные парадигмы.  

2. Определение системы. Элементы системы. Связи  и структура   

3. Понятия «модель» и «моделирование»  

4. Системный анализ. Технология структурного анализа и проектирования систем. 

5. Принятие решений в сложных системах. Метода поиска решений 

 

 

Дисциплина  «Философия и методология науки» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» направлена изучения студентами во-

просов формирования философии и методологии науки (становления и развития научной ме-

тодологии), а также философской проблематики современной методологии науки. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: знание способов форма-

лизации цели научного исследования, способность устанавливать связь между идеями, тео-

риями, понятиями философии науки, способность самостоятельно находить, отбирать, оце-

нивать и использовать необходимые данные из потока научной информации 

  

 Темы занятий:  

1. Формирование философии и методологии науки 

2. Современные проблемы философии и методологии науки 

 

 

Дисциплина  «Эстетика современного джаза» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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 Дисциплина «Эстетика современного джаза» посвящена формированию у студентов 

знаний основных закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, истоков джа-

за, этапов развития эстрадно-джазовой музыки, выдающихся вокалистов джаза и эстрады, 

основоположников школ джаза.  

Курс предполагает овладение технологией музыкального творчества, навыками само-

стоятельной работы с аудио и видео-материалами по проблематике дисциплины.  

Особое внимание уделяется значению эстрадной и джазовой музыки в цепи социаль-

ных и художественных явлений в современном мире. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - Способен при-

нимать участие в художественно-культурной жизни общества путем представления резуль-

татов своей профессиональной деятельности общественности 

Темы занятий: 

1. Эстетика современного джаза 

2. Многоликость современного джаза 

3. Социально-историческая роль джаза на североамериканском континенте.  

4. Первые попытки представителей академической музыки (американских и евро-

пейских исполнителей и авторов) использовать новые художественные приемы в 

рамках традиционной эстетики. 

5. Рождение концертного джаза 

6. Специфика развития эстрадной музыки и джаза в Советском Союзе и России. 

7. Краткий обзор современного джаза – от бибопа до новой импровизационной му-

зыки и этно-джаза.  

8. Джаз и классическая музыка. Джаз и фольклор. 

9. Джаз и вопросы глобализации.  

 

 

Дисциплина «Основы командообразования» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Данная программа предполагает рассмотрение определения понятийного аппарата 

дисциплины, эволюцию формирования команд, определение и правила работы участников 

команды.  Особенность ее состоит в том, что многие организации, компании не научились в 

полной мере использовать потенциал профессиональных команд, определять ключевую роль 

в достижении поставленной цели. 

 В программе особое внимание уделено вопросам лидерства, цели, задачам и миссии 

команды; эффективности деятельности команды и роли топ-менеджмента в создании высо-

коэффективного коллектива. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен орга-

низовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

Темы занятий: 

1. Команда как стратегический ресурс коллектива 

2. Основы команды: определение и правила работы  

 

 

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» направлена на осозна-

ние будущими специалистами процесса взаимодействия в профессиональной организации, 

которое реализуется в форме сотрудничества – совместной, направленной на достижение 

общего результата деятельности, в качестве результата мы получаем высокую продуктив-

ность профессиональной деятельности».  

Студенты в процессе изучения курса получают знания об основных подходах к взаи-

модействию в профессиональной деятельности, представления о разрешении проблемных 

ситуаций, межличностных конфликтов, организации конструктивного взаимодействия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен при-

менять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Темы занятий: 

1. Понятие профессиональной задачи, виды и типы профессиональных задач 

2. Имидж  профессионала 

3. Основы профессионального мастерства 

 

  Дисциплина «Управление социальными проектами» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет   

 Основной целью освоения данной дисциплины является подготовка магистров, вла-

деющих знаниями  в области управления социальными проектами, социального конструиро-

вания и способных опираясь на технологический ресурс и практики проектных технологий, 

проектирования маркетинговых коммуникаций реализовать цели и задачи государственной 

политики в социальной сфере. 
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 Магистранты должны быть способны к разработке, научной экспертизе и реализации 

социальных проектов и программ; социальному менеджменту, оказанию консультационной 

помощи по разработке инновационных проектов и программ в социальной сфере; сбору эм-

пирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их 

эффективности в социальных практиках различного типа; участию в разработке и реализа-

ции государственных программ  и проектов по реализации социальной политики; сохране-

нию и развитию традиционных сегментов отечественной культуры; осуществлению страте-

гического менеджмента в социальной сфере; разработке и реализация технологий управлен-

ческой и социально-педагогической деятельности в области социальной защиты, реабилита-

ции и адаптации представителей социально-уязвимых групп и групп риска; профилактике 

различных форм социально-негативных явлений. 

  

 Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: УК-2 - Способен 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

  

 Темы занятий: 

1. Социальные практики и проектирование как область научного знания и профессио-

нальная деятельность 

2. История становления социального менеджмента, социальной работы  в России и со-

временный зарубежный опыт 

3. Семья и пространство детства как объекты социального конструирования  

4. Социальные проекты в практиках реализации миграционной политики 

5. Социальный менеджмент с лицами "третьего возраста" 

6. Технологии и проекты в области социальной защиты и реабилитации  инвалидов 

7. Проекты в области социально-профилактической работы (девиантология) 

8. Социальные отклонения как объекты профилактической работы 

9. мизма и т.д.) и педагогические технологии социальной реабилитации 

  

 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Организация и проведение производственной практики по научно-исследовательской 

работе направлено на развитие и закрепление профессиональных умений и знаний, связан-

ных с самостоятельной научно-исследовательской деятельностью в сфере музыкального ме-

неджмента. Научно-исследовательская работа способствует формированию у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, закрепляет и систематизирует теорети-

ческие знания, способствует приобретению профессиональных умений, опыта, а также под-

готавливает студентов к изучению дисциплин общепрофессионального цикла. Тип произ-

водственной практики: научно-исследовательская работа.  
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Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-4 - Способен планировать 

собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информа-

цию, необходимую для ее осуществления 

Содержание нир: 

 Консультация по форме прохождения научно-исследовательской работы, принципам 

ведения дневника практики и написанию отчета. Разработка и согласование индиви-

дуального задания, обсуждение путей и методов выполнения индивидуального зада-

ния в рамках тематики диссертационного исследования.  

 Продолжение разработки библиографии по теме магистерской диссертации. Посеще-

ние библиотек для разработки библиографического списка. Завершение работы над 

планом диссертационного исследования, согласование его с научным руководителем. 

Сбор и систематизация материалов по теме диссертации. 

 Посещение  музыкальных центров, музыкальных клубов и продюсерских центров, 

академических музыкальных коллективов, музыкальных школ и училищ, знакомство 

с деятельностью музыкальных фестивалей, с работой музыкальных   конкурсов кото-

рых связаны с темой магистерской диссертации. Посещение иных учреждений (архи-

вы, издательства, библиотеки и др.), материалы которых связаны с темой научно-

исследовательской работы. 

 Формирование теоретико-методологической базы исследования. Выявление особен-

ностей методологии исследования и структуры, обработка и систематизация материа-

лов, написание текста. Использование собранного практического материала для обо-

гащения текста исследования примерами и расширения методологической и доказа-

тельной базы. Разработка введения к диссертации, определение целей и задач иссле-

дования, его предмета, объекта, методологии, гипотезы и структуры. 

 Разработка аннотированного анализа источников и научной литературы по теме дис-

сертации, обоснование актуальности темы исследования. Выявление тематических,  

географических и хронологических рамок исследования. Разработка положений, вы-

носимых на защиту, обоснование научной новизны, теоретической и практической 

значимости, описание апробации темы. Работа над теоретической частью диссерта-

ции, написание первой теоретико-методологической главы.  

 Разработка текста диссертации в соответствии с планом, выявление базовых научно-

теоретических аспектов исследования. Формирование методологической базы анализа 

практического материала по теме диссертации. Работа над текстом второй – институ-

циональной и третьей– практической главой (в зависимости от индивидуального за-

дания и индивидуального плана магистранта)? Формирование базовых выводов по 

итогам анализа теоретического и практического материала. Разработка и написание 

текста заключения диссертации. 

 Участие в научно-организационных мероприятиях в рамках тематики диссертации. 

Подготовка заявки на участие в конференции молодых учёных и тезисов выступления 

по теме диссертационного исследования. Разработка и представление доклада на кон-

ференции молодых учёных по теме диссертации. Подготовка публикации по теме 

диссертации. Оформление аннотации, ключевых слов и текста статьи по заданным 
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издательским требованиям. Представление статьи в издательство. 

 Освоение приемов академического письма, изучение и практическое использование 

научного стиля письма, освоение приёмов разработки и составления библиографии на 

основе различных ГОСТов. Ознакомление с закономерностями формирования  науч-

ного  аппарата. Практическая работа с текстом диссертации. Редакторская и коррек-

торская правка, изучение основ редакционно-издательской деятельности на примере 

текста диссертации. Редакторская правка текста и приложений по рекомендациям 

научного руководителя. 

 Участие в подготовке и проведении  мероприятий, относящихся к теме магистерской 

диссертации (в том числе и фестивалей, конкурсов, организованных на Факультете 

Эстрады СПбГИК). Данный этап может не совпадать с календарным периодом про-

хождения практики и зачитывается  по результатам отзывов  руководителей различ-

ных  организаций, представителей дирекции конкурсов и фестивале.    Результатом 

данного этапа  могут быть материалы Приложения магистерской диссертации, кото-

рые будут использованы автором магистерской диссертации.  

 Систематизация, обобщение  и обработка собранного материала.  Заполнение  днев-

ника прохождения практики  по итогам проделанной работы. Написание  подробного 

отчета  о проведении научно-исследовательской работы. Подготовка  доклада (вы-

ступления) и презентации к защите отчёта о проведении научно-исследовательской 

работы. Проведение защиты отчёта по практике. 

 

 

  «Производственная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

 Основной целью данного вида практики является приобретение студентом опыта ис-

полнительской деятельности. Задачами исполнительской практики является приобретение 

практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических курсов, накопление и со-

вершенствование репертуара, использование знаний полученных в результате изучения про-

фильных дисциплин по направлению подготовки 53.04.06  «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство». 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3.1 - Владеет разными способа-

ми представления на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительской деятельности; ПК-3.2 - С опорой на усвоенные ранее знания и умения, 

осуществляет  на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность; ПК-3.3 - Производит впечатление на слушателя посредством  

раскрытия художественного  замысла произведения, высокопрофессионального исполни-

тельского мастерства и индивидуальной интерпретации; ПК-4.1 - Знает методы и формы по-

становки концертных программ; ПК-4.2 - Определяет художественную концепцию концерт-

ной программы; ПК-4.3 - Разрабатывает драматургическую основу программы; ПК-5.1 - Зна-

ет основной исполнительский и педагогический репертуар для детей разных возрастов в раз-
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личных системах образования; ПК-5.2 - Планирует концертную деятельность коллектива; 

ПК-5.3 - Знает основные инструменты  организации творческих мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий); 

Содержание практики: 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Подготовка и оформление отчета о практике за текущий семестр.  

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Подготовка и оформление отчета о практике за текущий семестр.  

 

«Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

 Педагогическая практика является одной из важных составляющих в процессе про-

фессиональной подготовки выпускников по направлению подготовки «Музыкознание и му-

зыкально-прикладное искусство». Данный курс составлен исходя из потребностей формиро-

вания у студентов практических представлений в области музыкальной педагогики, с целью 

приобретения умений и навыков для работы в дополнительных, предпрофессиональных му-

зыкальных учреждениях, училищах культуры и музыкальных училищах, колледжах, и при-

менения научно-теоретической подготовки в практической деятельности.  

 Педагогическая практика направлена на формирование профессиональных компетен-

ций обучающихся по направлению подготовки 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство».  

Перечень планируемых результатов обучения: ОПК -3.1 - Разрабатывает меропри-

ятия по модернизации оснащения учебного помещения, формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий 

 Применение на практике теоретических знаний по организации и продвижению раз-

личных концертных мероприятий (разработка рекламной кампании, построение би-

летной программы, SMM деятельность) 

 Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и 

отзыва руководителя практики с оценкой 

 Составление графика прохождения практики. 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

 Применение на практике теоретических знаний по организации и продвижению раз-

личных концертных мероприятий (разработка рекламной кампании, построение би-

летной программы, SMM деятельность) 

 Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и 

отзыва руководителя практики с оценкой 
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(модуля) образовательной программе; ОПК-3.2.- Проводит учебные занятия по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;  ОПК-3.3 - Орга-

низует учебно-профессиональную, проектную, исследовательскую и иную деятельность обу-

чающихся; ОПК-3.4 - Осуществляет текущий контроль, оценку динамики подготовленности 

и мотивации обучающихся в процессе обучения, Применяет в образовательном процессе ре-

зультативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывает но-

вые технологии в области музыкальной педагогики 

Содержание практики: 

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

 Изучение типов менеджмента музыкальных продуктов и услуг. Изучение ФГОС.  

 Знакомство с учебными планами, образовательными программами дисциплин в учре-

ждениях дополнительного и предпрофессионального образования.  

 Сбор материала и создание перспективных планов работы для начального периода 

обучения по  профильным дисциплинам в образовательном учреждении, на базе кото-

рого осуществляется прохождение практики.  

 Разработка программы по изучаемой дисциплине.  

 Разработка и проведение практического занятия по согласованию с руководителем 

практики. 

 

 

«Учебная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Программа «Исполнительской практики» составлена, исходя из потребностей 

формирования у студентов практических представлений в области музыкального 

менеджмента, необходимых в деятельности будущего менеджера в области музыкального 

искусств. Прохождение данного вида практики необходимо для подготовки студентов к 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3.1 - Владеет разными способами 

представления на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительской деятельности; ПК-3.2 - С опорой на усвоенные ранее знания и умения, 

осуществляет  на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность; ПК-3.3 - Производит впечатление на слушателя посредством  

раскрытия художественного  замысла произведения, высокопрофессионального исполни-

тельского мастерства и индивидуальной интерпретации; ПК-4.1 - Знает методы и формы по-

становки концертных программ; ПК-4.2 - Определяет художественную концепцию концерт-
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ной программы; ПК-4.3 - Разрабатывает драматургическую основу программы; ПК-5.1 - Зна-

ет основной исполнительский и педагогический репертуар для детей разных возрастов в раз-

личных системах образования; ПК-5.2 - Планирует концертную деятельность коллектива; 

ПК-5.3 - Знает основные инструменты  организации творческих мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) 

 Содержание практики: 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Подготовка и оформление отчета о практике за текущий семестр.  

 

«Учебная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

 Педагогическая практика является одной из важных составляющих в процессе про-

фессиональной подготовки выпускников по направлению подготовки «Музыкознание и му-

зыкально-прикладное искусство». Данный курс составлен исходя из потребностей формиро-

вания у студентов практических представлений в области музыкальной педагогики, с целью 

приобретения умений и навыков для работы в дополнительных, предпрофессиональных му-

зыкальных учреждениях, училищах культуры и музыкальных училищах, колледжах, и при-

менения научно-теоретической подготовки в практической деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1.1 - Находит новые формы 

проведения занятий с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и интере-

сов; ПК-1.2 - Проводит сравнительную характеристику действующей методики обучения с 

результатом обучаемого; ПК-1.3 - Владеет основными принципами, методами и формами 

проведения занятий в исполнительском классе, соответствующими курсу обучения; ПК-2.1 - 

Руководит учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой ВКР; ПК-2.2 - 

Осуществляет текущий контроль, оценку динамики подготовленности и мотивации обучаю-

щихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);ПК-2.3 - Орга-

низует самостоятельную работу обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); ПК-2.4 - Разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного по-

мещения, формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

 Применение на практике теоретических знаний по организации и продвижению раз-

личных концертных мероприятий (разработка рекламной кампании, построение би-

летной программы, SMM деятельность) 

 Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и 

отзыва руководителя практики с оценкой.  
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учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы; ОПК -3.1 - 

Разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения, формирова-

ние его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программе; ОПК-3.2.- Проводит учебные заня-

тия по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;  

ОПК-3.3 - Организует учебно-профессиональную, проектную, исследовательскую и иную 

деятельность обучающихся; ОПК-3.4 - Осуществляет текущий контроль, оценку динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе обучения, Применяет в образова-

тельном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, 

разрабатывает новые технологии в области музыкальной педагогики 

Содержание практики:  

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий 

 Посещение концертных и конкурсных мероприятий кафедры «Музыкознания и музы-

кально-прикладного искусства» СПбГИК, ДШИ СПбГИК. 

 Сбор и обработка информации,  систематизация и интерпретация полученной инфор-

мации в ходе посещений мероприятий.  

 Анализ методик, посвященных педагогическим основам для начинающего руководи-

теля, создание имиджа коллектива, реклама  и этика педагогического поведения в 

учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования, а также КДЦ. 

 Изучение социально-психологических аспектов коллектива как единой группы. Ха-

рактерные особенности музыкального искусства как области управленческой (мене-

джерской)  деятельности.  

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Программа преддипломной практики составлена в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра по направлению 53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, магистерская программа «Менеджмент музыкального искусства» и в 

соответствии с учебным планом. 

 Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения, проводится после освоения студентами программы теорети-

ческого и практического обучения и призвана подтвердить профессиональную готовность 

будущего выпускника к самостоятельной трудовой деятельности.  

 Преддипломная практика организуется и проводится на основе утвержденной про-

граммы, в которой определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для вы-

полнения заданий.  
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Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1.1 - Находит новые формы про-

ведения занятий с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей и интересов; 

ПК-1.2 - Проводит сравнительную характеристику действующей методики обучения с ре-

зультатом обучаемого; ПК-1.3 - Владеет основными принципами, методами и формами про-

ведения занятий в исполнительском классе, соответствующими курсу обучения; ПК-2.1 - Ру-

ководит учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой ВКР; ПК-2.2 - 

Осуществляет текущий контроль, оценку динамики подготовленности и мотивации обучаю-

щихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);ПК-2.3 - Орга-

низует самостоятельную работу обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); ПК-2.4 - Разрабатывает мероприятия по модернизации оснащения учебного по-

мещения, формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы; ПК-3.1 - Вла-

деет разными способами представления на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительской деятельности; ПК-3.2 - С опорой на усвоенные ранее знания и 

умения, осуществляет  на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность; ПК-3.3 - Производит впечатление на слушателя посредством  

раскрытия художественного  замысла произведения, высокопрофессионального исполни-

тельского мастерства и индивидуальной интерпретации; ПК-4.1 - Знает методы и формы по-

становки концертных программ; ПК-4.2 - Определяет художественную концепцию концерт-

ной программы; ПК-4.3 - Разрабатывает драматургическую основу программы; ПК-5.1 - Зна-

ет основной исполнительский и педагогический репертуар для детей разных возрастов в раз-

личных системах образования; ПК-5.2 - Планирует концертную деятельность коллектива; 

ПК-5.3 - Знает основные инструменты  организации творческих мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий); ПК-6.1 - Знает методы и формы 

работы с профессиональным и учебным творческим коллективом; ПК-6.2 - Владеет метода-

ми работы с музыкальным ансамблем; ПК-6.3 - Владеет принципами целенаправленного от-

бора репертуара для подготовки концертных программ, навыками сценической постановки 

концертной программы; ПК-7.1 - Знает основы законодательства РФ, принципы управления 

различными организациями; ПК-7.2 - Анализирует реализованные мероприятия, выявляет 

проблемы сохранения и актуализации нематериального культурного наследия и намечает 

пути их решения; ПК-7.3 - Осуществляет техническое и организационное сопровождение 

творческих мероприятий 

Содержание практики: 

 Подготовительный этап. Изучение документации, необходимой для защиты практики; 

утверждение руководителя; выдача заданий на практику. 

 Ознакомительный этап. Знакомство практиканта с видом деятельности, структурой 

управления, руководством организации, закрепление рабочего места, ознакомление с 

трудовым распорядком организации.  

 Практический этап. Сбор информации, изучение  концепции музыкального события 

(конкурса, фестиваля, премии) и/или,  маркетинговой и логистической деятельности 

организации, культурного/музыкального  события,  деятельности организации в сфере 
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управления персоналом, особенностей организации финансовой деятельности, управ-

ления. 

 


