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Дисциплина «Имиджелогия как наука» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

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-10 - способ-

ность создавать художественно-творческую среду; ПК-14 - способность применять знания в 

области организации менеджмента в сфере искусства, планирования и финансового обеспе-

чения музыкально-театральной и концертной деятельности 

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 

Образовательные технологии. 

 Лекции 

 Семинары 

 Дискуссии 

 Презентации в Power Point 

 

 

Дисциплина «Исполнительство на музыкальном инструменте» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Исполнительство на музыкальном инструменте» посвящена формирова-

нию высокопрофессионального музыканта-исполнителя, преподавателя, обладающего высо-

ким художественным вкусом и чувством стиля.  
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Курс предполагает закрепление навыков инструментального исполнительства, полу-

ченных ранее; изучение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес раз-

ных стилей и жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; 

изучение этюдов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой 

импровизации в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых "стан-

дартов"; изучение исполнительских штрихов, специфических для джазовой музыки; приоб-

ретение опыта подготовки произведений к концертному исполнению. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-19 - способность 

осуществлять аранжировки музыкальных текстов, использовать различные приемы обработ-

ки музыкального материала, осуществлять подбор и выстраивание музыкально-фоновых 

элементов, выполнять преобразование звуковой материи с помощью специальной электрон-

ной техники 

Темы занятий: 

1. Джаз – новая музыка ХХ века. 

2. Развитие стилей джаза, их последовательность. Общие черты и различия. 

3. От прыжков рэгтайма к «шагающему» басу. Роль левой руки в фортепианном испол-

нительстве пьес новоорлеанском стиле, страйде, свинге. 

4. Спонтанное композиторское творчество как одна из форм импровизации. 

5. История блюза. Блюз как сопровождающая, наполняющая и самостоятельная форма 

негритянского вокального творчества. 

6. Создание музыкально-библиотечного багажа – сотен «вечнозеленых» стандартов, 

пришедших из музыки 20 – 40-х годов ХХ века. 

7. Революционеры би-бопа. Их вклад в современный джаз. 

8. Джаз как искусство самостоятельного создания музыкальных произведений. 

9. Исторический экскурс и знакомство с манерой выдающихся пианистов джаза ХХ ве-

ка. 

10. Видение по-новому известных джазовых стандартов (гармонически, ритмически) од-

на из важных творческих задач молодого исполнителя. 

Образовательные технологии: технология творческой деятельности. 
 

 

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-13 - способность 

осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой концерт-
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ных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функциониро-

вание творческого коллектива, социально-культурное и финансовое планирование, проекти-

рование и маркетинг в музыкально-театральных и концертных организациях 

Темы занятий: 

1. Состав и предметы охраны культурного наследия 

2. Объекты культурного наследия Санкт-Петербурга.  

3. Правовые нормы по сохранению объектов культурного наследия 

Образовательные технологии. 

 Лекции 

 Семинары 

 
 

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: ОК-3 -

Самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; ОК-7 - использовать основные мето-

ды, способы и средства получения, хранения, переработки и представления информации; 

ОК-8 - Использовать современные информационные и коммуникационные технологии в об-

ласти профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

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

2. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 

Образовательные технологии: 

 Технология научно-исследовательской деятельности. 

 Интерактивные технологии (мозговой штурм, дискуссии и др.). 

 Технология проектной деятельности. 
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Дисциплина «Массовая культура и элитарное искусство в условиях глоба-

лизации культурных и информационных процессов» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

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: ОК-5 - осуществ-

лять организационно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Темы занятий: 

1. Введение в курс 

2. Феномен массового искусства в условиях глобализации 

3. Элитарное искусство 

4. Выдающиеся исполнители академической музыкальной школы ХХ века. Понятие 

имиджа, 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 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекционные занятия, сопровождаемые презентаци-

онными программами, аудио и видео материалами). 

 Интерактивные технологии (дискуссии, семинары с элементами дискуссии). 

 Художественно-творческие занятия. 

 Презентации в PowerPoint 

 Исполнение концертных программ 

 

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. 
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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-14 - способ-

ность применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, планирова-

ния и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности; ПК-16  

- способность применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 

музыкального искусства, культуры, образования 

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.   

Образовательные технологии: Практические занятия 

 

Дисциплина «Менеджмент в искусстве» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

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

ление о сущности и специфики менеджмента в сфере искусства. 

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-15 - осуществ-

лять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распростра-

нению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-

исполнительского и музыкально-театрального искусства профессионального и личностного 
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роста; ПК-19 - выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального 

искусства, культуры и образования 

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 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии; 

 Технологии творческой деятельности;  

 Лекционные занятия; Творческие задания в виде подготовки развернутых докладов на 

предложенные темы. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

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-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  
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6. Российское музыкознание и музыкальная критика 

 

Дисциплина «Методики музыкального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Дисциплина «Методики музыкального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» формирует у студента целостное представление о психолого-

педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искус-

ства, в частности, детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - способность 

анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, вла-

деть разнообразными педагогическими технологиями и методами в области музыкального 

образования 

Темы занятий: 

1. Российская система трехступенчатого музыкального профессионального образования: 

школа, училище, вуз. Программа музыкального предпрофессионального образования 

2. Методики работы с дошкольниками и школьниками младшего возраста.  

3. Петербургская концепция музыкального развития детей на основе музицирования на 

простейших народных музыкальных инструментах, «Звуковая мозаика» 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-

показом). 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Методы научных исследований» дает представление о научно-

познавательной деятельности в целом, основных этапах развития научного знания, общена-

учных и гуманитарных методах научного исследования, а также методологии создания науч-

ного исследования. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: способность соотносить 

цели и задачи исследования и методы исследования, способность самостоятельно находить, 

отбирать, оценивать и использовать необходимые данные из потока научной информации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 - аргументиро-

ванно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музы-
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кального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы; ОПК-1 -самостоятельно осваивать новые методы научного исследова-

ния, при необходимости изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности. 

Темы занятий: 

1. Предмет  и задачи методологии научного исследования 

2. Основания методологии научного исследования 

3. Особенности и принципы научного исследования 

4. Средства и методы научного исследования 

5. Основные фазы, стадии и этапы научного исследования 

6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

Образовательные технологии: 

 Информационнаялекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

Дисциплина  «Midi-аранжировка» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 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-10 - создавать 

художественно-творческую среду, в том числе уметь создавать музыкальные произведения 

различных жанров и делать аранжировки 

Темы занятий: 

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. 

Образовательные технологии: творческие задания 
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Дисциплина  «Новые виды музыкального искусства эстрады, новейшие 

формы музыкального театра» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Новые виды музыкального искусства эстрады, новейшие формы музы-

кального театра» посвящена формированию  у студентов представления о новейших формах 

музыкального театра, рок-оперы, а также представления мюзикла во всем его разнообразии. 

Студенты изучают американские, европейские и российские постановки, их режиссеров, 

композиторов и главные действующие лица. Также уделено внимание роли исторических и 

культурных событий в постановке мюзиклов.  

Курс предполагает прослушивание музыкальных композиций с последующим сопо-

ставлением их и композиторов, использование профессиональной лексики. 

Особое внимание уделяется развитию способности к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению, изучению как истории зарождения и развития 

жанров мюзикл и рок-опера, так и новых видов музыкального искусства эстрады. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 - аргументи-

рованно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музы-

кального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы 

Темы занятий: 

1. Истоки мюзикла 

2. Американские мюзиклы 

3. Развитие жанра мюзикл в Европе 

4. Российские мюзиклы и рок-оперы 

5. Музыкальные фильмы 

6. Мюзикл на современном этапе 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия, сопровождаемые видео-показом. 

 Практические занятия. 

 

Дисциплина  «Организационная культура» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей 

формирования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях 

организационных  культур, практических навыков исследования организационных культур 

предприятий и овладение методикой диагностики организационных культур.  
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Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования 

умений и навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной 

культуры для решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внут-

ренней среды для эффективной деятельности.  

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и меж-

культурной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса 

реализации организационной культуры.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять орга-

низационно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ОК-5); проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, брать на себя всю полноту  ответственности (ОПК-4). 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии:  

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

Дисциплина  «Организация образовательного процесса» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организация образовательного процесса» направлена на осознание ма-

гистрантами процесса обучения как единства двух взаимосвязанных и взаимозависимых ви-

дов деятельности: преподавания и учения, овладение знаниями и умениями планирования и 

организации 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.  

Темы занятий: 

1. Дидактика современного урока 
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2. Организация дополнительного образования 

3. Организация образовательного процесса в музыкальных учреждениях 

 
 

Дисциплина  «Основы профессиональных коммуникаций на русском и 

иностранном языках» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в профессиональной деятельности. 

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: ОПК-2 - свободно 

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском 

и иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 

Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Науч-

ный доклад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

Образовательные технологии:  

 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 

 

Дисциплина  «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» изучает состояние и 

пути развития основных направлений музыкальной психологии: анализ процессов восприя-

тия и музыкально-театрального исполнительства.  
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Курс составлен исходя из потребности формирования у студентов научных представ-

лений в области музыкальной психологии, с целью поднятия уровня научно-теоретической 

осведомленности, необходимого в практической деятельности педагога учреждений допол-

нительного, предпрофессионального, среднего и высшего музыкального образования.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-10 - Способ-

ность создавать художественно-творческую среду 

Темы занятий: 

1. Психолого-педагогические особенности музыкального развития и образования. 

2. Современные работы российских авторов по музыкальной психологии. 

Образовательные технологии: 

 практические (семинарские) занятия в форме докладов с комментариями и презента-

циями, подготовленными в среде MS PowerPoint ; 

 семинары с элементами дискуссии; 

 творческие задания. 

 
 

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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15 - осуществ-

лять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распростра-

нению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-

исполнительского и музыкально-театрального искусства; ПК-16 - применять управленческие 

технологии информационного маркетинга в сфере музыкального искусства, культуры, обра-

зования 

Темы занятий: 
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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. 

Образовательные технологии:  

 Практические занятия с использованием персональных компьютеров, интернет-

ресурсов. 

 Творческие задания 

 

Дисциплина  «Проектный менеджмент» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью и сроками проекта. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность исполь-

зовать на практике умения и навыки организации исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом (ОК-5). 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы проектного менеджмента 

2. Прикладные аспекты менеджмента проектов. 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  

 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 
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творческих заданий, работа в компьютерном классе ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 

 

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: ОК -1 - совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

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. 

7. Развитие навыков саморегуляции. 

8. Самоактуализация. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии; 

 творческие задания. 
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Дисциплина  «Работа с режиссером в театре-студии мюзикла» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «Работа с режиссером» посвящена погружению в основу режиссерской 

профессии, связи эстрады и музыкального театра с современными театральными, музыкаль-

ными и культурными процессами, в основы теории эстрадного искусства, особенности ре-

жиссуры  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-9.1 - способ-

ность планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализи-

ровать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагоги-

ческие принципы и методики обучения, используя традиционные и современные технологии 

и методики образования в области музыкального искусства 

Темы занятий: 

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

по начало XXI века.  

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

цертов 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 мастер-

ства  

7. Основные представления и знания о профессиональных навыков режиссера 

8. Постановочная работа режиссера  

Образовательные технологии: 

 Творческие задания; 

 Семинары с элементами дискуссии; 

 Учебный видеофильм; 

 Подготовка устного доклада или показа. 
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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-8 - способность 

анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, вла-

деть разнообразными педагогическими технологиями и методами в области музыкального 

образования. 

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. 

Образовательные технологии: 

 Семинары с элементами дискуссии 

 

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.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 - Выпускник 

должен аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов 
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в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представ-

лять результаты выполненной работы 

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  

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; с их последующим обсуждением 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подго-

товленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспо-

минаний деятелей отечественной культуры ХХ века. 

 

Дисциплина  «Санкт-Петербург-культурный центр» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Санкт-Петербург-культурный центр»  нацелена на  формирование у 

слушателей целостного представления о  роли Санкт-Петербурга как культурного центра 

мирового значения, который обладает уникальными  историческими традициями и 

исключительным потенциалом развития международного культурного сотрудничества и по 

праву считается культурной столицей России.   

В  рамках настоящей дисциплины  слушатели познакомятся с   деятельностью 

департаментов и официальных организаций,  работой  крупнейших культурных и научных 

центров Северной столицы, современными международными событиями, которые в 

последнее время стали культурными брендами нашего города.  

Особое внимание в курсе уделяется проблеме участия Санкт-Петербурга в различных 

направлениях и формах международного культурного взаимодействия,  работе 

правительственных и неправительственных организаций, зарубежных культурных центров в 

культурной столице России. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-14 - способ-

ность применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, планирова-

ния и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности; ПК-16 
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- способность применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 

музыкального искусства, культуры, образования 

Темы занятий: 

1. Вводное занятие. Цель и задачи курса. Роль официальных органов власти, департа-

ментов, комитетов, международных организаций в Санкт-Петербурге в развитии 

культурного потенциала и  культурного сотрудничества города. 

2. Двусторонние связи в международном культурном обмене Санкт-Петербурга.   

3. Многосторонние культурные связи Санкт-Петербурга. 

4. Основные направления и формы  международного культурного сотрудничества 

Санкт-Петербурга.  

Образовательные технологии: Практические занятия 

 

Дисциплина  «Современные проблемы музыкального образования в 

области музыкального искусства эстрады» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Современные проблемы музыкального образования в области музы-

кального искусства эстрады» нацелена на  формирование 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-10 - разрабаты-

вать учебно-методические комплексы, методические пособия и материалы в соответствии с 

профилем преподаваемых учебных предметов 

Темы занятий: 

1. Становление профессионального образования в области музыкального искусства 

эстрады  

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

нительства в области музыкального искусства эстрады  

Образовательные технологии: Практические занятия 

 

Дисциплина  «Современные проблемы музыкального искусства и науки» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Современные проблемы музыкального искусства и науки» формирует у 

студента целостное представление о современном состоянии науки в области музыкального 
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искусства, призвана систематизировать знания и понятия, как в академической, так и эстрад-

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

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - способность 

осуществлять художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты обще-

ственности; ПК-12 - способность разрабатывать перспективные и текущие программы дея-

тельности организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, 

творческих конкурсов; ОПК-1 - способность самостоятельно осваивать новые методы науч-

ного исследования, при необходимости изменять научный и научно-производственный про-

филь своей профессиональной деятельности. 

Темы занятий: 

1. Основы научно-исследовательской деятельности в области музыкального искус-

ства  

2. Развитие современных камерных вокальных жанров в русской музыкальной куль-

туре XX-XXI вв. 

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

ментов 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 со-

временное музыкальное исполнительство на этих инструментах  

6. Российское музыкознание и музыкальная критика  

Образовательные технологии: Практические занятия 

 

Дисциплина  «Теория организации и организационное поведение» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» посвящена изуче-

нию закономерностей формирования у обучающихся системных знаний о теории организа-

ции, теории  управления и основных моделях организационных  структур, видов и типов ор-

ганизаций и законов их развития, практических навыков исследования организационных мо-

делей  современных творческих предприятий и овладение методикой диагностики организа-

ционной эффективности   предприятий.  

Курс предполагает освоение обучающимися  основными технологиями организации и 

управления творческим коллективом, организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность; умением применять на практике технологии формирования, поддержания и раз-

вития культуры этих организаций; стремиться освоить  современные методы руководства и 

лидерства.   
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Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и меж-

культурной коммуникации в творческих и образовательных организациях, а также межкуль-

турным особенностям процесса формирования творческого коллектива.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: способность осу-

ществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах, учреждениях 

культуры и организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15) 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организации и организационного поведения 

2. Управленческие аспекты организации   

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией,  лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

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» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять органи-

зационно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (ОК-5); проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4). 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии:  

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией;  

 практические занятия в форме защиты и обоснования управленческих решений в за-

данной сфере и/или форме дискуссий с привлечением фактических и расчетных дан-

ных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 
 

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-

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. 

 

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 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникативные технологии (лекция-визуализация, подготовка и 

представление доклада с мультимедиапрезентацией и др.). 

 Интерактивные технологии (семинары и др.). 

 

Дисциплина  «Философия и методология науки» 

Объем в зач. ед.: 2  
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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 

  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

  

 Темы занятий:  

1. Формирование философии и методологии науки 

2. Современные проблемы философии и методологии науки 

Образовательные технологии: 

 Информационная лекция  

 Семинар с элементами дискуссии  

 

Дисциплина  «Эстетика современного джаза» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 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: ОК- 6 - аргументиро-

ванно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музы-

кального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы 

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-
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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.  

Образовательные технологии:  

 Лекции, сопровождаемые видео-показом 

 Семинары с элементами дискуссии 

 

  «Производственная практика. Научно-исследовательская работа» 

Объем в зач. ед.: 5  

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.  

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-2 - использовать на практике 

знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; ОПК-1 

- самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изме-

нять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности; 

ПК-19 - выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искус-

ства, культуры и образования 

Содержание нир: 

1. 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.  

2. 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. 

3. Посещение  музыкальных центров, музыкальных клубов и продюсерских центров, 

академических музыкальных коллективов, музыкальных школ и училищ, знакомство 
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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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 

7. 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 

издательским требованиям. Представление статьи в издательство. 

8. 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. 

9. 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.  
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10. 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. 

Образовательные технологии:  

 Консультация с элементами научной дискуссии 

 Интерактивные занятия с элементами игровых технологий (круглый стол, мини-

конференция в формате ролевой игры) 

 Игровые технологии (ролевая игра) 

 Научно-творческие задания (учебно-исследовательская, учебно-аналитическая рабо-

та). 

 

  «Производственная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 10  

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 -9 - Способность осуществлять 

художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности; ПК 

– 10 - Способность создавать художественно-творческую среду, в том числе уметь создавать 

музыкальные произведения различных жанров и делать аранжировки 

Содержание практики: 

1. Творческо-практический, подготовительный этап 

 Вводная лекция 

 Исполнение концертных номеров, в том числе в составе вокального / инструменталь-

ного ансамбля, а так же в сопровождении инструментального ансамбля. Аранжировка 

и практическое исполнение музыкального материала при осуществлении постановки 

детского музыкального спектакля. 

Образовательные технологии 

 художественно-творческие (мастер-классы, концерты, студенческое рецензирование, 

 Подбор, создание, редакция музыкального материала. Разработка сценического образа. 

 Подготовка концертных номеров, в том числе в составе вокального / инструменталь-

ного ансамбля – практическая исполнительская участие в постановках магистров 

2. Заключительный этап 
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творческие дискуссии); 

 использование Интернета и звукозаписывающих устройств в целях дистанционного 

обучения. 

 

«Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 3  

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: ПК-9.1 - способность планировать 

образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализировать различные пе-

дагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и 

методики обучения, используя традиционные и современные технологии и методики образо-

вания в области музыкального искусства; ПК-9 - способность преподавать дисциплины (мо-

дули) профильной направленности 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Посещение уроков профессорско-преподавательского состава кафедры «Музыкозна-

ния и музыкально-прикладного искусства». 

 Сбор и обработка информации,  систематизация и интерпретация полученной инфор-

мации в ходе посещений уроков в КДЦ и школах, посвященное руководству коллек-

тивом, менеджменту в искусстве. Анализ методик, посвященных педагогическим ос-

новам для начинающего руководителя, создание имиджа коллектива, реклама  и этика 

педагогического поведения учреждениях дополнительного и предпрофессионального 

образования, а также КДЦ. Изучение социально-психологических аспектов коллекти-

ва как единой группы. Характерные особенности музыкального искусства как области 

управленческой (менеджерской)  деятельности.  

3. Производственный этап 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

2. Аналитический этап 
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 Сбор материала и создание перспективных планов работы для начального периода 

обучения по  дисциплине «Основы музыкального маркетинга». Изучение типов ме-

неджмента музыкальных продуктов и услуг.  

 Участие в создании положения, материалов к проведению Международного эстрадно-

джазового конкурса «Джазовая карусель». Подготовка и участие в проведении ма-

стер-классов, проводимых в рамках Конкурса.  

4. Итогово-оценочный этап. Защита отчета по практике 

 Создание календарных планов работы музыкального руководителя в средних школах 

и учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования. Создание 

планов проведения лекций-концертов, мастер-классов, концертных выступлений, фе-

стивалей и конкурсов.  

 Выбор материала для подготовки к открытому уроку  по дисциплинам профиля  «Ме-

неджмент музыкального искусства»  

 Подготовка отчета по практике на основе анализа и систематизации данных, получен-

ных в результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформле-

ние отчета о практике. Сообщение студента о проделанной работе.  

Образовательные технологии 

 Интерактивные технологии (дискуссии, консультации с руководителем практики, 

преподавателем). 

 Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки, ре-

сурсы сети Интернет, видео и аудио контент, электронные каталоги библиотеки 

СПбГИК). 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Практика по получению профессиональных умений  и навыков является составной ча-

стью обучения студентов по направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное  искусство по профилю «Менеджмент музыкального искусства». 

 Прохождение данного вида практики необходимо для подготовки студентов к даль-

нейшей профессиональной деятельности. Данный курс составлен исходя из потребностей 

формирования у студентов практических представлений в области музыкального менедж-

мента, с целью поднятия степени научно-теоретической осведомленности, необходимой в 

практической деятельности будущего менеджера в области музыкального искусства. 

Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-2 - способность критически 

оценивать результаты собственной деятельности; ОПК-3 - способность применять теорети-

ческие знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте; ПК-19 - способность осуществлять аранжировки музы-

кальных текстов, использовать различные приемы обработки музыкального материала, осу-
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ществлять подбор и выстраивание музыкально-фоновых элементов, выполнять преобразова-

ние звуковой материи с помощью специальной электронной техники 

 Содержание практики: 

1. Творческо-менеджерский этап 

 Вводная лекция 

 Участие в организации кафедральных (внутривузовских) и внешних музыкальных ме-

роприятий: концертов, фестивалей, конкурсов 

2. Аналитический этап 

 Подготовка доклада/презентации (0,3 п.л.) музыкальной историко-теоретической 

направленности и его представление  

Образовательные технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии (поиск видео и аудио материалов, 

анализ информационного контента). 

 Интерактивные технологии (беседы, консультации с руководителем практики) 

 Изучение и анализ специальной литературы по проблемам исследования. 

 Изучение и обобщение собственного организационно-управленческого и менеджер-

ского опыта, концептуализация менеджерской практики. 

 Наблюдение и анализ практической деятельности менеджеров. 

 Метод статической обработки данных. 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 23  

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.  

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-11 - выполнять управленческие 

функции в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

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

организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обществах, организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; ПК-12 - разрабатывать перспективные и 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 30 из 30 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© 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. 

текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, репертуарные планы, 

программы фестивалей, творческих конкурсов; ПК-13 - осуществлять работу, связанную с 

организационно-производственной структурой концертных и театральных организаций, раз-

личных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, соци-

ально-культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в музыкально-

театральных и концертных организациях  

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап. Изучение документации, необходимой для защиты практики; 

утверждение руководителя; выдача заданий на практику. 

2. Ознакомительный этап. Знакомство практиканта с видом деятельности, структурой 

управления, руководством организации, закрепление рабочего места, ознакомление с 

трудовым распорядком организации.  

3. 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 

управления персоналом, особенностей организации финансовой деятельности, управ-

ления. 

Образовательные технологии 

 собрания, практические занятия, ознакомительные экскурсии, консультации (индиви-

дуальные и групповые);  

 работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении практиче-

ских заданий;  

 наглядно-информационные технологии (материалы выставок, фестивалей, конкурсов, 

стенды, плакаты, альбомы и др.);  

 использование библиотечного фонда;  

 организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях,  совещани-

ях и т.п.);  

 вербально-коммуникационные технологии (интервью,  беседы с руководителями,  

специалистами;  

 наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста);  

 информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специали-

стов); 

 информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и 

т.п.);  

 информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы;  

 изучение статистических показателей, государственных стандартов.  

 


