
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Философия науки и искусства» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса: настоящая программа  дисциплины «Философия науки и искусства» 
предназначена для магистрантов. Она представляет собой введение в общую 
проблематику философии науки и искусства. Наука и искусство рассматриваются в 
широком социокультурном контексте и в историческом развитии. Особое внимание 
уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 
тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам 
ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ 
основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях исторического 
развития науки и искусства. 

Задачи курса: курс представляет собой систематизированное специальное 
изложение философской проблематики в контексте науки и искусства. Его основная 
задача - способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 
назначении науки и искусства в развитии человечества, а также формированию и 
развитию философского мировоззрения и мироощущения. Освоение курса философии 
науки и искусства должно содействовать: выработке навыков непредвзятой, многомерной 
оценки философских и научных течений, направлений и школ; формированию 
способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта изучаемых 
вопросов; развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; овладению приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. Данный курс научит будущего специалиста логически и 
систематически мыслить, сформирует научно-рациональное мировоззрение, поможет 
рефлектировать над собой, а это значит, – формировать себя как личность в 
интеллектуальном и моральном аспекте. Философские идеи  о предназначении науки и 
искусства помогут сознательно относиться к своей будущей профессии, воспитают 
чувство ответственности за свое дело, определить свое место в обществе, стать более 
культурным человеком. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о своеобразии философии науки и искусства, их месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 
человека; знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 
сохранение жизни, природы, культуры; 

уметь: объяснить смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; роль науки и искусства в развитии 
цивилизации, во взаимодействии науки и техники, иметь представление о связанных с 
ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной 
рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 



познания, их эволюцию; 
владеть:  представлением о многообразии форм человеческого знания, 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 
человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 
обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать иностранный язык практически, а именно: в 
быту, в профессиональной деятельности, в сфере самообразования. Другими словами, 
цель настоящего курса – овладение студентами английским языком на уровне бытового и 
профессионального общения, подготовка студентов к решению профессионально-
ориентированных задач в устной и письменной формах. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются задачи: развить и закрепить 
навыки устной речи; овладеть грамматическим материалом в соответствии с 
образовательными стандартами и программой; овладеть лексическим минимумом в 
объеме, установленном образовательным стандартом; совершенствовать знание 
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической норм 
современного литературного английского языка; совершенствовать навыки 
профессионально-ориентированного перевода в устной и письменной формах.   

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: лексический минимум в объеме 7000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера: 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц 
специальной лексики, в том числе основной терминологии согласно профилю ООП, 
лексики официально-делового, научного стиля, стиля художественной литературы (в 
лексический минимум не входит интернациональная лексика, сходная с русской лексикой 
в плане содержания и выражения); особенности официально-делового, научного стиля 
речи, стиля художественной литературы английского языка; правил речевого этикета. 

уметь: свободно вести на английском языке полемическую беседу, беседу- диалог 
с носителем языка по проблемам искусствознания; участвовать в обсуждении тем, 
связанных с профилем ООП; читать профессиональную литературу; аннотировать, 
реферировать и переводить профессиональную литературу без словаря; составлять 
научные тексты на английском языке. 

владеть: иностранным языком на уровне, достаточном для профессионального и 
бытового общения с иностранными специалистами, а также навыками публичной речи и 
письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки. 

 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономика культуры» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса: освоение основных элементов и процессов экономической сферы 
жизни общества в их комплексных взаимосвязях с факторами культурной жизни; 
предоставление необходимых сведений и навыков, необходимых для дальнейшей 
трудовой деятельности в экономических суъектах, работающих в сфере культуры и 
искусства, а также для ведения самостоятельной хозяйственной деятельности в 
современных условиях рыночной экономики.   

Задачи курса: формирование системных представлений и усвоение основного 
понятийного аппарата экономической науки и менеджмента; формирование системных 
представлений о взаимодействии и взаимном влиянии экономических и культурных 
элементов и процессов в истории и современном мире; получение навыков владениями 
основными инструментами современного стратегического и инновационного 
менеджмента; формирование представлений о правовых, организационных и финансовых 
основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства; получения 
навыков деловой коммуникации и оформления документации, необходимой для трудовой 
и хозяйственной деятельности; формирование представлений о системе экономико-
правовых отношений в сфере защиты авторских прав и операций с объектами 
нематериальной собственности; получение знаний о современных способах 
экономической оценки объектов нематериальной собственности; формирование 
представлений о системе экономической оценки и правовой защиты объектов культурно-
исторического наследия; формирование представлений об экономических основах 
существования государственных и некоммерческих организаций культуры и искусства в 
рамках экономики общественного сектора; получение навыков в сфере фандрайзинга. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основной понятийный аппарат экономической теории и менеджмента, 

основные актуальные проблемы взаимодействия экономической и культурной сфер жизни 
общества, экономические и правовые основания деятельности организаций сферы 
культуры и искусства; 

уметь: ориентироваться в современных рыночных условиях экономической 
реальности; ориентироваться в сфере экономических отношений и процессов в рамках 
государственных и некоммерческих организаций культуры и искусства; оформлять 
документы, закрепляющие основные экономико-правовые отношения в сфере 
профессиональной деятельности; ориентироваться в сфере защиты авторских прав; 

владеть: основными методологическими концепциями оценки нематериальной 
собственности; инструментами фандрайзинга; инструментами и методами деловой 
коммуникации в сфере экономических отношений; управленческими инструментами 
повышения эффективности хозяйственного функционирования организаций сферы 
культуры и искусства. 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Менеджмент фестивальной и гастрольной деятельности»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель:  введение в систему общих понятий гастрольного и фестивального 
менеджмента, ознакомление с  особенностями рынка услуг в сфере концертно-
гастрольной и фестивальной деятельности,  со спецификой планирования и организацией 
концертов, гастролей и фестивалей. 

Задачами  дисциплины являются: формирование  научного представления о сути 
гастрольного и фестивального менеджмента; владение системой специальных понятий и 
терминов, освещенных в курсе; понимание специфики функционирования рынка  услуг в 
сфере концертно-гастрольного и фестивального менеджмента;  знание особенностей 
организации концертов, гастролей и фестивалей; умение самостоятельно планировать 
проведение концертов, гастролей и фестивалей; ознакомление с особенностями 
планирования и проведения концертов, гастролей и фестивалей. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:  
знать: основы менеджмента гастрольной  и фестивальной деятельности; средства, 

методы, способы организации концерта и гастролей, фестиваля;  эффективность их 
применения в зависимости от конкретных условий деятельности и специфики концертно-
гастрольного или фестивального проекта; 

уметь: разработать гастрольный или фестивальный проект, рассчитать бюджет  
мероприятия, оценить эффективность деятельности; 

владеть: навыками медиапланирования, оценки конкурентоспособности проекта, 
планирования и  проведения гастролей и фестивалей. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы музыкального исполнительства и педагогики 
(подготовка реферата)» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 
владеющих методикой и навыком создания научно-исследовательской работы, 
посвященной вопросам истории и теории музыкально-исполнительского искусства, 
музыкальной педагогики.  

Задачи дисциплины: выявление, определение сферы собственных интересов; 
формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного 
творчества, научной логике; формирование навыков планирования научно-
исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к 
исследованию, работы с источниками информации с использованием современных 
методов получения информации, оформления научного письменного и электронного 
текста. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 



знать: современные проблемы музыкального исполнительства и педагогики; 
соответствующие теме исследования методы научно-исследовательской работы, 
специальную литературу по избранной теме, структуру научно-исследовательского 
текста;  

уметь: находить, формулировать и решать научные проблемы в области 
музыкального исполнительского искусства и педагогики; ставить задачи и определять 
методы их решения; применять теоретические знания при анализе феноменов 
музыкальной культуры, подбирать материал для исследования в на базе архивных 
материалов, периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять 
библиографические списки; выстраивать структуру научной работы; готовить научные 
материалы к публикации;  

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией 
научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком 
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и 
методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организационные основы системы образования»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – дать обучающимся основные сведения о законодательстве в 

области профессионального образования, о системе образования как целостной 
организационной структуре, ознакомить с принципами организации учебного процесса в 
системе высшего образования. 

Задачи дисциплины: изучение основных законодательных актов в сфере 
образования; освоение основных понятий в сфере организационного обеспечения 
учебного процесса; формирование навыков грамотной работы с нормативными актами в 
области образования и учебно-методической документацией; формирование комплексных 
знаний о специфике и компонентах работы преподавателя вуза. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен: 
знать: основные законодательные акты в сфере образования, структуру и виды 

нормативных документов, регламентирующих организацию учебного процесса, принципы 
организации учебного процесса в системе высшего образования; 

уметь: работать с нормативными документами в области образования, 
демонстрировать понимание организационно-методических основ педагогической 
деятельности; применять специальную терминологию в ходе обсуждения поставленных 
вопросов, применять теоретические положения курса в практической педагогической 
деятельности; разрабатывать учебно-методическую документацию и оценивать ее 
качество; 

владеть: специальной терминологией, навыками работы с информационно-
правовыми системами в сети Интернет, навыками разработки основных видов учебно-
методической документации.   

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Специальный инструмент»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов-
исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную 
интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством публичного 
исполнения концертных программ. 

Задачами дисциплины являются:  совершенствование мастерства в использовании 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения и особенностями конкретного инструмента, развитие культуры 
исполнительского интонирования, артистизма, расширение репертуара. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и 

стилей, в том числе, сочинения крупной формы, виртуозные произведения, сочинения 
малых форм;  

уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей, 
направлений, жанров; анализировать, изучать произведения, предназначенные для 
исполнения на музыкальном инструменте, проводить сравнительный анализ 
исполнительских интерпретаций; 

владеть: способностью к активному участию в культурной жизни общества, 
создавая художественно-творческую и образовательную среду; арсеналом художественно-
выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности и 
педагогической работы в вузе. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ансамбль» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных 

ансамблистов, пропагандистов классического наследия и лучших образцов современного 
русского и зарубежного искусства, владеющими  теоретическими и практическими 
знаниями в области искусства камерного музицирования.  

Задачами дисциплины является умение трактовать произведение в свете 
стилевых особенностей художественных течений, своеобразия музыкального письма 
композитора, совершенствование навыков сценического воплощения произведения, 
проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; стилей, направлений, 
эпох, разных стран и народов, свободно читать с листа музыкальную литературу, 
анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения, владеть 
значительным репертуаром, включающим произведения разных эпох, жанров и стилей, в 
том числе произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, 
экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: значительный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров 

и стилей, композиторов-классиков, романтиков, экспрессионистов, композиторов второй 
половины XX века, историю развития камерного жанра; 

уметь: проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; 
стилей, направлений, эпох, свободно читать с листа музыкальную литературу, 
анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения; 

владеть: значительным репертуаром, включающим произведения разных эпох, 
жанров и стилей, в том числе произведения композиторов-классиков, романтиков, 
импрессионистов, экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX 
века разных стран и народов, способностью к активному участию в культурной жизни 
общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду, арсеналом 
художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной 
деятельности, значительным опытом ансамблевого исполнительства. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания дисциплин в высшей школе» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины является подготовка магистров к 

практической деятельности в качестве преподавателей творческих дисциплин в высшей 
школе по образовательным программам «Музыкально-инструментальное искусство» 
(уровня бакалавра) и «Искусство концертного исполнительства» (уровня специалиста) 
путем углубленного изучения различных методик преподавания, различных 
исполнительских школ, опыта выдающихся педагогов, изучения существующих 
вариантов методического обеспечения творческих дисциплин и разработки проектов 
собственных методических материалов.  

Задачами дисциплины являются: углубленное изучение методики преподавания 
профессиональных дисциплин, сопоставление соответствующих методик преподавания 
дисциплин сольного, ансамблевого и концертмейстерского исполнительства по 
программам ВО и СПО с целью установления поступенности и преемственности в 
обучении, использование полученной теоретической информации и практических 
навыков разработки методических материалов в процессе преподавания, знакомство с 
современными методами преподавания, классификация их с целью выявления наиболее 
актуальных приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 
способностями студентов, расширение их кругозора посредством привлечения материалов 
смежных дисциплин.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: существующие методики обучения по каждой из профессиональных 

дисциплин (в соответствии с избранной им специализацией); 
уметь: разрабатывать рабочую программу дисциплины, планировать занятия 

(индивидуальные или групповые), анализировать отдельные методические пособия, 
учебные программы, практически реализовать накопленные знания и умения при 
проведении занятий в образовательных учреждениях высшего профессионального 



образования;  
владеть: комплексом теоретических и основных практических навыков 

преподавания творческих дисциплин в высшей школе.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современный репертуар струнных инструментов» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Изучение дисциплины ставит своей целью подготовку музыканта высшей 
квалификации, имеющего широкие гуманитарные знания, владеющего всем комплексом 
знаний, профессиональных навыков и умений, способного создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющего методологией 
анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающего особенности 
национальных школ, исполнительских стилей, обладающего музыкально- 
текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке 
авторского (редакторского) нотного текста, владеющего искусством публичного 
исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных 
жанров, стилей, эпох.  

Задачи дисциплины: формирование профессиональной эрудиции,  мотивации к 
постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, 
совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, овладение студентом 
большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, 
жанров и стилей, совершенствование навыков чтения с листа, транспонирования, 
прочного запоминания текстов; развитие навыков понимания содержания и формы 
музыкального произведения в их единстве и взаимосвязи; развитие техники анализа 
исполнительской интерпретации; развитие навыков самостоятельной работы над 
произведением; развитие умения самостоятельно  ставить и решать художественно-
образные задачи. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: существующие методики обучения по каждой из профессиональных 

дисциплин (в соответствии с избранной им специализацией); 
уметь: разрабатывать рабочую программу дисциплины, планировать занятия 

(индивидуальные или групповые), анализировать отдельные методические пособия, 
учебные программы, практически реализовать накопленные знания и умения при 
проведении занятий в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования;  

владеть: комплексом теоретических и основных практических навыков 
преподавания творческих дисциплин в высшей школе.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Проблемы исполнения современной музыки» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является: обогащение педагогического и концертного репертуара 
новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, 



развитие представлений и базовых умений на основе приобретённых ими знаний в 
области фортепианного исполнительства. 

Задачами курса являются: расширение музыкального кругозора, развитие 
специфической музыкальной грамотности, воспитание любви к музыкальному 
творчеству; активизация интереса к творчеству современных композиторов; показ 
стилистических особенностей разных национальных школ; совершенствование 
исполнительских навыков; приобретение студентами общих теоретических знаний и 
практических умений и навыков в данной области; расширение представлений студентов 
об исполнительском искусстве, формирование специальных исполнительских умений и 
навыков. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать лучшие образцы художественных достижений в данной области; общие 

сведения о технике композиции XX века; основные произведения современного 
репертуара; 

уметь убедительно и творчески интерпретировать современное произведение; 
грамотно разбираться в интонационных оборотах, свойственных различным 
композиторам; 

владеть техникой исполнения новых элементов современного музыкального 
языка; владеть сольным современным репертуаром. 
 


