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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (да-

лее – ОПОП ВО) по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер ис-
полнительских искусств» осуществляется Ростовской государственной консерваторией 
им. С. В. Рахманинова на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой ком-
плект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы реализации 
процесса обучения по программе специалитета. В нее входят: календарный учебный гра-
фик, учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин и программам практик, 
учебно-методические комплексы, фонд оценочных средств и другие материалы, необхо-
димые для реализации образовательной программы. 

Основными пользователями основной профессиональной образовательной про-
граммы являются: 

– профессорско-преподавательский коллектив консерватории, ответственный за 
качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО с учетом 
достижений искусства, образования и науки по данному направлению и уровню подготов-
ки; 

– обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной дея-
тельности по освоению ОПОП ВО; 

– ректор консерватории и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции 
за качество подготовки выпускников по программам подготовки специалитета; 

– объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профес-
сиональной деятельности. 

 
1.2. Нормативные документы 

 
Нормативно-правовой базой настоящей основной профессиональной образователь-

ной программы являются следующие документы: 
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по специальности 55.05.04 Продюсерство, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1157, заре-
гистрированный в Минюст России от 28.09.2016 г. № 43861; 

– Приказом Минобрнауки России от 5.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры"; 

– нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федера-
ции; 

– нормативные документы Министерства культуры Российской Федерации;  

– нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки; 
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– нормативные документы Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области; 

– нормативные документы Управления государственного пожарного надзора; 
– Устав Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова. 
– локальные акты консерватории. 
 
1.3. Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы для очной формы обучения – 5 лет, общая трудоемкость освоения основной про-
фессиональной образовательной программы – 300 зачетных единиц. Одна зачетная еди-
ница соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной профессиональной 
образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 
единицам. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 
Прием на основную образовательную программу направления подготовки 55.05.04 

Продюсерство, профиль «Продюсер исполнительских искусств», осуществляется при ус-
ловии наличия у абитуриента документа государственного образца о среднем общем об-
разовании или среднем профессиональном образовании. 

Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам проводятся по 
результатам коллоквиума и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам: 

– Коллоквиум; 
– Русский язык; 
– Литература. 
Коллоквиум является дополнительным вступительным испытанием профессио-

нальной направленности, он призван выявить эстетические взгляды абитуриента, уровень 
его осведомленности в области музыкального искусства и в смежных областях – изобра-
зительном искусстве, театре, кино, литературе, а также уровень понимания поступающим 
сущности экономики, музыкального бизнеса как рода деятельности и общий уровень 
представлений о социально-культурных процессах, происходящих в обществе. 

Примерные вопросы коллоквиума 
Вопросы экономической направленности 
1. Экономика как наука и сфера практической деятельности людей 
2. Спрос и предложение как основные понятия рыночной экономики 
3. Конкуренция и сотрудничество в деятельности организации 
4. Маркетинговые коммуникации – характеристика основных составляющих 
5. Стратегия и планирование в условиях рыночной экономики 
6. Возможные источники финансирования творческих проектов 
7. Фандрейзинг как составляющая деятельности организации сферы культуры 
8. Понятие менеджмента, основные функции управления 
Вопросы из сферы культуры и искусства 
9. Культура – характеристика понятия 
10. Культура и социум 
11. Музыка как система языка (какое содержание способно передавать музы-

кальное искусство и какими средствами) 
12. Музыкальные стили и жанры 
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13. Опера – история возникновения, композиторы, создававшие оперные произ-
ведения, любимые Вами оперные спектакли, оперные театры и репертуарная политика 

14. Симфония – история возникновения, композиторы, создававшие симфони-
ческие произведения, любимые Вами композиторы-симфонисты и их сочинения, симфо-
нические дирижеры и знаменитые оркестры 

15. Жанры камерной музыки – содержание, условия бытования, исполнители, 
знаменитые камерные оркестры и ансамбли 

16. Массовая музыка, её отличие от элитарной академической 
17. Искусство античности – временной период, характерные черты искусства 

эпохи, выдающиеся представители искусства и литературы, знаменитые произведения 
18. Искусство Средневековья – временной период, главная эстетическая идея, 

выдающиеся представители искусства и литературы, шедевры эпохи 
19. Возрождение: временной период; ключевая эстетическая идея эпохи, основ-

ные представители из различных видов искусства; характерные черты искусства данной 
эпохи (живопись, архитектура, музыка, литература) 

20. Барокко: временной период; ключевая эстетическая идея эпо-
хи,представители эпохи из различных видов искусства; характерные черты искусства (жи-
вопись, архитектура, музыка, литература) 

21. Классицизм: временной период; ключевая эстетическая идея эпохи, харак-
терные черты искусства (живопись,архитектура, музыка, литература), представители эпо-
хи из различных видов искусства 

22. Романтизм: временной период; эстетическая платформа романтизма, содер-
жание и образы, типичные для художников романтиков, характерные черты искусства 
(живопись,архитектура, музыка, литература), представители эпохи из различных видов 
искусства 

23. Искусство ХХ века: основные тенденции развития, новые стилевые направ-
ления и их представители 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности специалистов 

 
 создание в процессе художественно-творческой и производственной работы 

аудиовизуального произведения, спектакля, представления, концертной программы и их 
реализацию; 

 руководящую работу в кино- телеорганизациях, в организациях исполни-
тельских искусств. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности специалистов 

 
• аудиовизуальные произведения; 
• аудиовизуальные отображения, порождаемые компьютерными программами; 
• телевизионные программы и радиопрограммы; 
• произведения различных видов театрального и смежных видов исполнительских ис-

кусств; 
• зрительская аудитория; 
• творческие коллективы кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций исполнительских 

искусств; 
• материальные и технические средства, используемые при создании аудиовизуальных 

произведений, спектаклей (концертных программ, цирковых представлений и номе-
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ров). 
 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности специалистов 
 

Виды деятельности:  
• художественно-творческая; 
• организационно-управленческая; 
• педагогическая. 

Задачи: 
художественно-творческая деятельность: 
инициирование творческих идей художественных проектов в области кинемато-

графии и телевидения; 
соучастие с авторами аудиовизуальных произведений в разработке творческо-

постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и 
реализации; 

осуществление экспертной оценки художественных достоинств и зрительского по-
тенциала кино- и телепроекта; 

предоставление квалифицированной оценки творческим проектным инициативам 
творческих работников, в том числе, кинодраматургов, режиссеров-постановщиков, ком-
позиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов; 

руководство и реализация художественных проектов в аудиовизуальной сфере; 
демонстрирование интеллектуального стремления к знаниям и потенциал к про-

должению художественной и творческой деятельности; 
соучастие с авторами аудиовизуального произведения и продюсером фильма в раз-

работке творческо-постановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики 
проведения предподготовительных, подготовительных, съемочных и монтажно-
тонировочных работ; 

вырабатывание оптимальных методов реализации принятых продюсером творче-
ской концепции и постановочного проекта создания фильма; 

предоставление квалифицированной оценки творческо-производственным решени-
ям, предлагаемым режиссером-постановщиком, кинооператором и художником-
постановщиком на этапах подготовки режиссерского сценария и постановочного проекта 
создания фильма; 

инициирование творческих идей художественных проектов создания телевизион-
ных и радиопрограмм; 

обоснование целесообразности осуществления выдвинутых проектов, их идейно-
художественное значение, окупаемость и прибыльность; 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по тематике осуществ-
ляемых проектов; 

осуществление выбора форм и методов рекламы в средствах массовой информа-
ции, ее текстового, цветового и музыкального оформления; 

предоставление квалифицированной оценки творческим проектным инициативам 
творческих работников, в том числе, редакторов, драматургов, режиссеров; 

руководство и реализация программ в сфере телевидения и радиовещания; 
интеллектуальное стремление к знаниям и развитие потенциала к продолжению 

художественной и творческой деятельности; 
инициация творческих идей художественных проектов в области создания мульти-

медиа (интерактивное художественное пространство); 
соучастие с режиссерами, художниками, кинооператорами, фотографами, звукоре-
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жиссерами, композиторами в разработке творческо-постановочной концепции проекта 
создания мультимедиа-программы; 

объединение и направление творчества режиссеров, художников компьютерной 
графики и анимации, реализуя весь спектр творческих и производственно-технических 
возможностей компьютерных технологий; 

инициирование творческих идей художественных проектов в области исполнитель-
ских искусств, предоставление квалифицированной оценки творческим проектным ини-
циативам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, 
артистов, авторов драматических и музыкальных произведений и реализация художест-
венных проектов в сфере исполнительских искусств; 

соучастие с постановщиками в разработке концепции проекта, оптимальной такти-
ки его подготовки и реализации; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация и обеспечение творческо-постановочный и технологический подго-

товки, съемок, монтажа и звукового оформления аудиовизуального произведения, а также 
его продвижение в кино- и телеаудиторию; 

осуществление руководства над процессом создания и реализации творческих про-
ектов в аудиовизуальной сфере; 

использование в процессе создания аудиовизуального произведения всего спектра 
творческо-постановочных и технических возможностей экранных технологий; 

осуществление общей координационной работы над кино- и телепроектом; 
организация и направление творческо-производственной деятельности работников 

основного и вспомогательного составов съемочной группы; 
обеспечение производственно-технологического обслуживания съемочного и мон-

тажно-тонировочного периодов; 
использование в процессе создания аудиовизуального произведения всего спектра 

творческо-постановочных и технических возможностей экранных технологий; 
организация и обеспечение творческо-производственных и технологических про-

цессов подготовки и создания теле- и радиопрограмм; 
организация финансирования проектов теле- и радиопрограмм и их продвижение в 

средствах массовой информации; 
разработка планов реализации проектов теле- и радиопрограмм, определение путей 

и методов их выполнения; 
участие в подборе кадров для осуществления проектов и обеспечения их рацио-

нальной расстановки; 
координация деятельности всех заинтересованных в проекте сторон; 
организация выполнения комплекса работ в процессе внедрения проектов, обеспе-

чивая их необходимыми средствами; 
принятие мер по эффективному использованию материальных и финансовых ре-

сурсов, соблюдению режима их экономии, осуществляет контроль за их использованием в 
процессе подготовки и внедрения проектов; 

организация работы по проведению рекламных кампаний, касающихся разработан-
ных проектов теле- и радиопрограмм; 

организация и обеспечение творческо-постановочный и технологический процессы 
подготовки и производства мультимедиа-программ, а также их реализацию; 

осуществление руководства процессом создания и реализации творческих проектов 
в сфере мультимедиа; 

использование в процессе создания мультимедиа-программ весь спектр творческо-
постановочных и технических возможностей экранных и компьютерных технологий; 
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обеспечение реализации творческих проектов финансово и организационно, обес-
печение и контроль уровня технологических процессов создания спектакля (концертной 
программы, циркового представления); 

осуществление руководством процессом создания и реализации творческих проек-
тов в области исполнительских искусств; 

при исполнении обязанностей руководителя организации исполнительских ис-
кусств осуществляет руководство всей творческо-производственной и хозяйственно-
финансовой деятельностью; 

педагогическая деятельность: 
преподавание основ мастерства продюсерской профессии и смежных с ними дис-

циплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
развитие у обучающихся самостоятельности, независимого мнения, способности к 

самообучению на протяжении всей творческой карьеры, сознательного отношения к своей 
профессиональной деятельности, художественного вкуса. 

преподавание основ продюсерства теле- и радиопрограмм и смежных с ними дис-
циплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

в соответствии со специализацией "Продюсер исполнительских искусств": 
квалифицированное оценивание творческих проектных инициатив режиссеров, ди-

рижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных произведений, 
творческих работников и реализация художественных проектов в сфере исполнительских 
искусств; 

творческое взаимодействие с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмей-
стером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации 
проекта; 

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постано-
вок (концертных программ), а также способами проката репертуара; 

определение оценки постановочной сложности спектакля (проекта) и его сметной 
стоимости, оценивание степени возможного риска, определение источника финансирова-
ния, принятие решений по наиболее рациональному использованию ресурсов, определе-
нию различных вариантов маркетинговой стратегии в зависимости от характера проекта; 

объединение и направление творческо-производственной деятельности постано-
вочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе подго-
товки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-творческие 
проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса; 

исполнение обязанностей руководителя подразделения или руководителя (художе-
ственного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) в целом: фор-
мирование репертуар, осуществление подбор кадров, осуществление руководства всей 
деятельностью организации (проектом). 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессио-
нально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-3); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-
ности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-8); 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 
работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных про-
ектов, интеллектуального труда (ОПК-1); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-
гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2); 

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над меж-
дисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя 
подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать реше-
ния в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оцени-
вать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками самостоя-
тельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества (ОПК-4); 

пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответствен-
ному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реа-
лизуя специальные средства и методы получения нового качества (ОПК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества (ОПК-7); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-8); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 
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Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-
тельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

художественно-творческая деятельность: 
владением знаниями основ продюсерства (ПК-1); 
способностью инициировать творческие идеи художественных проектов (ПК-2); 
способностью применять для решения творческих замыслов знания общих основ 

теории искусств, закономерности развития и специфику выразительных средств различ-
ных видов искусств (ПК-3); 

умением анализировать произведения литературы и искусства, выстраивать взаи-
моотношения с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других про-
изведений, используя при этом знания, как в области искусства, так и в сфере авторского 
права (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 
владением знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культу-

ры, предпринимательства и маркетинга (ПК-5); 
способностью руководить творческим коллективом (ПК-6); 
преподавательская деятельность: 
способностью осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности учеб-

ную (преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность (ПК-7). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональ-
но-специализированными компетенциями, соответствующими специализации "Продюсер 
исполнительских искусств" программы специалитета: 

способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным инициа-
тивам творческих работников, в том числе, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, ар-
тистов, авторов драматических и музыкальных произведений и брать на себя ответствен-
ность за реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств (ПСК-
5.1); 

готовностью к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, ди-
рижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подго-
товки и реализации проекта (ПСК-5.2); 

владение знаниями сценической техники, технологии подготовки новых постано-
вок (концертных программ), а также способами проката репертуара (ПСК-5.3); 

способностью определять оценку постановочной сложности спектакля (проекта) и 
его сметной стоимости, оценивать степень возможного риска, определять источники фи-
нансирования, принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов, 
определять различные варианты маркетинговой стратегии в зависимости от характера 
проекта (ПСК-5.4); 

способностью объединять и направлять творческо-производственную деятельность 
постановочной группы, артистов, менеджеров и технических исполнителей, как на этапе 
подготовки проекта, так и в процессе проката репертуара, решать организационно-
творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого 
процесса (ПСК-5.5); 

готовностью к исполнению обязанностей руководителя подразделения или руково-
дителя (художественного руководителя) организации исполнительских искусств (проекта) 
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в целом: формировать репертуар, осуществлять подбор кадров, осуществлять руководство 
всей деятельностью организации (проектом) (ПСК-5.6). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация процесса подготовки по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализация: «Продюсер исполнительских искусств»  
регламентируется: 

– учебным планом, утверждённым Учёным советом РГК им. С. В. Рахманинова (протокол № 1 от 30.08.2017г.); 
– календарным графиком выполнения ОПОП ВО; 
– рабочими программами дисциплин; 
– программами практик. 

 
4.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН1 

подготовки специалистов 

    

       

           
55.05.04 Форма обучения: очная 

Специальность 55.05.04 Продюсерство 

Специализация «Продюсер исполнительских искусств» 

  

Кафедра:  Продюсирования исполнительских искусств 

Факультет:  историко-теоретико-композиторский 
Квалификация Срок обучения Год начала подготовки 2016 

Специалист 5 л 

    Образовательный стандарт 1157  
    12.09.2016 

Согласовано 

Проректор по УР   / Показанник Е.В./  

Начальник УМУ /Лобзакова Е. Э./ 

Начальник УО   / Шпак Н.А./  

Декан   / Аргусов М. К./  

Зав. кафедрой   / Крылова А. В./ 

                                                            
1 См. приложение  
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4.2. Аннотации к программам учебных дисциплин и практик 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«История» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины состоит в освещении узловых  моментов мировой истории, истории 

России, анализируемой с точки зрения общих и особенных черт  исторического развития 
страны;  в изучении важнейших процессов общественно-политического развития человечест-
ва с древнейших времён до наших дней, в исследовании проблем формирования государств, 
территориальных изменений, происходящих на разных этапах исторической эволюции. По-
лученные на занятиях по «Истории» знания дадут студентам научное  представление о разви-
тии мировой цивилизации, месте и роли России в этом процессе, об основных событиях и 
именах исторических деятелей, сформируют способность выражать и обосновывать свою по-
зицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому. 

Задачи: дать общее понимание основных закономерностей и особенностей всемирно-
исторического процесса; познакомить с основными историческими датами, фактами, собы-
тиями и именами исторических деятелей; привить навыки получения, анализа и обобщения 
исторической информации;  

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процес-

сы мировой и отечественной истории; основные исторические даты, факты, события и имена 
исторических деятелей; важнейшие культурно-исторические центры и регионы мира, исто-
рию России, ее место в мировой истории; 

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностно-
го отношения к своему прошлому; понимать движущие силы и закономерности историческо-
го процесса; события и процессы экономической истории; формулировать место и роль своей 
страны в истории человечества и в современном мире; анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать возможное их развитие в 
будущем;использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; применять методы и 
средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня; пони-
мать сущность и значение информации в развитии современного информационного общест-
ва, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности; 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства; методами и средствами получения, перера-
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ботки и хранения информации. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   
«Философия» 

 
I. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в освещении основных этапов развития мирового философ-
ского знания, в ознакомлении с основами культуры мышления и философской методологии 
познания мира, в формировании у студентов  системных представлений по основным разде-
лам и направлениям философии, а также навыков и умений философского анализа мировоз-
зренческих проблем. 

Задачи: формирование научных основ мировоззрения студентов; умения осуществ-
лять логический, методологический и философский анализ развития и функционирования 
различных сфер жизни общества, в том числе профессиональной деятельности будущих спе-
циалистов. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: историю философии и философских течений; содержание основных направле-

ний в философии; методологию анализа социально-значимых процессов и явлений, быть го-
товым к ответственному участию в общественно-политической жизни страны;  

уметь: ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры, объяснить роль ценно-
стей жизни, культуры, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними 
социальные и этические проблемы с позиций основных философских течений; уметь выра-
жать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся основных ценностей бытия, 
жизни, культуры;  

владеть: культурой мышления, способностью логично рассуждать об основных про-
блемах философии, навыками  обобщения, анализа, критического осмысления, систематиза-
ции, прогнозирования, постановки целей и выбора путей их достижения.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины заключена в  формировании комплекса знаний по основным аспек-

там иностранного языка, готовности к профессиональному речевому общению, в овладении 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции,  для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, научной и профессио-
нальной деятельности студента при общении с зарубежными партнерами. 

Задачи: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 
речи; развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; развитие навыков чтения и письма; 
обучение языку на материале произведений речи неспециализированной тематики, а также 
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страноведческого, культурологического характера и профессиональной тематики. 
 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: языковой материал – морфологические, лексические единицы,  грамматические 

структуры, синтаксические и лексические правила с учетом функционально-стилевой специ-
фики изучаемого иностранного языка, необходимые и достаточные для осуществления рече-
вой деятельности в различных средах и сферах. 

уметь: понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к различ-
ным типам речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное содержание на-
учно-популярных, публицистических и научных письменных и устных текстов; принимать 
участие в диалогической речи, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные язы-
ковые стратегии; делать сообщения и выстраивать монолог; заполнять деловые бумаги; вести 
запись основных мыслей и фактов, а также запись тезисов устного выступления/письменного 
доклада по изучаемой проблеме; поддерживать контакты при помощи электронной почты; 
оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 
работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.). 

владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой; основ-
ными грамматическими категориями изучаемого необходимый и достаточный для общения в 
различных средах и сферах объем языковых знаний, необходимых для осуществления рече-
вой деятельности. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Социология» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является объяснение особенностей социального поведе-
ния или взаимодействия социальных общностей и групп. В процессе освоения предметом, 
студенты познакомятся с особенностями социологического познания, механизмами произ-
водства и воспроизводства социальной структуры общества. Предмет должен сформировать 
представление о конструировании социальной идентичности личности, о социальных изме-
нениях общества в целом, отдельных институтах, социальных групп, путях общественного 
развития и трансформации, ознакомить слушателей с теоретическими и эмпирическими ис-
следованиями в области социологии. 

Задачи: формирование знания и понимания проблем развития проблем социологии, 
как самостоятельной науки об обществе; познакомить с социологическими концепциями 
классических, неклассических и современных социологических теорий функционирования и 
развития общества; сформировать представления об эволюции подходов к социологическому 
изучению реальности; дать общее понимание проблем и патологий в социальном развитии 
общества, роли и функций социальных институтов управлений в развитии общества. 
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II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные закономерности развития общества как целостной системы и его от-

дельных социальных институтов, процессов, социальных групп и общностей; условия фор-
мирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; 
понимать роль насилия  и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных 
обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; место России в системе миро-
вой культуры и цивилизации;  

уметь: объяснить роль культуры в формировании общества, роль искусства и науки в 
развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы; уметь выра-
жать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к сво-
ему прошлому;  

владеть: культурой мышления; навыками научно-исследовательской деятельности в 
области социологии. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы экономики» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у обучаемых экономического мышления, 

позволяющего приобрести навыки самостоятельного принятия экономических решений, уме-
ние анализировать и объяснять происходящие события и ситуации. Курс знакомит с важней-
шими теоретическими положениями экономической науки; общими принципами организа-
ции производственного и технологического процесса; механизмами ценообразования; фор-
мами оплаты труда в современных условиях;дает основы экономических знаний, необходи-
мых отрасли. 

Задачи: формирование  научного представления о сути науки экономика; владение 
системой специальных понятий и терминов, освещенных в курсе; дать общее понимание спе-
цифики функционирования основных научных школ; теоретическое освоение современных 
макроэкономических концепций и моделей; помочь в приобретении практических навыков 
анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические процессы 
и явления на микро и макроуровне как в России, так и за рубежом; дать понимание содержа-
ния и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвести-
ционной политики, политики в области занятости, доходов и т.п. 

 
 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: основные понятия, категории и методологию экономической науки; законо-

мерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; современное 
состояние и перспективы развития мирового хозяйства, а также особенности российской эко-
номики; 
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уметь: использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа 
экономических и социальных проблем; логически стройно и экономически грамотно строить 
устную и письменную профессиональную речь, четко формулировать и аргументировать 
свою позицию по экономическим вопросам; представлять результаты исследовательской ра-
боты в виде выступления, доклада, эссе, информационного обзора; 

владеть: культурой экономического мышления, способностью к обобщению и анали-
зу; навыками самостоятельной аналитической работы, сбора, систематизации, научной ин-
терпретации и критического восприятия экономической информации; приемами публичной 
речи, дискуссии и полемики, продуктивной работы в коллективе. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы менеджмента» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является освоение знаний о науке и практике управле-

ния организацией, раскрытие положений менеджмента как особой формы управленческой 
деятельности людей, как важного фактора социально-экономического прогресса России. В 
сферу задач курса входит формирование четкого представления о менеджменте как особой 
формы управленческой деятельности; выработка умений рассматривать организацию с пози-
ций процессного, системного и ситуационного подходов, формирование у студентов умений 
формулировать суть проблем, связанных с вопросами управления и обучение их решению. 

Задачи: дать представление о менеджменте как науке и практике, его предмете и 
функциях; знания об исторических направлениях развития и моделях (школах) менеджмента; 
знания о современных направлениях развития менеджмента; представления о национальных 
особенностях менеджмента; теоретические основы организационных процессов (коммуника-
ции, разработка и принятие решений, власть и лидерство, команды и группы, конфликты); 
теоретические основы основных функций управления (планирование, организация, мотива-
ция, контроль); представление об управлении человеческими ресурсами как базового направ-
ления развития современного менеджмента. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 
знать: сущность, содержание и принципы менеджмента как вида деятельности; цель, 

значение, функции и технологии менеджмента как системы управления; основные методоло-
гические положения теории управления большими системами; современные концепции и 
стили управления в организациях; основное содержание системного и ситуационного подхо-
дов к управлению организацией; общие основополагающие установки по моделированию си-
туаций и разработке решений в менеджменте; базовые положения по мотивации деятельно-
сти, управлению человеком и управлению группой; основы конфликтологии. 

уметь: классифицировать организации и в соответствии с этим выбирать схемы 
управления ими; работать в творческих и плановых командах; анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду фирмы; распознавать кризисные и конфликтные ситуации в группе и из-
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бирать методы их устранения; определять и описывать характеристики основных элементов 
системы управления деловой организацией; строить систему критериев успешной (эффек-
тивной) деятельности отдельных исполнителей и организации в целом. 

владеть: методологией анализа внешней и внутренней среды организации, способно-
стью проектировать организационную структуру системы управления организацией, знания-
ми о роли и месте менеджмента в области государственного управления и экономических от-
ношений; способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач; основными методами управления конфликтами в организа-
ции; методологией принятия эффективных решений; методами управления индивидом и 
группами людей в организации. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История и типология концерта» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение исторических разновидностей концерта как института 
музыкальной жизни, выполняющего важнейшую роль в тиражировании и функционировании 
музыкального творчества, соединяющего «производителей» культурных ценностей (компо-
зитора, исполнителя) и  их «потребителей». 

Задачи дисциплины: изучить историю формирования современных концертных форм; 
ознакомиться с существующими в теории концертного дела понятиями «концерта» как фе-
номена музыкальной и концертной  жизни; освоить современные подходы к классификации 
концертных разновидностей; освоить существующие типы слушательских групп и музыкаль-
ной публики; изучить теорию музыкального восприятия. Научиться использовать в целях 
формирования слушательского интереса и музыкальных потребностей, прогнозирования; оз-
накомиться с деятельностью музыкального лектория филармоний страны и абонементными 
формами концертов; освоить практически организацию конкретного концертного предпри-
ятия; изучить различные виды рекламной продукции и научиться изготовлять их компьютер-
ные макеты; научиться рассчитывать финансовые характеристики концерта. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: место и роль концерта в истории зарубежной и отечественной музыкальной 

культуры и в современной социокультурной ситуации; особенности исторической эволюции 
концертных разновидностей и концертной жизни в западноевропейской и отечественной му-
зыкальной культуре; этапы организации концертного мероприятия и формы его финансиро-
вания; теоретические аспекты проблемы слушательского восприятия, разновидности слуша-
тельских групп в концертном зале, проблемы формирования музыкальных потребностей и 
интересов; 

уметь: организовать конкретное концертное мероприятие; изготавливать макеты 
афиш и буклетов, аннотаций к концертам; составлять бизнес-планы конкретных концертов; 
рассчитывать финансовые характеристики концерта; 
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владеть: теоретическими знаниями в сфере современных теорий и концепций понятия 
концерта как особого института музыкальной жизни, проблемы его типологизации; специ-
альными понятиями и терминами. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и коммуникативные функции музыки» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов, 
обладающих развитым эстетическим вкусом, необходимым для успешной ориентации в со-
временной концертной практике. Предмет формирует аналитические навыки, способность с 
позиций стиля, жанра, содержания произведения оценивать широкий круг музыкальных яв-
лений, обладающий художественно-эстетической значимостью. Стратегическая цель предме-
та - развитие музыкального мышления. 

Задачами дисциплины являются: формирование широкого музыкального кругозора; 
развитие техники критической оценки концертной практики и навыков обобщения наблюде-
ний в рамках лучших традиций отечественной музыкальной науки; стимулирование творче-
ской инициативы студентов в анализе музыки различных эпох, стилей, жанров; активизация 
умения студентов самостоятельно оценивать особенности исполнительской интерпретации. 

  
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: классификации жанров и стилей, основы музыкального языка; 
уметь: сочетать логический, исторический, эстетический и социологический подходы 

в оценке музыкальных явлений современного искусства, анализировать исторические собы-
тия и процессы; 

владеть: практическими навыками оценки исполнительской интерпретации музы-
кальных произведений прошлого и настоящего времени. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Авторское и хозяйственное право» 
1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов теорети-

ческих знаний и практических навыков по методологии и организации правовой работы на 
предприятии, формирование целостного представления о государственно-правовом регули-
ровании экономической деятельности в Российской Федерации, формирование навыков по 
выявлению охраноспособности объектов авторского права из общего массива информацион-
ных ресурсов. 

Задачами дисциплины являются:  
- овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
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-  осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности ; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-
сударственной тайны; 
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих субъектов; 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач. 

- освоение специфического раздела гражданского права, регулирующего отношения ис-
ключительных прав на те результаты творческой деятельности, в которой первенствующее 
значение имеет форма, а не содержание - произведения науки, литературы, искусства и др. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
знать: 
- правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов 
- порядок их создания, реорганизации, ликвидации; 
- систему государственного контроля в сфере экономической деятельности; 
- порядок разрешения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности; 
- виды объектов авторского права;  
- принципы свободного использования произведения; 
уметь: ориентироваться в специальной юридической литературе, применять теоретиче-
ские знания и нормативно-правовые документы в своей практической деятельности; 
владеть: понятийным аппаратом в сфере правовых основ предпринимательства, зна-
ниями о законных способах использования объектов авторских прав и их защиты. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Риторика» 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью дисциплины является повышение уровня практического владения современным 

русским языком у будущих специалистов в области продюсирования. 
Задачами дисциплины является: формирование у студентов следующих основных на-

выков: 
 - продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 
 - участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речево-

го контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с го-
ворящим различными социальными отношениями.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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знать: принципы построения монологического и диалогического текста, правила, отно-
сящиеся ко всем языковым уровням; 

уметь: расширять круг языковых средств и принципов их употребления; систематизи-
ровать эти средства в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном стиле 
или жанре речи они используются; 

владеть навыками продуцирования ситуативно направленных текстов в соответствии с 
коммуникативным намерением. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Теория музыки» 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью дисциплины является получение учащимися систематических сведений о важ-

нейших элементах музыки.  
Задачами дисциплины являются:  
 - формирование у студентов представлений о музыкальном языке и средствах музы-

кальной выразительности; 
 - формирование первоначальных навыков по анализу музыкального произведения. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: теоретические основы музыкального искусства; 
уметь: использовать знания по теории музыки при решении профессиональных задач; 

анализировать музыку различных стилей и жанров; 
владеть навыками элементарного анализа нотного текста. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История кино» 
1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью дисциплины является формирование системы знаний об истории кинематографа 
Задачами дисциплины являются:  
 - осмысление основных тенденций истории киноискусства;  
 - определение взаимосвязи кинематографа с региональными традициями; 
 - знание и понимание комплекса экранных произведений, дающих целостное представ-

ление об истории кино. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные закономерности развития киноискусства; специфику выразительных 

средств; ключевые этапы истории кинематографа; исторические факты и имена, связанные с 
формированием кинопроизведений; 

уметь: ориентироваться в хронологических периодах развития кинематографа; осозна-
вать специфику композиции фильма; применять полученные знания в области продюсирова-
ния. 

Владеть: базовым понятийным аппаратом, системой представлений о киноискусстве 
как о социальном и культурном феномене. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Продюсирование театральных проектов» 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью дисциплины является формирование системы знаний об особенностях продю-

сирования театральных проектов. 
Задачами дисциплины являются:  
 - познакомить с современными требованиями к деятельности продюсера музыкального 

театра;  
 - познакомить с условиями работы над творческими проектами, созданием фирмы, осо-

бенностями маркетинговой, финансовой, управленческой деятельности в сфере музыкально-
го продюсирования;  

 - дать представление о нравственно-этических основах профессиональной деятельно-
сти специалиста, работающего в сфере продюсирования в современном музыкальном театре. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: особенности современного состояния искусства и их влияние на содержание 

деятельности продюсера; основы деятельности специалиста по созданию коммерческой фир-
мы в сфере музыкального театра; нормативно-правовые основы продюсерской деятельности; 
этапы работы по созданию творческой программы, музыкальной продукции; 

уметь: планировать деятельность театра; создавать бизнес-план творческой программы 
или проекта; применять инновационные технологии в сфере продюссирования в театре; 

владеть: основами продюсирования в музыкальном театре; спецификой маркетинговой 
деятельности; навыками управления коллективом. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Концертно-театральное здание и его эксплуатация» 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний по следующим вопросам:  
архитектура театрального здания и его основные части;  
требования к эксплуатации сцены, зрительской и закулисной частей театрального зда-

ния;  
основные обязанности должностных лиц по обеспечению безопасных и комфортных 

условий пребывания зрителей и работников; 
Задачей дисциплины является: формирование у студентов следующих основных навы-

ков: 
 - продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 
 - участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речево-

го контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с го-
ворящим различными социальными отношениями.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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знать: основы строения театрального здания; 
 - правила техники безопасности и охрана труда в театре; 
 - правила пожарной безопасности в учреждениях культуры; 
 - сценическую технику и технологию; 
 - нормативные основы охраны труда; 
уметь:  
- обеспечить эксплуатацию театрального здания в соответствии действующими норма-

ми и правилами; 
 - анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наи-

более благоприятных и безопасных условий для творческого процесса и приема и эвакуации 
зрителей; 

 - осуществлять управление вопросами эксплуатации театрального здания и контроль 
работы сотрудников; 

 - соучаствовать с постановщиками в разработке концепции театрального или музы-
кального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; 

 - анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наи-
более благоприятных условий для творческого процесса; 

 - осуществлять управление по одному или нескольким направлениям деятельности ор-
ганизации исполнительских искусств (проекта); 

 - при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) органи-
зации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор 
кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом); 

владеть нормативно-правовой базой по вопросам эксплуатации здания, сценического 
оборудования и основных инженерно-технических систем обеспечения. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Сценическая техника и технология» 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является знакомство с основами сценографии, техниче-

скими возможностями сцены и сценического оборудования, сценическим пространством. 
Задачами дисциплины является приобретение знаний о сценической технике и техно-

логии сценического пространства 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные теоретические понятия и терминологию предмета, возможности со-

временной сценической техники; 
уметь: ставить и решать проблемы, связанные с оснащением сценического пространст-

ва; 
владеть знаниями, необходимыми для понимания технологических процессов сцениче-

ского пространства при создании образного решения театрального произведения. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Художественно-творческая работа» 
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1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью дисциплины является совершенствование профессиональной подготовки сту-

дентов; закрепление и развитие профессиональных компетенций, углубленных практических 
навыков работы в процессе подготовки художественно-творческой работы.  

Задачей дисциплины является практическая реализация знаний, навыков и умений, по-
лученных за время освоения ООП 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: методы режиссирования творческих проектов; 
уметь: творчески применять полученные знания при решении конкретных практиче-

ских задач своей специализации; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях 
современной художественной жизни; 

владеть навыками управления творческим коллективом и организации творческого 
процесса. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История музыки» 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью дисциплины осветить этапы эволюции музыкальной культуры в контексте исто-

рии общества, общекультурных, философских, эстетических учений, в соотнесении с истори-
ей других видов искусств. 

Задачами дисциплины: 
– сформировать представления о музыкальной культуре; 
– показать на примере конкретных явлений зарождение, становление, взаимодействие и 

смену музыкальных стилей и направлений; 
– раскрыть характерные свойства и признаки жанров и форм музыки в их историческом 

развитии; 
– дать представление об основных национальных композиторских школах; 
– познакомить с творчеством выдающихся композиторов; 
– дать представление о музыкальном языке как совокупности исторически сложившихся 

средств и приёмов создания художественного образа; 
– ввести в интеллектуальный обиход студента наиболее значимые категории, понятия и 

термины музыкознания; 
– познакомить с помощью аудиовизуальных материалов с наиболее выдающимися образ-

цами музыкального творчества. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные этапы в развитии национальных музыкальных культур, художествен-

но-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от 
древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-
рическом контексте, национально-культурные особенности музыкального искусства различ-
ных стран; 
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уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкаль-
ного искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его 
драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; 

владеть профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, мето-
дологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведе-
ний. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Мастерство продюсера исполнительских искусств» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать знание об истории и сущности профессии продю-
сера, организационно-правовых и управленческих, финансовых особенностях продюсерской 
деятельности,  умение давать экспертную оценку художественным явлениям, развить креа-
тивные механизмы мышления, инициировать идеи и проекты в области исполнительских ис-
кусств, владеть технологиями их реализации и продвижения. 

Задачи: научить инициировать творческие идеи художественных проектов в области 
музыки, принимать участие в разработке творческо-постановочной концепции музыкальных 
проектов, оптимальной тактики их подготовки и реализации; научить осуществлять эксперт-
ную оценку художественных достоинств и зрительского потенциала музыкальных проектов. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: исторические предпосылки возникновения продюсерства как самостоятельного 

вида творческой деятельности; актуальные направления развития продюсерства в исполни-
тельском искусстве; теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств; 
функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной про-
граммы, циркового представления;  состояние современной драматургии и музыкальной дра-
матургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, хореографического ис-
кусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-
фестивальной деятельности; методы планирования подготовки новых постановок, проката 
репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских ис-
кусств; экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства; 
экономическую стратегию государства по отношению к культуре в условиях модернизации 
рыночной экономики; хозяйственный механизм деятельности организаций культуры; пред-
принимательство в сфере культуры и искусства; 

уметь: инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполни-
тельских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным 
инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, авторов драматических и музыкаль-
ных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за реализа-
цию художественных проектов сфере исполнительских искусств; соучаствовать с постанов-
щиками в разработке концепции музыкально- театрального или  концертного проекта, опти-
мальной тактики его подготовки и реализации; - анализировать произведения литературы и 
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искусства; творчески взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балет-
мейстером, художниками) в ходе подготовке и реализации проекта; взаимодействовать с ме-
неджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям; определять оценку 
постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень возможного 
риска; - определять источники финансирования проекта; определять маркетинговую страте-
гию в зависимости от характера проекта; принимать решения по наиболее рациональному 
использованию ресурсов; 

владеть: методами анализа произведений исполнительских искусств; методиками 
разработки бизнес-плана, маркетинговой и фандрейзинговой стратегии и тактики; - методами 
планирования и управления творческо-производственным процессом; 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика культуры» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины: показать воздействие культуры на сферы общественной жизни, 
включая экономику, а также обратное влияние экономики на культуру. Данный курс пред-
ставляет собой исследование взаимосвязи социально-экономических и эстетико-
символических процессов общественной жизни, изучение закономерностей и особенностей 
функционирования современных рынков культуры и искусства. 

Задачи: ознакомить студентов с основными теоретическими проблемами экономики 
культуры, определить основные подходы к понятию культура в социологии и экономике, 
рассмотреть актуальные проблемы, которые стоят перед организациями, и пути их решения с 
учетом мирового опыта, изучить особенности спроса и предложения в сфере культуры, опре-
делить экономические интересы субъектов культурной деятельности, мотивацию потребите-
лей и производителей на рынке; рассмотреть основы экономической деятельности творче-
ских индустрий. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: принципы и механизмы взаимосвязи социально-экономических и эстетико-

символических аспектов в культуре; основные проблемы в области производства и потребле-
ния культурных благ: неопределенность качества культурных благ; тенденция ухудшающего 
отбора; издержки ручной аттестации качества культурных благ; навигации в области куль-
турных продуктов и т.д.; правовые нормы, связанные с защитой авторских прав; принципы и 
механизмы экономической политики государства в отношении сферы культуры; основные 
понятия и методологию финансового менеджмента; 

уметь: разрабатывать показатели функционирования организаций сферы культуры; 
механизмы ценообразования для предприятий сферы культуры; использовать критерии и ин-
дикаторы анализа рынка символической продукции в современной экономике; 
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владеть: пониманием основных социально-экономических факторов, влияющих на 
проектную философию современной культуры; пониманием базовых характеристик конкрет-
ных сегментов культурных индустрий; навыками методологической работы в сфере эконо-
мики культурных индустрий: построение типичных бизнес-планов, определение структуры 
контрактов между игроками, методы условной оценки культурных благ и др. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Предпринимательство» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины формирование представлений о сущности предпринимательской 

деятельности; основных условия предпринимательской деятельности; развитии предприни-
мательства в России; современных организационно-правовых формах предпринимательской 
деятельности, нетрадиционных источниках финансирования организаций культуры. Курс на-
целен на развитие умений составления бизнес-плана как основы технико-экономического 
обоснования предпринимательских проектов; бизнес-плана реализации аудиовизуальной 
продукции; оценки бизнеса, создания частного предприятия в сфере культуры.  

Основными задачами дисциплины являются:  
– формирование  научного представления о сути предпринимательской деятельности; 
– владение системой специальных понятий и терминов, освещенных в курсе; 
– понимание специфики функционирования основных научных школ и истории разви-

тия предпринимательства;  
– теоретическое освоение современных концепций и моделей; 
– понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кре-

дитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов в сфере 
предпринимательства; 

– анализ зарубежного опыта в предпринимательской сфере. 
 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: Принципы, методы и теоретическую основу осуществления предприниматель-

ской деятельности, механизмы и организационно-правовые формы осуществления этой дея-
тельности  в  сфере культуры и искусства, методы отчетности и методологию производствен-
но-экономического процесса на предприятиях,экономические категории и модели, дейст-
вующие в отраслях культуры и искусства; экономико-математические методы,  используемые 
при продюсировании;  

уметь: применять терминологию, лексику и основные категории теории предприни-
мательства и экономики; 

владеть: навыками систематизации и обобщения информации по использованию ре-
сурсов и формированию результатов деятельности организации; навыками принятия управ-
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ленческих решений в области организации труда и процесса производства; информационны-
ми технологиями. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 
 

I. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в обучении студентов базовым математическим понятиям и 

методам, применительно к решению задач анализа, прогнозирования и управления, а также 
использованию «интеллекта» компьютера (MS Excell) при решении математических задач и в 
первую очередь задач, связанных с их будущей профессиональной деятельностью. 

Задачами  дисциплины являются освоение инструментария линейной алгебры, матема-
тического анализа, теории вероятностей, математической статистики, теории дифференци-
альных уравнений и получение студентами навыков работы с математическими пакетами 
прикладных программ. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы развития и структуру современной математики, роль матема-

тики в экономических исследованиях, в анализе экономических систем 
уметь: производить математические операции и расчеты, а также овладеть практиче-

скими навыками обработки статистических показателей на компьютере, разрабатывать и 
управлять информационной системой на всех этапах её жизненного цикла. 

владеть: навыками начального уровня математической обработки и анализа на ком-
пьютере, методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования, программными средствами обработки деловой информации, спо-
собностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-
пользовать корпоративные информационные системы. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Статистика культуры» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – ознакомить студентов с современными методами построения, об-

работки и анализа статистических показателей и возможностью применения их в будущей 
профессиональной деятельности, проследить эволюцию развития статистики культуры, рас-
смотреть основы общей теории статистики, основное внимание уделяя статистике культуры и 
её взаимосвязи с принятием управленческих решений, ведением управленческого учета в уч-
реждениях культуры. 

Задачи: формирование целостного представления и систематизированных теоретиче-
ских основ руководства учреждениями, организациями и объединениями социально-
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культурной сферы, индустрии досуга и рекреации; создание предпосылок для осуществления 
процессов управления и организации деятельности в социально-культурной сфере. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: правила сбора, обработки и анализа основных статистических показателей; 

систему и сущность статистических показателей, организацию статистического учета; 
уметь: обрабатывать и анализировать основные статистические показатели, освоить 

приемы сбора информации, обработки и анализа абсолютных и обобщающих показателей, 
также овладеть практическими навыками обработки статистических показателей на компью-
тере; 

владеть: навыками начального уровня статистической обработки и анализа статисти-
ческих показателей; методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с современными методами по-

лучения, обработки и хранения информации, с применением компьютеров в различных об-
ластях жизни человека и, прежде всего, в их будущей профессиональной деятельности; полу-
чении студентами навыков работы с аппаратными и программными средствами персональ-
ных компьютеров; подготовке их в качестве квалифицированных пользователей. 

Задачи: получение студентами навыков работы с аппаратными и программными сред-
ствами персональных компьютеров; подготовка студентов в качестве квалифицированных 
пользователей персональных компьютеров.  

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; 
инструментарии решения функциональных и вычислительных задач, базы данных; локаль-
ные и глобальные сети ЭВМ, основы и методы защиты информации; 

уметь: применять компьютеры в различных областях жизни человека и, прежде всего, 
в их будущей профессиональной деятельности; оценивать условия и последствия принимае-
мых организационно-управленческих решений, анализировать взаимосвязи между функцио-
нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования, основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-
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ления информацией, практическими навыками работы с аппаратными и программными сред-
ствами персональных компьютеров.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое обеспечение продюсерской деятельности» 
I.Цель изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины сформировать систему знаний о финансовой, банковский  и кре-

дитной системе, денежно-кредитная политике; основах международных финансово-
кредитных отношений. Сформировать представление о валютных расчетах; финансовом 
рынке (рынок ценных бумаг, ссудых капиталов); бюджете и бюджетной системе; специаль-
ных внебюджетных фондов. 

Задачи: ознакомить с принципами функционирования финансовой деятельности хо-
зяйствующих субъектов; сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с нор-
мативными документами; изучить основные понятия и принципы финансового обеспечения 
продюсерской деятельности; изучить основные разделы бюджета расходов и доходов, бух-
галтерского баланса, сметы затрат. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные методы и механизмы осуществления функционирования финансово-

го рынка в нашей стране, исторические предпосылки и основные этапы становления финан-
совых взаимоотношений; 

уметь: произвести расчет предварительной плановой калькуляции аудиовизуального 
произведения, равно как и генеральной сметы АВП, владеть навыками фандрайзинга, пони-
мать и оценивать движение денежных средств при производстве АВП; 

владеть: навыками и методами ведения переговоров с контрагентами, инвесторами, 
кредиторами, навыками разработки бизнес плана и подсчета финансовых показателей эконо-
мической эффективности осуществления аудиовизуального проекта. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельности» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение студентами основных принципов и методов маркетинга и 
приобретение практических навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса в слож-
ных современных условиях. Получение студентами представлений о маркетинговых иссле-
дованиях, знаний и использование полученных знаний на рынке товаров и услуг, созданию 
информационно-аналитической базы для принятия маркетинговых решений. Изучение со-
временных информационных технологий маркетинговых исследований, стратегического 
планирования; рекламы; прикладных вопросов психотехнологии рекламных средств; эффек-
тивности рекламы. 
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Задачи: формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности; усвоение 
теоретических основ и специфики проведения маркетинговых исследований; изучение прин-
ципов, функций и концепций маркетинга; изучение особенностей маркетинга в сфере продю-
серской деятельности; изучение понятий рекламы, социально-психологических основ рекла-
мы, правового регулирования рекламной деятельности, организации рекламных кампаний. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы развития маркетинга как науки и профессии; принципы разви-

тия и закономерности функционирования организации; содержание маркетинговой концеп-
ции управления; методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуника-
ций; особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с общественностью и рек-
ламу в продюсерской деятельности; основы фандрайзинга как составная часть маркетинга 
некоммерческих организаций; теоретические и практические подходы к определению источ-
ников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; содержание и 
взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; прикладные вопросы 
психотехнологии рекламных средств; основы международного маркетинга. 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-
нальных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать организацион-
ную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; организовывать ко-
мандное взаимодействие для решения управленческих задач; использовать информацию, по-
лученную в результате маркетинговых исследований; ставить и решать задачи операционно-
го маркетинга; калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обос-
нованные решения на основе данных управленческого учета; взаимодействовать с менедже-
рами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям; использовать фандрей-
зинг как составляющую продюсерской деятельности. 

владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие реше-
ний, организация, мотивирование и контроль); методами разработки и реализации маркетин-
говых программ; методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес едини-
цы; навыками деловых коммуникаций. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление персоналом» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является изучение современных концепций, подходов и 

методов управления персоналом, функций руководителя по управлению подчиненными, но-
вых технологий подбора, обучения, аттестации и развития персонала; формирование навыков 
работы с персоналом театров и концертных организаций. 
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II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы управления персоналом, методы материального стимулирования, тру-

довые ресурсы и специфику их функционирования в сфере культуры;  
уметь: планировать распорядок рабочего времени; применять законодательство в сфе-

ре; 
владеть: навык  подбора творческого и производственно-технического персонала, за-

нятого всозданиипроекта; навыками принятия  управленческих решений в области организа-
ции труда и процесса производства. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории, практики и искусства управления» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических зна-

ний, навыков и умений по анализу и использованию основных законов и закономерностей 
деятельности организации, принципов организации и реорганизации, взаимодействия органи-
заций, а так же современных подходов к управлению персоналом организации. 

Задачи: сформировать  научное представление о сути науки; помочь овладеть систе-
мой специальных понятий и терминов, освещенных в курсе; дать понимание специфики 
функционирования основных научных школ; теоретическое освоение современных макро-
экономических концепций и моделей; приобретение практических навыков анализа и интер-
претации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на 
микро и макроуровне как в России, так и за рубежом; содержания и сущности мероприятий в 
области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в 
области занятости, доходов и т.п. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы теории и практики современного менеджмента,  его особенности в ор-

ганизациях культуры и искусства;  
уметь: определять последовательность решения задач, в зависимости от их значимо-

сти; планировать распорядок рабочего времени;  

Задачи: изучение научных и практических подходов к управлению человеческими ре-
сурсами предприятия; формирование умения разрабатывать модели системы управления пер-
соналом в конкретной организации и оценки эффективности деятельности по управлению 
персоналом; формирование умения анализировать, выявлять проблемы управления персона-
лом и разрабатывать эффективные способы их решения; формирование навыков разработки и 
реализации технологий подбора, введения в работу, оценки, обучения и продвижения персо-
нала. 
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владеть: навыками систематизации и обобщения информации по использованию ре-
сурсов и формированию  результатов деятельности организации; навыками принятия управ-
ленческих решений в области организации труда и процесса производства. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета и налогообложения» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины  является изучение теоретических основ бухгалтерского учета и 

налогообложения, получение знаний законодательных основ, методологических правил и 
практических навыков составления первичных документов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности согласно законодательству России и международным стандартам бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности. 

Задачи: формирование представлений о понятийном аппарате и основных категориях 
различных видов учета; формирование системных представлений о прогнозировании, учете, 
анализе и планировании экономической деятельности хозяйственного субъекта; получение 
навыков аналитики и управления информационными потоком данных как внутри 
организации, так и вне ее, оценки результатов деятельности хозяйственной организации. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы бухгалтерского учета и налогообложения, принципы бухгалтерского 

учета, а также методы создания бухгалтерской отчетности, равно как виды и характеристики 
налогов, их принципы, сроки и ставки; 

уметь: количественно и качественно оценивать налогооблагаемые ставки, способы их 
оптимизации;  

владеть: ясным представлением о деятельности налоговых органов, механизмах их 
работы, равно как понимать деятельность по осуществлению бухгалтерского учета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» формирование 

у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной дея-
тельности и требований к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требова-
ний гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действи-
ям в экстремальных условиях. 

Задачи: дать общее понимание проблем обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; овладеть приемами рационали-
зации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на 
природную среду; сформировать культуру безопасности, экологического сознания и риск-
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ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда обита-

ния»; правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; анатомо-
физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражаю-
щих факторов; современный комплекс проблем безопасности человека; средства и методы 
повышения безопасности; концепцию национальной безопасности. 

уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; планиро-
вать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необхо-
димости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть: умениями и навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Планирование и организация творческо-производственного процесса в органи-

зациях исполнительских искусств» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины сформировать системные знания о методах планирования и управ-

лении творческо-производственным процессом, научить анализировать и решать организаци-
онно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творче-
ского процесса; принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов; 
обеспечивать и контролировать качество технологических процессов создания музыкального 
спектакля, концертной программы; осуществлять управление по одному или нескольким на-
правлениям деятельности организации исполнительских искусств (проекта). 

Задачи: научить  рационально выбирать драматургический, музыкальный материал и, 
сформировав постановочную группу оптимально – по выбранным критериям - спроектиро-
вать весь комплекс работ по созданию спектакля – от заключения договоров с постановочной 
группой, труппой, договора на аренду репетиционных помещений и сценической площадки, 
организации рекламной компании – до организации всего постановочного и эксплуатацион-
ного периодов. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: организационно-правовые формы и структуру организаций исполнительских 
искусств, функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-
производственном процессе; методы планирования подготовки новых постановок, проката 
репертуара, производственно-финансовой деятельности организации исполнительских ис-
кусств; теорию и практику мастерства продюсера исполнительских искусств; функции про-
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дюсера в процессе создания и проката театральной постановки, концертной программы, цир-
кового представления; роль продюсера в создании нравственного климата в организации ис-
полнительских искусств; 

уметь: инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполни-
тельских искусств; брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов в 
сфере исполнительских искусств; соучаствовать с постановщиками в разработке концепции 
театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; 
творчески взаимодействовать с постановщиками в ходе подготовки и реализации проекта; 
анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее 
благоприятных условий для творческого процесса; принимать решения по наиболее рацио-
нальному использованию ресурсов; обеспечивать и контролировать качество технологиче-
ских процессов создания спектакля, концертной программы; осуществлять управление по од-
ному или нескольким направлениям деятельности организации исполнительских искусств 
(проекта); при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) ор-
ганизации исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять под-
бор кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом); 

владеть:  методами планирования и управления творческо-производственным процес-
сом. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История искусств» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью курса является формирование у студента знаний основных закономерностей 

развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных навыков 
восприятия и понимания произведений искусства. 

Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития 
искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве, 
получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, направлений, 
течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению первичного анализа 
произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, художественных и 
технических характеристик, формирование навыка работы с учебно-методической и научной 
литературой по проблематике курса. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: общие законы развития искусства; виды, формы, направления и  стили, 

специфику отдельных видов искусства, общую периодизацию и представление об основных 
эпохах развития мирового искусства, искусство отдельных стран и регионов, факты, события, 
важнейшие памятники художественной культуры и творческие портреты мастеров; 

уметь: различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и 
место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, автора (или 



36 
 

школу), анализировать их форму и содержание; 
владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в 

области искусства, методикой научно-исследовательской работы в области истории 
искусства, методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой 
способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению, 
методами пропаганды искусства и культуры. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Анализ творческой и производственно-финансовой деятельности организаций 
исполнительских искусств» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины сформировать представление о различных видах организаций ис-
полнительских искусств как объекте социо-культурного пространства. Курс направлен на 
изучение методов анализа творческой, производственно-финансовой деятельности организа-
ций, разработки бизнес-проектов, маркетинговой и фандрейзинговой стратегии и тактики. 

Задачи: дать общее понимание теоретических и методических основ экономического, 
стратегического и финансово-хозяйственного анализа; познакомить с особенностями изуче-
ния творческой деятельности организаций исполнительских искусств; приобрести практиче-
ские навыки осуществления аналитических разработок по основным направлениям деятель-
ности театров и концертных организаций. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: теорию и практику мастерства исполнительских искусств; состояние современ-
ной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, музыкального испол-
нительства, хореографического искусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной 
и театральной гастрольно-фестивальной деятельности;  сценическую технику и технологию; 
методы планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-
финансовой деятельности организации исполнительских искусств; 

уметь: инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполни-
тельских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным 
инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и 
музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя ответственность за 
реализацию художественных проектов в сфере исполнительских искусств; соучаствовать с 
постановщиками в разработке концепции театрального или музыкального проекта, опти-
мальной тактики его подготовке и реализации; анализировать и решать организационно-
творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого 
процесса; взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественно-
стью, гастролям; определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стои-
мости, оценивать степень возможного риска; определять источники финансирования проекта, 
использовать фандрейзинг как важную составляющую продюсерской деятельности; опреде-
лять маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта (ориентация на массового 
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потребителя, элитарную публику, детскую аудиторию); принимать решения по наиболее ра-
циональному использованию ресурсов; обеспечивать и контролировать качество технологи-
ческих процессов создания спектакля (концертной программы, циркового представления); 

владеть: методами анализа произведений исполнительских искусств; методиками 
разработки бизнес-плана, маркетинговой и фандрейзинговой стратегии и тактики. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины сформировать систему знаний об организациях исполни-

тельских искусств, особенностях государственных организации исполнительских искусств, 
регулированию их деятельности. 

Задачи: подготовить студентов к изучению других предметов цикла специальных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом, дав им общее представление о том, что такое 
организации исполнительских искусств, на каком правовом поле, в каких организационно-
правовых формах осуществляется театральная и концертная деятельность, чем определяется 
видовое многообразие организаций исполнительских искусств, как развивается их сеть в на-
шей стране, какие закономерности прослеживаются в их организационных структурах. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: организационно-правовые формы и структуру организаций исполнительских 
искусств, функции подразделений, непосредственно участвующих в творческо-
организационном процессе; механизмы государственной поддержки и рыночные механизмы 
в области исполнительских искусств в России и за рубежом; особенности организационного 
устройства организаций исполнительских искусств государственной формой собственности; 
основы трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;  
правила внутреннего трудового распорядка; экономические категории и модели, действую-
щие в отраслях культуры и искусства; 

уметь: анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях созда-
ния наиболее благоприятных условий для творческого процесса; 

владеть: методами планирования и управления творческо-производственным процес-
сом организаций исполнительских искусств различных форм собственности. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы режиссуры и актерского мастерства» 

 
I.Цель изучения дисциплины 
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Цель изучения дисциплины сформировать систему знаний о театральных и исполни-
тельских школах, методологии создания сценического представления.  

Задачи: формирование у студентов навыков творческого мышления; ознакомление с 
выразительными средствами зрелищной режиссуры; формирование профессиональных 
навыков работы режиссера с творческо-постановочной группой; освоение основной 
режиссерской терминологии; формирование практических навыков работы над 
режиссерским замыслом; прохождение со студентами полного практического цикла работы 
режиссера над творческим проектом «Фестиваль музыкального искусства». 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 
обществу, окружающей среде; состояние современной драматургии и музыкальной драма-
тургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, хореографического искус-
ства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-
фестивальной деятельности; 

уметь: инициировать творческие идеи художественных проектов в области исполни-
тельских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным 
инициативам дирижеров, балетмейстеров, артистов, авторов драматических и музыкальных 
произведений, других творческих работников; соучаствовать с постановщиками в разработке 
концепции театрального или музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и 
реализации; анализировать произведения литературы и искусства; творчески взаимодейство-
вать с постановщиками в ходе подготовке и реализации проекта; 

владеть:  методами анализа произведений исполнительских искусств; знаниями сце-
нической техники, технологии подготовки новых постановок, концертных программ, а также 
способами проката репертуара. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культура и искусство постмодерна» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины заключается в формировании общих представлений о художест-

венной культуре постмодерна, ее истоках, важнейших тенденциях развития; ознакомлении с 
философско-эстетическими, историко-культурными предпосылками и художественными 
технологиями постмодернизма; выявлении специфики постмодернистского мышления в раз-
личных видах художественной культуры и искусства.  

Задачи: формирование упорядоченных представлений о постмодернизме как репре-
зентативной сфере современной культуры; ознакомление с ключевыми эстетическими прин-
ципами и логикой эволюции постмодерна; введение в специфическую художественную про-
блематику постмодернизма (на примере изобразительного искусства, архитектуры, кинемато-
графа, ряда литературных жанров). 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: важнейшие достижения постмодернистского искусства в области литературы, 

живописи, кинематографа, музыки; системообразующие признаки постмодернизма, его куль-
турно-эволюционной обусловленности; важнейшие особенности эволюции постмодерна и ее 
современного облика;  

уметь: кратко охарактеризовать важнейшие тенденции и направления в недрах по-
стмодернизма; анализировать постмодернистские художественные тексты в сфере литерату-
ры, музыкального искусства, кинематографа, с указанием их специфики; 

владеть: специальной терминологией в области эстетики и философии постмодерна; 
технологиями анализа художественных текстов (литературных, музыкальных, кинематогра-
фических и др.), относящихся к эпохе постмодерна; системой оценочных критериев, приме-
нительно к различным направлениям и этапам развития искусства постмодерна. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Этика делового общения» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Этика делового общения» - дать студентам основы знаний и навы-
ков в области организационно-экономического поведения в соответствии с действующими в 
деловом мире правилами. Она изучается после освоения блока таких гуманитарных дисцип-
лин, как: социология, политология, философия, культура речи, история, психология и др., и 
во многом ориентирована на знания, полученные в этих областях. 

Задачи: формирование широкого кругозора в сфере теории и практики делового обще-
ния; стимулирование творческой инициативы студентов в оценке различных форм деловых 
контактов; активизация способности студентов анализировать любую ситуацию с позиции 
делового этикета; освоение ситуационно-речевого этикета. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины, студент должен: 
знать: что представляет собой этика как наука, современные этические принципы и 

проблемы на макро и микро уровне, особенности делового общения, этикетные правила, 
принятые в международной практике, этические особенности в межличностном общении, 
этические ценности в деятельности организаций, особенности вербальной и невербальной 
коммуникации, формы делового общения. 

уметь: грамотно распределять и планировать свое рабочее время; строить свои отно-
шения с людьми на этической основе, практически  применять коммуникативные приемы де-
лового общения, принимать взвешенные решения, исходя из конкретных обстоятельств и 
знаний в сфере деловых этических принципов и правил, конструировать свой имидж, под-
держивать деловую репутацию. 

владеть: методикой самопрезенации и организации форм делового общения, страте-
гическими и тактическими приемами деловой коммуникации, методикой подготовки пуб-
личного выступления, аттрактивными приемами делового взаимодействия. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История эстрадной и джазовой музыки» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

 Цель дисциплины – дать студентам целостное представление об основных законо-
мерностях развития современной популярной музыки и джаза, помочь в накоплении слухово-
го опыта в восприятии музыкальных сочинений. Это поможет выпускникам стать сознатель-
ными пропагандистами лучших достижений эстрадно-джазового искусства, проводниками 
высокого художественного вкуса, эрудированными представителями музыкальной культуры. 

Задачи: рассмотреть развитие джазового искусства, дать понимание исторических 
путей его эволюции и научить ориентироваться в многообразии течений, стилей и направле-
ний джазовой музыки; показать преемственные связи джаза с фольклорными источниками и 
в то же ясно представлять его место и значение в современной жизни познакомить студентов 
с лучшими образцами джазовой классики и наиболее развитыми формами его бытования; вы-
явить связи джаза с общехудожественной и социокультурной сферами. 

  
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности основных стилей, жанров, этапов развития современной популяр-

ной музыки и джаза, иметь представление о взаимодействии искусства джаза с другими ви-
дами музыки и искусства, а также с социально-культурной средой современного общества. 

уметь: грамотно пользоваться понятийным аппаратом и терминологией, касающихся 
сферы джазового искусства и современной популярной музыки, отличать особенности ос-
новных стилей, жанров, этапов развития современной популярной музыки и джаза. 

владеть: понятийным аппаратом и терминологией, касающихся сферы джазового ис-
кусства и современной популярной музыки, навыками и методами анализа музыкальных 
произведений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент фестивальной и гастрольной деятельности» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит во введении в систему общих понятий фестивально-

гастрольного менеджмента, ознакомлении с особенностями рынка услуг в сфере фестиваль-
но-гастрольной деятельности, со спецификой планирования фестивально-гастрольных проек-
тов, их организации и продвижении. 

Задачи: формирование  научного представления о сути гастрольного и фестивального 
менеджмента; овладение системой специальных понятий и терминов, освещенных в курсе; 
понимание специфики функционирования рынка  услуг в сфере концертно-гастрольного и 
фестивального менеджмента; познакомить с особенностями организации концертов, гастро-
лей и фестивалей; научить самостоятельно планировать проведение концертов, гастролей и 
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фестивалей; дать общее понимание особенностей планирования и проведения концертов, га-
стролей и фестивалей. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы менеджмента фестивально-гастрольной деятельности; средства, мето-

ды, способы создания и продвижения проектов; технологию их использования и эффектив-
ность применения в зависимости от конкретных условий деятельности и специфики объекта 
продвижения. 

уметь: разработать фестивально-гастрольный проект, рассчитать бюджет мероприя-
тия, оценить эффективность деятельности, оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений, анализировать и проектировать межличностные, 
групповые и организационные коммуникации; анализировать взаимосвязи между функцио-
нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-
онной культуры. 

владеть: навыками медиапланирования, оценки конкурентоспособности проекта, пла-
нирования и проведения фестиваля, методами и программными средствами обработки дело-
вой информации 
  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Стили и направления современной академической музыки» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

 Цель дисциплины – познакомить студентов с основными этапами развития современ-
ного музыкального искусства, ведущими стилями, направлениями; новыми техниками пись-
ма, особенностями современного бытования музыкальных сочинений, помочь сориентиро-
ваться в окружающей музыкальной культуре. 

Задачи: познакомить с терминологией, языковыми единицами, стилевыми особенно-
стями жанров и направлений современной музыки; привить навыки осмысленного воспри-
ятия и анализа услышанной музыки, критического отношения к музыкальным явлениям. 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные стили, жанры, техники письма, этапы развития музыки XX-XXI века 
уметь: ориентироваться в современном музыкальном пространстве, стилях, направле-

ниях, жанрах современной музыки 
 владеть: информацией о специфике современных техник  композиторского письма, о 

наиболее значимых направлениях современной музыки, навыками и методами анализа со-
временной музыки 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Антикризисное управление» 

 
I. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Антикризисное управление» является обучение студентов мето-
дологии распознавания, диагностики, предотвращения кризисов, управлению организацией в 
условиях кризиса, определению путей выхода из кризиса. 

Задачи: дать понимание кризисных, катастрофических ситуаций на предприятии их 
характеристик и причин, рассмотреть условия возникновения таких ситуаций; познакомить с  
методами диагностики кризисных ситуаций; определить действия менеджера в условиях пре-
одоления кризисных ситуаций. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: содержание основных понятий антикризисного управления; методы и модели, 

используемые в антикризисном управлении; механизм возникновения и развития кризисного 
состояния предприятия; правовые аспекты антикризисного менеджмента, систему государст-
венного регулирования антикризисного управления; сущность и порядок проведения проце-
дур банкротства юридических лиц, особенности банкротства отдельных категорий должни-
ков; финансовое планирование и управление на несостоятельном предприятии; стратегиче-
ское управление на несостоятельном предприятии; возможности, формы реструктуризации и 
ликвидации кризисных предприятий. 

уметь: распознавать симптомы, причины, факторы возникновения кризисных явле-
ний; выполнять анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия части антикри-
зисного управления, оценивать текущее финансовое состояние предприятия; эффективно 
управлять дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия; проводить оценку фи-
нансовых результатов и структуры баланса, принимать решение о наличии признаков не-
удовлетворительной структуры баланса, признаков преднамеренного и фиктивного банкрот-
ства; выполнять оценку вероятности банкротства и применять методы снижения риска бан-
кротства; разрабатывать и внедрять меры по восстановлению платежеспособности и устой-
чивости предприятия, меры по недопущению потери платежеспособности и устойчивости; 
разрабатывать антикризисные 

стратегии развития предприятия и мероприятия, способствующие ее реализации; про-
водить расчеты величин конкурсной массы, ликвидационной стоимости предприятия; рас-
пределять конкурсную массу среди кредиторов. 

владеть: методами антикризисного управления; приемами выявления причин и усло-
вий возникновения кризисов, методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в части антикризисного управления; инструментарием реализации комплекса 
мер по восстановлению платежеспособности и устойчивости предприятия; методами разра-
ботки антикризисных стратегий организации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Управление качеством» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении комплекса необходимых теоретических 
знаний и практических навыков в сфере управления качеством 

Задачи: формирование представлений о понятийном аппарате управления качеством, 
стандартизации и сертификации; формирование системных представлений о внутриоргани-
зационных процессах управления, его основных составляющих и их взаимозависимости; по-
лучение практических навыков контроля качества, необходимых в профессиональной управ-
ленческой деятельности.  

 
 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: понятийный аппарат, теоретические конструкты и методологические схемы 

управления качеством, нормативно-правовую базу и экономические основания управления 
качеством, современные концептуальные основания и основные проблемы менеджмента ка-
чества как отрасли знаний и управленческой практики. 

уметь: самостоятельно производить анализ текущего состояния показателей качества 
и его соответствия системе нормативов, производить профессиональную управленческую 
деятельность по повышению и поддержанию качества; производить прогнозирование и пла-
нирование параметров качества в кратко- средне- и долгосрочном периоде деятельности эко-
номического субъекта. 

владеть: базовым понятийным аппаратом управления качеством, системой представ-
лений о менеджменте качества и особенностях его осуществления в экономической деятель-
ности предприятия; современной системой стандартизации и сертификации, умениями и на-
выками управления качеством как вектором профессиональной деятельности; мерами и ос-
новными инструментами повышения качества и поддержания его соответствия стандартам на 
всех уровнях деятельности предприятия. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бренд-менеджмент» 
 

I.Цель изучения дисциплины 
 Цель дисциплины – освоение студентами теоретических и практических основ брен-

динга. 
Задачи: познакомить студентов с концептуальными и методологическими основами 

создания брендов; теориями и инструментами брендинга; дать общее понимание принципов 
формирования портфелей брендов; основных моделей и оценки капитала бренда; научить 
управлять брендингом в коммерческой и некоммерческой сфере; познакомить с новыми тех-
нологиями брендинга. 
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II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: историю и основные теории менеджмента; маркетинговые, семиотические и 

коммуникативно-психологические  законы бренд-менеджмента, основы безнес-процессов; 
уметь: ориентироваться в маркетинговых, семиотических и коммуникативно-

психологических  законах бренд-менеджмента; применять на практике рациональные страте-
гии и тактики; анализировать региональные бренды и использовать информацию о принци-
пах, правилах и моделях бренд-менеджмента в будущей профессиональной деятельности; 
формировать эффективные внутренние коммуникации, нацеленные на создание и поддержа-
ние благоприятного психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на ак-
тивную деятельность и развитие организации; осуществлять работу по повышению квалифи-
кации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников; создавать эффектив-
ную коммуникационную инфраструктуру организации; формировать и поддерживать корпо-
ративную культуру; 

 владеть: обязательным минимумом знаний в области бренд-менеджмента; навыками 
сегментирования и позиционирования бренда; основными управленческими функциями 
(планирование, организация, координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мо-
тивация, адаптация) и методами их реализации; навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности фирмы и организации. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Физическая культура» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической куль-
туры личности и способности направленного использования разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: дать общее понимание социальной значимости физической культуры и ее ро-
ли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; познакомить с науч-
но-биологическими, педагогическими основами физической культуры и здорового образа 
жизни; сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, установ-
ку на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание; создать 
основу для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-
спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достиже-
ний. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 
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уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для про-
фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социаль-
но-культурной и профессиональной деятельности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы права и государственной культурной политики Российской Федерации» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Целью изучения курса является формирование общекультурных компетенций специа-

листа посредством освоения знаний в области основ государственного устройства, правовой 
системы и культурной политики Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основами теории государства и права, с 
основными отраслями материального права: конституционного, гражданского права, включая 
наследственное право, с основами брачно-семейных отношений, трудового права; рассмот-
реть государственное устройство, охарактеризовать органы государственной власти, право-
охранительные органы, судебную систему, их функции по охране и защите прав и свобод 
граждан РФ; обозначить роль культуры в  современной России; инфраструктуру и механизмы 
управления в сфере культуры; дать общее понимание социальной роли культуры и гумани-
тарных знаний в формировании гармонично развитой личности, в решении задач развития 
гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации; изучить ос-
новные направления государственной культурной политики  Российской Федерации;  про-
анализировать культурное наследие народов Российской Федерации; уяснить содержание и 
приоритеты региональной культурной политики и  международной культурной политики 
Российской Федерации; познакомить студентов с вопросами сохранения культурного насле-
дия народов России. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: сущность, структуру и функции государства и права, специфику их развития в 

современном российском обществе; содержание основных нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих базовые общественные отношения в нашей стране; основные конституционные 
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации; основные направления го-
сударственной культурной политики  Российской Федерации; содержание и приоритеты ре-
гиональной культурной политики; основные направления международной культурной поли-
тики России; 
уметь: пользоваться базовыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации; логи-
чески грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по правовой проблематике; 
самостоятельно работать с научной и учебной литературой по праву; анализировать культур-
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ное наследие народов Российской Федерации; участвовать в механизмах управления в сфере 
современной культуры, сохранять и транслировать традиционные культурные ценности;  

владеть: информацией о базовых отраслях российской правовой системы; навыками 
формирования гармонично развитой личности, решения задач развития гражданского обще-
ства, укрепления единства народов и сохранения культурного наследия Российской Федера-
ции. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современные информационные технологии» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать будущему музыканту-профессионалу ос-
нову для создания интегрированной организационно-технической среды, объединяющей 
управление различными аспектами профессиональной деятельности в рамках единого аппа-
ратно-программного комплекса. 

Задачи дисциплины: формирование  представлений о роли информационных техноло-
гий в профессии музыканта; ознакомление с аппаратным и программным обеспечением, не-
обходимыми для успешной профессиональной деятельности; приобретение практических на-
выков в работе с офисными, бизнес и др. приложениями. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теорию аппаратной и программной частей компьютерного обеспечения; сущ-

ность и значение информации в жизни современного общества; основные требования инфор-
мационной безопасности; основные классы офисных и прикладных программных продуктов, 
условия, сферы их применения; 

уметь: осуществлять компьютерный набор и форматирование текста в одной из со-
временных программ; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-
ности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в облас-
тях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

владеть: практическими навыками работы с программными продуктами, используе-
мыми в профессиональной деятельности (утилиты настройки операционной системы, офис-
ные и бизнес-приложения, инструменты для работы с электронной почтой и Интернет); 
приёмами интеграции информационных технологий в педагогический процесс. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальная информатика» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в том, чтобы подготовить высококвалифицированных спе-

циалистов к творческой деятельности с использованием новых информационных технологий 
(НИТ).  

Задачи дисциплины: формирование музыкально-информационной культуры, необхо-
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димой специалисту в современных условиях развития музыкального искусства;  воспитание 
потребностей в получении разнообразной информации по истории и теории музыкального 
искусства, нотных архивов и аудиоприложений посредством использования современных те-
лекоммуникационных систем (сети Интернет); овладение навыками самостоятельной работы 
с современным программно-техническими средствами (текстовыми, нотными, звуковыми ре-
дакторами с использованием сканера, принтера, аудиосистемы, синтезатора и т. д.). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность и значение информации в жизни современного общества; основные 

требования информационной безопасности; основные классы музыкальных продуктов про-
граммных продуктов, условия, сферы их применения; 

уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности но-
вые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности; применять информационные технологии 
в процессе сочинения, аранжировки, записи музыки; 

владеть: общими навыками работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыками организации интегрированного рабочего места на основе комплексов 
современного  аппаратного и программного обеспечения музыкальной деятельности, бази-
рующихся на компьютере; компьютерной аранжировкой вокальных и инструментальных 
произведений с применением технологий МИДИ, звукового синтеза, сэмплирования; проек-
тированием искусственной акустики с применением электронных музыкальных сред. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является: оснащение знаниями и навыками в области научно-

исследовательской работы. 
Задачи дисциплины: выработать умение свободно анализировать исходные данные 

для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; при-
вить навык аргументированного отстаивания своей позиции по соответствующей проблеме; 
обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и возможностью их 
применения; научить применять современные информационные и компьютерные техноло-
гии; подготовить к выполнения научно-исследовательской работы в области истории и тео-
рии музыкального искусства, исполнительства, образования. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в 

сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального ис-
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кусства; основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного 
процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и художественного 
творчества; 

уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой 
культуры па основе их критического осмысления; применять методы научного исследования 
явлений искусства и проблем музыкальной педагогики; формулировать и решать задачи, воз-
никающие в ходе научно - исследовательской, педагогической, музыкально-
просветительской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифициро-
вать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследова-
ния, обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыслять их с учетом совре-
менных научных данных; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в 
профессиональной сфере; осуществлять комплексное научное исследование; 

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований (подготовка реферата)» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов, владею-

щих методикой и навыком создания научно-исследовательской работы, посвященной вопро-
сам истории и теории музыкально-исполнительского искусства, музыкальной педагогики.  

Задачи дисциплины: выявление, определение сферы собственных интересов; форми-
рование 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 источ-
никами информации с использованием современных методов получения информации, 
оформления научного письменного и электронного текста. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: современные проблемы музыкального исполнительства и педагогики; соответ-
ствующие теме исследования методы научно-исследовательской работы, специальную лите-
ратуру 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 на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой лите-
ратуры, систематизировать его, составлять библиографические списки; выстраивать структу-
ру научной работы; готовить научные материалы к публикации;  
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владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией науч-
ных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком изложе-
ния материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и методами 
выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

«Учебно-ознакомительная практика» 
 

1. Цель и задачи прохождения практики 
Цель практики – закрепление, расширение и углубление, полученных студентами 

теоретических знаний и практических навыков в классе по специальности и направле-
на на выбор ознакомление с репертуаром, планируемым к изучению в следующем се-
местре.  

Задачи дисциплины: изучение основ классификации репертуара по жанрам, стилям, 
направлениям, уровню технической и художественной сложности; изучение лучших образ-
цов концертного репертуара, включаемого в программные требования, совершенствование 
навыков методического и исполнительского анализа репертуара.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 знать: репертуар по своей специальности, осваиваемый в вузе; программные требова-
ния по специальности; 
 уметь: классифицировать учебный и концертный репертуар по жанрам, стилям, на-
правлениям, уровню технической и художественной сложности; осуществить методический 
и исполнительский анализ выбранных произведений; 

владеть: навыками подбора репертуара в зависимости от конкретных задач профес-
сиональной терминологией. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
(Event-менеджмент)» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения курса является подготовка студента к выполнению в условиях реального 
производственного и управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности 
продюсера (управленческой, организационной, экономической, маркетинговой, информационно-
аналитической, проектно-исследовательской); развитие и накопление практических умений и 
навыков по анализу и совершенствованию систем управления в организации; формирование 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций продюсера в сфере организаци-
онного управления. 

Задачи: формирование объективных представлений о современной индустрии развлекатель-
ных и специальных мероприятий; изучение распространенных методик планирования, подготовки 
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и реализации event-проектов; анализ дифференцированных event-технологий, соотносимых с 
наиболее значимыми разновидностями подобных проектов. 

 
 

2. Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: ключевые позиции event-менеджмента (бюджет, план-график, кадровое обеспечение, 

спонсорская поддержка, коммуникации и привлечение внимания общественности); 
уметь: организовать комплекс мероприятий по созданию корпоративных и массовых собы-

тий (корпоративные праздники для клиентов и партнеров, внутрикорпоративные праздники, 
юбилеи фирм, приемы, фуршеты, выездные мероприятия, корпоративные уик-энды, программы 
team building и пр.). 

владеть: методами анализа event-технологий. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (продюсерская)» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения курса является закрепление, углубление и дополнение теоретических зна-

ний студентов, полученных для осуществления профессиональной деятельности. 
Задачи: дать общее понимание организационной и управленческой структуры организаций 

(учреждений, фирм) сферы культуры; познакомить с анализом качества управления и характери-
стикой положения организации на рынке услуг; получить первый профессиональный опыт работы, 
связанной с осуществлением конкретных проектов.  

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектиро-

вания; 
уметь: анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совер-

шенствованию; 
владеть: методами реализации основных  управленческих функций  (принятие  решений,  

организация, мотивирование и контроль). 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Преддипломная практика» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения курса является формирование профессиональных компетенций по научно-
исследовательской деятельности, углубление опыта самостоятельной профессиональной деятель-
ности, повышение профессионального мастерства продюсера. 
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Задачи: приобретение практических навыков работы, связанной с организацией и решением 
задач, направленных на реализацию проекта. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации 
уметь: осуществлять руководство процессом создания и реализации творческих проектов; вы-

рабатывать оптимальную тактику проката и рекламы аудиовизуального произведения; объединять 
и направлять творческо-производственную деятельность авторов аудиовизуального произведения 
и других его создателей. 

владеть: методами анализа социально значимых процессов и явлений; навыками само-
стоятельной работы, в том числе, в сфере проведения научных исследований; основными навыка-
ми работы с компьютером как средством управления информацией.



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 
Основная профессиональная образовательная программа ВО по специальности 

55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер исполнительских искусств»  обеспече-
на учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 
практикам.  

Обучающиеся имеют неограниченный доступ к информационно-образовательной 
среде и библиотечным фондам консерватории, содержащим издания по основным изучае-
мым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с правообладате-
лями учебной и учебно-методической литературы. Для самостоятельной работы обучаю-
щихся организован доступ к сети интернет, с возможностью выхода в сеть из любой точ-
ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационная база консерватории насчитывает 231 единицы информационного 
и коммуникационного оборудования, в том числе: 

– 139 персональных компьютеров, из которых 93 используются в учебных целях; 
– 6 проекторов; 
– 2 интерактивных доски; 
– 68 принтеров; 
– 16 сканеров. 
Электронная информационно-образовательная среда консерватории обеспечи-

вает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и НИР, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения основной профессиональной основной профессиональной об-
разовательной программы; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-
разовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Составными элементами ЭИОС Консерватории являются:  
Электронные информационные ресурсы: 
– официальный сайт Консерватории по адресу http://www.rostcons.ru/; 
– официальная группа «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рах-

манинова» ВКонтакте по адресу https://vk.com/rostcons 
– электронный образовательный портал Ростовской государственной консервато-

рии им. С. В. Рахманинова по адресу http://ec.donstu.ru/cons/. 
Электронные образовательные ресурсы:  
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– электронный каталог библиотеки Консерватории; 
– ресурсы подписных баз данных свободного доступа;  
– ресурсы подписных электронно-библиотечных систем;  
– база электронных учебно-методических комплексов, включая базу фондов оце-

ночных средств, разработанных профессорско-преподавательским составом Консервато-
рии;  

– база научных трудов;  
– база электронных портфолио обучающихся; 
– база материалов медиатеки Консерватории. 
Информационные и телекоммуникационные системы и программы: 
– электронный образовательный портал студентов и преподавателей – комплекс 

информационных и телекоммуникационных средств организации и осуществления учеб-
ной деятельности, прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе 
изучения дисциплин;  

– АБИС «Абсотек Юникод» – Web-ориентированная интегрированная система, ис-
пользуемая для комплексной автоматизации библиотеки Консерватории; 

– автоматизированные информационные системы «Деканат», «Ведомости»; 
– автоматизированная информационная система «Приемная комиссия»; 
– информационная система «GosInsp» для экспертизы учебных планов на соответ-

ствие ФГОС,  
– интернет-сервис «Антиплагиат», реализующий технологию проверки текстовых 

документов на наличие заимствований; 
– справочно-правовая система «Консультант Плюс».  
Консерватория обеспечивает обучающимся доступ к электронно-библиотечным 

системам, а также располагает библиотечным фондом, укомплектованным печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литера-
туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Также РГК располагает 
аудио-видеофондами, мультимедийными материалами. 

Библиотека РГК содержит достаточный фонд дополнительной литературы, вклю-
чающий, помимо учебной литературы, законодательные и нормативные акты в области 
образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные перио-
дические издания для образовательных учреждений среднего и высшего профессиональ-
ного образования в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 50 обучающихся, а также учреж-
дений дополнительного образования детей. 

 
Таблица 2. Обеспеченность дополнительной литературой 

 

Типы изданий Количество названий 
Число однотомных экземпляров, а так-

же комплектов 
(годовых и / или многотомных) 

Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов Россий-
ской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

5 12 

Общественно-политические и науч-
но-популярные периодические изда-
ния 

8 19 комплектов 
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Научные периодические издания по 
профилю образовательной програм-
мы 

 
22 

 
43 комплекта 

Справочно-библиографические изда-
ния: 

 
                     416 

 
416 

 энциклопедии (энциклопеди-
ческие словари) 

 
78 

 
78 

 отраслевые словари и спра-
вочники (по профилю 
/направленности/ образова-
тельных программ) 

 
 

210  

 
 

210 

 текущие и ретроспективные 
отраслевые библиографиче-
ские пособия (по профилю 
/направленности/ образова-
тельных программ) 

 
 
 

                    128  

 
                             128 

Научная литература 14 200 52 907 

Информационные базы данных 
 

В открытом доступе – 38 
В доступе согласно догово-
рам с правообладателями – 

5 

 

1704047 

 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающиеся имеют доступ к со-
временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-
вым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 
ежегодному обновлению. Обучающимся обеспечен доступ к информационным справоч-
ным системам и к библиотечному фонду периодических изданий. 

 
Библиотечный фонд периодических изданий 

 
Газеты: 

 
1. Академия   
2. Вечерний Ростов 
3. Вузовский вестник 
4. Играем с начала 
5. Комсомольская правда 
6. Культура 
7. Музыкальный Клондайк  
8. Музыкальное обозрение 

Отечественные специализированные  журналы: 
 

1. Актуальные проблемы высшего музыкального образования 
2. Вестник образования 
3. Вопросы философии 
4. Искусство и образование 
5. Musicus (Музыкальный)  
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6. Музыка и время 
7. Музыка и электроника 
8. Музыкальная академия 
9. Музыкальная жизнь 
10. Музыковедение 
11. Научный вестник Московской консерватории 
12. Обсерватория культуры 
13. Opera musicologica 
14. Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях 
15. PianoФорум 
16. Проблемы музыкальной науки 
17. Старинная музыка 
18. Традиционная культура 
19. Ученые записки РАМ им. Гнесиных 
20. Фортепиано 
21. Бюллетень ВАК Минобразования РФ. 
22. Южно-Российский музыкальный альманах 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда консерватории обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25% обучающихся по программе бакалавриата. 

 
Таблица 3. Список электронно-библиотечных систем 

№ 
Наименование элек-
тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Наименование 
организации-
владельца, рек-
визиты договора 
на использование 

Количество 
ключей 

(пользователей) 

Объем 
фонда 
ЭБС 

Одновременный 
доступ (%) 

I.1. 

ЭБС Издательства 
«Лань» 

Доступные ресурсы: 

http:// 
e.lanbook.com 

ООО «Издательст-
во Лань» (свиде-
тельство о госу-
дарственной реги-
страции базы дан-
ных № 2011620038 
от 11.01.2011 г.). 
Соглашение о 
сотрудничестве 
безвозмездное 
(бессрочно) от 
16.09.2013 г. 

Не ограничено 
35 770 

 
100% 

 

Коллекция «Геогра-
фия» 

   
403 

 

 

Коллекция «Искус-
ствоведение» 

   
188 

 

 

Коллекция «Искус-
ствоведение» - изда-   

24 
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тельство «Планета 
музыки» 

 

Коллекция «Право. 
Юридические науки» 

   
693 

 

 

Коллекция «Психо-
логия. Педагогика» 

   
161 

 

 

          Коллекция 
«Социально-
гуманитарные науки 
— Материалы    пре-
доставлены Цен-
тральной городской 
библиотекой им. 
В.В.Маяковского» 

 

  
586 

 

 

Коллекция «Соци-
ально-гуманитарные 

науки»    
2092 

 

 

Коллекция «Художе-
ственная литерату-

ра»    

27477 

  

 

Коллекция «Эконо-
мика и менеджмент» 

   
115 

 

 

Коллекция «Языко-
знание и литературо-

ведение» 

Коллекция «Музыка 
и театр» Материалы 
предоставлены Цен-
тральной городской 
библиотекой им. 
В.В.Маяковского» 

   

1910 

 

1721 
 

 
Журналы 

  
579 

 

2. 

Доступ к коллекции 
«Музыка и театр» 
Издательство «Ком-

позитор» 

 

 

 

 

Доступ к коллекции 
«Музыка и театр» 
Издательство «Пла-
нета музыки», Изда-
тельство «Флинта» 

http:// 
e.lanbook.com 

ООО «Издатель-
ство Лань» (сви-
детельство о го-
сударственной 

регистрации базы 
данных № 

2011620038 от 
11.01.2011 г.). 

Договор на ока-
зание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-
тронным издани-
ям с 12.01.2017 г. 
по 12.01.2018 г. от 

Не ограничено 

6 

 

 

    334 

 

 

100% 
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22.12.2016 г. Сум-
ма – 69 996,62  
тыс. руб.. 

 

II. 

ОАО «Бибком» 

Электронная биб-
лиотека учебно-

методических и на-
учных работ профес-

сорско-
преподавательского 
состава, изданных в 
РИО РГК и располо-
женных на базе ИТ 
«Контекстум». Раз-

дел «ВУЗЫ» 

httр://www.ckbib.ru 
httр://www.rucont.ru 

ОАО «Бибком» 
Договор № 

3011/БИБ-121 от 
10.05.2016 г. по 

10.05.2019 г. 

Не ограничено 1 100% 

III.1. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Доступ к коллекции 
«Музыкальное ис-

кусство»; 

 

 

Доступ к коллекции 
«Культура, искусст-
во, кино, театр» 

 

 

Доступ к коллекции 
«Сценические искус-
ства и литературное 

творчество» 

 

 

Доступ к коллекции 
«Экранные искусст-

ва»  

 

Коллекция «Ростов-
ская государственная 
консерватория им. 
С.В. Рахманинова»   

 

httр://www. 
iprbookshop.ru 

ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» (свиде-
тельство о госу-
дарственной ре-
гистрации базы 

данных № 
2010620708 от 

30.11.2010 г.). Гос. 
контракт № 

2523/16 на пре-
доставление дос-
тупа к электрон-
но-библиотечной 

системе с 
12.01.2017 г. по 
12.01.2018 г. от 

22.12.2016 г. Сум-
ма – 70 000 руб. 

 

Не ограничено 

 

346 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

   142 

 

 

 

16 

100% 

IV. 
Научная электрон-
ная библиотека E-

Library 
http://elibrary.ru 

ООО «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 

В свободном 
доступе 
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 Лицензионный 
договор на разме-
щение «Южно-

Российского музы-
кального альмана-
ха» № 553-09/2013 
от 01.10.2013 г., 
бессрочно, безвоз-

мездный; 

Договор XML- 
48/2017 от 

25.01.2017 до 
25.01.2018.  

обработку «Южно-
Российского музы-
кального альмана-
ха» сумма догово-
ра – 3400 руб. 

Лицензионный 
договор с 

SCIENCE INDEX 
№ SIO-13876/2017 

от 

19.01. 2017 

(на период c 
24.01.2017 по 

28.01.2018 гг.) ., 

сумма договора – 
50000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограниченный 

(только ответст-
венные предста-
вители организа-

ции) 

V. 
Национальная элек-
тронная библиотека 

(НЭБ) 
http://нэб.рф 

Договор № 
101/НЭБ/0400 о 
предоставлении 
доступа к Нацио-
нальной электрон-
ной библиотеке от 

14.07.2015 г. до 
14.07.2018 г. 

Не ограничено 
 

100% 

 
 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
 
Реализацию основной профессиональной образовательной программы осуществ-

ляют научно-педагогические кадры кафедры социально-гуманитарных дисциплин, исто-
рии музыки, кафедры продюсерства исполнительских искусств, имеющими образование, 
соответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающими-
ся научно-методической или научно-исследовательской деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-
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вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификаци-
онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего и дополни-
тельного профессионального образования, утвержденного приказом Минздравсоцразви-
тия № 1н от 11 января 2011 г.   

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 50 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
лины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу ассистентуры-
стажировки соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 65 %). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой программы специалитета, в общем числе работников, реализующих про-
грамму соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 10 %). 



 
 

Кафедра 

Всего В том числе В том числе Доля препо-
дава-телей с 
учеными 
степенями, 
соответст-
вующими 
профилю 

преподавае-
мой дисцип-

лины, 
% 

Доля преподава-
телей с учеными 
званиями, соот-
ветствую-щими 
профилю препо-
даваемой дисци-

плины, 
% 

Доля 
штатных 
препода-
вателей, % 

Базовое образование соответствует 
профилю преподаваемой дисципли-

ны, чел. 

Доля преподавателей, имеющих 
ученую степень и (или) ученое зва-
ние (а также звания Народный ар-
тист РФ, Заслуженный артист РФ, 
Заслуженный деятель искусств РФ, 
лауреат госпремии, лауреат межд. 

конкурса)

Доля преподавателей, имеющих 
ученую степень доктора наук и 
(или) ученое звание профессора 

(а также звания Народный артист 
РФ, Заслуженный деятель искусств 

РФ, лауреат госпремии) 

чел. ставок % чел. ставок % чел. ставок % 

Блок 1. Дисциплины 

Социально-гуманитарных 
дисциплин 

11 8,35 100 9 6,25 81,8 3 1,3 27,8 100 100 45,4% 

Истории музыки 12 10,15 100 12 10,15 100 5 4,75 41,6 100 100 91,6% 

Продюсерства исполнитель-
ских искусств 

7 3 100 7 3 100 1 0,35 14,2 100 100 71,4% 

Блок 2. Практики 

Продюсерства исполнитель-
ских искусств 

7 3 100 7 3 100 1 0,35 14,2 100 100 71,4% 



7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
РГК располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов дисцип-
линарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Для осуществления образовательного процесса консерватория располагает матери-
ально-технической базой в виде зданий 5200,7 кв.м., находящихся в оперативном управ-
лении, оборудованных системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа. 

Учебные аудитории и учебно-вспомогательные помещения оснащены роялями, 
пианино и всем необходимым оборудованием.  

Для обеспечения ОПОП консерватория располагает2: 
• библиотекой, фонды которой насчитывают 248598 экз. изданий, читальным 

залом; 
• лингафонным кабинетом; 
• фонотекой и видеотекой, располагающими записями классического музы-

кального, как зарубежного, так и отечественного, наследия, в том числе уникальными за-
писями: аудиовизуальные материалы составляют 40 942 единицы в форматах: аудио-
формат (в том числе и мр3) - 18164 (СБ); видео-формат - 6 995 (DVD), видеокассеты - 951; 
LP-Long Р1ауформат - 16 480 (долгоиграющие пластинки на 33 оборота). По количеству 
носителей информации - более 16 000 экземпляров (грампластинки, видеокассеты, CD, 
DVD, электронные (компьютерные) диски с записями музыкальных произведений, теат-
ральных постановок, спектаклей, концертов, мастер-классов и др.): DVD - 1 628 дисков, 
CD - 4 646 дисков, грампластинки - 8 925 единиц, видео - 500 кассет; просмотровый ви-
деозал; 

• аудиториями для проведения теоретических занятий и занятий по специаль-
ным дисциплинам, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для само-
стоятельной работы, оборудованными аудиторной мебелью, видеопроекционной техни-
кой; в том числе оборудованными персональным компьютером с выходом в сеть Интер-
нет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
  

Социальная инфраструктура консерватории в достаточной степени обеспечивает 
реализацию образовательной программы. Все иногородние студенты обеспечены местами 
в студенческом общежитии. Общежитие площадью 6450, 3 кв.м. оборудовано помеще-
ниями социально-бытового назначения, системами пожарной сигнализации и контроля 
доступа. В общежитии имеются репетитории для самостоятельной работы студентов, в 
спортивном зале и тренажерных классах студенты могут заниматься спортом и трениро-
ваться. 

Консерватория постоянно арендует плавательные дорожки в бассейне, ежегодно 
функционируют секции настольного тенниса, мини-футбола, аэробики и др. Организуют-

                                                            
2 См. приложение 
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ся факультетские, межфакультетские, общевузовские и городские спортивные мероприя-
тия и соревнования. 

В учебном корпусе консерватории расположено кафе, в котором организовано пи-
тание студентов и сотрудников горячей пищей. Медицинскую помощь, а также профилак-
тические прививки и общемедицинский осмотр оказывают 2 врача в специально оборудо-
ванном медпункте, площадью 27,2 кв.м. Лечение студентов обеспечивает городская сту-
денческая поликлиника. 
 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 
9.1. Образовательные технологии 

9.1.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 
 
Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические 

занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполни-
тельским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоя-
тельная работа студента; консультация; межсеместровые аттестации (ноябрь, апрель); 
внутрисеместровые формы контроля теоретических и практических знаний. 

Методы и средства практической подготовки: индивидуальные и групповые, в 
том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; мастер-классы 
преподавателей и приглашенных специалистов; академические концерты; учебная прак-
тика; реферат, курсовая работа; выпускная квалификационная работа. 

Преподавателями РГК в образовательном процессе используются различные типы 
лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой 
дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), интег-
рирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего материала), устано-
вочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоя-
тельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала 
направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотносятся с 
практикуемыми формами контроля. Занятия лекционного типа составляют не более 40% 
аудиторных занятий. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям яв-
ляются практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений, а также семи-
нар. 

Семинары проводится в форме дискуссий, деловых и ролевых игр, обсуждения ре-
зультатов студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и 
межвузовских конференций. К участию в конференциях и творческих выступлениях при-
влекаются деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках учебных кур-
сов практикуются встречи с представителями учреждений культуры, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основ-
ной профессиональной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах 
(кредитах) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 
преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 
аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах или в домашних услови-
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ях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, 
включающее учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 
материалы и т. д. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде рефератов и курсовых работ, 
позволяющие ему практически освоить один из разделов образовательной программы 
(или дисциплины). Примерный план реферата и курсовой работы: тема, предмет (объект) 
и цель работы; метод проведения работы; поиски и обработка материалов; принятые и от-
вергнутые гипотезы; результаты работы; выводы (оценки, предложения); области приме-
нения; библиография. 

 
9.1.2. Организация практики 

 
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 
Практика осуществляется в соответствии с «Положением об учебной и производственной 
практиках студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 
Рахманинова». 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 
55.05.04 Продюсерство, специализации «Продюсер исполнительских искусств» преду-
сматривает следующие виды практик:  

– учебная: учебно-ознакомительная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (Event-менеджмент); 

– производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (продюсерская), художественно-творческая работа, 
преддипломная. 

Учебная практика по Event-менеджменту проводится рассредоточено параллель-
но теоретическому обучению. Учебная практика носит ознакомительный характер и про-
водится на втором курсе в различных организациях, связанных со специализацией «Про-
дюсер исполнительских искусств» - в театрах, концертных организациях, продюсерских 
фирмах (агентствах) и других организациях сферы исполнительских искусств. 

Продюсерская практика проводится также рассредоточенно с 3 по 5 курс и позво-
ляет освоить разные аспекты продюсерского мастерства в организациях исполнительских 
искусств или при реализации самостоятельных проектов в театральном (концертном) де-
ле. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 
после освоения студентом программ теоретического и практического обучения. Предди-
пломная практика проводится для овладения ими первоначальным профессиональным 
опытом, проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятель-
ной трудовой деятельности, а также для сбора материалов для дипломной работы. 

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики обозначены в рабо-
чих программах соответствующих дисциплин. Аттестация по итогам практики осуществ-
ляется кафедрой на основе письменного отчета практиканта, утвержденного руководите-
лем практики, и отзыва руководителя. 
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9.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Оценка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию вы-
пускников. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контроль-
ные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 
прослушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного контроля ис-
пользуются зачёты и экзамены, которые также проходят в форме технических зачетов, 
выступлений с концертными программами. Разработаны критерии оценок промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся имеются фонды оценочных средств, соответствую-
щие требованиям ФГОС ВО по данному направлению, целям и задачам ОПОП и учебно-
му плану и обеспечивающие оценку качества общекуотурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, приобретае-
мых выпускником специалитета. 

 
9.3. Государственная итоговая аттестация  

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки 

знаний, умений, навыков выпускника, полученных в результате освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 55.05.04 
Продюсерство, специализации «Продюсер исполнительских искусств». Итоговая 
аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой 
аттестации студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и 
специалитета ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 
Рахманинова». 

Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав государст-
венной итоговой аттестации студентов, устанавливаются ФГОС ВО направления подго-
товки 55.05.04 Продюсерство в части государственных требований к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников.  

ГИА специалиста включает:  

 выпускную квалификационную работу (ВКР);  

 государственный экзамен.  
ГИА проводится согласно утвержденному рабочему учебному плану (РУП) по спе-

циальности в 10 семестре последнего года обучения студентов, завершая его. ГИА, вклю-
чая подготовку и защиту ВКР, составляет 9 зач. ед. или 324 часа. 

В соответствии с ФГОС ВО для квалификации (степени) «специалист» выпускная 
квалификационная работа по специальности 55.05.04 Продюсерство, специализации 
«Продюсер исполнительских искусств» выполняется в форме дипломной работы, пред-
ставляющей собой разработку продюсерского проекта в области исполнительских ис-
кусств (подготовка спектакля, шоу-програмы, гастрольного турне, театрального или му-
зыкального спектакля) либо теоретическую работу по различным аспектам истории и тео-
рии продюсерства в области исполнительских искусств.  
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При выполнении дипломной работы обучающийся должен показать свою способ-
ность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современ-
ном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-
циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится по дисциплинам 
профессионального цикла и имеет своей целью выявление степени комплексной подго-
товленности выпускников к профессиональной деятельности в сфере продюсирования ис-
полнительских искусств.  

 


