
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История и философия науки»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в предоставлении аспирантам знаний об исторических 
этапах развития науки и её основных методологических и мировоззренческих проблемах. 

Задачи дисциплины: рассмотрение науки в широком социокультурном контексте и в 
ее историческом развитии; определение места науки в культуре современной цивилизации; 
выявление исторических условий формирования предметной области исследований 
социально-гуманитарных наук; установление специфики проблематики и методологии 
социально-гуманитарных наук, в области которых осуществляется подготовка аспирантов по 
направлению «Искусствоведение». 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: философские концепции науки, философские модели развития науки, научные 

парадигмы прошлого и современности, современную научную картину мира, методы 
научных исследований, методы решения практических задач; 

уметь: использовать основы знаний в области истории науки и философии науки для 
решения проблем в междисциплинарных областях; принимать самостоятельные 
мотивированные решений в нестандартных ситуациях на основе стандартной научной 
методологии; критически анализировать и оценивать современные научные достижения; 

владеть: навыками приложения научных знаний к решению практических задач; 
методами исследовательской работы, образцами традиционной нравственности  в целях 
самосовершенствования. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения иностранного языка  и обучения его аспирантами является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
совершенствования научной и профессиональной деятельности аспирантов и  позволяющей 
им использовать иностранный язык в научных исследованиях. На послевузовском этапе 
процесс изучения и овладения иностранным языком рассматривается как средство 
интеграции образования и науки в различные регионы мира. Предусматривается достижение 
такого уровня владения иностранным языком, который позволит аспирантам успешно 
продолжать обучение и осуществлять научную деятельность, используя иностранный язык 
во всех сферах речевой коммуникации. Знание иностранного языка позволяет аспиранту 
использовать ресурсы Интернет, где открываются большие возможности в доступе 
информации на иностранном языке, что напрямую способствует повышению 
профессионального уровня. Владение иностранным языком способствует налаживанию 
международных связей и контактов как в научной, так и профессиональной сфере. 
Дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин. Данная программа 



предназначена для аспирантов, прошедших обучение иностранному языку по программе 
специалитета, магистратуры и сдавших экзамен  по иностранному языку. 

Достижение цели  изучения иностранного языка обусловлено реализацией следующих 
задач: совершенствование ранее приобретенных навыков  и умений иноязычного общения и 
их использование как базы для формирования коммуникативной компетенции как в научной, 
так и в профессиональной сфере; расширение словарного запаса профессиональной 
направленности, необходимого аспирантам для научной деятельности в соответствии с их 
специализацией; развитие профессионального иноязычного общения во всех сферах речевой 
деятельности в условиях научного и профессионального общения; развитие у аспирантов 
умения самостоятельного изучения и овладения иностранным языком как для 
профессиональной, так и научной деятельности; реализация приобретенных речевых умений 
в процессе поиска, отбора материала на иностранном языке для написания реферата, резюме, 
научной статьи и диссертации и устного представления исследования. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: межкультурные особенности ведения научной деятельности; правила 

коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; требования к 
оформлению научных трудов, принятые в международной практике. 

уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической 
форме научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 
писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных 
источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации; извлекать информацию из 
текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного общения и 
профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты, и др.); использовать этикетные 
формы научно - профессионального общения; четко и ясно излагать свою точку зрения по 
научной проблеме на иностранном языке; производить различные логические операции 
(анализ, синтез, установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение 
и вывод, комментирование); понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к 
сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия 
взглядов и убеждений; 

владеть: навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 
подготовки реферата; оформления заявок на участие в международной конференции; 
написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык  2»  
 

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

уровень которой позволяет использовать английский язык практически, а именно: в быту, в 
профессиональной деятельности, в сфере самообразования. Другими словами, цель 
настоящего курса – овладеть инностранным языком на уровне бытового и 
профессионального общения в устной и письменной формах и подготовиться к решению 
профессионально-ориентированных задач в иноязычной среде. 



По окончании обучения данной дисциплине аспирант должен владеть 
орфоэпической, грамматической (морфологической и синтаксической), лексической, 
стилистической и орфографической нормами современного литературного иностранного 
языка в пределах требований образовательного стандарта, что подразумевает их правильное 
использование во всех видах речевой деятельности. 

В задачи настоящего курса входит дальнейшее развитие знаний, навыков и умений, 
приобретенных на предыдущем этапе обучения в высшей школе: закрепить и 
совершенствовать навыки устной речи в сфере бытового и профессионального общения;  
закрепить и совершенствовать знания грамматического материала, усвоенного на 
предыдущих этапах обучения; совершенствовать знание орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической норм современного литературного 
немецкого языка; совершенствовать навыки профессионально-ориентированного перевода в 
устной и письменной формах; закрепить и совершенствовать навыки официально-делового 
общения (автобиография, официально-деловая переписка, интервью и т.п.); 
совершенствовать навыки составления сообщений и докладов на иностранном языке; 
совершенствовать навыки устной презентации материала. 

знать: лексический минимум в объеме 10000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера: 6000 общеупотребительных слов и 4000 единиц специальной 
лексики, в том числе основной терминологии согласно профилю ОПОП, лексики 
официально-делового, научного, публицистического и разговорного функциональных 
стилей, стиля художественной литературы (в лексический минимум не входит 
интернациональная лексика, сходная с русской лексикой в плане содержания и выражения); 
словообразовательные морфемы и словообразовательные модели немецкого языка, 
характерные для терминообразования в области изучаемой специальности; сложные 
грамматические конструкции; особенности функциональных стилей речи, а также стиля 
художественной литературы немецкого языка; культуру ведущих страны изучаемого языка; 
правила речевого этикета, характерные для языка; 

уметь: читать, понимать и использовать оригинальную научную литературу по 
специальности; аннотировать, реферировать и переводить оригинальную профессиональную 
литературу без словаря; понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую 
речь по специальности; свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу- 
диалог с носителем языка по проблемам искусствознания; участвовать в обсуждении тем, 
связанных с профилем ОПОП; составлять тексты официально-деловой направленности на 
иностранном языке; составлять научные тексты на иностранном языке;  

владеть: всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, 
просмотровое); навыками контекстуальной и языковой догадки; подготовленной и 
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуациях научного, 
профессионального, делового и бытового общения. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эстетика»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов целостного 

представления о художественной культуре, ее сущности, особенностях, осознание своих 
культурных традиций, понимание культур других народов, определение собственных 
ценностных ориентиров. 



Задачами освоения дисциплины являются: формирование у аспирантов 
необходимого минимума теоретических знаний о сущности художественной культуры, ее 
структуре, функциях, механизмах и исторических культурных типах; формирование 
способности к пониманию и уважению этнических культур и искусства, толерантного 
отношения к представителям других художественных культур; обогащение духовного мира 
стажера, пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению наследия  
мировой и отечественной культуры; ориентация в мире культурных знаков и символов, 
современных художественных течений. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные этапы истории, основные категории эстетики, формы существования 

культуры и художественные стили и направления; основные школы и концепции 
художественной культуры, актуальные проблемы современного искусства; характеристики 
различных типов культуры, школ и направлений искусства; характеристики основных сфер 
культуры и их динамику; взаимосвязь исторического познания эстетики и искусства с 
гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами; иметь представление о месте и 
роли эстетики и искусства в жизни человека и общества; 

уметь: логично представить освоенное знание, демонстрировать понимание 
системных взаимосвязей между базовыми понятиями и категориями  эстетики и 
искусствознания; применять теоретические положения курса к анализу современных 
художественных процессов; оценивать социокультурную значимость художественных 
явлений для социальной и духовной жизни общества; анализировать тенденции развития 
мировой и отечественной художественной культуры; 

владеть: универсальными компетенциями (навыками применения  теоретических 
положений курса к анализу современного искусства и эстетики); профессиональными 
компетенциями (навыками использования знаний эстетики и философии искусства в своей 
профессиональной деятельности). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Организационные основы системы образования»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Организационные основы системы образования» – дать 
обучающимся основные сведения о законодательстве в области профессионального 
образования, о системе образования как целостной организационной структуре, ознакомить с 
принципами организации учебного процесса в системе высшего образования. 

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

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 



знать: основные законодательные акты в сфере образования, структуру и виды 
нормативных документов, регламентирующих организацию учебного процесса, принципы 
организации учебного процесса в системе высшего образования; 

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

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

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин в высшей школе»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: осмысление музыкознания как целостной научно-практической 
сферы профессиональной деятельности, введение в проблематику музыкальных научно-
образовательных концепций, формирование у студентов осознанного представления о 
специфике и организации музыковедческой преподавательской деятельности, 
предполагающей свободную ориентацию в различных профессиональных областях: теории, 
истории, педагогики, психологии музыкального искусства в соответствии профилю ОПОП.  

Задачи дисциплины: повышение уровня профессиональной – общей и 
педагогической – культуры музыковедов-аспирантов; сообщение импульса  к развитию их 
самостоятельного музыкально-теоретического и когнитивного мышления; обеспечение их 
знакомства с основами методологии педагогической деятельности как специфического вида 
профессии музыковеда; знакомство с современными музыкально-педагогическими 
методиками и технологиями; формирование навыков и умений фиксации результатов 
собственного педагогического опыта в соответствии с требованиями принятого 
образовательного стандарта. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: методологию музыкознания и методы преподавания специальных 

музыковедческих дисциплин; современные направления музыкально-педагогической 
деятельности; психолого-педагогические аспекты профессиональной работы музыковеда; 

уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования, мобильно 
ориентируясь в сложном профессиональном поле музыкальной культуры; хранить, собирать 
и профессионально обрабатывать информацию из всех сфер музыкально-педагогической 
деятельности; разбираться в уровнях и возможностях методологических профессиональных 
структур; синтезировать данные всех областей музыкально-культурной деятельности на 
основе психолого-педагогического опыта; пользоваться международными специальными 
изданиями в сфере музыкального источниковедения, такими, как RISM (Международный 
каталог музыкальных первоисточников), RILM (Международный каталог литературы о 
музыке), RIPM (Международный каталог музыкальной периодики) и другими базами 
данных; проводить мониторинги,  организовывать и проводить научно-практические 



конференции, семинары, мастер-классы, творческие беседы;  фиксировать результаты своей 
деятельности в научной, образовательной и просветительской формах.  

владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных 
музыкально-исторических источников; основными принципами дидактики в области 
преподавания специальных музыковедческих дисциплин; профессиональными методиками и 
технологиями в области современного музыкального образования;  профессиональным 
понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, образным мышлением, 
способностью к художественному восприятию мира; навыками описания и хранения 
информации, фиксации различных уровней музыкально-образовательного процесса. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы музыкознания»  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – 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; 
привить 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 технологии; подготовить к выполнению научно-исследовательской работы в 
области истории и теории музыкального искусства, исполнительства, образования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в 

сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального 
искусства; 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, 
возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической, музыкально-
просветительской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмыслять их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное научное 
исследование; 

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

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История музыкально-исполнительского искусства: теория интерпретации»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – сформировать у аспирантов креативное мышление, помогающее 
нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальности, и новые знания 
данного курса для осуществления профессиональной деятельности в основных 
направлениях: наука, исполнительство, педагогика. 

Задачи курса: ознакомить аспирантов с основными тенденциями и направлениями 
современной исполнительской музыкальной культуры; привить навыки работы со 
специальной литературой и электронным контентом (в сетевых ресурсах и в учебном 
контенте курса);  сформировать навыки анализа исполнительской интерпретации. Данный 
курс предполагает багаж знаний по основным специальным и общепрофессиональным 
дисциплинам, а также наличие опыта практической работы (исполнительской и 
педагогической). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные тенденции и направления современной исполнительской 

музыкальной культуры, в том числе нетрадиционные форматы представления академической 
музыки; 

уметь: анализировать и оценивать акты исполнительского творчества современных 
артистов-музыкантов;  

владеть: навыками работы с сетевыми и учебными электронными ресурсами: 
принципами поиска, хранения, создания презентации с теоретическими комментариями. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Педагогика и психология в высшей школе» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является становление у аспирантов системы знаний о 
месте педагогического и психологического знания в контексте подготовки к работе в высшей 
школе. 

Задачи дисциплины: формирование знаний о системах высшего образования в 
современном мире и перспективах развития этих систем в условиях глобализации 
образования; формирование знаний о направлениях и тенденциях развития педагогики 
высшей школы в мировом образовательном пространстве, об определяющей роли основ 
дидактики высшей школы в реформировании и развитии педагогического процесса 
современной высшей школы; становление и развитие представлений о научных подходах к 
организации учебного и научно-исследовательского процесса субъектов высшего 
образования; развитие рефлексивных способностей, направленных на осмысление 
профессионально-педагогической деятельности в сфере музыкальной культуры; овладение 
современными научно-теоретическими знаниями об основах профессионально-
педагогической деятельности, инновационных технологиях организации учебного процесса в 
учебных заведениях системы музыкального образования России. 

 



 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: целеполагание и задачи курса; параметры оценок образовательной ситуации в 

стране и мире; мировые тенденции развития образования; концептуальные основы развития 
национальных образовательных систем; особенности образовательных учреждений РФ 
разных типов и профилей; методологию использования информационных технологий в об-
разовании; перспективы развития педагогической и психологической науки и практики в 
XXI веке; 

уметь: анализировать процессы, происходящие в современном образовании, 
психологической и педагогической науке; обосновывать собственную позицию по 
отношению к проблемам образования, педагогики и психологии общего и частного 
характера; проектировать собственную интегративную профессиональную парадигму, 
основывающуюся на культурных и личностных смыслах; 

владеть: способами комплексного психолого-педагогического анализа проблем, 
связанных с высшей школой; навыками проектной деятельности в рамках исследуемой 
психолого-педагогической проблематики; системой психолого-педагогических знаний, 
связанных со спецификой работы в высшей школе. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Психология музыкальной деятельности»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – сформировать у аспирантов креативное мышление, помогающее 
нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальности, и новые знания 
данного курса для осуществления профессиональной деятельности в основных 
направлениях: наука, исполнительство, педагогика. 

Задачи курса: ознакомить аспирантов с современными теоретическими концепциями 
в области психологии художественной деятельности;  привить навыки работы со 
специальной литературой; стимулировать рефлексию в сфере личных контактов с 
психологическими проблемами.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: теоретические основы психологии способностей, восприятия содержания, 

смысла, структурной логики музыкальных текстов в различных коммуникативных системах, 
особенности музыкального языка, форм, жанровых моделей и стилей произведений 
классической традиции; 

уметь: работать с литературой в формате выявления дидактических единиц; 
обсуждать общие и специальные вопросы психологии; анализировать психологические 
проблемы, возникающие в практической работе исполнителя и педагога; 

владеть: современными навыками диагностики музыкальных способностей; 
навыками анализа смысла и содержания музыкального произведения, навыками психологии 
педагогического общения с учениками различных стадий музыкального обучения. 
 



 
Аннотация к рабочей программе  

«Научно-исследовательская деятельность и подготовка  
научно-квалификационной работы (диссертации)  
на соискание ученой степени кандидата наук»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями являются приобретение практических навыков самостоятельного ведения 
научно-исследовательской деятельности; подготовка к написанию диссертации, а также 
формирование общекультурных и профессиональных компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

Задачи: выработка у студентов навыков самостоятельного проведения каждого из 
этапов научно-исследовательской работы: поиск проблемы, определение поисковой темы 
исследования, обозначение гипотез и задач исследования; предметный сбор и 
систематизация материала для решения поставленных в исследовании задач; 
формулирование научных выводов; оформление результатов научной деятельности, ведение 
библиографической работы; освоение студентами навыков проведения различных видов 
научной работы: формулирование самостоятельных научных выводов с использованием 
различных методов научного исследования: всеобщих (диалектический, логический,  
сравнительный, исторический методы, методы анализа, синтеза и иные методы 
исследования); частноправовых (сравнительно-правовой, формально-юридический и иные 
методы исследования); осмысление результатов научной деятельности других участников 
научно-исследовательской деятельности (студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 
ученых) посредством рецензирования и написания проектов отзывов на научные работы 
(курсовые, выпускные квалификационные, работы на соискание ученой степени кандидата 
или доктора наук); освоение навыков работы с нормативно-правовыми документами; 
выработка навыков по организации деятельности и выступлению на студенческих научных 
кружках, научных конференциях; 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате аспирант должен: 
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, 
возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической, музыкально-
просветительской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмыслять их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное научное 
исследование; 

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

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономика культуры»  

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

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

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

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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

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

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

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


