
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

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 
человечества с древнейших времён до наших дней, в исследовании проблем 
формирования государств, территориальных изменений, происходящих на разных этапах 
исторической эволюции. Полученные на занятиях по «Истории» знания дадут студентам 
научное  представление о развитии мировой цивилизации, месте и роли России в этом 
процессе, об основных событиях и именах исторических деятелей, сформируют 
способность выражать и обосновывать свою позицию 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, событиями 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 

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

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к своему прошлому; понимать движущие силы и закономерности 
исторического 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; понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования 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, переработки и хранения информации. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   



«Философия» 
 

I. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в освещении основных этапов развития мирового 

философского знания, в ознакомлении с основами культуры мышления и философской 
методологии познания мира, в формировании у студентов  системных представлений по 
основным разделам и направлениям философии, а также навыков и умений философского 
анализа мировоззренческих проблем. 

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

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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

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

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

владеть: культурой мышления, способностью логично рассуждать об основных 
проблемах философии, навыками  обобщения, анализа, критического осмысления, 
систематизации, 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 

аспектам 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 профессиональной 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 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 специфики изучаемого иностранного языка, необходимые и 
достаточные для осуществления речевой деятельности в различных средах и сферах. 

уметь: понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 
различным типам речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное 
содержание научно-популярных, публицистических и научных письменных и устных 
текстов; принимать участие в диалогической речи, соблюдая нормы речевого этикета, 
используя основные языковые 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; 
основными грамматическими категориями изучаемого необходимый и достаточный для 
общения в различных средах и сферах объем языковых знаний, необходимых для 
осуществления речевой деятельности. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Социология» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является объяснение особенностей социального 
поведения или взаимодействия социальных общностей и групп. В процессе освоения 
предметом, студенты познакомятся с особенностями социологического познания, 
механизмами производства и воспроизводства социальной структуры общества. Предмет 
должен сформировать представление о конструировании социальной идентичности 
личности, о социальных изменениях общества в целом, отдельных институтах, 
социальных групп, путях общественного развития и трансформации, ознакомить 
слушателей с теоретическими и эмпирическими исследованиями 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. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные закономерности развития общества как целостной системы и его 

отдельных социальных институтов, процессов, социальных групп и общностей; условия 
формирования 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 мировой 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 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к своему 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, умение анализировать и объяснять происходящие события и ситуации. Курс 
знакомит с важнейшими теоретическими положениями экономической науки; общими 
принципами организации производственного и технологического процесса; механизмами 
ценообразования; формами оплаты труда в современных условиях;дает основы 
экономических знаний, необходимых отрасли. 

Задачи: формирование  научного представления о сути науки экономика; владение 
системой специальных понятий и терминов, освещенных в курсе; дать общее понимание 
специфики 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 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 освоения дисциплины студент должен:  
знать: основные понятия, категории и методологию экономической науки; 

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 
современное состояние и перспективы развития мирового хозяйства, а также особенности 
российской экономики; 

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 работы в виде выступления, доклада, эссе, информационного обзора; 

владеть: культурой экономического мышления, способностью к обобщению и 
анализу; навыками самостоятельной аналитической работы, сбора, систематизации, 
научной интерпретации 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 

управления 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 позиций 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 (коммуникации, разработка и принятие решений, власть и лидерство, команды 
и группы, конфликты); теоретические основы основных функций управления 
(планирование, организация, мотивация, контроль); представление об управлении 
человеческими ресурсами как базового направления 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 
методологические положения теории управления большими системами; современные 
концепции и стили управления в организациях; основное содержание системного и 
ситуационного подходов к управлению организацией; общие основополагающие 
установки по моделированию ситуаций и разработке решений в менеджменте; базовые 
положения по мотивации деятельности, 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 
избирать методы их устранения; определять и описывать характеристики основных 
элементов системы управления деловой организацией; строить систему критериев 
успешной (эффективной) деятельности отдельных исполнителей и организации в целом. 

владеть: методологией анализа внешней и внутренней среды организации, 
способностью проектировать организационную структуру системы управления 
организацией, знаниями о роли и месте менеджмента в области государственного 
управления и экономических отношений; способностью использовать основные теории 
мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач; основными методами 
управления конфликтами в организации; 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 (композитора, исполнителя) и  их «потребителей». 

Задачи дисциплины: изучить историю формирования современных концертных 
форм; ознакомиться с существующими в теории концертного дела понятиями «концерта» 
как феномена музыкальной и концертной  жизни; освоить современные подходы к 
классификации концертных разновидностей; освоить существующие типы слушательских 
групп и музыкальной публики; изучить теорию музыкального восприятия. Научиться 
использовать в целях формирования слушательского интереса и музыкальных 
потребностей, прогнозирования; ознакомиться с деятельностью музыкального лектория 
филармоний страны и абонементными формами концертов; освоить практически 
организацию конкретного концертного предприятия; изучить различные виды рекламной 
продукции и научиться изготовлять их компьютерные 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 музыкальной культуре; этапы организации концертного мероприятия и 
формы его финансирования; теоретические аспекты проблемы слушательского 
восприятия, разновидности слушательских 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; 

владеть: теоретическими знаниями в сфере современных теорий и концепций 
понятия концерта как особого института музыкальной жизни, проблемы его 
типологизации; специальными 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 
современной концертной практике. Предмет формирует аналитические навыки, 
способность с позиций стиля, жанра, содержания произведения оценивать широкий круг 



музыкальных явлений, обладающий художественно-эстетической значимостью. 
Стратегическая цель предмета - развитие музыкального мышления. 

Задачами дисциплины являются: формирование широкого музыкального кругозора; 
развитие техники критической оценки концертной практики и навыков обобщения 
наблюдений в рамках лучших традиций отечественной музыкальной науки; 
стимулирование творческой 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 события и процессы; 

владеть: практическими навыками оценки исполнительской интерпретации 
музыкальных 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 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации правовой 
работы на предприятии, формирование целостного представления о государственно-
правовом регулировании экономической деятельности в Российской Федерации, 
формирование навыков по выявлению охраноспособности объектов авторского права из 
общего массива информационных 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; 
-  осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности ; 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач. 

- освоение специфического раздела гражданского права, регулирующего отношения 
исключительных 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 
теоретические знания и нормативно-правовые документы в своей практической 
деятельности; 
владеть: понятийным аппаратом в сфере правовых основ предпринимательства, 
знаниями 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 

навыков: 
 - 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 
речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 
связанными с говорящим различными социальными отношениями.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: принципы построения монологического и диалогического текста, правила, 

относящиеся ко всем языковым уровням; 
уметь: расширять круг языковых средств и принципов их употребления; 

систематизировать 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 

важнейших элементах музыки.  
Задачами дисциплины являются:  



 - формирование у студентов представлений о музыкальном языке и средствах 
музыкальной 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 

представление 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; 
осознавать специфику композиции фильма; применять полученные знания в области 
продюсирования. 

Владеть: базовым понятийным аппаратом, системой представлений о киноискусстве 
как о социальном и культурном феномене. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Продюсирование театральных проектов» 

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

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

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

особенностями маркетинговой, финансовой, управленческой деятельности в сфере 
музыкального продюсирования;  

 - дать представление о нравственно-этических основах профессиональной 
деятельности 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 
фирмы 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 

здания;  
основные обязанности должностных лиц по обеспечению безопасных и комфортных 

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

навыков: 
 - 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 
речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 
связанными с говорящим различными социальными отношениями.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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 

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

наиболее 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 
музыкального проекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; 



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

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

 - при исполнении обязанностей руководителя (художественного руководителя) 
организации 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, 

техническими возможностями сцены и сценического оборудования, сценическим 
пространством. 

Задачами дисциплины является приобретение знаний о сценической технике и 
технологии сценического пространства 

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

современной сценической техники; 
уметь: ставить и решать проблемы, связанные с оснащением сценического 

пространства; 
владеть знаниями, необходимыми для понимания технологических процессов 

сценического пространства при создании образного решения театрального произведения. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Художественно-творческая работа» 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью дисциплины является совершенствование профессиональной подготовки 

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

Задачей дисциплины является практическая реализация знаний, навыков и умений, 
полученных 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 

практических 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 
истории общества, общекультурных, философских, эстетических учений, в соотнесении с 
историей 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 

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

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального 
искусства от древности до начала ХХI века, композиторское творчество в культурно-
эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности 
музыкального искусства различных стран; 

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
музыкального 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, 
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, 
произведений. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Мастерство продюсера исполнительских искусств» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать знание об истории и сущности профессии 
продюсера, организационно-правовых и управленческих, финансовых особенностях 
продюсерской деятельности,  умение давать экспертную оценку художественным 
явлениям, развить креативные механизмы мышления, инициировать идеи и проекты в 
области исполнительских искусств, 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 экспертную 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 исполнительском искусстве; теорию и практику мастерства продюсера 
исполнительских искусств; функции продюсера в процессе создания и проката 
театральной постановки, концертной программы, циркового представления;  состояние 
современной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, 
музыкального исполнительства, хореографического искусства, сценографии, актерского 
мастерства, музыкальной и театральной гастрольно-фестивальной деятельности; методы 
планирования подготовки новых постановок, проката репертуара, производственно-
финансовой деятельности организации исполнительских искусств; 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; 
предпринимательство в сфере культуры и искусства; 

уметь: инициировать творческие идеи художественных проектов в области 
исполнительских искусств; давать квалифицированную экспертную оценку творческим 
проектным инициативам режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, авторов драматических 
и музыкальных произведений, других творческих работников; брать на себя 
ответственность за реализацию художественных проектов сфере исполнительских 
искусств; соучаствовать с постановщиками в разработке концепции музыкально- 
театрального или  концертного проекта, оптимальной тактики его подготовки и 
реализации; - анализировать произведения литературы и искусства; творчески 
взаимодействовать с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, 
художниками) в ходе подготовке и реализации проекта; взаимодействовать с 
менеджерами 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 стратегию 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 
представляет 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, определить экономические интересы субъектов культурной 
деятельности, мотивацию потребителей и производителей на рынке; рассмотреть основы 
экономической деятельности творческих 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 
потребления культурных благ: неопределенность качества культурных благ; тенденция 
ухудшающего отбора; издержки ручной аттестации качества культурных благ; навигации 
в области культурных 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 
индикаторы анализа рынка символической продукции в современной экономике; 

владеть: пониманием основных социально-экономических факторов, влияющих на 
проектную философию современной культуры; пониманием базовых характеристик 
конкретных сегментов культурных индустрий; навыками методологической работы в 
сфере экономики 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 
предпринимательства в России; современных организационно-правовых формах 
предпринимательской деятельности, нетрадиционных источниках финансирования 
организаций культуры. Курс нацелен 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 

развития предпринимательства;  
– теоретическое освоение современных концепций и моделей; 



– понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 
кредитно-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 

предпринимательской деятельности, механизмы и организационно-правовые формы 
осуществления этой деятельности  в  сфере культуры и искусства, методы отчетности и 
методологию производственно-экономического процесса на предприятиях,экономические 
категории и модели, действующие в отраслях культуры и искусства; экономико-
математические методы,  используемые при продюсировании;  

уметь: применять терминологию, лексику и основные категории теории 
предпринимательства и экономики; 

владеть: навыками систематизации и обобщения информации по использованию 
ресурсов и формированию результатов деятельности организации; навыками принятия 
управленческих решений в области организации труда и процесса производства; 
информационными 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, 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, теории 
дифференциальных 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 

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

практическими 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 
компьютере, методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 



экспериментального исследования, программными средствами обработки деловой 
информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Статистика культуры» 
 

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

обработки и анализа статистических показателей и возможностью применения их в 
будущей профессиональной деятельности, проследить эволюцию развития статистики 
культуры, рассмотреть основы общей теории статистики, основное внимание уделяя 
статистике культуры и её взаимосвязи с принятием управленческих решений, ведением 
управленческого учета в учреждениях культуры. 

Задачи: формирование целостного представления и систематизированных 
теоретических основ руководства учреждениями, организациями и объединениями 
социально-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 компьютере; 

владеть: навыками начального уровня статистической обработки и анализа 
статистических 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 

получения, обработки и хранения информации, с применением компьютеров в различных 
областях жизни человека и, прежде всего, в их будущей профессиональной деятельности; 
получении студентами навыков работы с аппаратными и программными средствами 
персональных компьютеров; подготовке их в качестве квалифицированных 
пользователей. 

Задачи: получение студентами навыков работы с аппаратными и программными 
средствами 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; локальные 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 
принимаемых организационно-управленческих решений, анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений; 

владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования, основными методами, способами и средствами 
получения, хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, практическими навыками работы с аппаратными и 
программными средствами персональных компьютеров.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое обеспечение продюсерской деятельности» 
I.Цель изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины сформировать систему знаний о финансовой, банковский  и 

кредитной 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; 
специальных внебюджетных фондов. 

Задачи: ознакомить с принципами функционирования финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов; сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с 
нормативными документами; изучить основные понятия и принципы финансового 
обеспечения продюсерской деятельности; изучить основные разделы бюджета расходов и 
доходов, бухгалтерского баланса, сметы затрат. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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

финансового рынка в нашей стране, исторические предпосылки и основные этапы 
становления финансовых взаимоотношений; 

уметь: произвести расчет предварительной плановой калькуляции 
аудиовизуального произведения, равно как и генеральной сметы АВП, владеть навыками 
фандрайзинга, понимать 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 экономической 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 сложных современных условиях. Получение студентами представлений о 
маркетинговых исследованиях, знаний и использование полученных знаний на рынке 
товаров и услуг, созданию информационно-аналитической базы для принятия 
маркетинговых решений. Изучение современных информационных технологий 
маркетинговых исследований, стратегического планирования; рекламы; прикладных 
вопросов психотехнологии рекламных средств; эффективности рекламы. 

Задачи: формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности; усвоение 
теоретических основ и специфики проведения маркетинговых исследований; изучение 
принципов, функций и концепций маркетинга; изучение особенностей маркетинга в сфере 
продюсерской деятельности; изучение понятий рекламы, социально-психологических 
основ рекламы, 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 

развития и закономерности функционирования организации; содержание маркетинговой 
концепции управления; методы маркетинговых исследований; основы маркетинговых 
коммуникаций; особенности маркетинга в сфере культуры и искусства, связи с 
общественностью и рекламу в продюсерской деятельности; основы фандрайзинга как 
составная часть маркетинга некоммерческих организаций; теоретические и практические 
подходы к определению источников 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 
профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать 
организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 
организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 
ставить и решать задачи операционного маркетинга; калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета; взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям 
с общественностью, гастролям; использовать фандрейзинг как составляющую 
продюсерской деятельности. 

владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); методами разработки и реализации 
маркетинговых программ; методами формулирования и реализации стратегий на уровне 
бизнес единицы; 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, новых технологий подбора, обучения, аттестации и развития персонала; 
формирование навыков работы с персоналом театров и концертных организаций. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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

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

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

занятого всозданиипроекта; навыками принятия  управленческих решений в области 
организации 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 

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

Задачи: сформировать  научное представление о сути науки; помочь овладеть 
системой специальных понятий и терминов, освещенных в курсе; дать понимание 
специфики функционирования основных научных школ; теоретическое освоение 
современных макроэкономических концепций и моделей; приобретение практических 
навыков анализа и интерпретации 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 

Задачи: изучение научных и практических подходов к управлению человеческими 
ресурсами предприятия; формирование умения разрабатывать модели системы 
управления персоналом в конкретной организации и оценки эффективности деятельности 
по управлению персоналом; формирование умения анализировать, выявлять проблемы 
управления персоналом и разрабатывать эффективные способы их решения; 
формирование навыков разработки и реализации технологий подбора, введения в работу, 
оценки, обучения и продвижения персонала. 



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

организациях культуры и искусства;  
уметь: определять последовательность решения задач, в зависимости от их 

значимости; планировать распорядок рабочего времени;  
владеть: навыками систематизации и обобщения информации по использованию 

ресурсов и формированию  результатов деятельности организации; навыками принятия 
управленческих 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 деятельности и требований к безопасности и защищенности человека. 
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 
человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи: дать общее понимание проблем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; овладеть 



приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение 
антропогенного воздействия на природную среду; сформировать культуру безопасности, 
экологического сознания и риск-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 

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

уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и 
при необходимости 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 
организациях исполнительских искусств» 

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины сформировать системные знания о методах планирования и 
управлении творческо-производственным процессом, научить анализировать и решать 
организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий 
для творческого 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 направлениям деятельности организации 
исполнительских искусств (проекта). 

Задачи: научить  рационально выбирать драматургический, музыкальный 
материал и, сформировав постановочную группу оптимально – по выбранным критериям - 
спроектировать 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 эксплуатационного 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 искусств; теорию и практику мастерства продюсера исполнительских 
искусств; функции продюсера в процессе создания и проката театральной постановки, 
концертной программы, циркового представления; роль продюсера в создании 
нравственного климата в организации исполнительских искусств; 

уметь: инициировать творческие идеи художественных проектов в области 
исполнительских 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 рациональному использованию ресурсов; обеспечивать и 
контролировать качество технологических процессов создания спектакля, концертной 
программы; осуществлять управление по одному или нескольким направлениям 
деятельности организации исполнительских искусств (проекта); при исполнении 
обязанностей руководителя (художественного руководителя) организации 
исполнительских искусств (проекта) формировать репертуар, осуществлять подбор 
кадров, осуществлять руководство всей деятельностью организации (проектом); 

владеть:  методами планирования и управления творческо-производственным 
процессом. 

 
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 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 
исполнительских искусств как объекте социо-культурного пространства. Курс направлен 
на изучение методов анализа творческой, производственно-финансовой деятельности 
организаций, 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 изучения творческой деятельности организаций исполнительских 
искусств; приобрести практические навыки осуществления аналитических разработок по 
основным направлениям деятельности театров и концертных организаций. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: теорию и практику мастерства исполнительских искусств; состояние 
современной драматургии и музыкальной драматургии, театральной режиссуры, 
музыкального исполнительства, 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 
исполнительских 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, оптимальной 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 общественностью, гастролям; определять оценку 
постановочной сложности проекта и его сметной стоимости, оценивать степень 
возможного риска; определять источники финансирования проекта, использовать 
фандрейзинг как важную составляющую продюсерской деятельности; определять 
маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта (ориентация на массового 
потребителя, элитарную публику, детскую аудиторию); принимать решения по наиболее 



рациональному использованию ресурсов; обеспечивать и контролировать качество 
технологических 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 

исполнительских 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 нашей 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, действующие в отраслях культуры и 
искусства; 

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

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

 
 
 
 

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

 
I.Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины сформировать систему знаний о театральных и 
исполнительских 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 драматургии, театральной режиссуры, музыкального исполнительства, 
хореографического искусства, сценографии, актерского мастерства, музыкальной и 
театральной гастрольно-фестивальной деятельности; 

уметь: инициировать творческие идеи художественных проектов в области 
исполнительских 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 взаимодействовать с постановщиками в ходе 
подготовке и реализации проекта; 

владеть:  методами анализа произведений исполнительских искусств; знаниями 
сценической 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 

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

Задачи: формирование упорядоченных представлений о постмодернизме как 
репрезентативной сфере современной культуры; ознакомление с ключевыми 
эстетическими принципами и логикой эволюции постмодерна; введение в специфическую 
художественную проблематику постмодернизма (на примере изобразительного искусства, 
архитектуры, кинематографа, ряда литературных жанров). 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: важнейшие достижения постмодернистского искусства в области 

литературы, живописи, кинематографа, музыки; системообразующие признаки 



постмодернизма, его культурно-эволюционной обусловленности; важнейшие особенности 
эволюции постмодерна и ее современного облика;  

уметь: кратко охарактеризовать важнейшие тенденции и направления в недрах 
постмодернизма; анализировать постмодернистские художественные тексты в сфере 
литературы, музыкального искусства, кинематографа, с указанием их специфики; 

владеть: специальной терминологией в области эстетики и философии 
постмодерна; технологиями анализа художественных текстов (литературных, 
музыкальных, кинематографических и др.), относящихся к эпохе постмодерна; системой 
оценочных критериев, применительно 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 
навыков в области организационно-экономического поведения в соответствии с 
действующими в деловом мире правилами. Она изучается после освоения блока таких 
гуманитарных дисциплин, 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 
общения; 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 
отношения с людьми на этической основе, практически  применять коммуникативные 
приемы делового общения, принимать взвешенные решения, исходя из конкретных 
обстоятельств и знаний в сфере деловых этических принципов и правил, конструировать 
свой имидж, поддерживать деловую репутацию. 

владеть: методикой самопрезенации и организации форм делового общения, 
стратегическими и тактическими приемами деловой коммуникации, методикой 
подготовки публичного выступления, аттрактивными приемами делового взаимодействия. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История эстрадной и джазовой музыки» 

 



I.Цель изучения дисциплины 
 Цель дисциплины – дать студентам целостное представление об основных 

закономерностях развития современной популярной музыки и джаза, помочь в 
накоплении слухового опыта в восприятии музыкальных сочинений. Это поможет 
выпускникам стать сознательными 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 направлений 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; выявить 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 

популярной музыки и джаза, иметь представление о взаимодействии искусства джаза с 
другими видами 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 основных стилей, жанров, этапов развития современной популярной музыки 
и джаза. 

владеть: понятийным аппаратом и терминологией, касающихся сферы джазового 
искусства 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 
фестивально-гастрольной деятельности, со спецификой планирования фестивально-
гастрольных проектов, 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, гастролей и фестивалей; научить самостоятельно планировать 
проведение концертов, гастролей и фестивалей; дать общее понимание особенностей 
планирования и проведения концертов, гастролей и фестивалей. 

 



II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы менеджмента фестивально-гастрольной деятельности; средства, 

методы, способы создания и продвижения проектов; технологию их использования и 
эффективность применения в зависимости от конкретных условий деятельности и 
специфики объекта продвижения. 

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

владеть: навыками медиапланирования, оценки конкурентоспособности проекта, 
планирования и проведения фестиваля, методами и программными средствами обработки 
деловой информации 
  

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

 
I.Цель изучения дисциплины 

 Цель дисциплины – познакомить студентов с основными этапами развития 
современного музыкального искусства, ведущими стилями, направлениями; новыми 
техниками письма, особенностями современного бытования музыкальных сочинений, 
помочь сориентироваться в окружающей музыкальной культуре. 

Задачи: познакомить с терминологией, языковыми единицами, стилевыми 
особенностями жанров и направлений современной музыки; привить навыки 
осмысленного восприятия 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, 

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

письма, о наиболее значимых направлениях современной музыки, навыками и методами 
анализа современной музыки 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Антикризисное управление» 

 
I. Цель изучения дисциплины 



Целью дисциплины «Антикризисное управление» является обучение студентов 
методологии 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 преодоления 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 государственного регулирования антикризисного управления; сущность и 
порядок проведения процедур банкротства юридических лиц, особенности банкротства 
отдельных категорий должников; финансовое планирование и управление на 
несостоятельном предприятии; стратегическое управление на несостоятельном 
предприятии; возможности, формы реструктуризации и ликвидации кризисных 
предприятий. 

уметь: распознавать симптомы, причины, факторы возникновения кризисных 
явлений; выполнять анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия части 
антикризисного управления, оценивать текущее финансовое состояние предприятия; 
эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия; 
проводить оценку финансовых результатов и структуры баланса, принимать решение о 
наличии признаков неудовлетворительной структуры баланса, признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства; выполнять оценку вероятности банкротства 
и применять методы снижения риска банкротства; разрабатывать и внедрять меры по 
восстановлению платежеспособности и устойчивости предприятия, меры по 
недопущению потери платежеспособности и устойчивости; разрабатывать антикризисные 

стратегии развития предприятия и мероприятия, способствующие ее реализации; 
проводить расчеты величин конкурсной массы, ликвидационной стоимости предприятия; 
распределять конкурсную массу среди кредиторов. 

владеть: методами антикризисного управления; приемами выявления причин и 
условий возникновения кризисов, методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в части антикризисного управления; инструментарием 
реализации комплекса мер по восстановлению платежеспособности и устойчивости 
предприятия; методами разработки антикризисных стратегий организации. 

 
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 
внутриорганизационных процессах управления, его основных составляющих и их 
взаимозависимости; получение практических навыков контроля качества, необходимых в 
профессиональной управленческой 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 качества 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 планирование параметров качества в кратко- средне- и долгосрочном 
периоде деятельности экономического субъекта. 

владеть: базовым понятийным аппаратом управления качеством, системой 
представлений о менеджменте качества и особенностях его осуществления в 
экономической деятельности предприятия; современной системой стандартизации и 
сертификации, умениями и навыками управления качеством как вектором 
профессиональной деятельности; мерами и основными 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 

брендинга. 
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 технологиями брендинга. 

 
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 
стратегии и тактики; анализировать региональные бренды и использовать информацию о 
принципах, правилах и моделях бренд-менеджмента в будущей профессиональной 
деятельности; формировать эффективные внутренние коммуникации, нацеленные на 



создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, 
мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие организации; осуществлять 
работу по повышению квалификации и общего культурного и профессионального уровня 
сотрудников; создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру организации; 
формировать и поддерживать корпоративную 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, мотивация, 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 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической 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 
роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; познакомить с 
научно-биологическими, педагогическими основами физической культуры и здорового 
образа жизни; сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 
культуре, установку 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 достижений. 

 
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни 
уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-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 социально-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 
специалиста 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; рассмотреть государственное устройство, охарактеризовать органы 
государственной власти, правоохранительные 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 гуманитарных знаний в формировании 
гармонично развитой личности, в решении задач развития гражданского общества и 
укрепления единства народов Российской Федерации; изучить основные направления 
государственной культурной политики  Российской Федерации;  проанализировать 
культурное наследие народов Российской Федерации; уяснить содержание и приоритеты 
региональной культурной политики и  международной культурной политики Российской 
Федерации; познакомить студентов с вопросами сохранения культурного наследия 
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, 
регулирующих базовые общественные отношения в нашей стране; основные 
конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации; 
основные направления государственной культурной политики  Российской Федерации; 
содержание и приоритеты региональной культурной политики; основные направления 
международной культурной политики России; 
уметь: пользоваться базовыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по правовой 
проблематике; самостоятельно работать с научной и учебной литературой по праву; 
анализировать культурное 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 общества, укрепления единства народов и сохранения культурного 
наследия Российской Федерации. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Современные информационные технологии» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

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



Задачи дисциплины: формирование  представлений о роли информационных 
технологий в профессии музыканта; ознакомление с аппаратным и программным 
обеспечением, необходимыми для успешной профессиональной деятельности; 
приобретение практических навыков 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; 

сущность и значение информации в жизни современного общества; основные требования 
информационной безопасности; основные классы офисных и прикладных программных 
продуктов, условия, сферы их применения; 

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

владеть: практическими навыками работы с программными продуктами, 
используемыми в профессиональной деятельности (утилиты настройки операционной 
системы, офисные 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 

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

Задачи дисциплины: формирование музыкально-информационной культуры, 
необходимой 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 телекоммуникационных систем (сети Интернет); овладение навыками 
самостоятельной работы с современным программно-техническими средствами 
(текстовыми, нотными, звуковыми редакторами 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 программных продуктов, условия, сферы их применения; 

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

владеть: общими навыками работы с компьютером как средством управления 



информацией; основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками организации интегрированного рабочего места на 
основе комплексов современного  аппаратного и программного обеспечения музыкальной 
деятельности, базирующихся на компьютере; компьютерной аранжировкой вокальных и 
инструментальных произведений с применением технологий МИДИ, звукового синтеза, 
сэмплирования; проектированием 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; 
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 выполнения научно-исследовательской работы 
в области истории и теории 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 
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 

«Основы научных исследований (подготовка реферата)» 



 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

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

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

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

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

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

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


