


 формирование теоретических основ научного исследования; усвоение 
основных понятий и категорий науки, соответствующих современному этапу
ее развития;  

 освоение методологии научного исследования, специфики методов 
искус-ствоведческого анализа;

 формирование способности к постижению глубинных основ музыкально-
го искусства, его сущности и генезиса;

 формирование способности вырабатывать и аргументировано 
излагать собственную точку зрения на рассматриваемые проблемы.

 

Перечень компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интел-  

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1)  

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений 
по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4)  

аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 
процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 
оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-6) 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам дея-
тельности:  

 педагогическая деятельность;

 организационно-управленческая деятельность;

 научно-исследовательская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и способы анализа данных (ОК-4); современные процессы 
в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики (ОК-6). 

Уметь: саморазвиваться, самостоятельно накапливать знания, совершен-  

ствовать умения (ОК-1); проводить анализ данных (ОК-4); аргументировано от-
стаивать личную позицию (ОК-6).  

Владеть: определённой базой и уровнем знаний (ОК-1); мастерством рас-
суждения в различных областях: социальной, научной, этической (ОК-4); на-
выками оформления и представления результатов выполненной работы (ОК-6). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); ау-

диторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 24 ч., семинары – 6 ч.), са-

мостоятельная работа – 42 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 36 

часов; время изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают эк-

замен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 



Формы обучения: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная ра-
бота магистрантов. 





Перечень компетенций: 
 

 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 
процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 
оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-6);

 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 
музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в 
оркестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1);

 быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного 
репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-
творческую и образовательную среду (ПК-2);

 выполнять управленческие функции в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в 
организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обществах, 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-12);

 разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности 
организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, 
творческих конкурсов, осуществлять художественное руководство творческими 
коллективами (ПК-13);

 осуществлять работу, связанную с организационно-производственной 
структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а 
именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-
культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в 
концертных организациях (ПК-14);

 применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 
планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и 
концертной деятельности (ПК-15);

 осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по 
пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в 
области музыкально-исполнительского искусства (ПК-16);

 применять управленческие технологии информационного маркетинга в 
сфере музыкального искусства, культуры, образования (ПК-17);

 разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях 
популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с 
использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-18);

 участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития 
музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, 
организовывать пресс- конференции, другие PR-акции (ПК-19).

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Знать: современные процессы в области музыкального искусства и 

культуры, науки и педагогики (ОК-6); специфику музыкально-исполнительской 

деятельности (ПК-1); разнообразный репертуар для своего инструмента 

(сольный, ансамблевый) (ПК-2); специфику управленческой деятельности в 

организациях культуры и искусства, законы их функционирования (ПК-12); 

особенности формирования разного рода программ (в том числе программ 



фестивалей, конкурсов), репертуарных планов; специфику руководства 

творческими коллективами (ПК-13); специфику функционирования творческих 

коллективов; методики и инструментарий управления; источники 

финансирования; особенности составления и реализации финансового плана; 

сущность маркетинга в концертных организациях (ПК-14); принципы 

организации менеджмента в сфере искусства; особенности финансового 

планирования музыкально-театральной и концертной деятельности (ПК-15); 

специфику механизма пропаганды и распространения продукции (ПК-16); 

понятие маркетинга и его свойства; сущность информационного маркетинга; 

знать классификации и виды управленческих технологий в сфере культуры, 

искусства и образования (ПК-17); цели проведения просветительских проектов, 

их виды; варианты реализации проектов в зависимости от его цели, вида и 

аудитории (ПК-18); особенности организации и проведения пресс-

конференций, PR-акций (ПК-19).  

Уметь: аргументировано отстаивать личную позицию (ОК-6); 

осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1); использовать 

знания из области управления на практике (ПК-12); осуществлять 

запланированные творческие мероприятия (ПК-13); применять знания на 

практике (ПК-15); реализовывать на практике заказы организаций в области 

музыкально-исполнительского искусства (ПК-16); применять знания на 

практике (ПК-17); планировать и организовывать просветительские проекты 

(ПК-18); осуществлять контакт со средствами массовой информации (ПК-19).  

Владеть: навыками оформления и представления результатов 

выполненной работы (ОК-6); опытом исполнительских выступлений (ПК-1); 

опытом участия в культурной жизни общества (ПК-2); навыками разработки 

планов, программ мероприятий (ПК-13); готовностью к работе в концертных и 

театральных организациях в сфере маркетинга и финансового планирования 

(ПК-14); мастерством общения и коммуникации (ПК-16); информационно-

коммуникационными технологиями (ПК-18); информацией о состоянии 

музыкального искусства и образования на современном этапе (ПК-19). 

 

Виды профессиональной деятельности: музыкально-
исполнительская деятельность; организационно-
управленческая, менеджерская деятельность; музыкально-
просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); ауди-

торная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.), само-

стоятельная работа – 42 часа; время изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семе-

стра проводится зачёт. Формы обучения: теоретические лекционные занятия;; 

подготовка и проведение се- минарских занятий, проведение по наиболее 

важным и актуальным темам дис- куссий, призванных формировать у студентов 

способность к аргументации сво- ей позиции, культуру диалога; интерактивные 

формы работы (дискуссия, изу- чение и закрепление нового материала на 

интерактивной лекции (лекция- беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором 

конкретных ситуаций), обсуж- дение и разрешение проблем («мозговой штурм»  

и др.)) 





Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 научно-исследовательская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: грамматику языков, профессиональную терминологию, специфи-  

ку языков в сфере делового общения (ОПК-2); специфические свойства каждо-
го из этапов работы над научным исследованием; особенности создания науч-
ных текстов на иностранном языке (ПК-10).  

Уметь: использовать языки при достижении поставленных целей (ОПК-
2); применять знания на практике (ПК-10).  

Владеть: опытом общения на иностранном языке в деловой и профес-

сиональной сферах (ОПК-2); опытом составления научных текстов на ино-

странном языке (ПК-10). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); ауди-
торная групповая (контактная) работа – 98 часов, самостоятельная работа – 91 

час; самостоятельная экзаменационная работа – 99 часов; время изучения – 1-3 
семестры. В конце каждого семестра студенты сдают экзамен.  

Формы обучения: групповые практические занятия с применением инте-

рактивных форм работ (составление ситуативных диалогов, ролевая игра, вы-

ступление с докладом, подготовка презентаций и коллективных творческих 

проектов, обсуждение, дискуссия), самостоятельная работа магистрантов. 





способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1)  

использовать на практике знания и навыки в организации исследователь-
ских работ, в управлении коллективом (ОК-2)  

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений 
по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-4)  

аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 
процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 
оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-6)  

самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при не-
обходимости изменять научный и научный производственный профиль своей 
профессиональной деятельности (ОПК-1)  

использовать на практике знания и навыки в организации исследователь-
ских работ, в управлении коллективом (ОПК-3)  

способностью и готовностью выполнять научные исследования в области 

музыкально-инструментального искусства, культуры и музыкального образова-
ния (ПК-9)  

владеть методологией научной исследовательской деятельности в 
области музыкально-инструментального искусства и музыкального 

образования (ПК-11) 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 научно-исследовательская деятельность.

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности организации исследовательских работ, её алгоритм и 

этапы; специфику управления коллективами (ОК-2); методы и способы анализа 

данных (ОК-4); современные процессы в области музыкального искусства и 

культуры, науки и педагогики (ОК-6); базовые методы научного исследования 

(ОПК-1); особенности организации исследовательских работ, её алгоритм и 

этапы; специфику управления коллективами (ОПК-3); особенности научно-

исследовательской работы, её этапы и специфику (ПК-9); специфику и компо-

ненты методологии научно-исследовательской деятельности в области 

музыкально-инстурментального искусства и музыкального образования 

(средства и методы исследования, особенности организации проведения 

исследования и т.д.) (ПК-11).  

Уметь: саморазвиваться, самостоятельно накапливать знания, 

совершенствовать умения (ОК-1); проявлять полученные знания в 

практических целях (ОК-2); проводить анализ данных (ОК-4); аргументировано 

отстаивать личную позицию (ОК-6); самостоятельно постигать знания в 

области методологии (ОПК-1); проявлять полученные знания в практических 

целях (ОПК-3); на основе знаний проводить исследования в области 

музыкально-инструментального искусства, культуры и музыкального 

образования (ПК-9); применять знания на практике, при работе над научным 



исследованием (ПК-11).  

Владеть: определённой базой и уровнем знаний (ОК-1); навыками орга-

низации исследовательских работ (ОК-2); мастерством рассуждения в различ-

ных областях: социальной, научной, этической (ОК-4); навыками оформления и 

представления результатов выполненной работы (ОК-6); мобильностью при 

выборе (смене) научного и научно- производственного профиля профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); навыками организации исследовательских ра-

бот (ОПК-3); научным стилем письма; опытом создания научных текстов и их 

представления аудитории (ПК-9). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); ауди-
торная групповая (контактная) работа – 34 часа (лекции – 18 часов, семинары  

– 16 часов), самостоятельная работа – 74 часа; самостоятельная экзаменацион-
ная работа – 36 часов; время изучения – 1-2 семестры. В конце 2-го семестра 

студенты сдают экзамен. Консультация к экзамену – 2 часа. Контактная работа 
экзамена – 0,5 часа.  

Формы обучения: аудиторные групповые занятия (лекционные и семи-
нарские, по необходимости дополняемые практическими консультациями педа-
гога и дискуссиями), самостоятельная работа магистрантов. 





 формирование практических навыков самостоятельной работы на 

музы-кальном компьютере с музыкальным материалом;
 приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наиболее 

эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих компью-
терных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различными 
методами преподавания и формами контроля с использованием компьютерных 

технологий в процессе обучения музыке;
 обогащение научно-терминологической базы понятиями из 

музыкальной информатики;
 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкаль-

ных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творче-

ских способностей студента;
 развитие художественного вкуса;

 обогащение слухового опыта.

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе  

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-
сти (ОК-3);  

использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранении, переработки и представления информации (ОК-7);  

использовать современные информационные и коммуникационные 
тех-нологии в области профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 музыкально-исполнительская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: методы, способы и средства получения, хранения и переработки  

информации (ОК-7); современные информационные и коммуникационные 
технологии, их характеристики и преимущества (ОК-8).  

Уметь: самостоятельно приобретать знания и умения в различных облас-

тях, пользоваться собственными знаниями и умениями в практических целях 
(ОК-3); пользоваться обозначенными методами и способами (ОК-7); использо-

вать знания на практике, в профессиональной деятельности (ОК-8).  

Владеть: знаниями в области информационных технологий (ОК-3). 



Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); ауди-  

торная групповая (контактная) работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 

часа; время изучения – 1 семестр. В конце 1-го семестра студенты сдают зачёт.  

Формы обучения: аудиторные групповые практические занятия, само-
стоятельная работа магистрантов. 





 формирование способности управлять предприятием сферы культуры.



Перечень компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
использовать на практике знания и навыки в организации исследователь-  

ских работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

осуществлять организационно-управленческую работу в организациях  

культуры и искусств, образовательных организациях (ОК-5); 

использовать на практике знания и навыки в организации исследователь- 

ских работ, в управлении коллективом (ОПК-3); 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОПК-4);  

выполнять управленческие функции в федеральных органах государст-

венной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органах местного самоуправления в области культуры, в организациях 

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

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-12). 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 организационно-управленческая, менеджерская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: особенности организации исследовательских работ, её алгоритм и 

этапы; специфику управления коллективами (ОК-2); специфику организацион-
но-управленческой работы в организациях и учреждениях культуры и искусств,  

в образовательных организациях (ОК-5); особенности организации исследова-

тельских работ, её алгоритм и этапы; специфику управления коллективами 

(ОПК-3); границы ответственности педагога (в т. ч. в части этических норм) в 

условиях работы с учащимися разных возрастных категорий; основной пере-

чень учебных ситуаций, требующих педагогического воздействия (ОПК-4); 

специфику управленческой деятельности в организациях культуры и искусства, 

законы их функционирования (ПК-12).  
Уметь: проявлять полученные знания в практических целях (ОК-2); ис-

пользовать обозначенные знания на практике при осуществлении организаци-

онно-управленческой работы (ОК-5); проявлять полученные знания в практиче-

ских целях (ОПК-3); проявлять инициативу в ситуациях риска, прогнозировать 

последствия педагогического воздействия, нести ответственность за такие по-

следствия (ОПК-4); использовать знания на практике (ПК-12).  
Владеть: навыками организации исследовательских работ (ОК-2); навы-

ками организации исследовательских работ (ОПК-3); границы ответственности 
педагога (в т. ч. в части этических норм) в условиях работы с учащимися раз- 



ных возрастных категорий; основной перечень учебных ситуаций, 
требующих педагогического воздействия (ОПК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); ауди-

торная (контактная) работа – 64 часа (лекции – 52 часа, семинары – 12 часов), 

самостоятельная работа – 125 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 

63 часа; время изучения – 3-4 семестры. В конце каждого семестра студенты 

сдают экзамен. Консультации к экзамену – 4 часа. Контактная работа экзамена 

– 0,5 часа.  

Формы обучения: аудиторные групповые занятия (лекционные и семи-
нарские), интерактивные формы работы (беседа, дискуссия, деловая игра по 
изученному материалу), самостоятельная работа магистрантов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ознакомление с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 
педагогов, также разработка новых педагогических технологий; 

 развитие оперативного педагогического мышления;



 развитие навыков работы с методической литературой, в том числе с 
использованием новейших информационных технологий;

 развитие умений создания собственных учебно-методических 
материалов, обеспечивающих качество образовательного процесса.

 

Перечень компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 применять основные положения и методы психолого-педагогических 
наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать 
актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования (ПК-3);

 преподавать в образовательных организациях высшего образования, 
профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), 
соответствующие направленности (профилю) основных образовательных 
программ (ПК-4);

 использовать разнообразные педагогические технологии и методы в 
области музыкального образования (ПК-5);

 разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические 
пособия и материалы в соответствии с преподаваемой дисциплиной (модулем) 
для всех форм обучения (очной, очно-заочной и заочной) (ПК-6);

 разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины 
(модули) и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7);

 проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-
практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Знать: основные положения педагогики и психологии (в том числе и 

музыкальной), их методологию (ПК-3); сущность и методик преподавания 

дисциплин профильной направленности ПОО и ВО (ПК-4); педагогические 

технологии (базовые и авторские), их суть, классификации; методы обучения в 

музыкальном образовании (их специфику, классификации, характеристики) 

(ПК-5); специфику и правила оформления учебно-методического комплекса 

(рабочей программы), методического пособия и других материалов (ПК-6); 

структуру образовательной программы, особенности её создания и реализации; 

специфику дисциплин (ПК-7); особенности, объекты, уровни, формы 

мониторинга; специфику организации и проведения конференций, семинаров, 

мастер-классов (ПК-8).  

Уметь: пользоваться обозначенными знаниями на практике, в 

профессиональной области (ПК-3); пользоваться обозначенными знаниями на 

практике, в педагогической деятельности (ПК-5); разрабатывать различные 

методические материалы в соответствии с преподаваемым курсом по всем 

формам обучения (очной, очно-заочной и заочной) (ПК-6); разрабатывать 

образовательные программы и дисциплины; создавать условия для внедрения 

их в практику (ПК-7); использовать знаниям на практике при проведении 

подобных мероприятий (ПК-8).  

Владеть: информацией о состоянии, проблемах и процессах 

музыкального образования на современном этапе (ПК-3); практикой 



преподавания дисциплин профильной направленности ПОО и ВО (ПК-4); 

навыками составления методических материалов (ПК-6); опытом организации и 
проведения мониторингов, конференций, мастер-классов (ПК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности: 
педагогическая деятельность; научно-
методическая деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа); 

аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 часа, семинары – 34 

часа), самостоятельная работа – 40 часов; самостоятельная экзаменационная 

работа – 36 часов; время изучения – 1-2 семестры. В конце второго семестра 

студенты сдают экзамен. Консультации к экзамену – 2 часа. Контактная работа 

экзамена – 0,5 часа.  

Формы обучения: аудиторные занятия (лекционные и семинарские), 
самостоятельная работа магистрантов. 





 совершенствование артистизма, свободы самовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения;
 совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фрази-

ровки, артикуляционного мастерства.

 

Перечень компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музы-
кально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в орке-
стре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1)  

быть мобильным в освоении разнообразного классического и современ-

ного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художе-

ственнотворческую и образовательную среду (ПК-2) 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 музыкально-исполнительская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику музыкально-исполнительской деятельности (ПК-1);  

разнообразный репертуар для своего голоса (сольный, ансамблевый) (ПК-2). 
Уметь: осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1). 
Владеть: опытом исполнительских выступлений (ПК-1); опытом участия  

в культурной жизни общества (ПК-2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); ауди-

торная индивидуальная (контактная) работа – 66 часов, самостоятельная работа  

– 78 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 144 часа; время изуче-

ния – 1-4 семестры. В конце каждого семестра студенты сдают экзамен. Кон-
тактная работа экзамена – 0,5 часа.  

Формы обучения: индивидуальные практические занятия, 
самостоятельная работа магистрантов. 





 развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения ансамблевой 

музыки;
 развитие у магистра совершенствование культуры звукоизвлечения, 

зву-коведения и фразировки, артикуляционного мастерства;
 овладение магистром всеми видами техники исполнительства, 

богатством штриховой палитры;
 стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений 

и концертного исполнительства; эмоциональной, волевой сфер;

 воспитание профессиональной этики и культуры общения.

 

Перечень компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музы-

кально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в орке-
стре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1);  

быть мобильным в освоении разнообразного классического и современ-

ного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художе-
ственнотворческую и образовательную среду (ПК-2). 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 музыкально-исполнительская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику музыкально-исполнительской деятельности (ПК-1);  

разнообразный репертуар для своего голоса (сольный, ансамблевый) (ПК-2). 
Уметь: осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1). 

Владеть: опытом исполнительских выступлений (ПК-1); опытом участия 

в культурной жизни общества (ПК-2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов); ауди-

торная групповая (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 110 

часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 

1-2 семестры. В конце 1-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 2-го 

семестра – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.  

Формы обучения: групповые практические занятия, самостоятельная 
работа магистрантов. 





 активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармо-

нического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;
 развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения ансамблевой 

музыки;
 развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, 

звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства;

 воспитание профессиональной этики и культуры общения.



Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музы-  

кально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в орке-
стре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1);  

быть мобильным в освоении разнообразного классического и современ-
ного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художе-

ственнотворческую и образовательную среду (ПК-2). 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 музыкально-исполнительская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику музыкально-исполнительской деятельности (ПК-1);  

разнообразный репертуар для своего голоса (сольный, ансамблевый) (ПК-2). 
Уметь: осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1). 
Владеть: опытом исполнительских выступлений (ПК-1); опытом участия  

в культурной жизни общества (ПК-2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов); ауди-

торная индивидуальная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа  

– 146 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время 

изучения – 1-2 семестры. В конце 1-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 
2-го семестра – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.  

Формы обучения: индивидуальные практические занятия, 
самостоятельная работа магистрантов. 





ственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ куль-
турной общественности и разных слоев аудитории. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности орга-

низаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, 
творческих конкурсов, осуществлять художественное руководство творческими 

коллективами (ПК-13);  

осуществлять работу, связанную с организационно-производственной 

структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а 

именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-

культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в кон-

цертных организациях (ПК-14);  

применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 
планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концерт-
ной деятельности (ПК-15);  

осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства 
по пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организа-

ций в области музыкально-исполнительского искусства (ПК-16);  

применять управленческие технологии информационного маркетинга в 
сфере музыкального искусства, культуры, образования (ПК-17). 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 организационно-управленческая, менеджерская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: особенности формирования разного рода программ (в том числе  

программ фестивалей, конкурсов), репертуарных планов; специфику руково-

дства творческими коллективами (ПК-13); специфику функционирования твор-

ческих коллективов; методики и инструментарий управления; источники фи-

нансирования; особенности составления и реализации финансового плана; 

сущность маркетинга в концертных организациях (ПК-14); принципы органи-

зации менеджмента в сфере искусства; особенности финансового планирования 

музыкально-театральной и концертной деятельности (ПК-15); специфику меха-

низма пропаганды и распространения продукции (ПК-16); понятие маркетинга 

и его свойства; сущность информационного маркетинга; знать классификации и 

виды управленческих технологий в сфере культуры, искусства и образования 

(ПК-17).  

Уметь: осуществлять запланированные творческие мероприятия (ПК-13); 
применять знания на практике (ПК-15); реализовывать на практике заказы ор- 



ганизаций в области музыкально-исполнительского искусства (ПК-16); приме-
нять знания на практике (ПК-17).  

Владеть: навыками разработки планов, программ мероприятий (ПК-13); 

готовностью к работе в концертных и театральных организациях в сфере мар-
кетинга и финансового планирования (ПК-14); мастерством общения и комму-

никации (ПК-16). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов); 
аудиторная (контактная) работа – 64 часа (лекции – 32 часа, семинары – 32 
часа), самостоятельная работа – 296 часов; самостоятельная экзаменационная 
работа – 36 часов; время изучения – 3-4 семестры. В конце 4-го семестра 
студенты сдают экзамен. Консультация к экзамену – 2 часа. Контактная работа 
экзамена – 0,5 часа.  

Формы обучения: аудиторные групповые занятия (лекционные и семи-

нарские); практические формы работы; интерактивные формы работы (диспу-
ты, научно-практические конференции, деловые игры, «круглые столы»), само-

стоятельная работа магистрантов. 





 изучение основ организации творческих проектов (концертов, фестива-

лей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.)
 участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллекти-

вов и организаций;
 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в об-

ласти музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, инфор-
мационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информаци-
онно-рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание 
соб-ственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ 

куль-турной общественности и разных слоев аудитории.

 

Перечень компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях попу-
ляризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использовани-
ем возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-18);  

участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музы-
кального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, 
организовывать пресс- конференции, другие PR-акции (ПК-19). 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 музыкально-просветительская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы Знать: цели проведения просветительских проектов, их 
виды; варианты  

реализации проектов в зависимости от его цели, вида и аудитории (ПК-18); 
особенности организации и проведения пресс-конференций, PR-акций (ПК-
19).  

Уметь: планировать и организовывать просветительские проекты (ПК-
18); осуществлять контакт со средствами массовой информации (ПК-19).  

Владеть: информационно-коммуникационными технологиями (ПК-18); 

информацией о состоянии музыкального искусства и образования на 

современ-ном этапе (ПК-19). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов); ау-
диторная (контактная) работа – 64 часа (лекции – 32 часа, семинары – 32 часа), 
самостоятельная работа – 296 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 
36 часов; время изучения – 3-4 семестры. В конце 4-го семестра студенты 



сдают экзамен. Консультация к экзамену – 2 часа. Контактная работа экзамена 
– 0,5 часа.  

Формы обучения: аудиторные занятия (лекционные и семинарские); 
практические формы работы; интерактивные формы работы (диспуты, научно-
практические конференции, деловые игры, «круглые столы»), самостоятельная 
работа магистрантов. 





Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея-
тельности:  

 музыкально-исполнительская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: современные процессы в области музыкального искусства и куль-  

туры, науки и педагогики (ОК-6); грамматику языков, профессиональную 
тер-минологию, специфику языков в сфере делового общения (ОПК-2);  

Уметь: саморазвиваться, самостоятельно накапливать знания, совершен-
ствовать умения (ОК-1); аргументировано отстаивать личную позицию (ОК-6); 
использовать языки при достижении поставленных целей (ОПК-2);  

Владеть: определённой базой и уровнем знаний (ОК-1); навыками 

оформления и представления результатов выполненной работы (ОК-6); опытом 

общения на иностранном языке в деловой и профессиональной сферах (ОПК-2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 1,94 зачетные единицы (70 часов); 
аудиторная групповая (контактная) работа – 36 часов, самостоятельная работа – 
34 часа; время изучения – 2 семестр. В конце 2-го семестра студенты сдают 
зачёт.  

Формы обучения: аудиторные групповые занятия; практические формы 
работы; самостоятельная работа магистрантов. 





 знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые 
особенности.

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией:  

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музы-

кально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в орке-
стре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1). 

 

Виды профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду 
деятельности:  

 музыкально-исполнительская деятельность.



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику музыкально-исполнительской деятельности (ПК-1); 

Уметь: осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-1). 
Владеть: опытом исполнительских выступлений (ПК-1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины – 1,94 зачетные единицы (70 часов); 
аудиторная групповая (контактная) работа – 36 часов, самостоятельная работа – 
34 часа; время изучения – 2 семестр. В конце 2-го семестра студенты сдают 
зачёт.  

Формы обучения: аудиторные групповые занятия (лекционные и 
практические); самостоятельная работа магистрантов. 


