
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.01 «Методология проектирования» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1 Разрабатывает обоснованные 
организационно-управленческие решения с 
учетом их социальной значимости, содействовать 
их реализации в условиях сложной и динамичной 
среды и оценивать их последствия 

ОПК-2 Способен применять современные 
техники и методики сбора данных, 
продвинутые методы их обработки и 
анализа, в том числе использовать 
интеллектуальные информационно-
аналитические системы, при решении 
управленческих и исследовательских 
задач 

ИОПК-2.1 Проектирует организационно-
управленческую структуру с учётом сложности и 
динамичности среды 

ОПК-5 Способен обобщать и критически 
оценивать научные исследования в 
менеджменте и смежных областях, 
выполнять научно-исследовательские 
проекты 

ИОПК-5.1 Производит оценку последствий 
организационно-управленческих решений 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-2.1 на уровне знаний: знать  основные подходы к проектированию организационных 
изменений 
на уровне умений: уметь разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений и оценивать их эффективность 
на уровне навыков: владеть навыками оценки эффективности организационных 
изменений 

ИОПК-2.1 на уровне знаний: знать методы моделирования бизнес-процессов 
на уровне умений: уметь моделировать бизнес-процессы в различных 
инструментальных средах 
на уровне навыков: владеть навыками проведения анализа бизнес-процессов: 
стоимостной анализ функций, временной анализ функций, динамическое 
имитационное моделирование 

ИОПК-5.1 на уровне знаний: знать причины сопротивления изменениям и методы его 
преодоления 
на уровне умений: уметь выявлять, анализировать и преодолевать сопротивление 
изменениям 
на уровне навыков: владеть навыками преодоления сопротивления изменениям 

 
Объем дисциплины 

дисциплиной и относится к обязательной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в 
соответствии с учебным планом. 



Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 152 ак.ч. (114 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Цель и стратегия проекта 26   4  22 УО 
Тема 2 Планирование проекта 26   4  22 УО 
Тема 3 Управление стоимостью 

проекта 24   4  20 УО 

Тема 4 Контроль проекта 26   4  22 УО 
Тема 5 Управление ресурсами 

проекта 26   4  22 УО 

Тема 6 Управление командой проекта 26   4  22 УО 
Тема 7 Управление рисками проекта 26   4  22 УО 

Промежуточная аттестация 36      Э 
Всего: 216/6   28  152  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Экзамен, который проводится в 

формате кейс-стади. 
 

Основная литература 
1. Андреева Л.О. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Проектный менеджмент» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС 
ММА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.02 «Культурная инициатива: основы предпринимательства в культуре» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует основные понятия, 
категории и инструменты экономической теории 
и прикладных экономических дисциплин 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 
задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной 
и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического 
анализа практик управления 

ИОПК-1.1 Применяет на практике основы 
построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на 
макро- и микроуровне 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать общую характеристику процессов сбора, обработки и 
накопления информации 
на уровне умений: уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 
экономических последствий 
на уровне навыков: владеть навыками методологией экономического исследования 

ИОПК-1.1 на уровне знаний: знать основные особенности экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической политики государства 
на уровне умений: уметь рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические показатели 
на уровне навыков: владеть навыками методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 
моделей 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.О.02 «Культурная инициатива: основы предпринимательства в 

культуре» является базовой дисциплиной и относится к обязательной части учебного плана 
Б1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 
профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 1 курсе, с 1 по 4 
семестры в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 12 З.Е. (432 ак.ч., 324 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 112 ак.ч. (84 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 284 ак.ч. (213 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Объем дисциплины (модуля), час. 



Наименование тем и/или 
разделов 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Лидерство и 
предпринимательство 

40   12  28 УО 

Тема 2 Типы 
предпринимательских 

компаний 
42   

12 
 

30 УО 

Тема 3 Проектирование продукта 38   10  28 УО 
Тема 4 Руководящая команда. 

Принципы построения 
команды 

40   
12 

 
28 УО 

Тема 5 Маркетинг: Цели 
маркетинга и 

маркетинговые 
исследования 

38   

10 

 

28 УО 

Тема 6 Маркетинг: Анализ. 
Ценообразование 40   

12 
 

28 УО 

Тема 7 Маркетинг: Тактика 
проникновения на рынок 40   

10 
 

30 УО 

Тема 8 Финансовая документация: 
Основные финансовые 

документы 
40   

12 
 

28 УО 

Тема 9 Финансовая документация: 
Анализ финансовых 

коэффициентов 
40   

12 
 

28 УО 

Тема 10 Инвестиционный анализ 
бизнес-плана 40   

10 
 

28 УО 

Промежуточная аттестация 36      Э 
Всего: 432/12   112  284  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Экзамен, который проводится в 

форме Проекта. 
 

Основная литература 
 

1. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей [Электронный ресурс]: настольная 
книга стратега и новатора / А.Остервальдер, И.Пинье; пер. с англ. М. Куньевой; ред. 
М.Савина; дизайн А.Смит; БД AlpinaDigital. – 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 288 
с. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/351. – Загл. с экрана. 

 2. Бланк, С. Стартап [Электронный ресурс]: настольная книга основателя / Стив 
Бланк, Боб Дорф; пер. с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2017. - 616 с. – 
ISBN 978-5-9614-6035-3. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/418. - Загл. с 
экрана. 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.03 «Управление организацией» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

ИУК-3.1 Планирует, организует и 
управляет своей профессиональной 
деятельностью и работой различных 
коллективов 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1 Анализирует основные 
понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного 
анализа в области развития 
организации 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения, 
оценивать их операционную и организационную 
эффективность, социальную значимость, 
обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ИОПК-3.1 Использует основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной 
деятельностью в организации с использованием 
современных практик управления, лидерских и 
коммуникативных навыков, выявлять и оценивать 
новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и соответствующие им 
бизнес-модели организаций 

ИОПК-4.1 Использует 
профессиональные знания в процессе 
принятия управленческих решений 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-3.1 на уровне знаний: знать основы организационного управления 
на уровне умений: уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
управлением организации 
на уровне навыков: владеть методологией и методикой проведения аналитических 
исследований в области существования и развития организации 

ИУК-6.1 на уровне знаний: знать основные результаты новейших исследований по проблемам 
управления организацией 
на уровне умений: уметь применять методы анализа внутренней и внешней сред 
организации 
на уровне навыков: владеть навыками самостоятельной сбора и первичной обработки 
данных о состоянии персонала, имеющихся ресурсах и т.д. 

ИОПК-3.1 на уровне знаний: знать сущность организации, о системе управления 
на уровне умений: уметь идентифицировать и оценивать ресурсы организации 
на уровне навыков: владеть навыком пользования правовыми знаниями в различных 
сферах жизнедеятельности 

ИОПК-4.1 на уровне знаний: знать об основах управленческих решений 
на уровне умений: уметь выделять бизнес-процессы в организации 
на уровне навыков: владеть методикой построения организационно-управленческих 
решений по формированию и реализации стратегии 



 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.О.03 «Управление организацией» является базовой дисциплиной и 

относится к обязательной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных 
проектов». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 152 ак.ч. (114 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Организация как объект 
управления. Общая 

характеристика организации 
22   4  18 УО 

Тема 2 Внутренняя и внешняя среда 
организации 22   2  20 УО 

Тема 3 Организационные структуры 24   4  20 УО 
Тема 4 Цели, задачи, функции 

управления 22   4  18 УО 

Тема 5 Стратегическое управление 
организацией 22   4  18 УО 

Тема 6 Управленческие решения в 
организации 24   4  20 УО 

Тема 7 Создание и ликвидация 
предприятия 22   2  20 УО 

Тема 8 Деятельность предприятия 
(организации) 22   4  18 УО 

Промежуточная аттестация 36      Э 
Всего: 216/6   28  152  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Экзамен, который проводится в 

формате кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Менеджмент: учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией 
Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный 
университет Форма Ф-Рабочая программа дисциплины Форма 18 из 20 Ю. В. Кузнецова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03372-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432933  

 
 

 
 
 

https://urait.ru/bcode/432933


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Компетентен в вопросах 
музыкально-теоретических концепций 

ПК-4 Способен работать в системе управления 
организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере искусства и культуры 

ИПК-4.1 Применяет на практике 
знание основ управления в сфере 
культуры и искусства 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать ведущую историографическую проблематику, 
закономерности музыкальноисторического процесса 
на уровне умений: уметь излагать и критически осмысливать базовые представления 
об истории и теории музыкального искусства 
на уровне навыков: владеть методом конкретноисторического подхода к анализу 
явлений музыкальной культуры 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать социальные факторы и этику управления в сфере культуры и 
искусства 
на уровне умений: уметь осуществлять управленческие функции в сфере культуры и 
искусства 
на уровне навыков: владеть культурой делового этикета 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.01 «Теория музыкального кураторства» является обязательной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство 
музыкальных проектов». Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 10 З.Е. (360 ак.ч., 270 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 56 ак.ч. (42 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 232 ак.ч. (174 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Теории кураторства 42 2  6  34 УО 



Тема 2 Концептуальная часть проекта 41 2  6  33 УО 

Тема 3 Взаимодействие с другими 
участниками проекта 41 2  6  33 УО 

Тема 4 Публичные стратегии 
музыкального кураторства 40 2  5  33 УО 

Тема 5 Кураторство музыкальных 
проектов в непрофильных 
средах 

43 4  6  33 УО 

Тема 6 Научные и просветительские 
музыкально-кураторские 
проекты 

41 2  6  33 УО 

Тема 7 Издательское дело 40 2  5  33 УО 

Промежуточная аттестация 72      Э 
Всего: 360/10 16  40  232  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является экзамен во 2 и 4 семестрах. Экзамен 

проводится в форме устного ответа на вопросы билета. 
 

Основная литература 
 

1. Бакштейн И.М. Статьи и диалоги. – М.: AdMarginem, 2017. – 272 с. 
2. Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. – М.: 

AdMarginem, 2017. – 288 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02 «Музыкальное кураторство: кейс-стади» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует закономерности 
развития музыкального искусства в 
контексте эпохи и во взаимосвязи с 
другими видами искусства 

ПК-4 Способен работать в системе управления 
организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере искусства и культуры 

ИПК-4.1 Участвует в разработке 
проектов в области музыкального 
искусства 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать общие законы развития искусства, виды искусства, 
направления, стили 
на уровне умений: уметь анализировать процессы развития музыкального искусства в 
контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства 
на уровне навыков: владеть методами исследования в области музыки и других видов 
искусств 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать основы современного проектирования в области 
музыкального искусства 
на уровне умений: уметь составлять дорожную карту творческих проектов 
на уровне навыков: владеть навыками и современными методами проектной 
деятельности 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.02 «Музыкальное кураторство: кейс-стади» является 

обязательной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 9 З.Е. (324 ак.ч., 243 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 56 ак.ч. (42 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 268 ак.ч. (201 астр.ч.). 

Количество часов, выделенных на практическую подготовку: 4 ак.ч. (3 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 



Тема 1 Зарождение музыкального 
кураторства 28 2  2  24 УО 

Тема 2 Старейшие оперные 
фестивали Европы 28 2  4  24 УО 

Тема 3 Старейшие институции новой 
музыки и их идеология 28 2  2  24 УО 

Тема 4 Кураторство и культурная 
политика 28 2  2  24 УО 

Тема 5 Современная 
институциональная система 34 4  4  26 УО 

Тема 6 Основные этапы развития 
сцены современной музыки в 
России 

28 2  2  
24 УО 

Тема 7 Форматы музыкально-
театральных лабораторий 30 2  2  26 УО 

Тема 8 Типология и принципы 
творческих конкурсов и 
премий 

32 4  4  
24 УО 

Тема 9 Концепции музыкального 
образования 28 2  2  24 УО 

Тема 10 Музыка в музее 30 4  2  24 УО 
Тема 11 Практический семинар 30 2  2  26 УО 

Промежуточная аттестация 36      З 
Всего: 324/9 28  28  268  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является во 2 и 4 семестрах является зачет. 

Зачет проводится в форме защиты презентации.  
 

Основная литература 
 

1. Бакштейн И.М. Статьи и диалоги. – М.: AdMarginem, 2017. – 272 с. 
2. Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. – М.: 

AdMarginem, 2017. – 288 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.03 «Методология исследований музыки» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Выявляет проблемные 
ситуации, используя методы анализа, 
синтеза и абстрактного мышления 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ИУК-2.1 Анализирует проблему 
исследования, отбирая необходимые 
для осуществления 
научноисследовательской работы 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать основные методы критического анализа 
на уровне умений: уметь осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 
действий, эксперимента и опыта 
на уровне навыков: производить анализ явлений и обрабатывать полученные 
результаты 

ИУК-2.1 на уровне знаний: знать основные методы проведения научного исследования 
на уровне умений: уметь обосновывать актуальность, цели и задачи исследования 
на уровне навыков: владеть методами музыковедческого анализа 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.03 «Методология исследований музыки» является обязательной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство 
музыкальных проектов». Дисциплина изучается с 1 по 4 семестры в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 16 З.Е. (576 ак.ч., 432 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 112 ак.ч. (84 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 428 ак.ч. (321 астр.ч.). 

Количество часов, выделенных на практическую подготовку: 4 ак.ч. (3 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Социологический дискурс 66   14  54 УО 
Тема 2 Антропологический дискурс 68   14  54 УО 
Тема 3 Семиологический дискурс 69   14  54 УО 



Тема 4 Концептуалистский дискурс 67   14  53 УО 
Тема 5 Феноменологический дискурс 68   14  54 УО 
Тема 6 Постструктуралистский 

дискурс 67   14  53 УО 

Тема 7 Sound Studies 67   14  53 УО 
Тема 8 Постколониальный дискурс 67   14  53 УО 

Промежуточная аттестация 36      Э 
Всего: 576/16   112  428  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является экзамен в конце 4 семестра в формате 

защиты реферата 
 

Основная литература 
 

1. Адорно Т. Избранное: Социология музыки. – М.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2017. – 446 с. 

2. Дальхаус К. Почему так трудно понимать новую музыку? // Избранные труды по 
истории и теории музыки. – СПб: Издательство им.Новикова, 2019. – 420 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.04 «Кураторское письмо» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Излагает базовые 
представления об истории и теории 
музыкального искусства 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

ИУК-4.1 Готовит авторские 
материалы, предназначенные для 
публикации 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать ведущую историографическую проблематику, закономерности 
музыкальноисторического процесса 
на уровне умений: уметь рассматривать музыкальноисторическое явление в динамике 
общеисторического, художественного и социально-культурного процессов 
на уровне навыков: владеть методом конкретноисторического подхода к анализу 
явлений музыкальной культуры 

ИУК-4.1 на уровне знаний: знать основные принципы формирования текстовой информации, 
общие принципы ее поиска и передачи 
на уровне умений: уметь осуществлять подбор, анализ и систематизацию 
информационного материал 
на уровне навыков: владеть навыками работы с прессой и другими современными 
средствами массовой коммуникации 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.04 «Кураторское письмо» является обязательной дисциплиной и 

относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных 
проектов». Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины:4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 56 ак.ч. (42 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 88 ак.ч. (66 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 



Тема 1 Знакомство с жанрами 
кураторских текстов 20 4  4  12 УО 

Тема 2 Классические кураторские 
тексты об искусстве 20 4  4  12 УО 

Тема 3 Классические кураторские 
тексты о музыкальных 
проектах 

22 4  4  
14 УО 

Тема 4 Кураторские тексты о 
музыкальных произведениях 20 4  4  12 УО 

Тема 5 Жанровый и стилевой анализ 
кураторских текстов 20 4  4  12 УО 

Тема 6 Жанровый и стилевой анализ 
кураторских текстов 22 4  4  14 УО 

Тема 7 Практикум 20 4  4  12 УО 
Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 144/4 28  28  88  
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Формой промежуточной аттестации является экзамен в конце 3 и 4 семестра 
является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Гилен П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, 

политика и постфордизм. – М.: AdMarginem, 2015. – 288 с. 
2. Курышева Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.01.01 «Эстетика и поэтика современной музыкальной композиции» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Определяет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
музыкальной композиции 
 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального искусства 

ИПК-2.1 Производит анализ 
музыкальных произведений 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать принципы поиска методов изучения музыкального 
произведения; терминологическую систему 
на уровне умений: уметь применять системный подход в практике аналитической и 
исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в 
различных композиторских техниках 
на уровне навыков: владеть общенаучными методами (компаративного анализа, 
системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов 
музыковедческого исследования 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать принципы пространственно- временной организации 
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие 
внутренним слухом 
на уровне умений: уметь произвести гармонический анализ произведения без 
предварительного прослушивания 
на уровне навыков: владеть навыками гармонического, полифонического анализа, 
целостного анализа музыкальной композиции 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Эстетика и поэтика современной музыкальной 

композиции» является элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного 
плана Б1 программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается в 1 
семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 



Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР промежуточной 
аттестации 

Тема 1 «Русские балеты» Игоря 
Стравинского 8 1  1  6 УО 

Тема 2 Музыкальный авангард в 
России 9 2  1  6 УО 

Тема 3 Творчество Арнольда 
Шёнберга 10 1  1  8 УО 

Тема 4 Пути додекафонии 9 1  2  6 УО 
Тема 5 Французская «шестёрка» 8 1  1  6 УО 
Тема 6 Музыкальный неоклассицизм 8 1  1  6 УО 
Тема 7 Аутсайдеры или 

первопроходцы? 8 1  1  6 УО 

Тема 8 Музыка времён Второй 
мировой войны 8 1  1  6 УО 

Тема 9 Обзор направлений музыки 
второй половины ХХ века 8 1  1  6 УО 

Тема 10 Флюксус в музыке и 
экспериментальные практики 
1960-х 

8 1  1  6 
УО 

Тема 11 «Второй авангард» в СССР 8 1  1  6 УО 
Тема 12 Музыка и электронные 

технологии. 8 1  1  6 УО 

Тема 13 Музыка после 1991 года 8 1  1  6 УО 
Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 108/3 14  14  80  
 

Форма промежуточной аттестации 
 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Бондс М.Э. Абсолютная музыка: история идеи / пер. А.Рондарев. – М.: Дело, 

2020. – 472 с. 
2. Высоцкая М.С., Григорьева Г.В. Музыка ХХ века. От авангарда к 

постмодерну. – М.: Московская консерватория, 2011. — 440 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.01.02 «Современный оперный театр: репертуарные предпочтения, исторические 

жанры, исполнительские стили, повседневные практики» 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
музыкальной композиции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Анализирует музыкальные 
произведения различных исторических эпох 
на основе философско-эстетических 
принципов 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать принципы поиска методов изучения музыкального 
произведения; терминологическую систему 
на уровне умений: уметь применять системный подход в практике аналитической и 
исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в 
различных композиторских техниках 
на уровне навыков: владеть общенаучными методами (компаративного анализа, 
системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов 
музыковедческого исследования 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать принципы пространственно- временной организации 
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие 
внутренним слухом 
на уровне умений: уметь произвести гармонический анализ произведения без 
предварительного прослушивания 
на уровне навыков: владеть навыками гармонического, полифонического анализа, 
целостного анализа музыкальной композиции 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Современный оперный театр: репертуарные 

предпочтения, исторические жанры, исполнительские стили, повседневные практики» 
является элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 
программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 
профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается в 1 семестре в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Объем дисциплины (модуля), час. 



Наименование тем и/или 
разделов 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Оперное искусство в его 
театральной и музыкальной 
специфике.  

12 2  2  8 УО 

Тема 2 Технические условия 
оперного дела.  11 1  2  8 УО 

Тема 3 Организаторы оперного 
процесса — от импресарио до 
государства.  

11 1  2  8 
УО 

Тема 4 Оперный фестиваль как 
художественный организм.  11 1  2  8 УО 

Тема 5 Репертуарные предпочтения 
современного оперного дела.  11 1  2  8 УО 

Тема 6 Национальные оперные 
школы и их особенности.  13 2  1  10 УО 

Тема 7 Французская и немецкая 
оперные школы.  13 2  1  10 УО 

Тема 8 Русская оперная школа, ее 
место в мировом музыкальном 
процессе.  

13 2  1  10 
УО 

Тема 9 «Музыкальный театр» как 
современная форма оперного 
искусства.  

13 2  1  10 
УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Андреев, Л.Н. Черные маски. Театральные очерки. Письма о театре / Л.Н. 

Андреев. - М. : Директ-Медиа, 2006. - 102 с. - ISBN 978-5-9989-5114-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10038 (11.04.2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.01.03 «Массовая музыкальная культура» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Владеет аналитическими навыками 
в сфере традиционных музыкальных культур 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Анализирует музыкальные 
произведения различных исторических эпох 
на основе философско-эстетических 
принципов 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать основные компоненты музыкального языка в целях грамотного 
и выразительного прочтения нотного текста 
на уровне умений: уметь осуществлять комплексный анализ музыкального 
произведения 
на уровне навыков: владеть методами создания исполнительской концепции 
музыкального произведения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать принципы пространственно- временной организации 
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие 
внутренним слухом 
на уровне умений: уметь произвести гармонический анализ произведения без 
предварительного прослушивания 
на уровне навыков: владеть навыками гармонического, полифонического анализа, 
целостного анализа музыкальной композиции 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Массовая музыкальная культура» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается в 1 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 



Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР промежуточ
ной 

аттестации 
Тема 1 Введение 14 2  2  10 УО 
Тема 2 Формы бытования массовых 

жанров 20 2  2  16 УО 

Тема 3 «Альтернативная» музыка и 
субкультуры 18 2  2  14 УО 

Тема 4 Эстрада и медиа 20 2  4  14 УО 
Тема 5 Популярная и классическая 

музыка 20 2  2  16 УО 

Тема 6 История и современность 
массовой музыкальной 
культуры 

16 4  2  10 
УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Бондс М.Э. Абсолютная музыка: история идеи / пер. А.Рондарев. – М.: Дело, 

2020. – 472 с. 
2. Вейценфельд А. Массовая музыкальная культура. М.: ГИТИС, 2019. – 432 с. 
3. Гаспаров Б.М. Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. 

Быт). — М.: НЛО, 2013. — 272 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.02.01 «Краткая история классической музыки» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Проводит критический анализ 
исполнительской деятельности 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать специфику художественной ценности и оценочной работы в 
области музыкального искусства 
на уровне умений: уметь анализировать и подвергать критическому разбору 
исполнительский процесс 
на уровне навыков: владеть навыками активного участия в текущем музыкальном 
процессе 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Краткая история классической музыки» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 2 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Симфония и 
инструментальный концерт 14 2  2  10 УО 

Тема 2 Полифонические жанры 20 2  2  16 УО 
Тема 3 Жанры и формы духовной 

музыки 18 2  2  14 УО 

Тема 4 Вокальная музыка 20 2  4  14 УО 
Тема 5 Оперный театр 20 2  2  16 УО 
Тема 6 Балетный театр 16 4  2  10 УО 

Промежуточная аттестация  1     ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  



 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Евдокимова Ю.К. Полифония. – М.: Музыка, 2000. – 154 с. 
2. Зенкин К.В. Что кроется за оперными реформами? // Музыка Эйдос Время. – М.: 

Памятники исторической мысли, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.02.02 «Музыка в контексте культуры венского модерна» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Анализирует механизмы 
межкультурного музыкального 
взаимодействия в обществе на разных 
временных этапах  

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать исторические этапы в развитии национальных культур 
на уровне умений: уметь излагать и критически осмысливать базовые представления 
по истории и теории новейшего искусства 
на уровне навыков: владеть навыками анализа различных явлений в которых 
отражено многообразие культуры 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Музыка в контексте культуры венского модерна» 

является элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 
программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 
профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 2 семестре в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Карл Дальхауз: "Нужны ли 
еще биографии?"; Герман 
Данузер: "Может ли поэтика 
спасти биографику?". 
Биография как «документ» и 
как «мистификация». 
Источники и методы работы 
биографа. 

14 2  2  10 УО 

Тема 2 Вена на рубеже векой: 
Венский модерн и его роль в 14 2  2  10 УО 



биографии формировании 
взглядов Берга 

Тема 3 Альбан Берг – ученик 
Арнольда Шёнберга и друг 
Антона Веберна. 
Продолжение традиции, 
диалог с траницией, отрицание 
традиции. 

14 2  2  10 

УО 

Тема 4 Быт деятеля культуры времён 
Первой мировой войны: 
военная служба, семейная 
жизнь, вторая профессия 
Альбана Берга 

14 2  2  10 

УО 

Тема 5 «Воццек», «Лулу», 
неосуществлённые оперные 
замыслы, эволюция 
творчества в высказываниях 
композитора, отзывах прессы, 
афишах, воспоминаниях 
современников 

14 2  2  10 

УО 

Тема 6 Альбан Берг о литературе и 
философии, о других 
музыкальных направлениях 
своей эпохи (неоклассицизм и 
др.), о приходе к власти 
национал-социалистов. 

20 2  2  16 

УО 

Тема 7 Архив композитора, споры о 
третьем акте оперы «Лулу» 
(ненаписанном) и др. 

18 2  2  14 
 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Веберн А. Лекции о музыке. Письма / Пер. В. Шнитке. – М.: Музыка, 1975. – 143 

с. 
2. Векслер Ю.С. Альбан Берг и его время. Опыт документальной биографии. – 

СПб: Компрозитор, 2009. – 1136 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.02.03 «Этнические и постколониальные аспекты поп-музыки» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Анализирует местные 
традиционные культуры 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать основные компоненты традиционного музыкального 
искусства 
на уровне умений: уметь осуществлять комплексный анализ музыкальных 
произведений 
на уровне навыков: владеть навыками критического осмысления традиционного 
музыкального искусства 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Этнические и постколониальные аспекты поп-

музыки» является элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного 
плана Б1 программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 
2 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Музыка как рассказ о новостях 14 2  2  10 УО 
Тема 2 Музыка как крик отчаяния 20 2  2  16 УО 
Тема 3 Музыка как критика власти 20 2  4  14 УО 
Тема 4 Музыка как протест против 

расизма 16 4  2  10 УО 

Тема 5 Музыка как соединение 
культур 18 2  2  14 УО 

Тема 6 Музыка как ирония 20 2  2  16 УО 
Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 108/3 14  14  80  



 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Концептуализация музыки в авраамических традициях – 2018: коллективная 

монография / Отв. ред. док. искусствоведения Г.Б. Шамилли. – М.: Государственный 
институт искусствознания, 2018. – 336 с. 

2. Симон М.Е. Музыкальная практика как ритуал сопротивления в 
(пост)миграционной ситуации // Социология власти, Том 29, № 2, 2017: 133-152. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.02.04 «Современная опера и музыкальный перформанс» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Анализирует место оперы, как 
жанра, в современном мире и в современной 
культуре 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать основные компоненты современного оперного искусства 
на уровне умений: уметь осуществлять комплексный анализ музыкального 
произведения 
на уровне навыков: владеть навыками критического осмысления музыкального 
искусства 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.04 «Современная опера и музыкальный перформанс» 

является элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 
программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 
профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 2 семестре в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Введение. Тенденции нового 
музыкального театра 14 2  2  10 УО 

Тема 2 Метаморфозы оперного 
либретто. 14 2  2  10 УО 

Тема 3 Пространственно-
акустические концепции в 
современной опере 

14 2  2  10 
УО 

Тема 4 Видеооперы и музыкальные 
мультимедиа-спектакли 14 2  2  10 УО 



Тема 5 Современная опера как мета-
текст / оперы об операх и 
композиторах 

18 2  2  14 
УО 

Тема 6 Музыкальный перформанс 14 2  2  10 УО 
Тема 7 Театр музыкальных 

инструментов 20 2  2  16  

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Benzing, U. Oper ohne Worte? Versuch einer Bestimmung von Standort und 

Selbstversȁndnis des heutigen Musiktheaters.- Kassel: Euregioverag, 2011. 
2. Dahlhaus C. Vom Musikdrama zur Literaturoper // Aufsätze zur neueren 

Operngeschichte.-München-Salzburg: Musikverlag Emil Katzbichler, 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.02.05 «Анализ балетного спектакля и современного танца» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен выполнять научные исследования в 
области истории, теории и менеджмента 
музыкального искусства 

ИПК-2.1 Проводит критический анализ 
современных тенденций развития балетной 
музыки и хореографии 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать специфику художественной ценности и оценочной работы в 
области балетной музыки и хореографии 
на уровне умений: уметь анализировать и подвергать критическому разбору 
исполнительский процесс 
на уровне навыков: владеть навыками анализа в текущем исполнительном процессе 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.05 «Анализ балетного спектакля и современного танца» 

является элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 
программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 
профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 2 семестре в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Главные стили и основная 
балетная терминология. 14 2  2  10 УО 

Тема 2 Развитие балетного искусства в 
России  14 2  2  10 УО 

Тема 3 Современные течения в 
зарубежном 
хореографическом искусстве 

14 2  2  10 
УО 

Тема 4 Танец модерн. Основные 
принципы и техники 
современного 

14 2  2  10 
УО 



танца 
Тема 5 Драматургия 

танцсимфонии 18 2  2  14 УО 

Тема 6 Драматургия бессюжетного 
балета 14 2  2  10 УО 

Тема 7 Структурная и сценарная 
организация 
хореографической 
драматургии 

20 2  2  16 

 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. — М.: Изд-во 

«Лань», «Планета музыки», 2009. — 192 с. 
2. Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста: учеб. пособие / 2-е 

изд., — М.: Флинта, 2012. — 272 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.03.01 «Старинная музыка» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен выполнять научные исследования в 
области истории, теории и менеджмента 
музыкального искусства 

ИПК-2.1 Анализирует работы в области 
музыкального искусства эпохи романтизма 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать технологии систематизации и структурирования информации 
на уровне умений: уметь работать с источниками информации, исходя из задач 
исследования 
на уровне навыков: владеть методами музыковедческого анализа 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Старинная музыка» является элективной дисциплиной 

и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство 
музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 3 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Музыка в средневековой 
Европе 14 2  2  10 УО 

Тема 2 Инструментарий музыки 
Средневековья и Возрождения 14 2  2  10 УО 

Тема 3 Музыка позднего 
средневековья: от Ars Nova и 
ars subtilior до ранней 
полифонии.  

14 2  2  10 

УО 

Тема 4 Ренессанс в музыке Италии, 
Англии и Франции 14 2  2  10 УО 



Тема 5 Музыкальный театр Италии, 
Франции и Англии.  18 2  2  14 УО 

Тема 6 Рождение оперы 14 2  2  10 УО 
Тема 7 Инструментальная и хоровая 

музыка раннего барокко 20 2  2  16  

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Бондс М.Э. Абсолютная музыка: история идеи / пер. А.Рондарев. – М.: Дело, 

2020. – 472 с. 
2. Гаспаров Б.М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / 

Пер. С. Ильин. — М. : Классика-XXI, 2009. — 317 с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.03.02 «Искусство звука и шумовая музыка» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Проводит критический анализ 
исполнительской деятельности 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать специфику художественной ценности и оценочной работы в 
области музыкального искусства 
на уровне умений: уметь анализировать и подвергать критическому разбору 
исполнительский процесс 
на уровне навыков: владеть навыками активного участия в текущем музыкальном 
процессе 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Искусство звука и шумовая музыка» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 3 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Экспериментализм и 
"конкретная музыка". 11 2  1  8 УО 

Тема 2 Звук как акустический процесс 
и музыкальный материал 10 1  1  8 УО 

Тема 3 Электронная и спектральная 
музыка 11 1  2  8 УО 

Тема 4 Звуковая поэзия и текстово-
звуковая композиция (text-
sound). 

10 1  1  8 
УО 



Тема 5 Компьютерная музыка 11 1  2  8 УО 
Тема 6 Формообразование в 

электроакустической музыке. 
Спектроморфология. 

11 1  2  8 
УО 

Тема 7 Вперед в прошлое. Футуризм и 
"искусство шума". 11 2  1  8 УО 

Тема 8 Шумовая музыка в раннем 
звуковом кино 12 2  2  8 УО 

Тема 9 Экспериментализм и 
"конкретная музыка". 10 1  1  8 УО 

Тема 10 Звук как акустический процесс 
и музыкальный материал 11 2  1  8 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Фишер М. Призраки моей жизни: Тексты о депрессии, хонтологии и 

утраченном будущем. – М. НЛО, 2021 – 256 с. 
2. Шион М. Звук: Cлушать, слышать, наблюдать. – М. НЛО, 2021 – 312 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.03.03 «Искусство исполнительской интерпретации» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Владеет аналитическими навыками 
в сфере традиционных музыкальных культур 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать основные компоненты музыкального языка в целях 
грамотного и выразительного прочтения нотного текста 
на уровне умений: уметь осуществлять комплексный анализ музыкального 
произведения 
на уровне навыков: владеть методами создания исполнительской концепции 
музыкального произведения 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Искусство исполнительской интерпретации» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 3 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 История музыкальных 
инструментов 14 2  2  10 УО 

Тема 2 Эволюция фигуры 
исполнителя 14 2  2  10 УО 

Тема 3 Современные концепции 
исполнительства 14 2  2  10 УО 

Тема 4 Агогика как поле 
исполнительского творчества 18 2  2  14 УО 



Тема 5 Сольная каденция в 
классической музыке 14 2  2  10 УО 

Тема 6 Приёмы игры на старинных и 
современных  инструментах 20 2  2  16 УО 

Тема 7 Сравнение различных 
исполнительских 
интерпретаций 

14 2  2  10 
УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика-

ХХI, 2005. – 280 с. 
2. Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина 

XVIII века). – М.: Московская гос.консерватория. 1997. – 571 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.03.04 «Музыка. Great Books» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен выполнять научные исследования в 
области истории, теории и менеджмента 
музыкального искусства 

ИПК-1.1 Выполняет исследовательскую 
работу в области музыкального искусства  
 

ПК-3 Способен руководить научно-
исследовательской ̆ работой ̆ (как отдельными 
этапами, разделами, так и в целом), составлять 
научные тексты 

ИПК-3.1 Пишет исследовательские тексты с 
соблюдением современных требований 
отечественных и зарубежных академических 
изданий 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 
 

на уровне знаний: знать технологии систематизации и структурирования 
информации 
на уровне умений: уметь работать с источниками информации, исходя из задач 
исследования 
на уровне навыков: владеть методами музыковедческого анализа 

ИПК-3.1 на уровне знаний: знать формы и методы профессиональной коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках 
на уровне умений: уметь осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
на уровне навыков: владеть навыками профессиональной коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.04 «Музыка. Great Books» является элективной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство 
музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 3 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 



Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР промежуточной 
аттестации 

Тема 1 Введение в социологию 
культуры и социологию 
музыки. Теодор Адорно. 
“Типы слушательского 
восприятия”; Клемент 
Гринберг. “Авангард и китч” 

16 2  2  12 УО 

Тема 2 Музыка и урбанистика. Луис 
Вирт. “Урбанизм как тип 
мышления”; Бернд Алоиз 
Циммерман. “Будущее оперы” 

16 2  2  12 

УО 

Тема 3 Искусство и дизайн, музыка и 
звук. Sound studies. Концепция 
“меблировочной музыки” 
Эрика Сати 

18 2  2  14 

УО 

Тема 4 Документальность в 
искусстве: инструментальная 
музыка, драматический театр, 
опера, кино, sound art. 

18 2  2  14 

УО 

Тема 5 Прогресс и феномен архива в 
музыке и искусстве 18 4  2  14 УО 

Тема 6 Специфика положения музыки 
и искусства в современном 
обществе 

18 2  4  14 
УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

1. История музыки (зарубежной): учебно-методический комплекс дисциплины / 
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», Институт музыки, Кафедра 
музыкознания и музыкально-прикладного искусства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014;  

2. Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература 
Вып.3. М.,2017. Учебное пособие для музыкальных училищ 4. Охалова И.Русская 
музыкальная литература Вып.5. М.,2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.03.05 «Начала музыкальной теории» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
 

Планируемые результаты освоения дисциплины 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен выполнять научные исследования в 
области истории, теории и менеджмента 
музыкального искусства 

ИПК-1.1 Участвует в разработке проектов в 
области музыкального искусства 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 
 

на уровне знаний: знать основные методы музыкальной теории 
на уровне умений: уметь обосновывать актуальность, цели и задачи музыкальной 
теории 
на уровне навыков: владеть методами музыкальной теории 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.05 «Начала музыкальной теории» является элективной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство 
музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 3 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Основы нотной грамоты. 14 2  2  10 УО 
Тема 2 Октавная система 14 2  2  10 УО 
Тема 3 Интервалы 12 1  1  10 УО 
Тема 4 Аккорды 14 2  2  10 УО 
Тема 5 Квинтовый круг тональностей 14 2  2  10 УО 
Тема 6 Диатоника и хроматика 14 2  2  10 УО 
Тема 7 Длительности и паузы 12 1  1  10  
Тема 8 Основы нотной грамоты 14 2  2  10  

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  



 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

1. Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература 
Вып.3. М.,2017. Учебное пособие для музыкальных училищ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.01 «Парадигмы современной оперной режиссуры» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Проводит критический анализ 
исполнительской деятельности 
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 
 

на уровне знаний: знать специфику художественной ценности и оценочной работы в 
области музыкального искусства 
на уровне умений: уметь анализировать и подвергать критическому разбору 
исполнительский процесс 
на уровне навыков: владеть навыками активного участия в текущем музыкальном 
процессе 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Парадигмы современной оперной режиссуры» 

является элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 
программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), 
профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 4 семестре в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Приемы современной 
режиссуры 18 2  2  14 УО 

Тема 2 Ведущие оперные режиссеры 
современности 18 2  2  14 УО 

Тема 3 Художник как режиссер 20 2  4  14 УО 
Тема 4 Хореограф как режиссер 16 2  2  12 УО 
Тема 5 Российские оперные 

режиссеры 18 4  2  12 УО 



Тема 6 Приемы современной 
режиссуры 16 2  2  14 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Большой в России больше, чем Большой / журнал «Театр» №6-7, тем.вып. / ред. 

М.Ю.Давыдова. – М. СТД, 2012. 
2. Гёббельс, Х. Эстетика отсутствия: Тексты о музыке и театре / 

Пер. с нем. О. Федяниной. – М.: Электротеатр Станиславский, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.02 «Новые форматы музыкального образования» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Разрабатывает образовательную 
деятельность в области музыкального 
образования  

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 
 

на уровне знаний: знать основные требования к организации образовательной 
деятельности  
на уровне умений: уметь разрабатывать планы образовательной деятельности 
на уровне навыков: владеть навыками в области организации и проведения 
образовательной  деятельности 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Новые форматы музыкального образования» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 4 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Система музыкального и 
творческого образования в 
России 

14 2  2  10 УО 

Тема 2 Современные вызовы 14 2  2  10 УО 
Тема 3 Основные зарубежные 

образовательные системы 14 2  2  10 УО 

Тема 4 Экспериментальные и 
инклюзивные методики 14 2  2  10 УО 

Тема 5 Особые школы 14 2  2  10 УО 



Тема 6 Различные концепции 
ВУЗовского образования 12 1  1  10 УО 

Тема 7 Дополнительное образование 
+ образование как досуг 12 1  1  10 УО 

Тема 8 Цифровые технологии в 
современном образовании 14 2  2  10 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Кирнарская, Д.К. Музыкальные способности / Д.К. Кирнарская. – М., 2004. 
2. Крюкова, В.В. Музыкальная педагогика / В.В. Крюкова. – М., 2002.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.03 «Русский и европейский романтизм: проблемы сознания, философии языка, 

литературное и музыкальное повествование» 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1 Анализирует научные 
исследования в менеджменте и смежных 
областях, выполнять научно-
исследовательские проекты 

ПК-1 Способен выполнять научные исследования в 
области истории, теории и менеджмента 
музыкального искусства 

ИПК-1.1 Выполняет научно-
исследовательскую работы в области 
музыкального искусства эпохи романтизма 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-5.1 на уровне знаний: знать подходы к обоснованию и оценке актуальности, 
теоретической и практической значимости исследований и проектов 
на уровне умений: уметь критически оценивать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость исследований и проектов, выявлять нерешенные 
проблемы 
на уровне навыков: владеть навыками оценивания научных исследований в 
профессиональной деятельности, выполнять научно-исследовательские проекты 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать технологии систематизации и структурирования 
информации 
на уровне умений: работать с источниками информации, исходя из задач 
исследования 
на уровне навыков: владеть методами музыковедческого анализа 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 «Русский и европейский романтизм: проблемы 

сознания, философии языка, литературное и музыкальное повествование» является 
элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина изучается на 4 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
№ п/п Наименование тем и/или 

разделов 
Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  
контроля 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с СР 



преподавателем 
по видам учебных занятий 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Кризис эпохи Разума. 
Романтическая 
субъективность 

14 2  2  10 УО 

Тема 2 Современность в оппозиции к 
классическому началу 16 2  2  14 УО 

Тема 3 Перформативность 14 2  2  10 УО 
Тема 4 Национальное самосознание в 

эпоху Романтизма  14 2  2  10 УО 

Тема 5 Тотальное эстетическое 
пространство 20 2  2  16 УО 

Тема 6 Литература и музыка 14 2  2  10 УО 
Тема 7 Наследие романтизма и 

постмодернизм 14 2  2  10 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Аврамкова, И.С. Формирование этики ответственности в процессе 

профессиональной подготовки педагога-музыканта [Текст]: автореф. дис. доктора пед.наук: 
13.00.02 / Аврамкова Ирина Семеновна; Рос. Гос. педагогический университет им. А.И. 
Герцена, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.04 «Позднесоветский музыкальный авангард  

и современная композиторская сцена в России» 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Проводит критический анализ 
исполнительской деятельности 
 

ПК-2 Способен анализировать произведения 
музыкального и музыкально-театрального 
искусства 

ИПК-2.1 Анализирует произведение в 
контексте композиционно-технических и 
музыкально-эстетических норм 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать специфику художественной ценности и оценочной работы в 
области музыкального искусства 

на уровне умений: уметь анализировать и подвергать критическому разбору 
исполнительский процесс 

на уровне навыков: владеть навыками активного участия в текущем музыкальном 
процессе 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать основные исторические этапы развития зарубежной и 
русской музыки 
на уровне умений: уметь применять музыкально-теоретические и музыкально-
исторические знания в профессиональной деятельности 
на уровне навыков: владеть навыками слухового восприятия и анализа образцов 
музыкальных произведений 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.04 «Позднесоветский музыкальный авангард и 

современная композиторская сцена в России» является элективной дисциплиной и 
относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных 
проектов». Дисциплина изучается на 4 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 
№ п/п Наименование тем и/или 

разделов 
Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 



Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР промежуточ
ной 

аттестации 
Тема 1 Музыка «второго авангарда» в 

социо-культурном контексте 12 2  2  8 УО 

Тема 2 «Шестидесятники» в музыке 12 2  2  8 УО 
Тема 3 Композиторы «Московской 

тройки» 10 1  1  8 УО 

Тема 4 Ассоциация современной 
музыки-2 10 1  1  8 УО 

Тема 5 «Третий путь» в 
позднесоветской музыке 12 2  2  8 УО 

Тема 6 Музыка постсоветского 
пространства 10 1  1  8 УО 

Тема 7 Альтернативы авангарду  1  1  8 УО 
Тема 8 Институциональная система 

«новой музыки» 10 1  1  8 УО 

Тема 9 Композиторские объединения 
2000-х  10 1  1  8 УО 

Тема 10 Молодые российские 
композиторы 12 2  2  8 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 108/3 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина 

ХХ века) / сост. А. Алексеева, Р. Косачева. – М.: Композитор, 2003. – 348 с. 
2. Бавильский Д.В. До востребования. Беседы с современными композиторами. 

СПб: Изд. Ивана Лимбаха, 2014. – 792 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.05 «Художественные и теоретические исследования звукового ландшафта» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен выполнять научные исследования в 
области истории, теории и менеджмента 
музыкального искусства 

ИПК-1.1 Выполняет исследовательскую 
работу в области музыкального искусства  
 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать основные этапы исторического развития музыкального 
искусства 
на уровне умений: уметь применять теоретические знания при анализе 
музыкальных произведений 
на уровне навыков: владеть навыками использования музыковедческой литературы 
в процессе обучения 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.05 «Художественные и теоретические исследования 

звукового ландшафта» является элективной дисциплиной и относится к вариативной части 
учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(уровень магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина 
изучается на 4 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 80 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 80 ак.ч. (60 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Музыкальный и 
немузыкальный звук 14 2  2  10 УО 

Тема 2 Акустика и физика звука 14 2  2  10 УО 
Тема 3 Голос как объект 

философского и поэтического 
осмысления 

14 2  2  10 
УО 

Тема 4 Звуковая поэзия 18 2  2  14 УО 



Тема 5 История саунд-арта 14 2  2  10 УО 
Тема 6 «Найденные звуки», 

«конкретная музыка» и 
современное звуковое 
искусство 

20 2  2  16 

УО 

Тема 7 Современная философия звука 14 2  2  10 УО 
Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 108/3 14  14  80  
 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в форме эссе. 
 

Основная литература 
 

1. Вашкевич Н.Н. История хореографии всех веков и народов. — М.: Изд-во 
«Лань», «Планета музыки», 2009. — 192 с. 

2. Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста: учеб. пособие / 2-е 
изд., — М.: Флинта, 2012. — 272 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.В.01 «Звуковой коллаж: практики экспериментального музицирования» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Формулирует различные 
смыслы, связанные со звуком (как его 
качественных характеристик, так и иных, 
более универсальных и применимых в 
освоении других учебных предметов) 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать художественные и акустические особенности записи 
музыки различных стилей 
на уровне умений: уметь создавать индивидуальный образ звучания сольного 
музыкального инструмента, ансамблей и голоса 
на уровне навыков: владеть техниками формирования звуковой картины 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.В.01 «Звуковой коллаж: практики экспериментального 

музицирования» является факультативной дисциплиной и относится к вариативной части 
учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(уровень магистратуры), профиль «Кураторство музыкальных проектов». Дисциплина 
изучается во 2 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 12 ак.ч. (9 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 24 ак.ч. (18 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

К
С
Р 

Тема 1 Знакомство с простейшими 
способами обработки музыки 5   2  3 УО 

Тема 2 Основные компьютерные 
программы по работе с 
музыкой 

4   1 
 

3 
УО 

Тема 3 «Конкретная музыка» 5   2  3 УО 



Тема 4 Работа над аудиоколлажем 5   2  3 УО 
Тема 5 Сольная импровизация 6   2  4 УО 
Тема 6 Коллективная импровизация 5   1  4 УО 
Тема 7 Знакомство с современной 

электронной музыкой 6   2  4 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1 14  14  80  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является зачет в форме эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Лебедев С.Н., Трубинов П.Ю. Русская книга о Finale. – СПб: Композитор, 

2003. – 206 с. 
2. Романенко В.В. Учись импровизировать. – СПб: Лань, 2020. – 130 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.01 «Социально-психологические аспекты индивидуализации обучения» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует индивидуально-
психологические особенности людей; основные 
категории, понятия и проблемы социального и 
личностного развития человека 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования 
полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 
решений в области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.01 «Социально-психологические аспекты 

индивидуализации обучения» является факультативной дисциплиной и относится к 
вариативной части учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная 
дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Основные социально-
психологические подходы к 
изучению личности 

9  
 

4 
 
 5 УО 



Тема 2 
Психология индивидуальных 
различий 10  

 
4 

 
 
 

6 УО 

Тема 3 Психология способностей 10   4  
 6 УО 

Тема 4  Гендерные особенности 7   2  
 5 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. 
Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 c. 
— 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.02 «Динамика студенческой группы в процессе обучения» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Организует групповую работу, а также 
оценивать ролевые стратегии участников группы 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования 
полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 
решений в области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.02 «Динамика студенческой группы в процессе обучения» 

является факультативной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана 
ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная дисциплина изучается на 1 
курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Психология групп 9   2  
 5 УО 

Тема 2 
Внутригрупповые процессы 

10  
 

4 
 
 
 

5 УО 



Тема 3 Психология общения 10   4  
 6 УО 

Тема 4  Социально-психологические 
методы работы с группами 7   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 
Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 
c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.03 «Особенности адаптации студентов в процессе учебной деятельности» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует понятия социально-
психологической адаптации, их практического 
значения в жизни; необходимость учета 
индивидуальных особенностей реализации 
программ адаптации; основные методы 
социально-психологической адаптации 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; применяет 
полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в 
личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования полученных 
в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования решений в 
области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.03 «Особенности адаптации студентов в процессе учебной 

деятельности» является факультативной дисциплиной и относится к вариативной части 
учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
(уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная дисциплина изучается 
на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 



Тема 1 Понятие и механизмы 
адаптации 9   2  

 5 УО 

Тема 2 
Индивидуально-
психологические 
особенности 

10  
 

4 
 
 
 

5 УО 

Тема 3 

Групповые психологические 
различия. Индивидуальные 
различия в учебной и 
профессиональной 
деятельности.  

10  

 

4 

 
 

6 УО 

Тема 4  Социально-психологические 
методы адаптации 7   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Белоусова А.К. Стиль мышления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.К. Белоусова, В.И. Пищик. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2011. — 168 c. — 978-5-9275-0833-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47142.html 

2. Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для обучающихся вузов / П. С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-01588-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81835.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/47142.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.ДВ.01.04 «Основы адаптационной работы с различными группами студентов» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует индивидуально-
психологические характеристики личности и их 
влияние на выполнение образовательной и 
профессиональной деятельности 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать вопросы социализации, процесса общения людей при 
осуществлении профессиональной и образовательной деятельности 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеет навыками применять техники и приемы эффективного 
общения, использования методов психогигиены 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.04 «Основы адаптационной работы с различными 

группами студентов» является факультативной дисциплиной и относится к вариативной 
части учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная 
дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение в проблематику 
социальной адаптации 7   2  

 5 УО 

Тема 2 
Социально-психологические 
особенности общения 9  

 
4 

 
 
 

5 УО 

Тема 3 Психология конфликта 10   4  6 УО 



 

Тема 4  Подготовка и сдача 
промежуточной аттестации 10   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 
1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 
c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Осуществляет поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

ПК-3 Способен руководить научно-
исследовательской ̆ работой̆ (как 
отдельными этапами, разделами, так и 
в целом), составлять научные тексты 

ИПК-3.1 Обладает навыками интерпретации 
полученных с помощью анализа результатов с 
целью разработки стратегии организации, 
осуществляющей деятельность в сфере 
культуры 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать информационно-коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач для достижения профессиональных целей на 
государственном и иностранном (-ых) языках 
на уровне умений: уметь воспринимать, анализировать и критически оценивать 
устную и письменную общепрофессиональную информацию на русском языке; 
демонстрирует навыки перевода с иностранного (-ых) на государственный язык, а 
также с государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 
на уровне навыков: владеть системой норм русского литературного языка и 
нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически, 
верно, строить коммуникацию, используя вербальные и невербальные средства 
взаимодействия 

ИПК-3.1 на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности 
научного стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   
текстов, документы, регулирующие 
оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   
тексте; работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

 
В соответствии с учебным планом Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика» 

является обязательной к освоению, входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» и 
проходит во 2 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.), в том числе 
контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 4 ак.ч. (3 астр.ч.); 



- самостоятельной работы обучающихся - 212 ак.ч. (159 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 

 
Структура практики 

 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

1 Начальный этап 1) Ознакомление с программой 
практики 
2) Прохождение инструктажа 
обучающимся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 
распорядка базы практики. 
3) Согласование синопсиса 
аналитической записки с руководителем 
практики (выбор объекта исследования 
(организации), методологической базы 
исследования) 

20  

2 Основной этап 4) Сбор и изучение информации об 
организации в открытых источниках 
(история, основные этапы развития, 
форма собственности, производимые 
товары или услуги, организационная 
структура, кадровый состав, основные 
клиенты, партнеры, конкуренты, баланс, 
отчет о прибылях и убытках, отчет о 
содержательной деятельности). 
5) Определение круга ключевых 
экспертов (сотрудников организации, 
клиентов, партнеров), которые должны 
быть опрошены для получения 
недостающей информации. Разработка 
опросника для интервьюирования 
экспертов. 
6) Проведение интервью с 
определенными экспертами. Изучение 
стратегических целей компании. 
Изучение распределения функций, 
обязанностей и полномочий внутри 
организации. Изучение и анализ 
показателей эффективности работы 
организации и ее структурных 
подразделений. 
7) Представление полученных 
результатов в виде ресурсного анализа, 
SWOT-анализа, PEST-анализа. 
Формулирование обучающимся выводов 
из проделанного анализа 

186 2 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка отчета о практике 10  

Итого 216 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления Отчета о 
прохождении практики, отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 

 



 
Основная литература 

 
1. Сурова, Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-

мышление [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент» / Н. Ю. Сурова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-02738-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81833.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/81833.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.02(П) «Практика по профилю профессиональной деятельности» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Принимает управленческие решения для 
повышения эффективности процедур анализа 
проблем, принятия решений и разработки 
стратегий 

ОПК-4 Способен руководить проектной и 
процессной деятельностью в 
организации с использованием 
современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые 
рыночные возможности, 
разрабатывать стратегии создания и 
развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели 
организаций 

ИОПК-4.1 Осуществляет анализ качества 
человеческих ресурсов и их соответствия 
стратегических и проектным задачам организации 

ПК-1 Способен выполнять научные 
исследования в области истории, 
теории и менеджмента музыкального 
искусства 

ИПК-1.1 Обладает навыками интерпретации 
полученных с помощью анализа результатов с 
целью разработки стратегии организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать основы и методы командообразования, принципы 
формирования команды, социальной координации и командного взаимодействия в 
контексте социокультурного проектирования и разработки организационной 
стратегии 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 
на уровне навыков: владеть выстраивать коммуникацию между членами проектной 
команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с целью 
преодоления конфликтных ситуаций 

ИОПК-4.1 на уровне знаний: знать механизм создания проектных команд и временных рабочих 
групп в целях реализации проектов в сфере российского и международного бизнеса с 
использованием современных практик управления 
на уровне умений: уметь моделировать бизнес-процессы создания и развития новых 
направлений деятельности и организаций 
на уровне навыков: владеть механизмом разработки, создания и развития новых 
направлений деятельности организации с учетом новых рыночных возможностей, 
лидерских и коммуникативных навыков 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности научного 
стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   текстов, 
документы, регулирующие 
оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   



исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

 
В соответствии с учебным планом Б2.О.02(П) «Практика по профилю 

профессиональной деятельности» является обязательной к освоению, входит в 
обязательную часть Блока 2 «Практика» и проходит в 3 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.), в том числе 
контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.); 
- самостоятельной работы обучающихся - 214 ак.ч. (160,5 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 

 
Структура практики 

 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

1 Начальный этап Ознакомление с программой практики; 
Прохождение инструктажа обучающимся 
по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка базы 
практики; 
Ознакомление с организационной 
структурой базы практики, с основными 
направлениями ее проектной деятельности, 
работой подразделений базы практики; 
Изучить проекты, реализуемые 
организацией, их роли в деятельности 
организации; 
Изучить систему документооборота 
организации, касающуюся разработки, 
внедрения проекта, поиска партнеров и 
финансирования на проект 

20  

2 Основной этап Участие в реализации проекта базы 
практики либо разработка и запуск 
собственного проекта на базе конкретной 
организации;  
выявление основных этапов реализации 
проекта, концептуальной, 
организационной, финансовой схемы 
проекта, выявление основных участников и 
партнеров 

186 2 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о прохождении 
практики 

10  

Итого 216 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления Отчета о 
прохождении практики, отзыва руководителя практики и защиты отчета обучающимся. 



Формой контроля по Б2.О.02 (П) «Практика по профилю профессиональной деятельности» 
является Зачет в 3 семестре.  

 
Основная литература 

 
1. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методические указания 

к практическим занятиям для студентов магистратуры, обучающихся по специальности 
080507 «Менеджмент организации» по направлениям подготовки 080500, 080200 
«Менеджмент» /. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30362.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.03 (Пд) «Преддипломная практика» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 «Менеджмент», профиль 
«Кураторство музыкальных проектов» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Излагает базовые представления об 
истории и теории музыкального искусства 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального взаимодействия 

ИУК-4.1 Разрабатывает авторские материалы, 
предназначенные для публикации 

ПК-1 Способен выполнять научные 
исследования в области истории, 
теории и менеджмента музыкального 
искусства 

ИПК-1.1 Пользуется навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-2 Способен анализировать 
произведения музыкального и 
музыкально-театрального искусства 

ИПК-2.1 Анализирует функциональные 
стратегии предприятия с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

ПК-3 Способен руководить научно-
исследовательской ̆ работой ̆ (как 
отдельными этапами, разделами, так и 
в целом), составлять научные тексты 

ИПК-3.1 Осуществляет тактическое управление 
процессами организации производства 

ПК-4 Способен работать в системе 
управления организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере искусства и культуры 

ИПК-4.1 Оформляет управленческие решения 
документационно 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать ведущую историографическую проблематику, закономерности 
музыкальноисторического процесса 
на уровне умений: уметь рассматривать музыкальноисторическое явление в динамике 
общеисторического, художественного и социально-культурного процессов 
на уровне навыков: владеть методом конкретноисторического подхода к анализу 
явлений музыкальной культуры 

ИУК-4.1 на уровне знаний: знать основные принципы формирования текстовой информации, 
общие принципы ее поиска и передачи 
на уровне умений: уметь осуществлять подбор, анализ и систематизацию 
информационного материал 
на уровне навыков: владеть навыками работы с прессой и другими современными 
средствами массовой коммуникации 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать основы и методы командообразования, принципы 
формирования команды, социальной координации и командного взаимодействия в 
контексте социокультурного проектирования и разработки организационной 
стратегии 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 



на уровне навыков: владеть выстраивать коммуникацию между членами проектной 
команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с целью 
преодоления конфликтных ситуаций 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать социально-экономические процессы и явления, гипотезы, 
прогнозы оценки развития предприятий, отраслей, регионов и экономики в целом 
на уровне умений: уметь ориентироваться в методах внедрения клубной и 
горизонтальной корпоративной культуры 
на уровне навыков: владеть навыком разработки бизнес-плана создания и развития 
организации (направления деятельности, продукта) 

ИПК-3.1 на уровне знаний: знать различные аналитические методики (ресурсный, 
ситуационный анализ), позволяющие оценить ресурсы и конкурентную среду 
организации с целью запуска нового проекта и обеспечения его 
конкурентоспособности 
на уровне умений: уметь использовать творческий подход в продвижении идей и 
проектных предложений с применением основных методов проектно-
ориентированной интерпретации культурных ресурсов различного масштаба на всех 
этапах разработки и управления проектом 
на уровне навыков: владеть ресурсным, ситуационным и стратегическим анализом в 
области проектного менеджмента в сфере культуры 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать концептуальные основы документального оформления 
решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

 
В соответствии с учебным планом Б2.О.03(Пд) «Преддипломная практика» 

является обязательной к освоению, входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» и 
проходит в 4 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.), в том числе 
контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 4 ак.ч. (3 астр.ч.); 
- самостоятельной работы обучающихся - 212 ак.ч. (159 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 

 
Структура практики 

 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

1 Начальный этап 1) Ознакомление с программой практики. 
2) Прохождение инструктажа обучающимся 
по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка базы практики. 
3) Выбор объекта исследования, 
определение предмета исследования, 
методологической базы исследования, 
постановка исследовательских задач и целей, 

20  



№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

выдвижение гипотезы, работа с литературой, 
включая поиск необходимого материала и его 
анализ 

2 Основной этап 1) Сбор и анализ информации о предмете 
исследования, изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы, обобщение и 
критический анализ трудов отечественных и 
зарубежных специалистов по теме 
исследования, составление библиографии по 
теме преддипломной работы, анализ научной 
литературы с использованием различных 
методик доступа к информации (посещение 
библиотек, интернет-ресурсы), описание 
состояния разработанности научной 
проблемы, изучение авторских подходов, 
обобщение собранного материала 
определение достаточности и достоверности 
материала, оформление результатов 
проведенного исследования и их 
согласование с научным руководителем 
практики. 
2) Подготовка теоретической части работы, 
проведение экспериментального 
исследования 

186 2 

3 Заключительный 
этап 

1) Написание синопсиса выпускной 
квалификационной работы, презентация 
отчета о прохождении практики 

10  

Итого 216 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится на основании предоставления Отчета о 
прохождении практики (в форме синопсиса выпускной квалификационной работы) , отзыва 
руководителя практики и защиты отчета обучающимся. Формой контроля по Б.О.03 (П) 
«Преддипломная практика» является Зачет в 4 семестре.  

 
Основная литература 

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. 
- 6-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196 - ISBN 978-5-394-02518-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 
И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и к°», 2017. 
- 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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