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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Специальный класс» является подготовка магистранта 

к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных с организацией и 

проведением научных исследований в области менеджмента музыкального искусства.  

Задачи дисциплины (модуля):  

• углубленная профессиональная подготовка специалиста в области менеджмента 

музыкального искусства в связи с избранной темой научной работы;  

• освоение методов научных исследований;  

• развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, обобщения и 

логического изложения материала, представления результатов научной деятельности;  

• развитие умения реализовать на практике теоретические знания, получаемые на 

теоретических профильных курсах.  

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

ОПК-4.  

Способен 

планировать 

собственную 

научно-

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 



исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы 

 

 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов 

ПК-5. Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

исследования в 

социально-

культурной сфере  

Знать: 

– основные закономерности развития  

искусства в контексте мирового культурного процесса;  

– основные жанрово-видовые направления современного 

искусства;  

– актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества;  

– фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по 

проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной 

музыкальной и художественной культуры; 

Уметь: 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства; 

– собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в 

сфере профессиональной деятельности; 

– осуществлять выбор программы деятельности, подбор 

художественного, информационно-библиографического и 

дидактического материала; 

Владеть: 

– способами характеристики социокультурного контекста новых 

музыкальный явлений и акций, методами оценки эффективности 

их восприятия публикой; 

– навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного 

музыкального искусства и в межвидовых арт-проектах, в том числе 

в СМИ и Интернете. 

ПК-6.  

Способен 

самостоятельно 

определять 

проблему и 

основные задачи 

исследования, 

отбирать 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

аналитические 

методы и 

использовать их для 

решения 

поставленных задач 

Знать:  

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) 

музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь:  

– пользоваться основными методами анализа музыкальной 

композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для 

исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся 



исследования 

 

в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным 

проблемам музыкального искусства. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 18 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается с первого по четвертый семестры. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
18 

170 

2, 4 3 
Самостоятельная работа 478 

Общая трудоемкость: 648 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) . 

Тема 1. Определение объекта и предмета исследования. Разработка 

проблематики и утверждение темы научной работы (магистерской диссертации).  
Определение объекта, предмета и аспектов исследования, направленного на изучение 

проблем музыкального менеджмента. Разработка основной проблематики исследования, 

постановка целей и задач, определение методов их решения, уточнение темы и структуры 

научной работы. Составление библиографических списков и предварительное изучение 

источников. Подготовка раздела, связанного с обзором научной литературы по избранной 

теме.  

Тема 2. Анализ и систематизация научных информационных материалов 

исследования. 
Отбор научных материалов и других документальных источников по теме научной 

работы: работа в архивах; проведение самостоятельных практических исследований. 

Разработка статистических и аналитических таблиц и схем. Обобщение опыта аналитической 

работы в форме разделов научного текста.  

Тема 3. Создание и оформление текста научной работы.  
Последовательная разработка основной проблематики научной работы, определяемая 

ее структурой. Написание введения, содержащего общую характеристику материала 

исследования, отражающего его проблематику, актуальность и новизну, представляющего 

методологию исследования и структуру работы. Оформление научной работы в соответствии 

с существующими стандартами. Написание заключения, подводящего итог проделанного 

исследования и отражающего его перспективы.  

Тема 4. Организация и оформление приложений к научной работе. 
Отбор, организация и оформление приложений к научной работе (аналитических 

таблиц, схем, наглядного материала, результатов практических исследований, интервью и 

т.п.). 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Формой промежуточного контроля являются зачеты в 2, 4 семестрах, экзамен в 3 

семестре. Еженедельный контроль самостоятельной работы магистранта осуществляется на 

индивидуальных занятиях. Текущий контроль выполняется в форме представления разделов 

исследовательской работы магистранта на заседаниях выпускающей кафедры. Итоговый 

контроль – защита магистерской диссертации. 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Бушенева. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93331. — 

Загл. с экрана. 

2. Веснин В. Менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2006. – 504 с. 

3. Виханский О., Наумов А. Менеджмент: Учебник. – 4-е изд. - М.: Экономистъ, 

2006. – 670 с. 

4. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н.Петрова. – М., ИНФРА-

М, 2011. – 428 с.  

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер.с англ. – М.: 

Диалектика, 2006. – 672 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дорофеев В., Шмелева А., Шестопал Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА, 2010. – 364 с. 

2. Дракер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2000. 

3. Инновационный менеджмент: Уч. для вузов. /Под. ред. Ильенкова С. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. -343с. 

4. Маленков Ю. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: Велти, 2009. – 224 с. 

5. Маслоу А. Мотивация личности. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2008. 

6. Оучи У. Методы организации производства. Японский и американский подходы. – 

М.: Экономика, 2009. 

7. Уткин Э.А. История менеджмента. - М.: ЭКМОС, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка:http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

МАРКЕТИНГ И PR В СФЕРЕ ИСКУССТВА 

 

Разработчик – Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры музыкально-прикладных 

технологий, кандидат искусствоведения  

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основные цели курса: систематическое рассмотрение PR-организации — целей и 

технологии этой деятельности, анализа ее эффективности; а также изучение современных 

подходов к концепции и стратегиям маркетинговой деятельности. 

Задачами курса являются: изучение эволюции современного менеджмента и PR; 

функционального содержания и особенностей PR; социальной среды, контактных и целевых 

групп PR; информационного обеспечения PR; технологии работы со СМИ; вопросов устных 

и личных коммуникаций; проблем политического влияния (лобби); коммуникативных 

технологий социального партнерства (спонсорство, патронаж, благотворительность); 

организационной культуры и фирменного стиля; PR и брендинга; планирования и 

управления PR; оценки эффективности PR. Кроме того, задачами курса являются выявление 

проблем стратегического маркетинга; товарной политики; ценовой политики и сбыта; 

ключевых вопросов электронного маркетинга.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

Знать:  

– общую структуру концепции реализуемого проекта, 

понимать ее составляющие и принципы их 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

формулирования; 

– основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности; 

– особенности психологии творческой деятельности; 

– закономерности создания художественных образов и 

музыкального восприятия; 

 

Уметь: – формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной цели; 

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть: – навыком выбора оптимального способа 

решения поставленной задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и планируемых сроков 

реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, постановки 

целей и задач, развития творческого мышления 

УК-6.  

Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории 

с учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда;  

Уметь: 

– расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки;  

– планировать самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач;  

– подвергать критическому анализу проделанную 

работу; – находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития;  

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития;  

– навыками определения реалистических целей 

профессионального роста. 

ПК-1. Способен работать в 

системе управления 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере искусства и культуры 

Знать: – принципы функционирования организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере искусства и 

культуры; 

– способы и методы организации работы 

исполнителей, принятия решении по организации 

управленческой деятельности; 

Уметь: – проводить сравнительный анализ 

культурных мероприятий с точки зрения оценки их 

актуальности и соответствия потребностям и запросам 

массовой аудитории; 

– использовать правовые нормы в общественной 

жизни и профессиональной деятельности; 

 – применять полученные знания в области 



организации управленческой деятельности; 

- объединять и управлять деятельностью творческих 

групп во время подготовки творческого проекта и 

гастрольной деятельности 

Владеть: – системой ключевых понятий, 

используемых в области массовой коммуникации; 

– навыками работы с нормативными правовыми 

документами; 

– навыками организации труда и эффективного 

управления трудовыми ресурсами в области 

управленческой деятельности. 

ПК-2 Способен осуществлять 

работу, связанную с 

организацией и проведением 

творческих мероприятий 

Знать: - теорию, методику социально-культурной 

деятельности, менеджмента; 

- технологии заключения контрактов и правовые 

основы гастрольной деятельности; 

Уметь: - организовать музыкально-просветительскую, 

воспитательную, культурно-досуговую работу, 

реализовать творческие проекты на технологическом и 

процессуальном уровнях; 

- организовать деятельность коллективов и 

организаций с учетом специфики сферы культуры и 

искусства, норм отечественного и международного 

права; 

Владеть: - организаторскими, управленческими, 

коммуникативными навыками, менеджерскими 

технологиями 

ПК-3 Способен инициировать 

творческие проекты в сфере 

культуры и искусства 

Знать:  

- современный репертуар музыкальных театров и 

концертных площадок; 

– стили и направления современной академической и 

популярной музыки; 

- технологии студийной звукозаписи; 

- новые исполнительские технологии; 

- основы управления, организации и экономики в 

сфере культуры и искусства; 

Уметь:  

- провести анализ современного состояния рынка и 

определить на его основе потребность целевой 

аудитории в культурно-массовых мероприятиях; 

- разработать концепцию творческого проекта и 

отразить ее в бизнес-плане; 

- реализовать художественно-творческий замысел на 

основе разработанного бизнес-плана; 

- осуществить экспертную оценку качества и 

коммерческой привлекательности реализуемого 

проекта; 

Владеть:  

- навыками разработки бизнес-плана; 

- навыками использования современных методов 

продвижения и управления творческими проектами, 

такими как ивент-менеджмент, креатив-технологии; 

- устойчивыми базисными представлениями об 



истории искусства, музыкальном образовании, 

музыкальной литературе, теории и коммуникативной 

функции музыки, на основе которых оперативно и 

квалифицированно реагировать на изменения 

потребностей рынка в области культуры и искусства. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
5 

108 

1 2 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 180 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

 

Раздел I. PR в сфере культуры 

 

Тема 1. Эволюция современного менеджмента и PR. 

Основные этапы развития технологии современного менеджмента. Факторы успеха на 

каждом этапе. Нарастание зависимости успеха дела от создания благоприятной внешней 

социальной среды фирмы, мотивации персонала и специалистов, репутации первых лиц и 

т.д. Требования к современному менеджеру. 

Возникновение и развитие PR. PR и политика. PR и шоу-бизнес. PR как технология 

менеджмента и предпринимательства конца ХХ начала ХХI веков. PR и информационные 

технологии менеджмента. PR и социально-культурная сфера. 

 

Тема 2. Функциональное содержание и особенности PR. 

Цели и задачи PR. Достижение гармонии (общности интересов) фирмы и ее 

социальной среды. PR и управление внешним и внутрифирменным сопротивлением. 

Формирование образа фирмы и ее первых лиц как «хороших членов общества». Достижение 

взаимопонимания фирмы и социальной среды. Разъяснение намерений и возможностей 

фирмы. Социальная среда фирмы и приоритетные целевые группы PR. 

Формирование круга друзей фирмы. Изучение и формирование общественного 

мнения, слухов. PR-работа с персоналом. Отличие PR от пропаганды. PR и реклама: отличия 

и источники финансирования. PR и некоммерческий маркетинг. PR и этика современного 

бизнеса. «Черный пиар». Три основные модели PR и состояние социальной среды. 

 

Тема 3. Социальная среда, контактные и целевые группы PR. 

Социальная среда фирмы и направления PR. Компоненты социальной среды как 

адресаты PR (целевые и контактные группы PR). Рыночная среда фирмы (потребители и 

клиенты, партнеры, инвесторы и кредиторы, конкуренты, консультанты и др.). Органы 

власти как адресаты PR. Уровни власти, PR с органами законодательной (представительной) 

власти и власти исполнительной. Средства массовой информации как один из главнейших 

адресатов PR. Общественные организации: профсоюзы, творческие союзы, партии, 



движения, фонды и т.д. Население и PR фирмы. Персонал фирмы как адресат PR. 

Организованная преступность и анти-PR. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение PR. 

Информационные базы данных, необходимые для обеспечения осуществления PR. 

Информационные материалы, связанные с обеспечением PR. Печатная продукция PR. 

Фоновая информация. Достоинства и ограничения различных информационных технологий. 

Компьютерная технология и современная оргтехника как фактор эффективности PR.  

Устная речь, публичные выступления как форма PR. 

 

Тема 5. Работа со СМИ 

Принципы отношений с журналистским корпусом. Выбор СМИ для сотрудничества. 

Требования к подготовке и проведению пресс-конференции: время проведения, сценарий 

проведения, регистрация. Ведение, раздаточные материалы, наглядные материалы. 

Угощение. Посещение объектов и экскурсии. 

Работа со СМИ в чрезвычайной ситуации. Управление новостями (спин). 

Презентации. Приглашения журналистов на внутрифирменные мероприятия. 

 

 Тема 6. Устные и личные коммуникации.  

Источники (причины) слухов. Стилистика (язык) слухов. Питательная среда слухов. 

Социальные группы. Предрасположенные к распространению слухов. Меры по 

профилактике слухов.  

Устная речь = «голос фирмы». PR-требования к устному общению. Виды публичной 

речи. Вспомогательные материалы и оборудование. Подготовка выступления. Структура 

выступления. Общая манера речи. Общие типовые советы оратору. 

 

Тема 7. Политическое влияние (лобби). 

Интересы фирмы и политическая власть. Политика и лоббизм. Лоббирование и 

защита интересов фирмы. Участие в формировании и деятельности органов власти. 

Подготовка проектов законов и решений. Работа с электоратом. Информационное 

обеспечение органов власти. Организация общения представителей власти и делового мира. 

Зарубежный и отечественный опыт организации лоббистской деятельности. Союзы и 

объединения малого и среднего бизнеса. Статус лоббистской организации. Цивилизованное 

лобби и коррупция. Закон о лоббистской деятельности. Лобби и политическая демократия. 

 

Тема 8. Коммуникативные технологии социального партнерства. Спонсорство, 

патронаж, благотворительность. 

Социально-культурное значение деловой активности (функции бизнеса в обществе). 

Позиционирование бизнеса в «холодном» обществе = оптимизация социальной среды 

бизнеса. Позиционирование бизнеса в «горячем» обществе = оптимизация бизнеса. Формы 

социальной ответственности, социальные инвестиции бизнеса и PR. Уровни реализации 

социальной ответственности бизнеса. Стадии позиционирования бизнеса в обществе.  

Благотворительность и социальные инвестиции. Технологии и модели КСО — 

«корпоративная социальная ответственность» (традиционные СИ). Коммуникативные 

технологии КСО. Брендинг и КСО как корпоративные социальные коммуникации. «Уровни» 

социальной ответственности. Роль и значение деловой этики. Факторы развития этики и 

российской деловой культуры в целом. Роль государства в развитии деловой культуры РФ.  

Отличия спонсорства, патронажа и благотворительности, их правовое оформление, 

Роль и потенциальные выгоды спонсирования. Виды деятельности, предпочитаемые для 

спонсорской поддержки, а также для благотворительности. Причины предпочтений. 

Спонсорство как взаимовыгодное сотрудничество. Требования к договору о спонсорской 

поддержке. Особенности и проблемы развития благотворительности в современной России. 



Правовые основания и рамки благотворительности. Некоммерческая (нонпрофитная) сфера 

как информационная и организационная структура спонсорства, патронажа и 

благотворительности. Элементы технологии фандрейзинга в социально-культурной сфере. 

 

Тема 9. Организационная культура и фирменный стиль. 

Понятие организационной культуры и фирменного стиля, их составляющие. 

Информационный дизайн как система знаков: название фирмы, аббревиатура, эмблема, 

шрифты. Цвета, звуковой ряд, музыкальная тема, запах. Логотип, торговая марка, бланки, 

конверты, сувениры и т.п. Архитектурно-планировочный дизайн: местонахождение, 

подъездные пути, фасад, здание, планировка. Оформительский дизайн и интерьер. Внешний 

вид работников: одежда, облик. Культура менеджмента и культура делового общения. 

Личная культура, стиль управления и репутация фирмы и ее первых лиц, Организационная 

культура ка предпосылка, средство и результат PR-работы. 

 

Тема 10. PR и брендинг. 

Карьера термина «бренд». PR и реклама в брендинге. Семантическая структура 

бренда. Массовая культура. Социальные функции массовой культуры. Ценности массовой 

культуры. Условия возникновения и развития артефактов массовой культуры. Этапы 

брендинга. Взаимоподдержка брендов. Бренд как интегратор бизнеса.  

 

Тема 11. Планирование и управление PR. 

Организационное обеспечение PR. Услуги экспертов (сторонних профессионалов). 

Виды PR-профессионалов. Проблемы доверия PR-специалистам. Этапы выбора экспертов-

консультантов. Варианты сотрудничества с экспертами (консультантами). Собственная PR-

служба. Типовые работы (по контактным группам). Функции службы PR. Информационное 

обеспечение PR. Мониторинг общественного мнения (OUT и IN). Организационные ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение PR. Требования к PR-специалистам. Требования к 

PR-компетентности. Содержание ежегодного отчета. Работа с руководством. Виды планов 

PR-деятельности. PR-стратегии. Этапы планирования. Выбор способа коммуникации. 

Креативные технологии в PR. Типовой сценарный план проведения поисковой деловой игры. 

Условия креативности как «мышления в зеленом свете» (без ограничений и тормозов). 

Препятствия креативности (мышление в «красном свете»). Основные статьи бюджета 

проекта (сметы расходов). Информационное сопровождение реализации.  

 

Тема 12. Оценка эффективности PR. 

Обстоятельства, затрудняющие оценку эффективности работы PR-службы. Подходы к 

оценке эффективности PR. Виды эффективности. Уровни эффективности. Векторы анализа 

эффективности. Показатели результативности PR. Показатели эффективности. 

Конкретизация по уровням.  

 

Раздел II. Маркетинг в сфере культуры 

 

Тема 13. Стратегический маркетинг.  

Стратегическое планирование рыночной политики культурных проектов. Модели 

принятия стратегических маркетинговых решений. Матрица Бостонской консалтинговой 

группы. Схема Артура Д. Лидла. Матрица Мак-Кинси. Новая матрица БКГ. Формирование 

маркетинговой стратегии компании. Стратегический маркетинговый анализ. Анализ 

внешней среды. Анализ внутренней среды компании. Стратегическое направление и цели. 

Виды маркетинговых стратегий. Выбор стратегий. Реализация стратегии и контроль. 

Планирование маркетинга. Маркетинговый план. 

 

Тема 14. Товарная политика. 



Идея товара. Основные источники: конкуренты, потребитель, производитель. 

Требования рынка к товару. Функциональный анализ товара. Анализ места в конкуренции. 

Жизненный цикл товара. Лицензионная стратегия, сертификация. Разработка концепции 

нового товара. Маркетинговая схема разработки инноваций. Разработка дизайна товара и 

товарной марки. Оценка качества товара и оценка конкурентоспособности. 

Маркетинг услуг. Понятие услуги и классификация услуг. Отличительные 

характеристики услуг. Стратегический маркетинг в сфере услуг. Модель 4P и 7P. Маркетинг 

услуг в условиях глобализации. Маркетинг в сфере образования.  

 

Тема 15. Ценовая политика и сбыт. 

Соотношение цены, спроса и предложения. Определение емкости рынка. Структура 

рынка. Анализ ценовой чувствительности потребителя и определение верхнего предела цены 

нового товара. Цена и эффективность потребления. Проблема разновыгодности в цене. 

Особенности функции цена—сбыт. Функция цена—сбыт и форма рынка. Ограниченность 

функции цена—сбыт.  

Стратегии и методы ценообразования. Определение целей ценовой политики. 

Определение спроса. Анализ издержек. Анализ предложения и цен конкурентов. Выбор 

метода ценообразования. Метод ценообразования на основе торговых наценок. Метод 

ценообразования на основе расчета точки безубыточности и определение целевой прибыли. 

Метод ценообразования на основе ценностной значимости товара для потребителя. Метод 

ценообразования на основе цен конкурентов. Метод тендерного ценообразования. Принятие 

решения об уровне цены инновации.  

Текущие ценовые приспособления. Воздействие издержек и спроса на изменение цен. 

Пределы ценовых изменений и эластичность спроса. Воздействие конкурентных реакций на 

ценовые изменения. Реакция конкурентов на инициируемое фирмой изменение цен. Реакции 

фирмы на изменение цен у конкурентов.  

Распределение и сбыт. Методы распределения. Отношения с клиентами как 

инструмент управления продажами.  

Аукционы искусства. Формирование цен на аукционах искусства. Проблема 

подлинности предметов искусства.  

 

Тема 16. Электронный маркетинг. 

Роль информационных технологий и среды Интернет в современном бизнесе. 

Маркетинг в электронном бизнесе. Понятие электронного бизнеса. Модели электронного 

бизнеса: модель бизнес-бизнес, модель бизнес-потребитель, модель потребитель-

потребитель, модели бизнес-администрация и потребитель-администрация.  

Решение маркетинговых задач в условиях электронного бизнеса. Особенности 

маркетинга в Интернете. Особенности реализации коммуникативной политики компании. 

Коммуникативная политика в Интернете. Продажа товаров и оказание пред- и 

послепродажного сервиса. Инструменты организации обратной связи с аудиторией.  

Брендинг в интернете. Сегментация и-брендов. Виды и-брендов. Особенности 

сетевого брендинга. Блоги. Мобильный маркетинг: SMS-маркетинг, Bluetooth-маркетинг. 

Организация маркетинговых исследований в Интернете.  

Маркетинговые информационные системы. Основные характеристики CRM-систем. 

SMM: инструменты, технологии, стратегии. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Маркетинг и PR в сфере 

культуры» установлен в соответствии с учебным планом. В конце курса сдается экзамен. 

Формы текущей аттестации: 

 – устные (доклады с презентациями) 

– письменные (практические контрольные работы, тесты. курсовая работа) 



Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: 

посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача промежуточных 

работ (письменных контрольных работ, тестов, курсовая работа), устный экзаменационный 

ответ. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер. с англ. 

под науч. ред. С. Г. Жильцова. СПб.: Питер, 2012.  

2. Маркетинг: Учебник / Под общей ред. В. В. Герасименко. — 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИНФРА-М, 2010.  

3. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011. 

4. Тульчинский Г., Шекова К. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. 2-е изд., 

стер. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. 

 

Дополнительная литература 

1. Багиев Г., Тарасевич В., Анн Х. Маркетинг. 3-е изд. СПб.: Питер, 2007. 

2. Беляев И. Маркетинг: Основы теории и практики. М.: Кнорус, 2007. 

3. Березин И. Маркетинговый анализ. М.: Эксмо, 2002. 

4. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в культуре впечатлений. М.: Вильямс, 2005. 

5. Блэк С. Введение в Паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

6. Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью, М.: 

ФБК-ПРЕСС, 2002. 

7. Гайдаенко Т. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы 

управленческих решений и российская практика. М.: Эксмо, 2005. 

8. Герасименко В. Современный маркетинг. М.: ТЕИС, 2007. 

9. Герасименко В. Ценообразование: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 

10. Друкер П. Бизнес и инновации. М.: Вильямс, 2007. 

11. Игнатьев Д., Бекутов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relations. М.: 

Альпина Паблишер, 2002. 

12. Игнатьева Е., Баваков Т. Маркетинг в сфере музыкального бизнеса. М., 1997. 

13. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. М.: Вильямс, 

2000. 

14. Келлер К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: Создание, оценка и управление 

марочным капиталом: Пер. с англ. М.: Вильямс, 2005. 

15. Колбер Ф., Нантель Ж., Рич Дж. Д. Маркетинг культуры и искусства. СПб.: Арт-

Пресс, Изд. Васин А. И., 2004. 

16. Кондратьев Э., Абрамов Р. Связи с общественностью. 3-е изд. М.: Академический 

проект, 2005. 

17. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать. Завоевать и удержать 

рынок. М.: АСТ, 2000. 

18. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. 

19. Котлер Ф., Джайн Д. К. Мэйнсинси С. Маневры маркетинга: Современные подходы к 

прибыли. Росту и обновлению. М.: «Олимп-бизнес», 2003. 

20. Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских 

искусств. М.: Классика-XXI, 2004. 

21. Сайтэл Ф. П. Современные Паблик рилейшнз. М.: ИМИДЖ-контакт; ИНФРА-М, 

2002. 

22. Томилов В., Гласман А. Маркетинг-менеджмент в системе шоу-бизнеса. СПб., 2002. 



23. Томпсон А. А., Стриклэнд А. Дж. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. М : ИД 

Вильямс, 2002. 

24. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования: Учебное пособие. СПб.: 

Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011. 

25. Успенский И. Интернет-маркетинг: Учебник. СПб.: Изд-во СПГУЭиФ. 2003. 

26. Чумиков А., Бочаров М. Связи с общественностью. М.: Дело, 2004. 

27. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. М.: 

Альпина Паблишерс, 2010. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка:http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАУКИ 

 

Разработчик – Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-

прикладных технологий, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель и задачи курса – познакомить с основными тенденциями развития музыкальной 

культуры второй половины XX и начала XXI в.; ввести студентов в проблематику 

современных музыкально-публицистических публикаций и академических музыковедческих 

исследований; раскрыть смысловое наполнение ряда ключевых терминов, без должного 

понимания которых невозможно адекватное восприятие явлений современной музыкальной 

культуры; познакомить с базовыми исследованиями в области теории культуры и 

социальной теории; дать представление об искусствоведческих дискурсивных практиках 

нашего времени. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

ОПК-1. Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 



деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

– актуальные проблемы современной художественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в 

современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических 

структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 

– разновидности нового контрапункта; 

– принципы методов композиции, представленных в современных 

сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального 

искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в 

профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей 

музыкального языка, композиционного строения, музыкальной 

драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его 

принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в 

современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в 

рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства 

музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем 

профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального 

произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных 

композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных 

сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов 

второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного 

современного сочинения с возможностью его технической 

идентификации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение третьего и четвертого семестров. 



Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

100 

3 4 
Самостоятельная работа 44 

Общая трудоемкость: 144 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема I.  Введение. Концепт «Современность» в науке, литературе и 

публицистике XX в. 

«Модерн» и «Современность» — к вопросу о смысловом наполнении этих терминов. 

Этимология этих терминов. «Модерн» (от лат. modo — «только что, недавно», связано с 

modus «мера»). «Современность» также англ. contemporary (со-временный) от (лат. tempus + 

con [c, вместе, со]).  

Употребление слов «модерн», «модернизм», «модернистский» в отечественном 

искусствоведческом дискурсе. 

Тема II Периодизация исторического процесса и место «Современности» в ряду 

культурно-исторических эпох. 

Новое и Новейшее время и понятие «модерна» в англоязычной историографии. 

Идеологический характер противопоставления «Новейшей» истории и исторического 

«Модерна». Модерн и постмодерн. 

 

Тема III Формационный подход к истории в музыкознании. 

Формационный подход к истории и методологические предпосылки существования 

истории музыки в СССР.  

Особенности трактовки исторического развития музыкального искусства в советском 

музыкознании 20—40-х гг.  

«Вульгарный социологизм» и его преодоление в отечественной музыкально-

исторической науки. Концепция исторического развития музыкальной культуры 

Р. И. Грубера. Связь воззрений на музыкально-исторический процесс марксистски 

ориентированных музыведов с основными положениями просвещенческой и романтической 

«классической» концепции культуры. Сравнительно-исторический метод как одна из 

ведущих тенденций развития исторического и теоретического музыкознания в СССР. 

Взаимосвязь историко-музыкальных и музыкально-этнографических исследований 

как одна из типических сторон советского музыкознания. Специфическое понимание 

«народности» искусства и его идеологические предпосылки. 

Тема IV Трансформация понятия «современная музыка» в США и Западной 

Европе во второй половине XX в.  

Социальные предпосылки возникновения массовой культуры (МК) — урбанизация, 

агрессивное разрушение традиционных укладов, окончательная победа крупного машинного 

производства и маргинализация всех других видов материальной деятельности. 

Возникновение и бурное развитие технических средств коммуникации и их адаптация 

индустриальным обществом. 

Социокультурные предпосылки возникновения МК. Появление информационной 

индустрии. МК и идеология. Появление индустрии досуга и коммерциализация эстетической 

сферы человеческой деятельности. 

Возникновение индустрии развлечений и адаптация ею явлений музыкальной 

культуры. Возникновение массовой музыкальной культуры (ММК). 

Тема V «Классическое» и «популярное» в музыкальной культуре США и 

Западной Европы во второй половине XX в. 



Адаптация массовой музыкальной культурой форм музыки быта и элементов 

академической музыкальной культуры.  

Неосинкретизм массовой музыкальной культуры. Ренессанс ряда явлений 

докомпозиторской музыки XVI—XVII вв. в явлениях ММК. Роль музыкальных традиций 

США в становлении ММК. Понятия «популярная культура» и «популярная музыка». 

Трудности адаптации термина «the popular music» в русском искусствоведческом дискурсе 

 

Тема VI Музыкальная наука второй половины XX в. Проблемы дисциплинарной 

идентичности музыкознания. 

Размывание границ между историческим музыкознанием и этномузыкологией. 

Проникновение этнографических методов исследования в историко-музыкальные. Критика 

«кодексоцентризма» и ее последствия. Новое смысловое наполнение базовых базовых для 

музыкознания понятий «музыкального языка» и «текста». Понимание стадиального 

характера развития музыкального искусства. 

Новое понимание языка, предложенное Ф. де Соссюром. Лингвистика и ее отличия в 

трактовке языковых явлений от филологии. Семиология и лингвистический структурализм. 

Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в 

гуманитарной мысли XX в. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика 

структурализма. 

Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования 

культуры и «лингвистический поворот» в историографии.  

Особенности восприятия трудов структуралистов за пределами Франции — в 

англоязычной и русскоязычной академической среде. Возникновение московско-тартуской 

семиотической школы. Деятельность Ю. М. Лотмана и ее значение для формирования новых 

подходов к анализу музыкального текста. 

Особенности восприятия семиологических исследований музыковедами. 

Радикальное переосмысление понятия «культура» в свете «символической 

концепции» культуры (Э. Кассирер, К. Гирц, Ю. М. Лотман). Расширение и видоизменение 

объекта исследования музыкальной науки. 

 

 

Тема VII Массовая музыкальная культура постиндустриального общества 

Массовая музыкальная культура постиндустриального общества. Цифровизация 

медиа и маргинализация технических средств, характеризовавших медиа индустрии 

развлечений «аналоговой эры». 

Стирание границ между «массовой» и «популярной» культурой, 

взаимопроникновение этих культур. Культурная фрагментация. Глобализация форм 

потребления образцов ММК и «Всемирная паутина». 

 

 

Тема VIII Музыкознание последней четверти XX и начала XXI века 

Особенности становления англоязычной университетской музыкологии и некоторые 

особенности понимания задач музыкальной науки во второй половине XX в.  

Позитивистский характер направленности музыковедческих исследований в 

американских университетах 40 — 80-х гг. и его критика Дж. Керманом. 

«Контропозитивисткий поворот» американской музыкологии и его результаты. 

Методологический «плюрализм» как следствие попыток «осовременивания» методов и 

подходов к анализу музыкального текста.  

Интернационализация различных музыковедческих школ как следствие глобализации 

культурного пространства. 

Расширение поля музыковедческих исследований. Новое понимание базовых для 

музыкальной науки Нового времени понятий «композитор», «опус», «автор», «исполнитель» 



и «слушатель». Междисциплинарность как основополагающая черта методологических 

установок музыковедческих исследований начала XXI в. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине  установлен в соответствии с 

учебным планом. В конце четвертого семестра обучающиеся сдают экзамен. Формы текущей 

аттестации: устные (доклады с презентациями);  письменные (контрольные работы, тесты). 

Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на зачете, экзамене посещаемости 

аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ 

(контрольных работ, тестов). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Берк П. Народная культура раннемодерной Европы // Контексты современности-2: 

Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ 

Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 36— 45. 

2. Майнхоф У. Дискурс // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества 

и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 

— С. 11— 13. 

3. Пави П. Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83. 

  

Дополнительная литература 

1. Давыдов Ю. Идея рациональности в социологии музыки Теодора Адорно // Кризис 

буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976. — С. 49 — 105. 

2. Копосов Н. Е. Лингвистический поворот // Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 

2001. С. 284—294. 

3. Чучин-Русов А. Е. Гендерные аспекты культуры // Общественные науки и 

современность.   М., 1996. №6.  С. 7186. 

4. Kerman J. Contemplating music: Challenges to musicology. Cambridge: Harvard University 

Press, 1985. 

5. Negus K. Popular music in theory. Polity Press, 1996. 

6. Taruskin R. Nationalism // The New Grove dictionary of music and musicians. 2nd edition. 

V. 17. 2001. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат 

педагогических наук 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» 

является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-

педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив 

развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной 

подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» 

является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной 

деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию 

учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины (модуля) являются:  

- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области 

музыкального искусства;  

- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной 

профессиональной проблематики;  

- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску 

путей исследования проблем;  

- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и 

систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности; 

- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования 

психологических систем музыкальной деятельности; 

-  овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;  

- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития;  

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,  

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,  

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3.  

Способен организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; – 

психологию межличностных отношений в группах 

разного возраста;  

– основы стратегического планирования работы 

коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой 

работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

ОПК-3. Способен Знать:  



планировать учебный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в учебном 

процессе результативные 

для решения задач 

музыкально-педагогические 

методики, разрабатывать 

новые технологии в области 

музыкальной педагогики 

– объекты и содержание профессионального 

музыкального образования, его взаимосвязь с другими 

отраслями научных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую 

функции обучения;  

– роль воспитания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с 

обучащимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) 

методики преподавания; 

 

Уметь:  

– оперировать основными знаниями в области теории, 

истории и методологии отечественного и зарубежного 

музыкального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных 

типах образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного 

материала и делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа 

в форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и 

поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть:  

– навыками создания условий для внедрения 

инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению 

педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-4. Преподавание 

профессиональных 

дисциплин в области 

музыкальной педагогики в 

образовательных 

организациях высшего 

Знать: 

– цели, содержание, структуру музыкального 

образования; 

– формы контактной работы с обучающимися; 

– специальную и учебно-методическую и 

исследовательскую литературу по вопросам 



образования музыкальной педагогики; 

Уметь: 

– проводить с обучающимися групповые и 

индивидуальные занятия по профильным предметам; 

– организовывать контроль их самостоятельной 

работы в соответствии с требованиями образовательного 

процесса; 

– использовать наиболее эффективные методы, формы и 

средства обучения; 

– использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

– анализировать методические пособия по 

профессиональным дисциплинам; 

– правильно и целесообразно подбирать необходимые 

пособия и учебно-методические материалы для 

проведения занятий; 

– преподавать дисциплины (модуля) по профилю 

профессиональной деятельности в образовательных 

учреждениях высшего образования; 

Владеть: 

– методиками преподавания профессиональных 

дисциплин. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

70 

2 – 
Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 108 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В содержание дисциплины (модуля) входит изучение психолого-педагогических основ 

музыкальной деятельности, обусловливающее формирование у магистрантов способности и 

готовности к профессиональной деятельности посредством изучения психологических 

явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирования на основе 

этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и 

культурно-просветительский процесс, умения реализовать творческий подход в 

профессиональной деятельности.  

Также содержание дисциплины (модуля) «Проблемы музыкальной педагогики и 

психологии» составляет:  

-.формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как 

динамичных, развивающихся областях науки; 

- изучение современных проблем в области музыкальной педагогики и психологии и 

путей, способов их решения; 



  - изучение основных направлений музыкальной педагогики и психологии; 

исторических этапов развития музыкальной педагогики и психологии; 

  - выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие 

музыкальной педагогики и психологии;  

- анализ основных закономерностей развития музыкальной педагогики и психологии в 

контексте мирового образовательного пространства,  

- принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ,  

          - изучение особенностей психологии музыкального творчеств, психологических 

особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических 

аспектов исполнительского искусства; 

   - анализ специфики творческого мышления; 

   - изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;  

   - изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: 

музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид 

интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, 

музыкальное восприятие;  

- анализ существующих подходов в сфере профессионального образования, 

моделирование и конструирование собственной педагогической деятельности в соответствии 

с целостным подходом, поиск недостающей информации самостоятельно, включение коллег 

по профессии в совместный творческий проект;  

- анализ соотношения собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики;  

     -  раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального 

обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры 

личности;  

- изучение основных этапов процесса музыкального обучения, значение изучения 

исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;           

- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;     

     - проблема общения в процессе музыкально-педагогической                                    

деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;                                                                                           

     -  анализ проблем создания современных педагогических технологий и особенностей 

их применения в области музыкальной педагогики; 

     -   анализ сущности основных музыкально-педагогических концепций;  

     - пути и способы решения современных проблем музыкальной педагогики и 

образования. 

 

 

Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Разделы и темы:  

Введение в предмет: Специфические проблемы музыкальной педагогики и психологии, 

особенности творческой деятельности музыканта. 

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.  

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины 

(модуля).  

- Основные этапы развития музыкальной психологии. 

- Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных 

направлений музыкальной психологии.  

- Предметная область и специфика музыкальной психологии.  

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии.  

- Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии. 

2. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.  



- Понятия «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект» в психологической науке. 

- Личностные свойства музыканта.  

- Личностно-психологические факторы в музыкальном обучении, развитии, в 

профессиональной деятельности в различных сферах музыкального искусства и образования.  

- Закономерности возрастного и личностно-профессионального развития музыканта. 

- Личностно-профессиональный опыт музыкальной деятельности.    

- Образ «Я» и «Я-концепция» музыканта.  

- Психологические предпосылки и особенности личностно-профессионального становления. 

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности. 

- Психологические особенности творческих процессов в области музыкального искусства.  

- Стадии творческого процесса.  

- Качества творческой личности. 

- Значение творческой интуиции в профессиональной деятельности музыканта.  

- Развитие творческого воображения музыканта.  

- Творческое вдохновение.  

4. Особенности формирования музыкального сознания. 

- Знания о сущности сознания; взаимоотношения сознательных и бессознательных процессов. 

- Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. 

- Самосознание и Я-концепция музыканта.  

- Формы проявления бессознательного. 

- Развитие самосознания и самооценки на разных этапах профессионального становления. 

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.  

- Изучение и диагностика музыкальных способностей.  

- Структура и классификация музыкальных способностей.  

- Особенности развития музыкальных способностей.   

- Музыкальность как интегративное качество.  

- Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей.   

- Понятие компенсации. 

- Психология музыкальной одаренности.  

6. Проблемы развития музыкального слуха.  

- Структура музыкального слуха. 

- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка. 

- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.  

- Гармонический слух. Тембровый слух. 

- Особенности работы архитектонического слуха. Архитектонические музыкальные 

представления. 

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.  

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений. 

- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсибилизации, проблема цветного 

слуха.  

- Музыкально-слуховые представления.  

8. Проблемы психологии музыкального восприятия. 
- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических 

исследованиях.  

- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.  

- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.  

- Пространственные компоненты в восприятии музыки. 

9. Специфика развития музыкального мышления.  

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация 

типов мышления.  

- Творческое мышление. 

- Способы активизации мышления.  



- Специфика музыкального мышления. 

- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального 

мышления.  

- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и 

понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.  

- Специфика развития музыкального мышления. 

10. Особенности функционирования музыкальной памяти.  

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.  

- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению 

информации. Произвольное и непроизвольное запоминание.  

- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития 

музыкальной памяти. 

- Внимание в деятельности музыканта.  Виды и качества внимания. Факторы, определяющие 

внимание. 

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.  

- Психологические механизмы музыкального переживания.  

- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.  

- Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной 

деятельности.  

12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.  

- Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы 

саморегуляции и их практическое применение в профессиональной деятельности музыканта.  

- Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в 

профессиональной деятельности музыканта. Эмоциональный интеллект музыканта. 

- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.  

13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.  
- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины 

(модуля). Основные этапы развития музыкальной педагогики. 

- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных 

направлений музыкальной педагогики.  

- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания. 

- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.  

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.  

- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.  

14. История становления и развития музыкальной педагогики. 

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта 

прошлого.  

- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.  

- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X 

до XVIII вв.    

- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.  

- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.  

- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике 

Татарстан.   

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.  

- Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения. 

- Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности. 

- Музыка как средство эстетического воспитания.  

- Формирование художественного вкуса личности.  

- Артистизм педагога-музыканта.  

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.  

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.  



- Цели и задачи профессионального музыкального образования.  

- Принципы музыкального образования. 

- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.  

- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.  

17. Проблемы возрастного развития на основных этапах процесса музыкального 

обучения.  

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ. 

- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных 

предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта 

- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта. 

- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта 

рассматривается как этап творческого самоопределения. 

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.  

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта. 

- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности. 

- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе 

музыкального воспитания.  

- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.  

- Метод семантического анализа.  

19. Проблемы разработки современных педагогических технологий и особенности их 

применения в области музыкальной педагогики.  

- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, 

интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения». 

- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, 

личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения. 

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.  

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.  

- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в 

педагогическом процессе. 

- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.  

- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического 

общения. 

- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе. 

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.  

- Понятия «творчество» и «мастерство». 

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий 

высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности. 

- Развитие педагогического мышления музыканта.    

 - Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.  

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.  

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в 

России. 

- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования. 

- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Проблемы музыкальной 

педагогики и психологии» установлен в соответствии с учебным планом.  Формы текущего 

контроля: вопросо-ответные собеседования; доклады по темам курса; - написание 

рефератов.Возможно также выступление в научно-практических студенческих 

конференциях. Формы итогового контроля: контрольный урок (1-й семестр) и зачет (2-й 

семестр). Зачет проводится в форме ответов на вопросы.  



 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Основная литература 

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006.–352 с. 

2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с. 

3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.  

4. 3ак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.  

5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: 

Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.  

6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального 

мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. 

консерватории, 2015. – 80 с.  

7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных 

специальностей». Издание 2-е, доп.  Рекомендовано УМО РФ по образованию в области 

музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – 

Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с. 

8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: 

Смысл, 2001. – 264 с. 

9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с. 

10.  Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с. 

11.  Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с. 

12.  Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки 

педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во 

«Союз» художников, 2007. – 240 с. 

13.  Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 

383 с.   

14.  Подуровский В. М., Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-

педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с. 

15.  Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: 

Музыка, 1974. – 336 с.  

16.  Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. 

– М.: Академия, 2003. – 368 с. 

17.  Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 

с.  

18.  Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. 

Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального 

образования. М., 2003. – 640 с. 

19.  Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. 

Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального 

образования. М., 2012. – 848 с. 

20.  Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. 

Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический 

издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. –  200 с.  

21.  Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и 

вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. –348 с.   

22.   Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с. 



23.  Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. 

композитор, 1988. – 384 с. 

24.   Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: 

Алетейя, 2001. – 320 с. 

25.  Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской 

деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.  

 

Дополнительная литература 
1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. 

консерватория, 1994, 1995. 

2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. 

Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994. 

3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971. 
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Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329. 

6.  Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993. 

7.  Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-
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8.  Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // 
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М., 1980. 
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1981. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный.  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины (модуля) «Проблемы 

музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий 

консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-

техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины 

(модуля). 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТИЛИ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ 

 

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, зав. кафедрой истории музыки, 

профессор, доктор искусствоведения 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи курса «Музыкальные стили в исполнительских интерпретациях»» состоят 

в необходимости дать студентам знания по истории инструментального исполнительства (в 

первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую 

обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах. 

В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим 

совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, 

раскрывающих историческую последовательность совершенствования выразительных 

возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве. 

Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте 

исторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и 

хронологической периодизации. 

Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и 

общепрофессионального циклов учебного плана. 

Комплекс задач дисциплины (модуля) связан с формированием навыков 

профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных 

профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной 

исполнительской практикой:  

 изучение исторического развития и стилевых особенностей различных 

направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков;  

 рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;  

 изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов 

прошлого и современности в художественном контексте разных исторических 

эпох; 

 анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских 

приемов; 

 рассмотрение репертуара (в особенности ХХ века) с точки зрения характерных 

стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его 

исполнения;  

 изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX  

веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;  

 исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа 

различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох. 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1.  

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

Знать: 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в 

современных сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального 

искусства; 



контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей 

музыкального языка, композиционного строения, музыкальной 

драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его 

принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в 

современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в 

рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства 

музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем 

профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального 

произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных 

композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных 

сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов 

второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального языка неизвестного 

современного сочинения с возможностью его технической 

идентификации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в первом семестре. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

1 - 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Стиль как категория культуры и искусства.  

Теоретические проблемы стиля и его различные трактовки. Классификация стилей 

искусства. Стилистический подход в изучении истории искусства. Отказ от стилистически-

формального искусствознания и смена ориентиров на рубеже XIX-XX вв. Переосмысление 

Art History в современных концепциях искусства. История искусства после «новой истории 

искусства» («Искусство истории искусства» Д. Прециози. 2-е изд., 2009). «Игра» со стилями 

искусства в постмодернистской парадигме. Соотношение понятия «стиль» с другими 

категориями искусства: стиль и творческий метод, художественное направление, школа. 



Стиль и индивидуальность автора. Стилевая норма. Диалогичность и множественность 

стилей в ХХ веке. Ретроспективизм. Эклектика. Полистилистика. 

Стиль на уровне видового и жанрового деления искусства. Стиль в музыкально-

исполнительском искусстве. 

 

Тема 2. Интерпретация произведения искусства.  

Определение важнейших оценочно-эстетических критериев музыкальной 

интерпретации. Задачи музыканта-исполнителя в разные исторические эпохи. Черты 

формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с 

композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени.  

Историческая периодизация художественных (в том числе музыкальных) стилей: 

исторические, социальные, эстетические и творческие предпосылки изменений 

художественных стилей. Смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный 

художественно-исторический процесс.  

 

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма.  

Нотация и акустический текст в музыкальном искусстве. Исторические и социальные 

факторы формирования художественной коммуникации. Триада «композитор – исполнитель 

– слушатель» и особенности ее функционирования в разных исторических стилях. Традиции 

и новаторство в исполнительской практике. Общая характеристика письменной традиции в 

музыке. Начало развития различных видов инструментальной музыки в XVI- начале XVII вв. 

Возникновение общественной потребности в концертной практике. Клаудио Монтеверди и 

“Secondo prattica”. Светское концертное музицирование, особенности нотной записи. 

Особенности формирования инструментальных ансамблей. Basso continuo. Появление оперы 

и театрализация исполнительского искусства. 

 

Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко.  

Проблема нотации в музыке барокко. Основные принципы «импровизации деталей» 

на основе нотного текста произведений эпохи барокко. Источники сведений об основных 

эстетических установках эпохи. Трактатная традиция барокко, основные трактаты по видам 

инструментов. 

Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты. 

Партитура в музыке барокко. Особенности нотации, принципы распределения партий. 

Табулатуры. Диминуирование и колорирование. Вариационность и 

импровизационность как родовые черты барочной̆ музыки.  

Практика генерала-баса и роль клавира как «генерал-басового» инструмента. Роль 

клавира в процессе обучения теории музыки.  

Аутентичные инструменты. 

Клавесин и клавикорд как идеальные инструменты для воплощения художественных 

замыслов своей эпохи. История развития клавиров Исторические прообразы клавиров. 

Деятельность клавирных мастеров. Типы клавирных механизмов Нажимной, щипковый и 

ударный механизм как три вида клавирной механики. Их свойства, специфика и 

сравнительная характеристика. Другие инструменты для исполнения цифрованного баса. 

Духовые инструменты. Основные принципы строения и звукоизвлечения. Роль в 

музыке эпохи барокко. Трактаты Ж. Оттетера и принципы исполннения мелизмов на 

духовых инструментах. 

Струнные инструменты. Особенности строения барочной скрипки, семейства виол, 

виолончели. Французские и итальянские трактаты о скрипичной игре (Ж. Мондонвиль, Дж. 

Тартини и др.) 

Характеристика деятельности музыканта эпохи барокко и раннего Просвещения: 

универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. 

Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными 



композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние 

композиторских школ и национальных исполнительских стилей. 

Трактатная традиция в эпоху барокко: трактаты по широкому кругу вопросов 

музыкального искусства, учения о генерал- басе, исполнительские самоучители, 

практические руководства. 

 

Тема 5. Классический стиль в музыке и его исполнительские традиции.  

Переход от барокко к классицизму: основные художественно-эстетические 

тенденции. Основные параметры изменений музыкального языка. Общая характеристика 

классического стиля в музыке (Л.В. Кириллина). Обогащение средств исполнительской 

выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной 

виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области 

исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано –предшественника 

современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации 

исполнительских указаний. Неактуальность искусства импровизации. Композиторские 

каденции в инструментальных концертах. Формирование профессиональных учебных 

заведений и дифференциация музыкальных дисциплин: основные принципы обучения 

музыкантов-исполнителей в европейских консерваториях.  

Система музыкальных форм классической музыки. Система «жанро-форм» (Е.В. 

Назайкинский). Особенности музыкального языка, жанровая иерархия. Изменения 

коммуникативных условий концертной деятельности. 

 

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.  

Основные положения эстетики романтизма. Новые образы и художественные идеи. 

Аклассические тенденции, свободные формы, изменения музыкального языка, 

формаообразования, изменения в жанровой иерархии. 

Формирование национальных композиторских школ. Усиление этнокультурного 

фактора, его влияние на исполнительские стили. 

Демократизация музыкальной жизни. Доход от концертной деятельности как 

экономическая основа деятельности исполнителя. Возникновение профессии импресарио. 

Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа 

исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа 

исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века. Возрастание роли инструментальной 

музыки. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-

виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству. Развитие 

искусства интерпретации.  

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном 

зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. 

Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, 

развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших 

музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование 

исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач 

музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной 

музыки), различного  

общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание 

ряда новыхмузыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, 

саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. 

Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – 

исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи 

– средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения 

музыкальной культуры в обществе. 

 



Тема 7. Исполнительские стили ХХ века.  

Множественность художественных парадигм. Концепция «диалогичности», «диалога 

культур». Полистилистика, эклектика, неоклассицизм, авангард и другие основные 

эстетические и коммуникативные направления развития искусства, их влияние на 

музыкальное исполнительство.  

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом 

исполнительстве. Эволюция исполнительских средств выражения и принципов 

концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных 

ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов 

артикуляции. Использование пианистами специфических туше и педали, скрипачами и 

виолончелистами – вибрато, портаменто, особых видов штрихов и т. п. Индивидуализация 

состава исполнителей, тенденция к камерности, её художественные и экономические 

причины. Тенденция к «деакадемизации» искусства. Параллели с эпохой барокко. Широкое 

распространение аутентичного музыкального исполнительства. Эстетические проблемы 

аутентичного исполнительства. Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие 

перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных 

средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная 

несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые 

тембры (приготовленное фортепиано, электроинструменты, затем синтетические 

компьютерные тембры, сочетания тембров разных эпох и традиций в новой музыке), 

полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса. 

Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключающая участие 

исполнителей в актуализации произведения. Музыка, нарисованная на кинопленке. 

Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными 

инструментами. Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. 

Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических 

фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная 

музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение 

алеаторики в условиях полистилистики. Использование в музыкальном исполнительстве 

феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических 

эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование 

возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде 

эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука 

по отношению к слушателю.  

Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального 

исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями 

музыканта. Сочетание звучания сактивизируемым визуальным рядом. Хепенинг – 

алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным 

участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию 

исполнителей и публики, снятию барьеров. Академическая и массово-популярная линии 

развития музыкального искусства.  

 

Тема 8. Музыкальное исполнительство в XXI веке и современная коммуникация.  

Искусство в эпоху интеренета. Цифровая музыкальная культура. Академическая и 

популярная традиция в XXI веке: взаимодействие, конкуренция, социальная функция. 

Музыкальное исполнительство и социальные сети. «Клиповое мышление». Проектные 

принцип в музыкально-исполнительском искусстве. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальные стили в 

исполнительских интерпретациях» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 

семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: устные (доклады с 



презентациями);  письменные (контрольные работы, тесты). Итоговая оценка выводится с 

учетом устного ответа на зачете, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение 

семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 

1995. – 432 с.  

2. Аркадьев М.А. Временные структуры новоевропейской музыки (опыт 

феномелогичечского исследования). – М.: Библос, 1992. –168 с. 

3. Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. – М., 

Палладио., 2018. – 258 с. 

4. Арнонкур Н. Музыка барокко. Путь к новому пониманию. – М.: Палладио, 2019. – 247 

с. 

5. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII 

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

6. Березин В.В. Музыканты королей Франции. – М.: Современная музыка, 2013. – 384 с. 

7. Бобровский, В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки. Вып.1 : 

Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман/ В. П. Бобровский. - 2-е изд., доп.. - М.: URSS, 2010. - 272 

с.: нот. 

8. Боэций, А.М.С.      Основы музыки/ А.М.С. Боэций; подготовка текста, пер. с 

латинского и комментарий С.Н.Лебедева; Московская гос. консерватория. - М.: НИЦ 

"Московская консерватория", 2012.  

9. Глядешкина, З.И. Гармония в музыке венских классиков: Лекция по курсу "Гармония" 

для студ. музыкальных вузов/ З. И. Глядешкина; РАМ им. Гнесиных. - М., 1998.  

10. Гуренко, Е. Исполнительское искусство: методологические проблемы/ Е. Гуренко; 

Новосибирская консерватория. - Новосибирск, 1985. - 88 с. 

11. Дирижер и оркестр: сб. ст. – Казань: Казанская гос. консерватория, 2008. – 228 с. 

12. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. – Н. 

Новгород: Деком, 2000. – 448 с.  

13. Дулат-Алеев В.Р. Стуктурные уровни в старинной двухчастной форме (к теории 

музыкальных форм эпохи барокко) // От Ars nova к новой музыке. – Казань: Казанская гос. 

консерватория, 2008. 

14. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории 

нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, 

практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 

2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170. 

15. Дулат-Алеев В.Р., Дулат-Алеев Д. Как пианист стал концертмейстером: Из истории 

нотной записи аккомпанирующей партии // Концертмейстерское искусство. Теория, история, 

практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 19 ноября 

2015 г.). Казань: КГК, 2016. С. 142–170. 

16. Ефимова, И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого искусства 

[Текст]: учебное пособие/ Ефимова, И.В.. - Красноярск, 2000. - 142 с..  

17. Задерацкий, В. Музыкальная форма. Вып. 2 / В. Задерацкий; Московская гос. 

консерватория. - М.: Музыка, 2008.  

18. Задерацкий, В. Полифоническое мышление И.Стравинского / В. Задерацкий. - М.: 

Музыка, 1980 287с. 

19. История зарубежной музыки. ХХ век : Учебное пособие /Сост. и общ. ред. Н.А. 

Гавриловой. – М., Музыка, 2005. – 576 с. 

20. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 3. – М.: 

Композитор, 2007. – 377 с. 
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21. Кириллина Л.В. Гендель. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с. – (Жизнь 

замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1634). 

22. Кириллина Л.В. Беховен. – М.: Молодая гвардия, 2015. – 495 с. – (Жизнь 

замечательных людей: сер. Биогр.; вып. 1550). 

23. Кюрегян Т.С. Форма в музыке VII-XX веков. М. 

24. Ландовска В. О музыке. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2005. – 368 с. 

25. Лебедев, С. Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной науке/ С. 

Лебедев, Р. Поспелова. - СПб.: Композитор, 2000. - 256 с. 

26. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и 

поэтики/ М. Лобанова. - СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. - 336 с.. - (Письмена 

времени).  

27. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики/ А. Ф. Лосев. - М.: Академический Проект, 

2012. - 202 с.. - (Философские технологии). 

28. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. Изд. 2-е, испр. М.: Издательский дом 

«Классика – XXI», 2015. – 624 с. 

29. Мартынов, В.И. Конец времени композиторов / В. И. Мартынов. - М: Русский путь, 

2002. - 294 с. 

30. Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. ст. М.: РАМ им Гнесиных, 

Гос институт искусствознания, 2016. – 396 с. 

31. Панаиотиди, Э. Философия музыкального воспитания Б.Реймера: "за" и "против"/ Э. 

Панаиотиди // Музыкальная психология и психотерапия. - 2011. - №1. - С.4-17; 2011.-№2.-

С.4-17.  

32. Симакова, Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. История. Теория. Практика: 

учебное пособие для комп., ист.-теор. и дир.-хор. фак. муз. вузов. Вып. 2: Фуга: её логика и 

поэтика/ Н. А. Симакова. - М.: Композитор, 2007. - 800 с.: нот. 

33. Соколов, А. Музыкальная композиция ХХ века. Диалектика творчества: 

исследование/ А. Соколов. - 2-е изд.. - М.: ИД Композитор, 2007. - 272 с. 

34. Сохор, А.Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. - М.: Сов. композитор, 

1975. - 201 с. 

35. Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках: сборник статей/ РАМ 

им.Гнесиных; ред., сост. В. Валькова, ред., сост. Е. Ключникова. - М., 2011.  

36. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с. 

37. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория, 

20 

38. Холопова, В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание/ В.Холопова; 

Московская гос. консерватория. - 2-е изд.. - М., 2008. - 31 с. 

39. Холопова, В. Формы музыкальных произведений: учебник. Спб, Лань, 200 

40. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX 

веков (на примере фортепианного искусства): Автореф. дис… д-ра искусствоведения. – М.: 

Московская гос. консерватория, 1995. – 48 с. 

 

Дополнительная  литература. 

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой 

половины ХХ века. - М., 1995. - 328 с. 

2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и 

композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - 

К., 1988. 

3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к 

концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - 

С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных. 

4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-

исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975. 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.')


5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-

исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980. 

6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете 

психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. 

- М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных. 

7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 

с. 

8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // 

Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 

69-86. 

9. История русской музыки в 10-и томах. – М.: Музыка, 1983-2004: 

10. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом 

русском театре (с. 189-202). 

11. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая 

опера (с.129-152). 

12. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-

315). 

13. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); 

Концертная жизнь (с. 251-280). 

14. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 

322-369). 

15. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный 

театр (с. 235-300). 

16. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная 

жизнь (с. 336-407). 

17. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь 

(с. 290-391). 

 

18. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические 

проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с. 

19. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы 

музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 

1981. 

20. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 

1989. 

21. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение 

отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в 

музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17. 

22. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского 

музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967. 

23. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982. 

24. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных 

произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23. 

25. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - 

М., 1980. - С. 9-16. 

26. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические 

очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с. 

27. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983. 

28. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - 

М,: Музыка, 1972. - 204 с. 

29. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // 

Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988. 



30. Эстетика и теория искусства ХХ века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, 

А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia 

31. XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).  

32. Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 

 

Разработчик – Майорова Ольга Борисовна, зав. кафедрой фортепиано, профессор  

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)  – совершенствование исполнительских умений и навыков, а 

также развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся 

для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, 

педагогической 

В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения 

задачи: 

- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в 

музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения; 

- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных 

произведений разных эпох, стилей и жанров; 

- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей; 

- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства 

аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано с 

инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями; 

- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения 

синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;  

- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-

просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный 

репертуар в исполнительской практике.   

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2.  

Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

разными видами 

нотации 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации;  

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами 

ХХ - XXI вв.;   

Уметь:  

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для 

адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;  

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при 

воспроизведении музыкального сочинения предписанные 

композитором исполнительские нюансы;  

Владеть:  

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными и новейшими методами нотации; 

ПК-7. Знать: 



Способен к 

демонстрации 

достижений 

музыкального 

искусства в 

рамках своей 

музыкально-

исполнительской 

работы на 

различных 

сценических 

площадках (в 

учебных 

заведениях, 

клубах, дворцах и 

домах культуры) 

– репертуар самодеятельных (любительских) творческих 

коллективов; 

– общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; 

– принципы работы в сфере PR; 

– основные схемы практической деятельности специалиста в области 

массовой коммуникации; 

Уметь: 

– организовать концертное мероприятие; 

– составить концертную программу в ориентации на тематику 

концерта и возрастной уровень аудитории; 

– излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие 

сущность феномена PR; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых 

коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи. 

ПК-8 

Способен 

использовать 

музыкальный 

инструмент в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

– принципы исполнительства на музыкальном инструменте; 

Уметь:  

– на хорошем художественном уровне исполнять на музыкальном 

инструменте музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 

– выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной 

работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; 

– накапливать и расширять репертуар для участия в культурно- 

просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, 

концертмейстера; 

– транспонировать произведение в заданную тональность 

Владеть:  

– основными приемами фортепианной техники и выразительного 

интонирования; 

– навыками художественного исполнения музыкальных 

произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на 

публичных показах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

74 

1 2 
Самостоятельная работа 34 

Общая трудоемкость: 108 

 

4. Содержание дисциплины (модуля).  

Программа дисциплины (модуля) «Фортепиано» для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 53.03.06 (профиль: Менеджмент музыкального искусства), построена в 

соответствии с целями и задачами профессиональной подготовки музыкантов данной 

специальности. Для менеджеров курс фортепиано, как единственная исполнительская 

дисциплина, является важнейшим компонентом, необходимым в дальнейшей профессиональной 



деятельности. Без практической работы за фортепиано невозможно выполнение заданий по 

курсу музыкально-теоретических дисциплин. Курс фортепиано также способствует умению 

хорошо ориентироваться в различных жанрах, стилях и направлениях музыки.  Инструмент 

фортепиано сопутствует менеджерам на всём протяжении его учебной и творческой работы. 

Кроме того, это возможность творческого поиска, проявления исполнительской инициативы и 

музыкантского самовыражения. 

Методы и способы решения поставленных задач связаны с построением семестровых 

программ и планированием учебного репертуара: 

- составление программ в соответствии с разработанными на кафедре программными 

требованиями для менеджеров; 

-  планирование учебного материала, способствующего повышению профессионального 

уровня музыканта, расширению его кругозора, музыкально-художественных впечатлений;  

-  подбор репертуара, обеспечивающего повышение уровня владения инструментом. 

Репертуар является материалом реализации педагогических задач, который составляется, с 

одной стороны, с учётом индивидуальных особенностей обучающегося, уровня его подготовки 

по фортепиано; с другой стороны, должен способствовать развитию необходимых 

профессионально-исполнительских данных. 

Учебная программа состоит из сольного и ансамблевого разделов. Сольный раздел 

включает все основные формы: полифонию, крупную форму и пьесы. Семестровые программы 

данного раздела составлены с целью наиболее полного охвата за учебный курс музыкальной 

литературы разных жанров, стилей, эпох, стран, композиторов. 

Программные требования 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в 

соответствии с учебным планом. В первом семестре формой промежуточной аттестации 

является зачет, во втором семестре обучающиеся сдают экзамен.  

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется 

профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных 

сочинений.  

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, 

просветительских программах.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Список литературы 

1. Абдуллина А.А. Методы ускорения адаптации к фортепиано на начальном этапе обучения: 

учебно-методическое пособие / А. А. Абдуллина; Инст. доп. проф. образования (повышения 

квалификации) специалистов СКС искусства. - Казань, 2012. - 32с.  

2. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 3 апреля 2013 года). 

Вып. 6 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2014. - 312с.  

3. Боголюбова Л.Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста: 

Год 

обучения 

 

Семестр 

 

Программа 

Вид 

аттестации 

Срок 

 

 

 

 

  I 

 

 

    1 

Полифония отечественного 

композитора 

Фортепианный ансамбль  

(по нотам) 

зачет 

 

зимняя 

сессия 

 

    2 

Программа, состоящая из 

произведений разных эпох, стилей и 

жанров  (продолжительность до 10 

мин) 

экзамен летняя 

сессия 

 



Учебно-методическое пособие / Л. Д. Боголюбова; Нижегородская консерватория. - Н.Новгород: 

Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.  

4. Виктор Столов пианист и педагог / Казанская консерватория; ред., сост. Г. Айнатуллова, ред., 

сост. О. Майорова. - Казань, 2014. - 120c.: +CD  

5. Гринес О.В. Жанр фортепианного ансамбля и его роль в процессе формирования пианиста-

профессионала: Учебно-методическое пособие / О.В.Гринес; Нижегородская консерватория. - 

Н.Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2012. - 120с.  

6. Зеленкова Е. Формирование педагогической компетентности студентов музыкального вуза на 

основе междисциплинарной интеграции: автореферат дис. ... канд. пед. наук: защищена 

01.04.2014 /Е. Зеленкова; Ин-т пед. и психологии проф. образ. РАО. - Казань, 2014. - 22с. 

7. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 2 апреля 2014 года). 

Вып. 7 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2015. - 372с. 

8. В помощь пианисту-конкурсанту: Произведения для фортепиано соло, написанные после 1950 

года: учебно-методическое пособие / Казанская консерватория; сост. Е. В. Михайлов. - Казань, 

2015. - 22с. 

9. Гимадиева Р. Альберт Леман: фортепианная педагогика, исполнительство, творчество / Р. 

Гимадиева; Казанская консерватория. - Казань, 2015. – 218с. 

10. Зеленкова Е.В. Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального 

мышления студентов: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкова; Казанская консерватория. 

- Казань, 2015. - 80с. 

11. Зеленкова Е. Курс фортепиано в профессиональном становлении вокалиста: учебно- 

методическое пособие / Е.В.Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань, 2015. - 112с. 

12. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 1 апреля 2015 года). 

Вып. 8 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань: [б. и.], 2016. - 376с.  

13. Гимадиева Р. Обучение студентов с инвалидностью по зрению в классе фортепиано: Учебно-

методическое пособие по курсу "Фортепиано": для преподавателей и студентов средних и 

высших учебных зведений / Р. Гимадиева; Казанская консерватория.  

14. Зеленкова Е. Педагогическая компетентность музыканта: содержание и структура / Е. 

Зеленкова; Казанская консерватория. - Казань: [б. и.], 2015. - 208с.  

15. Зеленкова Е. Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных 

специальностей: Учебно-методическое пособие по курсу "Фортепиано": рекомендовано по спец. 

"Дирижирование" и "Композиция" / Е. Зеленкова; Казанская консерватория. - 2-е изд., доп. - 

Казань: [б. и.], 2016. - 104с.  

16. Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее. Вып. 3 / 

Казанская консерватория; ред., сост. Е. В. Порфирьева; ред., сост. Л. А. Федотова. - Казань: [б. 

и.], 2016. - 198с.   

17. Фортепианный ансамбль в современном музыкальном искусстве и образовании: Сборник 

статей по материалам Международной научно-практической конференции 25 марта 2015 года / 

Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, Институт музыки, театра и хореографии; ред., сост. Н. В. 

Медведева; ред., сост. С. Д. Верхолат. - СПб: Изд. Политехнического университета, 2016. - 264с 

18. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6 апреля 2016 года). 

Вып. 9 / Казанская консерватория; сост. В. Яковлев. - Казань, 2017. - 300с.  

19. Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, перспективы: Сборник 

научных статей [по материалам Международной заочной научно-практической конференции 

14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. Тенюкова, Е. В. Бакшаева. 

- Чебоксары, 2016. - 147с.  

20. Фортепианная культура России: история и современность: Музыкальная эпоха и стили: 

эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация: сборник статей и материалов / Московская 

консерватория; рук. работы В. П. Чинаев; отв. ред. С. В. Грохотов. - М.: НИЦ "Московская 



консерватория", 2016. - 264с. - (науч. труды Московской консерватории; сб. 80).  

21. Гареева, М.А. Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат 

В.А.Моцарта: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: защищена 20.02.2018 / М. А. 

Гареева; РАМ им. Гнесиных. - Уфа, 2017. - 30с.  

22. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 5 апреля 2017 года). 

Вып. 10 / Казанская консерватория; сост. В. И. Яковлев. - Казань, 2018. - 452 с.  

23. Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие / Л. Баренбойм. 

- 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2017. - 340 с.  

24. Курс фортепиано в XXI веке: теория, практика, педагогика: Материалы Международной 

научно-практической конференции (Казань, 27 января 2017 года) / Казанская консерватория; 

ред., сост. Р. Д. Гимадиева; ред., сост. И. Т. Салахова. - Казань, 2017. - 192 с.  

25. Либерман, Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом: учебное пособие / Е. 

Либерман. - 2-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; Планета музыки, 2018. - 240 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является 

подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными 

источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM 

предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных 

источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных 

«печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания 

печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные 

источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) «Фортепиано» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены 

 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА 

 

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой философии и 

гуманитарных наук, кандидат философских наук 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение основных философских 

проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.  

Задачи дисциплины (модуля): раскрытие сущности, структуры и критериев научного 

знания; выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в 

жизни человека и общества; рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в 

системе философского знания, науке о культуре и искусстве; знакомство с основными 

концепциями философии искусства; умение использовать общенаучные и специальные 

методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на 

основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, 

навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 



УК-5.  

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

— различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе 

на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь:  

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

  — толерантно взаимодействовать с представителями 

различных культур. 

Владеть:  

— навыками формирования психологически-безопасной 

среды в профессиональной деятельности; 

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6  зачетных единиц, включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
6 

108 

1 2 
Самостоятельная работа 108 

Общая трудоемкость: 216 

 

 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 Наименование и содержание разделов учебной дисциплин                                                 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 

 

Содержание раздела (темы) 

1 Раздел I 

Тема 1: 

Философия науки и 

искусства в структуре 

философского знания 

Вводная лекция 

Философия как рациональное построение картины 

мира, методология научного познания. Структура 

философии. Функции и значение философии в жизни 

человека и общества, развитии культуры, науки и 

искусства. 

2 Тема 2:  

Понятие и определение 

науки. Критерии 

научности. Философская 

теория познания 

Познание как проявление родовой сущности 

человека. Наука и ее отличительные черты. 

эмпирическое и теоретическое исследование, их 

формы и методы. Важнейшие понятия философской 

теории познания. (истина, явление, сущность, объект, 

субъект и др). Наука как социальный институт. 



3 Тема 3: 

Проблемы развития 

науки. Научные 

революции и смена 

парадигм.  

Модели развития науки: кумулятивизм 

антикумулятивизм. Принципы верификации и 

фальсифисируемости (К. Поппер). Идея 

конкурирующих научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса. «Структура научных революций» Т. 

Куна. Смена научных парадигм. Анархистская 

эпистемиология П. Фейерабенда. «Личностное 

знание» М. Полани. 

4 Тема 4: 

Типы рациональности в 

истории философии и 

науки.  

Типы рациональности в истории философии: 

- классические, неклассические, постнеклассические, 

их характеристика и хронологические границы. 

Классическая картина мира. Важнейшие направления 

неклассическогои постнеклассического этапов 

(«сверхрационализм», иррационализм, «философия 

истории», синергетика) 

5 Тема 5: 

Разграничение «наук о 

природе» и «наук о 

духе» 

Разграничение «наук о природе» (science) и «наук о 

духе» (социально-гуманитарное познание). В. 

Дильтей «введение в науке о духе» (1883). 

Номотетический и идиографический методы (В. 

Виндельбанд и Г. Риккерт), их применение в 

исследовании искусства. 

6 Тема 6: Соотношение 

науки и искусства 

 

Соотношение чувственного и рационального, 

образного и абстрактно-логического мышления. Цели 

и способы выражения в науке и искусстве. Критерии, 

оценки результатов познания и художественного 

творчества. Преемственность развития науки и 

искусства. Научные и творческие школы. 

7 Тема 7: 

Наука о культуре и 

искусстве в системе 

научного знания 

Наука о культуре и искусстве как целостное, 

интегративное, междисциплинарное знание. 

Сущность, структура и функции культуры, динамика 

развития. Культура и цивилизация  

8 Тема 8: 

Морфология культуры. 

Основные концепции 

историко-культурного 

развития. 

Принципы типологии культур. 

концепция историко-культурных типов (Н. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тоинби) и культурных 

супер систем (П. Сорокин). «Индустриализм» в 

социальной философии XX века и теория 

постиндустриального общества (У. Ростоу, Д. Белл, 

А. Тоффлер). Глобальные проблемы современной 

цивилизации. 

9 Тема 9: 

Искусство как предмет 

философского 

рассмотрения.  

Различные подходы к определению искусства. 

Генезиз, сущность и специфика искусства. 

Антропологическое измерение искусства как 

проявление «меры» человека. Изаморфность 

искусства жизни и его полифункциональность. 

Проблема творчества в искусстве (Н. Бердяев 

«Философия свободы», «Смысл творчества»). 

Первооткрывательский характер художественного 

творчества и внутренние, имманентные «законы» 

искусства. 

10 Тема 10: 

Проблемы стиля в 

Стиль как общекультурное понятие, категория 

эстетики и искусства. Классификация стилей в 



истории и теории 

культуры искусства  

истории искусства. Соотношение стиля с понятиями 

творческий метод, художественное направление, 

манера содержание и форма искусства. Стилизация, 

полистилистика, эклектика, пародирование. 

Постмодернистская «игра» в стиль.  

11 Раздел II 

Философия искусства в 

контексте истории 

развития философской 

мысли от античности до 

современности. 

Тема 1: 

Философия и искусство 

в эпоху античности 

Древнегреческая мифология как почва и предпосылка 

возникновения искусства. Взгляды античных 

философов по проблемам искусства, его роли в жизни 

человека и общества. Музыкальная космология 

Пифагора. Учение о музыкальном этосе. «Поэтика» 

Аристотеля. 

12 Тема 2: 

Средневековая 

ментальность в 

философии и искусстве 

Парадигма средневекового мышления. Теоцентризм 

сознания и его проявление в искусстве. Идея «храм – 

синтез искусств». Аллегорический – символический 

способ мышления. Возникновение теории образа, 

изображения иконы в период иконоборчества. 

Проблемы развития музыки в средневековье. 

Ars nova как переход к Ренессансу. 

13 Тема 3: 

Картина мира в 

философской мысли и в 

искусстве Возрождения 

Естественно-научные и географические открытия 

эпохи. Возникновение гуманизма и новая концепция 

человека. Искусство Ренессанса в Италии. 

Особенности Северного и Возрождения. Связь 

художественной практики и теории в трактатах по 

искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер).  

14 Тема 4:  

Философия искусства 

нового времени 

Проблемы метода в философии и науке XVIIв. 

Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. 

Индукция и дедукция. Классическая модель науки и 

законы механики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, 

его научно-практическое значение. Принцип 

детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и 

этика Б. Спинозы, его учения о свободе. 

15 Тема 5: 

Философия и идеология 

Просвещения в развитии 

науки и искусства 

Просветительская идеология и ее роль в 

общественном развитии. Взгляды просветителей на 

искусство. Основные художественные направления в 

эпоху Просвещения (Франция, Англия, германия, 

Россия). 

16 Тема 6: 

Романтизм в истории 

философии и искусства 

Оформление принципов романтизма у Йенских 

романтиков. Утверждение свободы творчества 

субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и 

воображения, идея романтического «двоемирия». 

Высшие художественные достижения романтиков. 

17 Тема 7: 

Немецкая классическая 

философия в истории 

культуры и искусства. 

«Критическая» философия И. Канта. Разработка 

проблем эстетики и искусства. Философия искусства 

в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в 

построении системы искусств. 

18 Тема 8: 

Философские концепции 

искусства в европейской 

культуре XIX XXвв. 

Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская 

методология в подходе к искусству И. Тэна 

(«Философия искусства»). Иррационализм против 

культа разума. «Философия жизни» и негилизма Ф. 



Ницше. Концепция апполонического и 

дионисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. 

Бергсона («Творческая эволюция»). Проблемы бытия 

человека в философии и творчестве 

экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартер, Камю). 

Фрейдизм и роль бессознательного в художественном 

творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. 

Беньямин «Произведение искусства в эпоху его 

технической возпроизводимости».  

19 Тема 9: 

Методология 

исследования искусства 

в свете философских 

направлений XXв. 

Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, 

Н. Гартман, М. Дюфрен). Семиотический подход, 

герменефтика, структурализм и постструктурализм. 

Идея «деконструкции» Ж. Деррида как способ 

интерпретации постмодернистского текста. Теория 

симулякра Ж. Бодрийяра. Ризомный подход к 

искусству Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Ризома») 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, тестов и устных опросов. Промежуточный контроль имеет форму 

экзамена в конце 3 семестра.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Зеленов Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, 

В.А. Щуров. – М.: Наука, 2008. – 472. 

2. Ивин А. Философия науки – М.: 2013 

3. История и философия науки: учебное пособие –М. 2013. 

4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие, М. 2008 

5. Никитич Л.А. История и философия науки / Л.А. Никитич. – М.: 2008. – 336 с. 

6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие для 

аспирантов и соискателей / под общ. ред. к.филос.н. Л.Ф.Гайнуллиной. - Казань: 

Познание, 2007. - 115 с. 

7. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы: полный курс 

подготовки к кандидатскому экзамену /Я.С.Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2007. - 

656 с. 

Дополнительная литература: 

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 

2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014 

3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985. 

4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004. 

5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005. 

6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994. 

7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Философия 

[Электронный ресурс] / РНБ.  http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/. 

2. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

3. Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 



5. Электронная библиотека "Научное наследие России" http://www.e-nasledie.ru 

 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный.  

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Разработчики: Галимзянова Ильхамия Исхаковна, зав. кафедрой иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, доктор педагогических наук; 

Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Иностранный язык» – формирование вторичной 

языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной 

планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи 

основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. 

профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые 

действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать 

критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к 

сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов 

речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с 

целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и 

трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных 

потребностей. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 ознакомить с системой изучаемого языка; 

 сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и 

фонетическими) средствами общения; 

 овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать 

иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой 

задачей и коммуникативными намерениями; 

 сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого 

лингвосоциума; 

 сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение 

с носителями изучаемого языка. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4.  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных 

технологий;  

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в 

различных средах и сферах речевой деятельности. 

Уметь: 

– воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, 

выделять в них значимую информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов;  

— выделять значимую информацию из прагматических текстов 



справочно-информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / 

письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий;  

– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного 

(ых) языка (ов). 

УК-5.  

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать:  

– различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов. 

Уметь:  

– объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности;  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

 – толерантно взаимодействовать с представителями различных 

культур. 

Владеть:  

– навыками формирования психологически-безопасной среды в 

профессиональной деятельности; 

– навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается  с первого по третий семестры. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
11 

151 

2 3 
Самостоятельная работа 245 

Общая трудоемкость: 396 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Обучение начинается с вводно-коррективного курса, который предполагает 

повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики и лексики. Далее ведется 

работа над развитием всех видов речевой деятельности. 

Говорение и аудирование  



В целях достижения профессиональной и деловой направленности устной речи 

умения и навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с 

умениями и навыками чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь:  

 подвергать критической оценке точку зрения автора;  

 делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;   

 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на 

основе информации, полученных из разных источников о решении аналогичных задач 

в иных условиях; 

 понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по 

профессиональной и научной проблематике; 

 понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и 

профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты, мастер 

классы).  

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно 

мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи.  

Устное монологическое общение  

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:  

 умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях 

выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;  

 умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования;  

 умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 

адекватных стилистических средств.   

Устное диалогическое общение  

В области диалогической речи необходимо уметь:  

 соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;  

 вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм;  

 аргументированно выражать свою точку зрения.   

 умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического 

общения (дискуссия, диспут, дебаты, прения, творческие мастерские и т.д.).  

Письмо  

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство 

активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в магистратуре должен владеть 

навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать свои 

мысли, соблюдать стилистические особенности соответствующего жанра и стиля.  

Он должен уметь:  

 излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;  

 составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;  

 составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, 

получение гранта;   

 вести научную переписку (в том числе через Интернет);  

 писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы 

научного стиля. 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:  

 планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью 

общения, коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, знаниями об 

адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем;  

 писать краткий или подробный научный текст по плану;  

 писать краткое сообщение на научную тему  с использованием ключевых слов и 

выражений,  



 соблюдать требования норм орфографии и пунктуации иностранного языка;  

  правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины;  

 пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в 

соответствии с передаваемым содержанием;   

 использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении 

содержанию, употребляя грамматические формы в соответствии с нормами 

иностранного языка;  

 последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, 

тексте, правильно употребляя связующие элементы для соединения компонентов 

текста;  

 организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами иностранного языка;  

 использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели 

общения, характеристикам сообщения и адресата.  

Чтение  

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом, определять структурно семантическое ядро, выделять 

основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 

группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формирование навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, 

словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступающей 

информации.  

Обучающийся в магистратуре должен:  

 владеть умениями чтения аутентичных текстов музыковедческого стиля 

(монографии, научные журналы, статьи, тезисы); 

 владеть всеми видами чтения музыковедческой литературы (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень 

понимания и смысловой компрессии прочитанного;  

 уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности 

и значимости текста.  

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно, 

читать и понимать иностранный текст по специальности.  

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить 

приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения с 

охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, 

просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.  

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:  

 распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту;  

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;  

 искать требуемую информацию по ключевым словам;  

 понимать общее содержание фрагментов текста;  

 прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: 

заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.;  

 извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного 

и описательного) характера;  

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение 

автора;  

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию;  

 извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию;  

 пользоваться двуязычным и одноязычным словарём иностранного языка, 

правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики.  

Перевод  



Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как 

одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ 

контроля полноты и точности понимания содержания.  

Обучающийся в магистратуре должен:  

 владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и 

аналог, переводческие трансформации;   

 иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, 

различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, 

значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;  

 уметь адекватно передавать смысл профессионально-ориентированного текста с 

соблюдением норм родного языка; 

 владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе 

реферативного перевода научного текста;  

 пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение 

употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в 

соответствии с передаваемым содержанием.  

Тематика научно-профессионального общения:  

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его 

студентов в рамках следующих  модулей:  

1.Роль международных музыкальных конкурсов и фестивалей.  

2.Научный этикет. Межкультурные особенности ведения научной деятельности.  

3.Наука и образование: возможности карьерного роста молодого специалиста. Компетенции 

специалиста с Master и PhD.  

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку представления 

материала, который принят в систематическом курсе соответствующей дисциплины 

(модуля), что способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный 

фактор мотивации при изучении иностранного языка.  

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

5.1 Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, тестов и устных опросов. Промежуточная аттестация 

проводится в виде зачета по семестрам. Объектом контроля являются коммуникативные 

умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), 

ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. Формами текущего 

контроля являются: 

1.Соответствующие тесты.  

2. Контрольные работы по отдельным темам.  

3. Составление служебных документов.  

4. Написание докладов и публичных выступлений.  

5. Проведение бесед  

5.2. Итоговый контроль имеет форму экзамена на 3 семестре, на котором оценивается 

уровень овладения магистрантами основными видами речевой деятельности (восприятием на 

слух, говорением, чтением, письмом) 

На экзамене магистр должен: 

а) показать навыки комментированного чтения профессионально-ориентированного 

текста в объеме 2000 печатных знаков; 

б) рассказать устную тему из области музыки и искусства; 

в) уметь вести беседу на профессиональную тему с экзаменаторами. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 



1. Бжиская, Ю. В. Английский язык для музыкантов : учебное пособие / Ю. В. Бжиская. — 

4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-6839-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154604. 

2. Прошкина, Е. П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов 

вузов искусств : учебное пособие / Е. П. Прошкина, М. С. Заливадный. — 2-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5319-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140676. 

3. Турбина, Е. П. Английский язык : учебное пособие / Е. П. Турбина, Ж. В. Демьянова. — 

Шадринск : ШГПУ, 2020. — 153 с. — ISBN 978-5-87818-594-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156742. 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык : учебное пособие / составители М. В. Денисенко [и др.]. — Кемерово : 

КемГИК, 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105277. 

2. Морозова, Е. Н. Английский язык : учебное пособие / Е. Н. Морозова. — Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-8158-1930-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107052 

. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

https://e.lanbook.com/book/107052
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ АРТ-ПРОЕКТА 

 

Разработчик – Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных 

технологий, кандидат искусствоведения  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студента профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации проектов в области академического 

музыкального искусства, а также освоение технологий продвижения такого рода проектов.  

Дисциплина решает следующие задачи: формирование системы теоретических 

представлений об этапах создания арт-проекта (с использованием принципов 

стратегического менеджмента); знакомство с комплексом маркетинговых действий по 

выводу культурного проекта на рынок, увеличению его узнаваемости, повышению уровня 

продаж через выстраивание коммуникаций с клиентами, партнерами и персоналом; 

наработка конкретных умений, позволяющих успешно применять полученные знания на 

практике. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом 

и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий 

и конфликтов.. 

УК-3 

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; – психологию 

межличностных отношений в группах разного возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

УК-6.  

Способен определить 

и реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда;  

Уметь: 

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

– планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач;  

– подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить 

и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития;  

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития;  

– навыками определения реалистических целей профессионального 

роста. 

ПК-6.  

Способен 

самостоятельно 

Знать:  

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) 

музыковедческую литературу; 



определять проблему 

и основные задачи 

исследования, 

отбирать 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

аналитические 

методы и 

использовать их для 

решения 

поставленных задач 

исследования 

 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь:  

– пользоваться основными методами анализа музыкальной 

композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для 

исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в 

трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских 

и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам 

музыкального искусства. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в третьем семестре. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
5 

72 

- 3 
Самостоятельная работа 108 

Общая трудоемкость: 180 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Тема 1. Сущность и основные направления деятельности арт-менеджера 

Спектр деятельности  арт-менеджера (художественный, организационный, маркетинговый 

аспект, финансовый аспекты).  

Функции арт-менеджера: проектная (концептуальная разработка идеи творческого проекта, 

формирование проекта как художественно-творческой продукции, направленной на развитие 

художественного вкуса публики); художественно-творческая; организационно-

управленческая, маркетинговая, коммерческая и финансово-экономическая, юридически-

правовая.  

Тема 2. Организационно-управленческие технологии при реализации арт-проекта 

Процесс организации деятельности. Принципы руководства арт-проектом (ситуационный, 

принцип партнерских отношений,  принцип постоянного действия организационного 

фактора).  Системный подход: Цель – Ресурсы  - План – Решение - Реализация. 

Тема 3. Подготовка проекта 

Что такое проект? Заинтересованные стороны и их потребности. Определение 

предназначения и целей проекта. Возможности и угрозы. Проверка осуществимости проекта. 

Риски и ситуационное планирование, оценка рисков, стратегии обращения с рисками, 

ситуационный план. Резюме проекта (структура). 



Тема 4. Планирование проекта 

Жизненный цикл проекта. Классическая шестиэтапная модель управления проектом. 

Определение ключевых этапов проекта. Структура команды и распределение обязанностей. 

Определение критических точек. Оценка затрат, доходов и нематериальных выгод (доходы, 

затраты на персонал, затраты на оборудование, затраты на материалы, планирование 

качества). Составление рабочего плана проекта. 

Тема 5. Методы финансовой оценки проекта 

Введение в оценку рисков и доходности. Учет налогообложения. Создание таблицы 

движения денежных средств. 

Тема 6. Управление людьми при выполнении проектов 

Роль менеджера проекта. Эффективное общение, навыки ведения переговоров. Определение 

заинтересованных сторон и вовлечение их в реализацию. Проектная команда. Обращение с 

высшим руководством (GR-технологии). Удовлетворение потребностей клиентов или 

конечных пользователей проекта. 

Тема 7. Реализация проекта 

Обеспечение начала работ. Распределение обязанностей. Мотивация и подготовка персонала. 

Обеспечение проекта ресурсами. Контроль реализации проекта. Мониторинг как элемент 

контроля. Отчеты о состоянии проекта. График совещаний по проекту. Отслеживание 

баланса. Контроль изменений. Управление конфликтами. 

Тема 8. Завершение и оценка проекта 

Сдача проекта и отчет о результатах. Заключительные задачи, «разбор полетов». Оценка 

проекта. Анализ и отчет о результатах. Самосовершенствование в ходе проекта. 

 

Теоретическая часть дисциплины (модуля) сочетается с практическими занятиями (встречи с 

практикующими менеджерами или специалистами в отдельных сферах; семинары; 

обсуждение идей, ресурсов и порядка реализации собственных проектов слушателей курса). 

Работа над разработкой собственных арт-проектов магистрантов идет в течение всего 

семестра, параллельно с теоретическим блоком. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для экзамена магистрант 

разрабатывает собственный арт-проект (тему и идею проекта выбирает магистрант в ходе 

курса). Защита происходит перед комиссией, в состав которой входят как преподаватели 

кафедры, так и практикующие менеджеры в сфере искусств. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Новикова Н. Г. Технологии арт-менеджмента : учеб. пособие / Г. Н. Новикова. – М.: Изд. 

дом МГУКИ, 2016. – 178 с. 

2. Титов А. Б. Арт-менеджмент: учеб.пособие/ А. Б. Титов, Д. Г. Кучеров, М. Ю. Платонов, 

Ю. Ю.Платонова. - СПб: СПбГИПСР, 2016. - 290. с. 

3. Байрис У. Дж. Менеджмент и культура. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 

624 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Котлер Ф. , Шефф Дж.  Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских 

искусств. – М.: Классика XXI, 2004. – 688 с. 

2. Тульчинский Г. Л. PR в сфере культуры: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во «Лань», Изд-

во «Планета музыки», 2011. – 589 с. 

3. Кондратьев Э. В. Связи с общественностью: учеб. пособие для высшей школы / Э. Ф. 

Кондратьев, Р. Н. Абрамов – Москва : Академический проект, 2007. – 430 с. 



4. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход: пер. с англ. / Дж. 

Бернет, С. Мориарти. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 864 с. 

5. Токарева О. В. Технологии продвижения арт-проекта как PR-объекта: копирайтинг в 

Интернете / О. В. Токарева // Арт-журналистика в современном медиапространстве: сборник 

науч. статей. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 142–148. 

6. Пассман Д.  Все о музыкальном бизнесе: пер. с англ. / Д. Пассман. - М. : Альпина Бизнес 

Бук, 2009. - 419 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


7.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

ИМИДЖЕЛОГИЯ 

 

Разработчик – Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных 

технологий, кандидат искусствоведения  

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью является углубление и расширение практических знаний в области 

формирования, внедрения, продвижения и сопровождения имиджа объекта. 

Задачи дисциплины (модуля): 

• изучение основных принципов, областей применения и приемов имиджелогии; 

• изучение психологии восприятия цвета, звука, форм и др., особенностей 

вербальной и невербальной коммуникации, мифологической коммуникации, делового 

этикета, современных приемов создания имиджа в Интернет- пространстве. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом 

и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий 

и конфликтов.. 

УК-3 

Способен 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; – психологию 



организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

межличностных отношений в группах разного возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

УК-6.  

Способен определить 

и реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда;  

Уметь: 

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

– планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач;  

– подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить 

и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития;  

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития;  

– навыками определения реалистических целей профессионального 

роста. 

ПК-6.  

Способен 

самостоятельно 

определять проблему 

и основные задачи 

исследования, 

отбирать 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

аналитические 

методы и 

использовать их для 

решения 

поставленных задач 

исследования 

Знать:  

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) 

музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь:  

– пользоваться основными методами анализа музыкальной 

композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для 

исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в 



 трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских 

и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам 

музыкального искусства. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в третьем семестре. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
5 

72 

- 3 
Самостоятельная работа 108 

Общая трудоемкость: 180 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Моделирование имиджа объекта 

Тема 1. Имидж: понятие, задачи, имиджелогия как наука. 

Понятие имиджа. История развития имиджелогии. Имидж и миф. Цели и задачи 

имиджелогии на современном этапе развития общества. Имиджелогия и Связи с 

общественностью. 

Тема 2. Типологии имиджа. 

Различные типы имиджа. Структура имиджа. Понятие стереотипа. 

Тема 3. Моделирование имиджа. Технологии имиджирования. 

Различные модели построения имиджа. Технологии имиджирования: 

позиционирование, мифологизация, контраст, формат, вербализация, замена целей, 

акцентирование, дистанцирование, манипулирование, эмоционализация, метафоризация. 

Волшебная сказка как база для формирования имиджа. 

 

Раздел 2. Особенности формирования имиджа различных объектов  

Тема 1. Персональный имидж 

 Имидж персоны как объект управления. Габитарный имидж . Психология цвета. 

Вербальный имидж. Невербальный имидж. Теория ролей. Система принятия роли. 

Поведение. Когруэнтность. 

Тема 2. Деловой этикет. 

Этикет телефонного разговора, поведения во время совещания, делового обеда. 

Корпоративная этика. Этика служебных отношений. 

Тема 3. Имидж политика. Имидж власти. 

Политическое лидерство. Имидж лидера. Типологии лидерства. Составляющие 

имиджа политика. Имидж власти в России: историческая перспектива, современность. 

Особенности политической массовой коммуникации, ее инструменты для формирования  и 

поддержки имиджа. 

Тема 4. Имидж государства. Имидж госслужащего. 

Государственные мифы. Имидж территории: особенности составление образа, 

модели. Геобрендинг. Госслужащий как представитель государства и транслятор его 

имиджа. 

Тема 5. Корпоративный имидж. 



Особенности организации как объекта управления имиджем. Концепция имиджа 

организации как «корпоративного дома». Понятие корпоративной миссии, видения, 

философии. Компоненты фирменного стиля. 

Тема 6. Анализ корпоративного имиджа: инструменты исследования. 

Методики определения эффективности имиджа. Качественные и количественные 

методы оценки эффективности. Кабинетные и полевые методы. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контрольные уроки проводятся в форме обсуждения практических работ, 

выполненных в течение семестра. Экзамен в третьем семестре проходит в форме ответов на 

вопросы. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. 

Тульчинский, Е.Л. Шекова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета  музыки, 2019. — 

496 с. — ISBN 978-5-8114-4257-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/117648 . 

2. Андреева, С.В. Имиджелогия : учебное пособие / С.В. Андреева. — Кемерово : 

КемГИК, 2017. — 72 с. — ISBN 978-5-8154-0400-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105257 . 

 

Дополнительная литература 

1. Калинин, Р.Е. Имидж вуза в структуре имиджа региона / Р.Е. Калинин, М.Н. 

Котлярова // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2013. № 2. С. 42-

53. ISSN 2307-9886. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система

 «Лань» : [сайт]. URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/290956 . 

4. Димитрова, Е.В. ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА / Е.В. Димитрова // 

Научные записки ОрелГИЭТ. — 2016. — № 2. — С. 65-67. — ISSN 2079-8768. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/302151 . 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

https://e.lanbook.com/book/117648
https://e.lanbook.com/book/105257
https://e.lanbook.com/journal/issue/290956
https://e.lanbook.com/journal/issue/302151
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

 

Разработчик – Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-

прикладных технологий, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса «Методология НИР в области искусства» — сформировать у 

студента целостное представление о совокупности методов, применяющихся в сфере наук 

об искусстве. В ряду задач, стоящих перед обучающимся, также находится умение ясно 

отделять научный метод познания от других форм познания действительности. Кроме того, 

предполагается, что будущий магистр получит представление о путях становления и 

развития научного метода. 

С этой целью поставлены задачи курса: 

 Определить методы научного познания; 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


 дать краткий исторический обзор становления научного метода; 

 выявить специфические для гуманитарных дисциплин методы исследования;  

 дать краткий обзор становления гуманитарных дисциплин;  

 произвести краткий обзор направлений современного искусствознания 

(преимущественно на примере дисциплин, связанных с изучением музыкального 

искусства). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов.. 

ПК-5. Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

исследования в 

Знать: 

– основные закономерности развития  

искусства в контексте мирового культурного процесса;  

– основные жанрово-видовые направления современного 



социально-

культурной сфере  

 

искусства;  

– актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества;  

– фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по 

проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной 

музыкальной и художественной культуры; 

Уметь: 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства; 

– собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в 

сфере профессиональной деятельности; 

– осуществлять выбор программы деятельности, подбор 

художественного, информационно-библиографического и 

дидактического материала; 

Владеть: 

– способами характеристики социокультурного контекста новых 

музыкальный явлений и акций, методами оценки эффективности 

их восприятия публикой; 

– навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного 

музыкального искусства и в межвидовых арт-проектах, в том числе 

в СМИ и Интернете. 

ПК-6.  

Способен 

самостоятельно 

определять 

проблему и 

основные задачи 

исследования, 

отбирать 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

аналитические 

методы и 

использовать их для 

решения 

поставленных задач 

исследования 

 

Знать:  

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) 

музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь:  

– пользоваться основными методами анализа музыкальной 

композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для 

исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся 

в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным 

проблемам музыкального искусства. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в первом семестре. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 
1 - 



Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 108 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

I. Становление научного метода познания 

1. Философия Античности и научная мысль Средневековья. 

2. Становление классической науки в Нового времени. 

3. Предпосылки формирования методологии. 

4. Формирование научного сообщества в Западной Европе XVII—XVIII вв. 

5. Становление научного метода в философии Р. Декарта. 

 

II. Методы научного познания 

1. Сущность метода. 

2. Виды методов научного познания. 

3. Функции методов научного познания. 

4. Специальные и общенаучные методы. 

5. Методы научного познания на рубеже XX — XXI вв.  

 

III. Специфика научного метода гуманитарных дисциплин 

1. Формирование основных подходов изучению человека и общества в Античности. 

2. Возрожденческая «Историческая критика Библии» как предпосылка формирования 

историко-филологических исследований культуры. 

3. Эразм Роттердамский и становление источниковедения.  

4. Зарождение исторической науки Нового времени: 

а) Шарль Дюканж и зарождение медиевистики как специальной дисциплины (модуля);  

б) возникновение «исторической критики», деятельность Августа-Людвига Шлёцера, 

Бартольда-Георга Нибура и Леопольда фон Ранке; 

в) формирование источниковедения; источниковедение и «вспомогательные» исторические 

дисциплины (модуля). 

 

IV. Музыкальная наука XIX в. 

1. Деятельность классиков австро-немецкого музыкознания: О. Яна, Г. Ноттебома, 

Ф. Шпитты. 

2. Изучение истории музыки как языкового явления, представленного в виде памятников. 

Перенос методов филологии и «исторической критики» в музыкознание.  

3. Деятельность Гвидо Адлера. Ее значение для формирования историко-музыкальных 

концепций конца XIX — первой половины XX в. 

4. Деятельность Гуго Римана и становление академического музыкознания XIX—XX вв. 

 

V. Музыкально-историческая наука XX в. и смежные дисциплины (модуля) 

1. Размывание границ между историческим музыкознанием и этномузыкологией. 

Проникновение этнографических методов исследования в историко-музыкальные. Критика 

«кодексоцентризма» и ее последствия. Новое смысловое наполнение базовых базовых для 

музыкознания понятий «музыкального языка» и «текста». Понимание стадиального 

характера развития музыкального искусства. 

2. Новое понимание языка, предложенное Ф. де Соссюром. Лингвистика и ее отличия в 

трактовке языковых явлений от филологии. Семиология и лингвистический структурализм. 

Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в 

гуманитарной мысли XX в. 3. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика 

структурализма. 

Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования культуры и 

«лингвистический поворот» в историографии. 



 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-

исследовательской работы в области искусства» установлен в соответствии с учебным 

планом. Формы текущего контроля: устные (собеседование, доклад, коллоквиум); 

письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной теоретической работе, 

конспектов). В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет в форме ответов на 

вопросы.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Южак К., Баранова И.  Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. СПб., 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663. 

2. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для 

студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 

2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-

00920-8. 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, 

О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.  

2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического 

исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: 

Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: с. 197-202. - 

Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.  

3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. 

Новиков. - М.: Эгвес, 2008.  

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.  

5. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы 

послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и 

философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. для аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки 

[Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016. 

. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Приводится перечень: 

– оборудованных аудиторий (указывается используемое оборудование); 

– аудиовизуальных, технических и компьютерных средств обучения (указываются 

используемые средства); 

– наглядных пособий (указываются конкретные наглядные пособия); 

– другое используемое оборудование 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Разработчик – Яковлев Валерий Иванович, зав. кафедрой теории и истории 

музыкального исполнительства и музыкальной педагогики, доктор исторических наук, 

профессор  

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) – познакомить магистрантов с методологическими 

основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в 

частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное 

исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения 

научных исследований на различных уровнях (фундаментальном, мезо-, прикладном) с 

учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов 

эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


методологического знания, необходимым для подготовки, написания и презентации 

результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности.  

Основные задачи курса:  

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической 

сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения  научно-исследовательской 

деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным 

направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории 

исполнительства, методики преподавания отдельных музыкальных дисциплин.  

2. Ознакомление с методологическими  основаниями и требованиями, 

предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их содержанию, структуре, 

подходам, методам, способам, технологиям.,  композиционному, языковому и графическому 

оформлению. 

3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих 

корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

различных сферах музыкальной науки,   искусства и музыкальной педагогики.   

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 



деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов.. 

ПК-5. Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

исследования в 

социально-

культурной сфере  

 

Знать: 

– основные закономерности развития  

искусства в контексте мирового культурного процесса;  

– основные жанрово-видовые направления современного 

искусства;  

– актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества;  

– фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по 

проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной 

музыкальной и художественной культуры; 

Уметь: 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства; 

– собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в 

сфере профессиональной деятельности; 

– осуществлять выбор программы деятельности, подбор 

художественного, информационно-библиографического и 

дидактического материала; 

Владеть: 

– способами характеристики социокультурного контекста новых 

музыкальный явлений и акций, методами оценки эффективности 

их восприятия публикой; 

– навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного 

музыкального искусства и в межвидовых арт-проектах, в том числе 

в СМИ и Интернете. 

ПК-6.  

Способен 

самостоятельно 

определять 

проблему и 

основные задачи 

исследования, 

отбирать 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

аналитические 

методы и 

использовать их для 

решения 

поставленных задач 

исследования 

 

Знать:  

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) 

музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь:  

– пользоваться основными методами анализа музыкальной 

композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для 

исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся 

в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным 

проблемам музыкального искусства. 



 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в первом семестре. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

1 - 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 108 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии 

Тема 1. Методология как научный феномен.  

1.1 Основные подходы к пониманию методологии 

Понятие методологи в справочно-энциклопедических изданиях. Понятие методологии в 

работах Д.А. и А.М. Новиковых, Э.Г. Юдина, А.Г. Спиркина.  Методология как система 

знаний, как наука, как учение. Методология как система принципов и способов организации 

и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. 

Метаметодология как наука о методологии. Основные задачи и функции методологии. Две 

ипостаси методологии: обозначить основы научных исследований и преобразования 

действительности.  

 

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия 

Научная теория. Теория методологии – и метаметодология: особенности и различия. Роль 

методологического знания в организации и проведении научных исследований. Методология 

как стратегия научного исследования. 

(См. Э.Г. Юдин: «Фактически любая научная теория выполняет методологические функции, 

когда она используется за пределами ее собственного предмета, а научное знание в целом 

играет роль методологии по отношению к совокупной практической деятельности 

человека»[C. 35]). 

Дескриптивная (описательная) и прескриптивная (нормативная) формы формы 

методологического знания (Краевский В.В.) 

 

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.  

Научные парадигмы и их методологическое значение.  Натуралистский этап в науке. 

Метафизические подходы к научному познанию. Классическая наука. Постнеклассическая 

наука и свойственные ей подходы к научным исследованиям. Т. Кун и его книга «Структура 

научных революций».  

 

1.4. Основные компоненты методологии как системы 

Методология как : 1) ноумен, обладающий собственной структурой и спецификой; 2) 

система научных знаний о методах, процедурах, подходах, этапах, способах и особенностях 

их применения в процессах исследования и преобразования действительности; 3) отрасль 

науки, изучающая проблемы методологии. Специфика каждого компонента. 

 

1.5 Методологические уровни (по Э.Г. Юдину). 

Философско-методологический, общенаучный, конкретно-научный и методико-

технологический уровни методологии. Философская методология—анализ общих принципов 



познания и категориального строя науки в целом.  Общенаучная методология — 

исследование содержательных общенаучных концепций, воздействующих на все или на 

достаточно большую совокупность научных дисциплин, и разработка соответствующих 

формальных методологических теорий.  Конкретно-научная методология — описание 

методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной 

научной дисциплине.  Методика и техника научного исследования—разработка набора 

процедур, обеспечивающих получение единообразного и достоверного эмпирического 

материала и его первичную обработку (Юдин). 

 

1.6. Сферы применения методологий  

Уникальность каждой методологии, зависимость методологий от сферы и уровня 

применения.  Методология в сфере научных исследований. Методология в гуманитарных и 

естественнонаучных исследованиях. Методология в фундаментальных и прикладных 

исследованиях. Методологии в сферах музыкального исполнительства, музыкальной 

педагогики и музыкознания (общий обзор).   

 

Тема 2. Наука и научная деятельность в контексте современных теорий и парадигм 

2.1 Наука как феномен. 

Методологические основы науки. Универсальные формализованные концепции (концепция 

целостности О. Ланге, концепция системного подхода Л. Берталанфи и др.), тенденция к 

формализации знания. Современные научные парадигмы. Современные тенденции в 

музыкознании и в музыкальной педагогике.  

 

2.2 Научное исследование и его уровни (эмпирический, теоретический, метатеоретический).  

Особенности эмпирического и теоретического исследования. Эмпирические и теоретические 

методы и способы познания, их взаимодействие в процессе научного исследования. 

Коррекция хода исследования из-за вновь окрывающихся эмпирических фактов и 

теоретических положений как методологический принцип исследования и научная 

необходимость. Использование результатов метатеоретических исследований в процессе 

собственного исследования (при выборе методологического подхода к исследованию, при 

формировании собственной научной позиции, при выявлении степени валидности оснований 

исследования и т.д.). 

 

2.3 Основные уровни и сферы научного познания (фундаментальный, мезо-, прикладной) 

Характеристика уровней. Роль фундаментальных исследований в коррекции содержания 

методологического знания. Мезоуровень исследований и его статус в методологии 

исследований. Особенности реализации методологических и научных положений в процессе 

научного исследования в различных сферах. Прикладной уровень исследований, его 

характеристика. Реализация методико-технологического уровня методологии в процессе 

прикладных исследований.     

 

2.4 Научный аппарат исследования 

  

Научный аппарат как отражение методологии исследований. Структура научного аппарата, 

его категории. Функциональное предназначение, особенности и содержание каждой 

категории научного аппарата.  

 

Раздел  2. Базовые категории методологии научного исследования 

 Тема 3. Методологический подход 

3.1 Категория «методологический подход»: научная интерпретация и структура.         

Методологический подход – это подход, который свойствен самой методологии. 

Методологический подход как «принципиальная методологическая ориентацию 



исследования, как точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ 

определения объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией 

исследования» [Э.Г. Юдин].  

 

3.2 Понятия «методологический подход» и «научный подход»: сходства и различия.  

Научные подходы с позиции методологии. Характеристика научного подхода.  Понятие 

методологический подход. Структура методологического подхода. Методологический 

подход как методологически обоснованный комплекс теоретических положений, методов, 

способов, применяемых в определенном ракурсе научного исследования. Научный подход 

как аспект, выбираемый исследователем с учетом или без учета методологического знания.   

 

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях   

Методологическая основа применения подходов в научном исследовании. Общие методы 

эмпирического исследования (наблюдение, выявление признаков, классификация, 

эксперимент). Методологические основы применения этих методов в процессе научного 

исследования.   

 

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании  

Парадигмы, научные теории и результаты научных исследований в контексте 

методологического знания. Их значение для теоретического исследования. Выбор 

принципиальной методологической ориентации в исследовании, опора на общепризнанные в 

науке точки зрения, действующие  и эвристические научные парадигмы,  способы 

определения объекта, понятия и на принцип, руководящий общей стратегией исследования. 

Роль фундаментальной науки, ее положений в теоретическом исследовании. Основные 

методологические подходы: системно-структурный, проблемный, аналитический, 

деятельностный, содержательный, формально-логический, сравнительно-исторический и т.д.    

 

Тема 4.  Метод как методологическая категория  

 4.1 Методология – метод – методика 

Сущность и взаимодействие методологии, метода и методик в научном исследовании. 

Неоднозначность формулирования сущности методик в дефинициях. Методика как 

«конкретизированное выражение методологии» (Абдуллин Э.Б.). Метод и его толкование в 

зарубежной и отечественной науках. Зависимость понимания метода от уровня научного 

познания и применения. Взаимодействие методов и методик в контексте научного и 

методологического знания.  

 

4.2 Общенаучные методы исследования  

Эмпирические и теоретические методы исследования, применяющиеся в разных науках. 

Эмпирические (наблюдение, эксперимент, первичный анализ эмпирических результатов, 

классификация, типизация). Теоретические (анализ, синтез, теоретическое моделирование, 

теоретическая верификация гипотез, интерпретация, обобщение). 

 

4.3 Частные и специальные методы исследования 

Частные методы – методы, свойственные только определенным наукам. Специальные 

методы – методы, которыми пользуются при выявлении специфических особенностей 

определенного явления (например, при выявлении новых наночастиц). Методы исследования 

и особенности их применения в объектах, изучаемых разными науками. Методы 

исследования в точных науках. Методы исследования в естествознании. Методы 

исследования в социально-гуманитарных науках. Частные и специальные методы в 

музыкально-педагогических исследованиях, музыкальном исполнительстве и музыкознании.  

    

 



Тема 5. Научные способы получения знания 

5.1 Категории метод, способ, средство. 

Сущность понятий Метод, способ, средство и их отличия.      Многосложность понимания 

метода как феномена Зависимость понимания метода от уровня его применения. Так, на 

научно-теоретическом уровне в педагогике метод может рассматриваться как формальная 

категория педагогической науки, как феномен, содержанием которого является система 

принципов, реализующихся в определенных педагогических действиях, связанных с 

достижением конкретного педагогического результата (М. И. Махмутов). Понимание метода 

как действия или группы действий, приводящих к определенному результату. Способ 

как особая модель организации условий, процессов, действий и средств, обеспечивающих 

выполнение цели. Способ и метод: диалектика их взаимодействия. Средство как научный 

инструмент, который используется для достижения целей.  

5.2 Основные способы научного познания  

Способы получения научного знания и их зависимость от объекта и предмета исследования. 

Общенаучные способы получения знания применяются на этапах научного исследования. Их 

специфика зависит от этапов исследования, связанных со сбором информации, ее анализом и 

классификацией, обработкой, осуществляющихся в исследованиях в определенных сферах.   

 

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования 

6.1 Технология – понятие, сущность 

Понимание технологии в научной литературе, справочных изданиях в современном научном 

обиходе. Технология как модель процесса достижения заранее запланированных, 

гарантированных результатов. Роль технологий в процессах исследования и преобразования 

действительности, образовательного пространства. Отличие технологий от методик.  

 

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни. 

Система технологий. Виды и типы технологий. Классы: технологии деятельности; 

Технологии освоения этой деятельности. Виды технологий общего спектра: компьютерно-

информационные, технологии проектной деятельности, модульные и т.д. Технологии видов 

деятельности. Образовательные технологии общего назначения (информационные, 

модульные, проектной деятельности, проблемного обучения и т.д.). Тип технологии в 

системе деятельности.  

 

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования 

Тенденции к интеграции современного научного знания. Интеграция современного научного 

знания как общеметодологическая задача и методологический принцип. Процесс интеграции 

и его отношение к сфере научного метода (Юдин). Современные концепции, классы систем 

и задачи интеграции методов исследования сложных объектов. Примеры интеграции 

технологий в процессе исследований.  Сочетание компьютерно-информационных 

технологий и исследовательских методов и программ в одном исследовании. 

 

Раздел 3. Методология научных исследований в сфере музыкального искусства и 

образования 

 

Тема 7. Методология научного исследования в музыкально-педагогической и музыкально-

образовательной сферах 

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований  

Направления музыкально-педагогических исследований: метатеоретические проблемы 

музыкального образования, теория и история педагогики, дидактика, методы и технологии, 

теория и методология современного музыкального образования, дидактика, музыкальное 

воспитание, методика преподавания отдельных предметов, развитие музыкальных качеств, 

свойств и способностей, организация учебного процесса. Работа с учащимися, имеющими 



ограниченные возможности здоровья, организация учебного процесса Подходы к 

музыкально-педагогическим исследованиям, их «привязка» к направлениям музыкально-

педагогический исследований. Специфика применения общих методологических подходов к 

исследованию в музыкально- образовательной сфере.  

      

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.  

Системно-структурный, проблемно-аналитический, содержательный, компаративистский, 

интерпретационный, интегративный, сравнительно-исторический, герменевтический, 

интегративный, личностный, социологический подходы и их характеристика.  Логика 

применения методологических подходов в процессе музыкально-педагогических 

исследований. 

 

7.3. Методы и способы эмпирических и теоретических исследований в области музыкальной 

педагогики. 

Методологически обоснованные методы эмпирических исследований: наблюдение, 

включенное наблюдение, анкетирование, тестирование интервьюирование, эксперимент, 

анализ предварительных результатов, классификация. типизация и формализация 

результатов эмпирических исследований. Способы получения, оценки и формализации 

информации. Характеристика методов и способов. Теоретические методы исследования: 

анализ концепций, положений, парадигм, парадигмальных оснований и тенденций, 

результатов эмпирического исследования, педагогическое моделирование, интерпретация 

результатов исследования. Методы педагогической диагностики: результаты наблюдений, 

тестирование, экспертная оценка, статистическая обработка данных.  

 

7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.   

Технологии видов музыкальной деятельности Образовательные технологии и их роль в 

педагогической деятельности. Виды образовательных технологий (программированного, 

проблемного, контекстного, игрового, модульного, дифференцированного обучения, 

компьютерно-информационные и проектной деятельности и др.) как атрибут современного 

образовательного процесса. Технологии музыкального воспитания и оценки уровня 

музыкальной воспитанности. Технологии развития музыкальных способностей.   

 

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства  

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере  

Музыкальное исполнительство в историческом и теоретическом контексте. Музыкальное 

исполнительство и его сферы: исполнитель, инструментарий, репертуар, формы 

музицирования, концертно-фестивальная деятельность. Структура музыкально-

исполнительской деятельности. «Композитор –исполнитель –слушатель». Современные 

подходы к исследованию музыкально-исполнительской сферы. Структура музыкального 

исполнительства: категории исполнителей, инструментарий, репертуар, форма 

исполнительства, проблемы исполнения и интерпретации в историческом и авторском 

аспектах. Методологический ракурс проблематики современного и аутентичного 

исполнения.  Методы исследования в области музыкального исполнительства: анализ 

исполнения, музыкального языка, исторических тенденций и условий исполнения, жанровых 

и стилевых особенностей, интерпретации,   

 

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.  

Лингво-искусствознаниевая концепция «плана выражения» и «плана содержания» как основа 

для применения подходов к оценке музыкального исполнения. Специфика музыкального 

содержания. Методологическая роль положений теории музыкального содержания В.Н. 

Холоповой. Проблемы текстовой, жанровой, стилистической, художественно-образной 

интерпретации исполнения. Интерпретационный подход: аудивизуальные, текстовые и 



инструментальные аспекты исполнения. Современное и аутентичное исполнение в контексте 

научных подходов к их интерпретации, теоретическому обоснованию и оценке.     

 

8.3. Методы и способы эмпирических исследований в области музыкального 

исполнительства. 

Методы эмпирических исследований в сфере музыкального исполнительства: анализ 

музыкально-текстовых характеристик  исполняемого произведения (музыкального языка, 

жанра, стиля), историко-социального контекста (содержательных и художественно-

эстетических, эмоционально-образных, колористических, звукоизобразительных, 

символических сторон исполнения)  индивидуальных агогических и темповых, тембральных,  

концептуальных и иных решений.  

 

8.4. Методы и способы теоретических исследований в сфере музыкального исполнительства. 

Исследования онтологической сферы музыкального исполнительства. Применение 

диахронического, синхронического, культурно-исторического, сравнительно-

интерпретационого, конструктивно-морфологического, жанрово-стилистического анализа 

музыкального исполнения, зафиксированного на определенных носителях. Сопоставление 

теоретических положений о содержании музыкального исполнительства в разные культурно-

исторические эпохи.  

 

Тема 9. Методология научного исследования в сфере музыкального искусства и 

музыкознания 

9.1 Методология музыкознания 

Труды Холоповых, Е.В. Назайкинского, В.Медушевского, М.Е.Тараканова Ю.Н. Бычкова и 

их вклад в развитие методологии музыкознания.  Теоретическое мышление, историческое 

описание, анализ музыкального произведения как различные способы познания законов и 

явлений музыкальной культуры». Относительность и борьба двух методологических 

направлений в музыковедческих исследованиях - формализации и вербального описания 

(Тараканов М.Е.).  

 

9.2 Методология теоретического музыкознания 

Методологические проблемы теоретического музыкознания. Проблемы уточнения терминов, 

понятий и категорий в современном теоретическом музыкознании. Походы к оценке новых 

направлений в современной музыке. Подходы к изучению музыкальных произведений и 

оценке явлений музыкального искусства. Комплексные методы исследования. Их 

обусловленность разносторонностью и многоуровневостью реальных явлений. Акустика, 

физиология, психология, эстетика, социология, семиотика, культурология, искусствоведение 

и др. как возможные составляющие комплексных музыковедческих исследований (Бычков 

Ю.Н.). 

 

9.3. Методология исторического музыкознания  

Историческое музыкознание и его методологические проблемы. Всемирно-историческое и 

локально-историческое развитие. Критика концепций замкнутых, преемственно не 

связанных культур. Нелинейность,  многоплановость культурно-исторического времени. 

Диалектика непрерывности и стадиальности музыкально-исторического процесса. 

Иерархичность критериев его расчленения: общеисторический (смена общественно-

политических формаций), культурологический (смена типов культуры), художественно-

эстетический (смена художественных направлений, эпохальных художественных стилей), 

специально музыкальный (смена ориентаций в области музыкального творчества, сдвиги в 

области музыкального языка и др.) (Бычков Ю.Н.). 

 



Тема 10. Особенности применения методологического знания в научных исследованиях 

магистрантов современного музыкального вуза. 

10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в 

магистерских работах  

Понятие аппарата научного исследования и его структура. Категории аппарата и их роль в 

научном исследовании. Особенности содержания каждого раздела и их содержательного 

наполнения. Особенности применения аппарата научного исследования в выпускной 

теоретической работе магистра и в магистерской диссертации.     

 

10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования 

Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических 

положений, литературы и источников, обладающих критериями научности, современности, 

этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к корректным 

методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного 

теоретического исследования, в процессе которого важность приобретают результаты 

анализа как теоретических положений, так и практических результатов исследования. 

Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение 

позиции исследователя, формулируются окончательные научные выводы.       

 

10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите.     

Правила оформления выпускных теоретических работ магистрантов и магистерских 

диссертаций. Соответствие объема глав и разделов. Государственные стандарты в 

оформлении текста, содержания научных работ. Особенности научной аргументации, 

цитирования.  Особенности стиля научной прозы. Процедура защиты дипломной работы. 

Содержание, структура и языковое оформление устного выступления на защите. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-

исследовательской работы в области искусства» установлен в соответствии с учебным 

планом. Формы текущего контроля: устные (собеседование, доклад, коллоквиум); 

письменные (проверка разделов ВТР, знания литературы к выпускной теоретической работе, 

конспектов). В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет в форме ответов на 

вопросы.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической 

работы: Методические рекомендации: для студентов исполнительских факультетов. 

Казань, 2011. 

2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, 

классификация. – Казань, Изд-во Казанской госконсерватории, 2009. 

3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во 

Казанской консерватории, - Казань, 2014. 

4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009 

5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: 

Учебно-методическое пособие. М., 2009.  

6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов 

исполнительских факультетов. Казань, 2009. 

  

Дополнительная литература 



1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. 

Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.  

2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического 

исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. - М.: Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - 

Термин. слов.: с. 197-202. - Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.  

3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. 

Новиков. - М.: Эгвес, 2008.  

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.  

5. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для студентов 

и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 2005. - 

288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-

00920-8.  

6. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы 

послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - 

(История и философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: 

Учеб. для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-

8297-0148-2. 7. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под 

ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Разработчик – Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных 

технологий, кандидат искусствоведения  

 

1. Цели и задачи практики 

Целью педагогической практики является формирование у обучающихся навыков и 

умений осуществления учебно-воспитательной и преподавательской деятельности. 

Задачи педагогической практики:  

-формирование навыков работы с нормативными и методическими документами и 

материалами;  

-формирование навыков и умений по разработке элементов учебных программ и 

учебно-методического обеспечения дисциплин;  

-формирование знаний и навыков в области современных образовательных 

технологий;  

-формирования навыков осуществления педагогической деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3  

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; – 

психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива для 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

ОПК-3  

Способен 

планировать 

учебный процесс, 

выполнять 

методическую 

работу, применять в 

учебном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать 

новые технологии в 

области 

музыкальной 

педагогики 

Знать: - – объекты и содержание профессионального 

музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями 

научных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции 

обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с 

обучащимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания; 

Уметь: – оперировать основными знаниями в области теории, 

истории и методологии отечественного и зарубежного 

музыкального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и 

делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме 

групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные 

планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 



Владеть: – навыками создания условий для внедрения 

инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических 

задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-4  

Преподавание 

профессиональных 

дисциплин в 

области 

музыкальной 

педагогики в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Знать: – цели, содержание, структуру музыкального 

образования; 

– формы контактной работы с обучающимися; 

– специальную и учебно-методическую и исследовательскую 

литературу по вопросам музыкальной педагогики; 

 

Уметь: – проводить с обучающимися групповые и 

индивидуальные занятия по профильным предметам; 

– организовывать контроль их самостоятельной 

работы в соответствии с требованиями образовательного 

процесса; 

– использовать наиболее эффективные методы, формы и 

средства обучения; 

– использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач; 

– анализировать методические пособия по профессиональным 

дисциплинам; 

– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и 

учебно-методические материалы для проведения занятий; 

– преподавать дисциплины (модуля) по профилю 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Владеть: – методиками преподавания профессиональных 

дисциплин. 

 

3. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, включая контактную и 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется в 

третьем семестре. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
7 

63 

– 3 
Самостоятельная работа 189 

Общая трудоемкость: 252 

 

4. Содержание практики 

Педагогическая практика является частью производственной практики и направена на 

подготовку магистра к педагогической деятельности. Формы проведения педагогической 

практики:  

- ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса;  

- ознакомление с организацией учебного процесса в учреждениях СПО; 

- посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями по различным учебным 

дисциплинам и их анализ с позиции организации педагогического процесса, формы 

проведения занятия, особенностей коммуникации педагога и студентов; 



- изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

- подготовка и проведение лекционных, практических и семинарских занятий;  

- подготовка учебно-методических материалов по подготовленным темам (подготовка 

кейсов, презентаций, деловых ситуаций, материалов для семинарских занятий, составление 

задач и т.д.);  

- подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, контрольных вопросов, 

коллоквиумов и иных форм педагогического контроля;  

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий;  

Содержание конкретных форм педагогической практики согласовываются с м 

руководителем по  практике. 

Практика проводится в сторонних организациях при заключении с ними 

соответствующих договорных отношений.  

Руководителем практики может быть как преподаватель вуза, так и работник 

сторонней организации, с которым вуз заключает договор на вид и объем работ.  

Руководитель практики дает обучающемуся учебно-методические рекомендации для 

обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для подготовки практических 

уроков и итогового урока, который является формой итогового экзамена.  

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации. 

Аттестация по итогам педагогической практики проводится в форме экзамена. 

Текущая аттестация предусматривает оценку знаний по литературе, составление 

тематических планов уроков, подготовку комплекта наглядных пособий и контрольно-

измерительных заданий. Экзамен проводится в виде открытого урока. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 512 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/51926   

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833  

3. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Стулова. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2017. 196 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99115  

 

Дополнительная литература: 

1. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Основы академического фандрейзинга в социальной 

сфере: привлечение средств на реализацию научно образовательных и социально-

культурных проектов и программ. СПб: Изд-во РГПУ, 2007. — 219 с. 

2. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М. 

Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007. 

3. Пул Д. Х.Когда менеджмент приносит деньги. — СПб: Контрфорс, 

4. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л.  Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 4_е 

изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 

2009. — 528 с. 

5. Экономика культуры : учебник / Р. С. Гринберг, и др. ; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн ; Гос. 

ин-т искусствознания . – М. : Слово, 2005 . – 608 с. – (ACADEMIA XXI) 

https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/99115
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33823/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33825/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33824/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33824/source:default


 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка:http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Разработчик – Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных 

технологий, кандидат искусствоведения  

 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель научно-исследовательской работы – совершенствование навыков  научного 

исследования, которое направлено на познание и углубление представлений  о 

теоретических и практических основах музыкального менеджмента, музыкального искусства 

и их реализации в подготовке магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

• ознакомиться на практике с действием основных принципов и методов 

научного исследования; 

• применить в рамках собственного исследования знания, полученные в ходе 

изучения теоретических дисциплин; 

• самостоятельно   провести   исследование   на   всех   этапах   и   на основании 

его результатов подготовить научную работу в форме магистерской диссертации. 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 



типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов.. 

ОПК-4.  

Способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов 

ПК-5. Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

исследования в 

социально-

культурной сфере  

Знать: 

– основные закономерности развития  

искусства в контексте мирового культурного процесса;  

– основные жанрово-видовые направления современного 

искусства;  

– актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества;  

 

– фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по 

проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной 

музыкальной и художественной культуры; 

Уметь: 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства; 

– собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в 

сфере профессиональной деятельности; 

– осуществлять выбор программы деятельности, подбор 

художественного, информационно-библиографического и 

дидактического материала; 

Владеть: 

– способами характеристики социокультурного контекста новых 

музыкальный явлений и акций, методами оценки эффективности 

их восприятия публикой; 

– навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного 

музыкального искусства и в межвидовых арт-проектах, в том числе 

в СМИ и Интернете. 

ПК-6.  

Способен 

самостоятельно 

Знать:  

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) 

музыковедческую литературу; 



определять 

проблему и 

основные задачи 

исследования, 

отбирать 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

аналитические 

методы и 

использовать их для 

решения 

поставленных задач 

исследования 

 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь:  

– пользоваться основными методами анализа музыкальной 

композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для 

исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся 

в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным 

проблемам музыкального искусства. 

 

3.Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 23 зачетных единиц, включая контактную и 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с 

первого по четвертый семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
23 

16 

1, 2, 3, 4 
 Самостоятельная работа 812 

Общая трудоемкость: 828 

 

4. Содержание практики 

Содержание научно-исследовательской работы кореллирует с наполнением 

дисциплины (модуля) «Специальность». Включает в себя разработку проблематики и темы 

научной работы, определение предмета и ракурса исследования, направленного на изучение 

народной традиционной музыкальной культуры, разработку основной проблематики 

исследования, постановку задач и определение методов их решения, уточнение темы и 

структуры научной работы, составление библиографических перечней и предварительное 

изучение  источников, последовательную разработку основной проблематики научной 

работы согласно уточненному плану, отбор, организацияю и оформление приложений к 

научной работе. Кроме того, в рамках научно-исследовательской работы осуществляется 

подготовка текстов научных докладов для выступления на научных и научно-практических 

конференциях, а также статей для публикации в научных сборниках.      

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль за ведением научно-исследовательской работы осуществляется 

назначенным заведующим кафедрой научным руководителем в течение всего времени 

обучения магистранта. Магистерская диссертация как результат научно- исследовательской 

работы проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах магистрантов 

с руководством кафедры и всеми ответственными за ведение магистерских диссертаций 

научными руководителями. 



Итогом научно-исследовательской работы является создание магистерской 

диссертации, текст которой должен отвечать требованиям, регламентирующим структуру, 

проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества научно-исследовательской 

работы производят рецензенты, представляющие не только кафедру, на которой данная 

работа выполнена, но и другие кафедры вуза. Помимо представления текста диссертации, 

студент должен представить данные об апробации исследования, включающей как 

прошедшие кафедральные обсуждения, так и выступления с докладами на научных 

конференциях. 

 

Примерный уровень требований: 

 

1 курс, 1 семестр 

Зачетные требования заключаются в предоставлении плана-проспекта диссертации, 

который представляет собой реферативное изложение в логическом порядке содержания её 

разделов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический 

материал. Обязательным параграфом плана-проспекта является библиографический список 

изучаемых литературных источников. 

 

1 курс, 2 семестр 

Зачетные требования заключаются в предоставлении не менее 60 % текста 

диссертации. 

 

2 курс, 3 семестр 

Экзаменационные требования заключаются в подготовке предварительного доклада 

по результатам диссертационного исследования, в котором раскрывается существо, 

теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы и ответы на 

вопросы по материалам доклада. 

Структурно доклад состоит из трех частей. Первая повторяет введение диссертации, в 

котором раскрываются смысловые аспекты, актуальность выбранной темы, описание 

научной проблемы, формулировка цели исследования. Там же указываются методы, 

способствующие получению фактического материала диссертации, её состав и общая 

структура. 

Вторая часть характеризует каждую главу диссертации, обозначая итоговые 

результаты и критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения диссертации, обобщая 

основные выводы работы и рекомендации. 

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы, необходимые 

для обоснования сделанных выводов и предложенных рекомендаций. 

Материалы доклада предоставляются членам экзаменационной комиссии для 

ознакомления за неделю до экзамена. 

 

2 курс, 4 семестр 

Зачетные требования заключаются в предоставлении окончательного текста 

диссертации, оформленной по установленной форме. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691. 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для  

бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 



Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-02965-9. —[Электронный ресурс] // Режим доступа www.biblio-

online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C- F939A48BE9C1 

 

Дополнительная литература: 

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – 

Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2 

2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., 

стер. – М.: Флинта,         2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2 

3. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. В 2 ч. Ч.1. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка:http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

МЕНЕДЖЕРСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Разработчик – Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных 

технологий, кандидат искусствоведения  

 

1. Цели и задачи практики 

Целью практики является приобретение студентом опыта менеджерской деятельности 

в области создания и реализации творческих проектов, изучения методов принятия 

управленческих решений, маркетинг-менеджмента.  

Задачами практики являются приобретение практических навыков, полученных в ходе 

изучения теоретических курсов, формирование у студента представлений о структуре 

потребления в сфере музыкальной культуры, о потребностях разных социальных и 

возрастных групп общества, знакомство с особенностями деятельности рекламно-

информационных агентств, рекламно-информационных служб (отделов) концертных 

учреждений, образовательных учреждений, средств массовой информации; рекламной 

деятельности в компаниях по производству и продаже музыкальных инструментов, 

аппаратуры, аудио- и видео-записей, в издательствах и пр., освоение основных концепций и 

методов разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, 

PR- и промо-акций.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: – разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 



деятельности. 

Владеть: – навыками составления плана-графика реализации 

проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; – 

психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: — современные средства информационно-

коммуникационных технологий; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в 

различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: — воспринимать на слух и понимать содержание 

аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи, выделять в них значимую информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; 

— выделять значимую 

информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: — практическими навыками использования 

современных коммуникативных технологий; 



– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного 

(ых) языка (ов). 

ПК-1.  

Способен работать в 

системе управления 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере искусства и 

культуры 

 

– принципы функционирования организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере искусства и культуры; 

– способы и методы организации работы исполнителей, 

принятия решении по организации управленческой 

деятельности; 

– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с 

точки зрения оценки их актуальности и соответствия 

потребностям и запросам массовой аудитории; 

– использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 – применять полученные знания в области организации 

управленческой деятельности; 

- объединять и управлять деятельностью творческих групп во 

время подготовки творческого проекта и гастрольной 

деятельности 

– навыками работы с нормативными правовыми документами; 

– навыками организации труда и эффективного управления 

трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

работу, связанную с 

организацией и 

проведением 

творческих 

мероприятий 

 

- теорию, методику социально-культурной деятельности, 

менеджмента; 

- технологии заключения контрактов и правовые основы 

гастрольной деятельности; 

- организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, 

культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на 

технологическом и процессуальном уровнях; 

- организовать деятельность коллективов и организаций с учетом 

специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и 

международного права; 

- организаторскими, управленческими, коммуникативными 

навыками, менеджерскими технологиями 

ПК-3. Способен 

инициировать 

творческие проекты 

в сфере культуры и 

искусства 

- современный репертуар музыкальных театров и концертных 

площадок; 

– стили и направления современной академической и 

популярной музыки; 

-- основы управления, организации и экономики в сфере 

культуры и искусства; 

- разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в 

бизнес-плане; 

- реализовать художественно-творческий замысел на основе 

разработанного бизнес-плана; 

- осуществить экспертную оценку качества и коммерческой 

привлекательности реализуемого проекта; 

- навыками использования современных методов продвижения и 

управления творческими проектами, такими как ивент-

менеджмент, креатив-технологии; 

- представлениями об истории искусства, музыкальном 

образовании, музыкальной литературе, теории и 

коммуникативной функции музыки 

 

3. Объем практики и виды учебной работы 



Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу, включая контактную и 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с 

первого по четвертый семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
21 

95 

2 4 
Самостоятельная работа 661 

Общая трудоемкость: 756 

 

4. Содержание практики 

 

Менеджерская практика является одним из важнейших разделов структуры учебного 

плана подготовки бакалавра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Менеджерская практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе трудового коллектива, работающего в сфере культуры и искусства. В 

процессе выполнения менеджерской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей 

и ведущих менеджеров, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

Практика проводится в сторонних организациях при заключении с ними 

соответствующих договорных отношений, в качестве исключения практика может проходить 

в структурных подразделениях вуза (концертных отделах, учебных оперных студиях и др.).  

Руководителем практики может быть как преподаватель вуза, так и работник 

сторонней организации, с которым вуз заключает договор на вид и объем работ.  

Во время прохождения менеджерской практики обучающийся может вести дневник, в 

котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения организационно-

управленческого задания, а также записывает полученные сведения о всех видах 

самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с 

использованием персонального компьютера. 

Перед началом и по ходу проведения менеджерской практики обучающемуся 

выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по 

сбору материалов для подготовки будущей выпускной квалификационной работы (проекта). 

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на менеджерской практике, определяется в 

соответствии с темой будущей ВКР. 

На практике обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. 

электронной форме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, копии проектной 

документации и т.д. 

В период прохождения практики студент обязан изучить систему управления и 

руководства организацией (объединением, фирмой), ее структуру, планирование работы, 

факторы внешнего воздействия, принципы оперативного руководства деятельностью 

организации: 

 

4.1 Внутренняя среда организации: 

4.1.1. Цели и стратегия поведения организации; 

4.1.2. Структура организации; 

4.1.3.Задачи и технологии организации; 

4.1.4. Кадры организации, ее руководство; 

4.1.5. Взаимосвязь внутренних факторов. 



 

4.2. Система управления организацией и ее основные элементы: 

4.2.1. Состав, структура и особенности системы управления; 

4.2.2. Основное содержание элементов системы; 

4.2.3. Общие принципы управления; 

4.2.4. Цели и задачи управления; 

4.2.5. Функции в системе управления; 

4.2.6. Методы управления; 

4.2.7. Информация в системе управления; 

4.2.8. Наличие современных технических средств системы управления; 

4.2.9. Технология управления; 

4.2.10. Структура системы управления; 

4.2.11. Персонал системы управления; 

4.2.12. Оптимизация и совершенствование системы управления. 

 

4.3. Факторы внешнего воздействия на организацию: 

4.3.1. Взаимосвязь среды прямого и косвенного воздействия; 

4.3.2. Среда прямого воздействия; 

4.3.3. Среда косвенного воздействия. 

 

4.4. Планирование работы организации: 

4.4.1. Элементы функции планирования; 

4.4.2. Периоды времени, методы, структура и порядок осуществления планирования. 

 

4.5. Организация работы на фирме: 

4.5.1. Состав функции «Организация» и общее содержание элементов; 

4.5.2. Распределение обязанностей и делегирование полномочий; 

4.5.3. Определение организационно-технологических отношений в процессе работы. 

 

4.6. Функции руководителей и кадровых органов при взаимодействии с персоналом: 

4.6.1. Экономическая значимость персонала для организации; 

4.6.2. Система подготовки персонала для организации; 

4.6.3. Меры по «восстановлению сил» сотрудников. 

 

4.7. Структура и стратегии бизнеса:  

4.7.1. Структура бизнеса (направления деятельности, единицы стратегического 

планирования, конкретные рынки) 

4.7.2. Регулярность анализа рыночной позиции и рыночной привлекательности для каждой 

единицы планирования 

4.7.3. Роль и функции маркетинга в процессе корпоративного стратегического планирования 

4.7.4. Эффективность маркетинговой стратегии компании 

4.8. Планирование маркетинга и организационная структура 

4.8.1. Годовые и долгосрочные стратегические планы маркетинга 

4.8.2. Стратегия выбора целевых сегментов рынка 

4.8.3. Анализ отрасли, спроса и конкуренции в каждом целевом сегменте 

4.8.4. Стратегия позиционирования  

4.8.5. Стратегия предложения 

4.8.6. Стратегии управления торговыми марками 

4.8.7. Стратегия распределения товаров 

4.8.8. Стратегия ценообразования 

4.8.9. Стратегии рекламы и стимулирования сбыта 

 



5. Требования к текущей и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по итогам менеджерской практики проводится в форме 

зачета и экзамена. Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно 

обсуждает ход выполнения организационно-управленческих заданий, а также итоги 

практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает 

в себя сведения выполненной менеджерской работе. Защита отчета о менеджерской практике 

происходит перед специальной комиссией кафедры. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Литература: 

1. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Основы академического фандрейзинга в социальной 

сфере: привлечение средств на реализацию научно образовательных и социально-

культурных проектов и программ. СПб: Изд-во РГПУ, 2007. — 219 с. 

2. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. / Под общей редакцией И. М. 

Болотникова, Г. Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007. 

3. Пул Д. Х. Когда менеджмент приносит деньги. — СПб: Контрфорс, 

4. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л.  Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 4_е 

изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 

2009. — 528 с. 

5. Экономика культуры : учебник / Р. С. Гринберг, и др. ; Отв. ред. А. Я. Рубинштейн ; Гос. 

ин-т искусствознания . – М. : Слово, 2005 . – 608 с. – (ACADEMIA XXI) 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка:http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33823/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/15567/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33825/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33824/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:99774/index.php?url=/auteurs/view/33824/source:default
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Разработчик – Усова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры музыкально-прикладных 

технологий, кандидат искусствоведения  

 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 обобщить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

знания в рамках реализуемого исследовательского проекта; 

 закрепить навыки научно-исследовательской деятельности в пространстве 

завершенного исследования – магистерской диссертации. 

 

2. Требования, предъявляемые при проведении  

государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения 

следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов.. 

УК-3 

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; – 

психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 



УК-4.  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных 

технологий;  

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности. 

Уметь: 

– воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, 

выделять в них значимую информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов;  

— выделять значимую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые 

при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / 

письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий;  

– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного 

(ых) языка (ов). 

УК-5.  

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

— различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

Уметь:  

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

  — толерантно взаимодействовать с представителями различных 

культур. 

Владеть:  

— навыками формирования психологически-безопасной среды в 

профессиональной деятельности; 

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-6.  

Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда;  

Уметь: 

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 



деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

– планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач;  

– подвергать критическому анализу проделанную работу; – 

находить и творчески использовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития;  

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития;  

– навыками определения реалистических целей профессионального 

роста. 

ОПК-1. Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

Знать: 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в 

современных сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального 

искусства; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей 

музыкального языка, композиционного строения, музыкальной 

драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его 

принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в 

современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в 

рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства 

музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем 

профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального 

произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных 

композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных 

сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов 

второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального языка неизвестного 

современного сочинения с возможностью его технической 

идентификации. 



ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами 

ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для 

адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая 

при воспроизведении музыкального сочинения предписанные 

композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными и новейшими методами нотации. 

ОПК-3 

Способен 

планировать 

учебный процесс, 

выполнять 

методическую 

работу, применять в 

учебном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать 

новые технологии в 

области 

музыкальной 

педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального 

образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных 

знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции 

обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и 

методологии отечественного и зарубежного музыкального 

образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать 

необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме 

групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы 

занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных 

методик в педагогический процесс; 



– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач 

разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ОПК-4.  

Способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов 

ПК-1.  

Способен работать в 

системе управления 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере искусства и 

культуры 

Знать: 

– принципы функционирования организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере искусства и культуры; 

– способы и методы организации работы исполнителей, принятия 

решении по организации управленческой деятельности; 

Уметь: 

– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с 

точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям 

и запросам массовой аудитории; 

– использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 – применять полученные знания в области организации 

управленческой деятельности; 

- объединять и управлять деятельностью творческих групп во 

время подготовки творческого проекта и гастрольной деятельности 

Владеть: 

– навыками работы с нормативными правовыми документами; 

– навыками организации труда и эффективного управления 

трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

работу, связанную с 

организацией и 

проведением 

творческих 

мероприятий 

 

Знать: 

- теорию, методику социально-культурной деятельности, 

менеджмента; 

- технологии заключения контрактов и правовые основы 

гастрольной деятельности; 

Уметь: 

- организовать музыкально-просветительскую, воспитательную, 

культурно-досуговую работу, реализовать творческие проекты на 

технологическом и процессуальном уровнях; 

- организовать деятельность коллективов и организаций с учетом 

специфики сферы культуры и искусства, норм отечественного и 

международного права; 

Владеть: 

- организаторскими, управленческими, коммуникативными 

навыками, менеджерскими технологиями 

ПК-3. Способен Знать: 



инициировать 

творческие проекты 

в сфере культуры и 

искусства 

 

- современный репертуар музыкальных театров и концертных 

площадок; 

– стили и направления современной академической и популярной 

музыки; 

-- основы управления, организации и экономики в сфере культуры 

и искусства; 

Уметь:  

 - разработать концепцию творческого проекта и отразить ее в 

бизнес-плане; 

- реализовать художественно-творческий замысел на основе 

разработанного бизнес-плана; 

- осуществить экспертную оценку качества и коммерческой 

привлекательности реализуемого проекта; 

 

Владеть: 

  

- навыками использования современных методов продвижения и 

управления творческими проектами, такими как ивент-

менеджмент, креатив-технологии; 

- представлениями об истории искусства, музыкальном 

образовании, музыкальной литературе, теории и коммуникативной 

функции музыки 

 

ПК-4. Преподавание 

профессиональных 

дисциплин в 

области 

музыкальной 

педагогики в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

 

Знать: 

– цели, содержание, структуру музыкального образования; 

– формы контактной работы с обучающимися; 

– специальную и учебно-методическую и исследовательскую 

литературу по вопросам музыкальной педагогики; 

Уметь: 

– проводить с обучающимися групповые и индивидуальные 

занятия по профильным предметам; 

– организовывать контроль их самостоятельной 

работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; 

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства 

обучения; 

– использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных профессиональных задач; 

– анализировать методические пособия по профессиональным 

дисциплинам; 

– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и 

учебно-методические материалы для проведения занятий; 

– преподавать дисциплины (модуля) по профилю 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях 

высшего образования; 

Владеть: 

– методиками преподавания профессиональных дисциплин. 

 

ПК-5. Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

исследования в 

социально-

Знать: 

– основные закономерности развития  

искусства в контексте мирового культурного процесса;  

– основные жанрово-видовые направления современного 

искусства;  



культурной сфере  

 

– актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества;  

 

– фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по 

проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной 

музыкальной и художественной культуры; 

Уметь: 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства; 

– собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в 

сфере профессиональной деятельности; 

– осуществлять выбор программы деятельности, подбор 

художественного, информационно-библиографического и 

дидактического материала; 

Владеть: 

– способами характеристики социокультурного контекста новых 

музыкальный явлений и акций, методами оценки эффективности 

их восприятия публикой; 

– навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного 

музыкального искусства и в межвидовых арт-проектах, в том числе 

в СМИ и Интернете. 

ПК-6.  

Способен 

самостоятельно 

определять 

проблему и 

основные задачи 

исследования, 

отбирать 

необходимые для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

работы 

аналитические 

методы и 

использовать их для 

решения 

поставленных задач 

исследования 

 

Знать:  

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) 

музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь:  

– пользоваться основными методами анализа музыкальной 

композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для 

исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся 

в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным 

проблемам музыкального искусства. 

ПК-7. 

Способен к 

демонстрации 

достижений 

музыкального 

искусства в рамках 

своей музыкально-

исполнительской 

работы на 

различных 

Знать: 

– репертуар самодеятельных (любительских) творческих 

коллективов; 

– общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; 

– принципы работы в сфере PR; 

– основные схемы практической деятельности специалиста в 

области массовой коммуникации; 

Уметь: 

– организовать концертное мероприятие; 

– составить концертную программу в ориентации на тематику 



сценических 

площадках (в 

учебных заведениях, 

клубах, дворцах и 

домах культуры) 

концерта и возрастной уровень аудитории; 

– излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие 

сущность феномена PR; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых 

коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи. 

ПК-8 

Способен 

использовать 

музыкальный 

инструмент в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

– принципы исполнительства на музыкальном инструменте; 

Уметь:  

– на хорошем художественном уровне исполнять на музыкальном 

инструменте музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 

– выступать в качестве пианиста-концертмейстера в 

репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими 

коллективами; 

– накапливать и расширять репертуар для участия в культурно- 

просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, 

концертмейстера; 

– транспонировать произведение в заданную тональность 

Владеть:  

– основными приемами фортепианной техники и выразительного 

интонирования; 

– навыками художественного исполнения музыкальных 

произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе 

на публичных показах. 

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных 

единиц.  

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Общая трудоемкость 9 324 4 (ГИА) 

 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация призвана показать готовность 

студентавыпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Государственная 

итоговая аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). ВКР представляет собой научную 

работу, в которой раскрываются актуальные проблемы в области истории и теории 

музыкального менджмента, также иные вопросы, связанные с профессиональной 

деятельностью выпускников. Подготовка ВКР осуществляется под руководством 

ответственного за ведение дипломного реферата научного руководителя. Дипломный 

реферат как результат научно-исследовательской работы проходит несколько обсуждений на 

специально назначенных встречах студентов с руководством кафедры и всеми 

ответственными за ведение дипломных рефератов научными руководителями:  

1. Утверждение темы дипломного реферата, обсуждение плана работы и 

библиографии.  

2. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 60% готовности.  

3. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 100% готовности.  



Текст ВКР должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, 

проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества выпускной квалификационной 

работы производят рецензенты, которые представляют сторонние кафедры Консерватории, а 

также внешние рецензенты.  

 

5. Требования к итоговой аттестации 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. Выпускные квалификационные работы обучающихся по программам 

магистратуры проходят обязательную проверку на объем заимствований программой 

«Антиплагиат». Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки 

подготовленных ВКР устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Выпускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры 

подлежит рецензированию. Рецензенты устанавливаются образовательной организацией из 

числа лиц, не являющихся работниками выпускающей. Оценка выставляется на основе 

обсуждения результатов работы студента-дипломника государственной аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом ректора. Председатель государственной 

аттестационной комиссии назначается приказом учредителя Академии – Министерства 

культуры РФ. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-музыканта [Текст] : 

учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2014. - 368 с. 

2.  Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. 

В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.  

3. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, 

И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф 

теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.  

4. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: 

Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007.  

 

Дополнительная литература 

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – 

Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2 

2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., 

стер. – М.: Флинта,         2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2 

3. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. В 2 ч. Ч.1. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является 

подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными 

источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM 

предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных 

источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных 

https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


«печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: 

собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные 

рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, 

музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного 

доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 
 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/

