


I. Характеристика направления подготовки:
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ
(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация
(степень) приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников

Наименование
ООП

Квалификация
(степень)

Нормативный
срок освоения
ООП, включая
последипломный
отпуск

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)Код в

соответствии с
принятой
классификацией
ООП

Наименование

ООП Магистра 68 магистр 2 года 120 *)

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения
за учебный год равна 60 зачетным единицам.

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм
обучения могут увеличиваться на 5 месяцев относительно нормативного срока,
указанного в таблице 1 на основании решения ученого совета высшего учебного
заведения.

II. Характеристика профессиональной деятельности:
- Область профессиональной деятельности:
работу в высших учебных заведениях, средних и средних специальных учебных
заведениях, гимназиях, лицеях; в академических институтах и других НИИ, музеях,
художественных галереях и фондах, архивах, библиотеках; в органах таможенного
контроля РФ и экспертизы художественных ценностей; в экспертно-аналитических
центрах, в общественных и государственных организациях информационно-
аналитического профиля; в СМИ (включая электронные); в органах государственного
управления и местного самоуправления; в организациях и других учреждениях культуры;
в органах охраны культурного наследия, реставрационных мастерских, экскурсионных
бюро и туристических фирмах;
- Объекты профессиональной деятельности:

· историко-художественные процессы в их художественных, культурных, социо-
культурных, формально-стилевых, семантических измерениях и их отражение в
памятниках архитектуры и искусства, теории и методологии истории искусства,
эстетических концепциях;

· собрания и коллекции произведений искусства;
· памятники архитектуры, архитектурные ансамбли;
· способы презентации произведений искусства и архитектуры.

- Виды профессиональной деятельности:
· научно-исследовательская;
· педагогическая;
· культурно-просветительская;
· экспертно-аналитическая,
· организационно-управленческая.

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве
преподавателя, научного работника, сотрудника музеев (художественных фондов,
библиотек, архивов), эксперта и аналитика, государственного служащего, работника



федеральных, и иных органов культуры и охраны культурного наследия, работника СМИ,
творческого работника, куратора, галериста, специалиста по историко-культурному и
познавательному туризму.
- Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
-подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии профилем
магистерской программы;
-анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов истории
искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
- написание статей и иных научных трудов в соответствии с тематикой проводимых
научных исследований. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах и
т.д.
- умение распространять и популяризировать результаты своих научных исследований в
устной, письменной, виртуальной формах.
- подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и
редактирование научных публикаций;
- использование в исследовательской практике современного программного обеспечения в
соответствии с профилем магистерской программы (в том числе в целях разработки
тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем).
б) педагогическая деятельность:
- умение применять и практически использовать полученные знания в педагогической
деятельности по преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеобщей
истории искусства, истории отечественного искусства, истории декоративно-прикладного
искусства на всех уровнях общего и профессионального образования;
- умение анализировать и объяснять историко-культурные, художественные аспекты,
причинно-следственные связи, роль человеческого фактора в процессе эволюции
всеобщей истории искусства, цивилизационную, историческую, историко-
художественную, формально-образную, стилевую и концептуальную составляющую
историко-художественного процесса всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства, а также теорию и методологию всеобщей истории искусства,
истории отечественного искусства, декоративно-прикладного искусства;
- применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе.
в) организационно-управленческая деятельность:
- постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих
функций, использование для их осуществления методов изученных наук;
- организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих решений;
- подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста)
для принятия решений органами государственного управления и местного
самоуправления;
- работа с базами данных и информационными системами при реализации
организационно-управленческих функций.
г) культурно-просветительская деятельность:
- участие в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов
государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и
отечественного художественного наследия.
- участие в разработке и реализации культурно-просветительских и образовательных
программ, осуществляемых учреждениями культуры.
- осуществление историко-культурных, искусствоведческих, художественных и
краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений культуры (музеи,
галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы и т.п.).



д) экспертно-аналитическая
- разработка исторических, историко-культурных, искусствоведческих и художественных
аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных,
государственных и муниципальных организаций, СМИ.
III. Аннотации рабочих программ по всем учебным дисциплинам плана.
IV. Виды практик (учебная и профессиональная практики):

1. Научно-исследовательская практика.
2. Педагогическая практика.

V. Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен, защита ВКР.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Философия и методология искусства»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цель дисциплины:

Ознакомить студентов с общей проблематикой философии и методологии искусства.
Показать искусство в широком социокультурном контексте и в его историческом
развитии.
Задачи учебного курса:
1) дать представление об истории философского осмысления искусства;
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных искусствоведческих проблем
через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии искусства;
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием
современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов философии
искусства;

2. Место дисциплины в структуре ООП: М0.Б.1
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7)

· способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное
мировоззрение (ОК-9)

· способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-
исследовательских и прикладных задач; обладает пониманием места истории
искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного
гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как
науки, с другими науками об обществе и человеке (ОК-12)

· знает современные научные стратегии и методологические принципы,
применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК - 3).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - развитие научных знаний, основные тенденции  в историческом развитии
- специфику и научные методы в целом, а также специфику гуманитарного и
естественнонаучного направлений;
- проблемы кризиса современной техногенной цивилизации;
-  глобальные  тенденции смены научной картины мира;
- типы научной рациональности;
- системы ценностей, на которые ориентируются ученые.
Уметь: - рассуждать о проблемах философии и методологии искусства в широком
социокультурном контексте;
 - анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы.
Владеть: - знаниями о научной сущности анализируемых объектов, проблем, современных
технологий для принятия ответственных решений в будущем  в качестве компетентного
руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства.



4. Содержание дисциплины:
- Определение, цель, задачи философии и методологии искусства.
- История философии и методологии искусства.
- Онтология искусства.
- Гносеология искусства.
- Семиотика искусства.
- Аксиология искусства
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа), форма контроля
– зачет.

6. Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Эстетика»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цель дисциплины

Раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности развития искусства, дать
представление о его видах и жанрах, художественном образе, принципах художественного
творчества

Задачи:
· раскрыть предмет, специфику эстетики, определить ее задачи;
· проследить роль и понимание искусства и эстетических категорий на разных этапах развития

культуры;
· познакомить с ключевыми проблемами теории и истории эстетики;
· проанализировать содержание эстетических категорий, выявить их взаимодействие;
· раскрыть содержание понятия "художественный образ";
определить содержание и выявить основные проблемы художественной практики

2. Место дисциплины в структуре ООП: М 0.Б.2
Дисциплина  «Эстетика» относится к вариативной части цикла ГСЭ. При освоении дисциплины
студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
дисциплин «философия» и «религиоведение», параллельно изучают дисциплину «этика» цикла
ГСЭ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями
других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач;
обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе
современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как
науки, с другими науками об обществе и человеке (ОК-12);
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать: сущность эстетического отношения, художественной образности, закономерности развития
искусства, его направления, методы, виды и жанры, принципы художественного творчества;
уметь: переживать эстетические и художественные впечатления, оценивать эстетические свойства
предметов и явлений, различать художественные направления, методы, течения, стили,
анализировать произведения искусства, формулировать свои оценки;
владеть: понятийным аппаратом эстетики, навыками эстетической оценки, развитым
эстетическим и художественным вкусом, основами анализа произведения искусства.
Содержание дисциплины:

№  п/п Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание темы

РАЗДЕЛ 1 Эстетика как наука. История эстетики
Тема
1

Эстетика как наука  Определение, предмет и задачи эстетики.  Ее
возникновение, место в системе современного научного
знания, связь с смежными науками

Тема
2

Основные этапы
развития эстетики

Эстетика античности, средневековья, Возрождения, ХVII-
нач.XVIII вв. Эстетика Просвещения, марксизма,
современная западная эстетика , русская эстетическая
мысль

РАЗДЕЛ 2 Эстетическое
Тема
3

Эстетическая
деятельность и

Сущностная характеристика эстетической деятельности и
ее видов. Генезис эстетической и художественной



эстетическое
сознание

деятельности. Структура эстетической деятельности.
Специфические черты эстетического сознания.  Структура
эстетического сознания

Тема
4

Основные
категории эстетики

Понятие «эстетическая категория». Эстетическое как
метакатегория. Прекрасное. Безобразное. Возвышенное.
Низменное. Трагическое. Комическое

РАЗДЕЛ 3 Искусство
Тема
5

Искусство как
феномен культуры и
как отражение
действительности

Место искусства в системе культуры. Искусство как
художественное освоение мира. Массовая и элитарная,
художественная и эстетическая культура.
Полифункциональность искусства. Роль искусства в
познании мира. Эстетическое воспитание  и
самовоспитание

Тема
6

Морфология
искусства

Виды искусства и причины их многообразия. Принципы
классификации видов искусства. Искусства временные и
пространственные, изобразительные и выразительные,
зрительные и слуховые, простые и синтетические.
Взаимосвязь видов искусства.

Тема
7

Художественный
образ как
интегральная
структура
искусства

Художественный образ – форма художественного
мышления. Концепции создания художественного образа.
Классификация художественных образов. Структура
образа. Способы его создания

Тема
8

Творческий
процесс, его
основные этапы и
условия

Художественное творчество как специфическая
деятельность. Художник как субъект творчества.
Одаренность, талант, гениальность. Психологические
механизмы творчества

Тема
9

Типология
исторического
развития искусства

Художественный метод. Закономерности становления,
развития и смены методов. Художественная школа,
направление, течение

5.Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., форма контроля –
экзамен.
6. Разработчики: Серебрякова Ю.А., д.филос.н., профессор



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Информационные технологии в искусстве»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов знаний и умений в области информационных

технологий  в искусстве.
Задачи дисциплины:

Определить понятийно-терминологический аппарат дисциплины, ознакомить с
основными классами информационных технологий по различным признакам,  привить
навыки  применения информационных технологий в сфере искусства
2. Место дисциплины  в структуре ООП: М0.Б.3

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического
знания (ОК-8)

· способен к использованию в исследовательской практике современного программного
обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16)

· способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4)

· способен к применению современных информационно-коммуникационных технологий в
учебном процессе (ПК-8).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: понятийный аппарат учебной дисциплины, основные сферы
применения в искусстве информационных технологий, классификацию основных
информационных ресурсов искусства, разновидности коммуникационных технологий и
их роль в обществе, перспективы развития применения ИТ в искусстве.
Студент должен уметь: использовать полученные знания, применять  технические средства
вычислительной, телекоммуникационной и организационной техники;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: понятийно-терминологическим аппаратом
дисциплины,  категориями системы программных средств,  информационными технологиями по
сбору, накопления, хранения и использования информации, навыками поиска материала
предметной области через интернет.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
знаки и знаковые системы", "семиотика", «словари», «тезаурусы», знания в виде знаков искусства
в различных аспектах, инженерия знаний, экспертные системы, классификация информационных
ресурсов в искусстве, системное изложение понятийных содержаний и представлений  типологии
и классификации информационных технологий и его роли в искусстве.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 72 ч. Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Алексеева Л.Ц., к.и.н., доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Методология искусствоведения»
для направления (подготовки (специальности)

031700.68 «Изящные искусства»
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по теории и истории изобразительного искусства.
Задачи:

1. дать целостное представление о методологии научных и философских исследований в
области истории искусства и эстетики;

2. дать целостное представление об основных методах анализа произведений искусства;
3. закрепить навыки самостоятельного изучения и определения особенностей

художественного стиля отдельных авторов;
4. подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М0.В.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11);
· способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию

на основе комплексных научных методов (ОК-15);
· способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной

работы (ОК-17);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления,
основные методы анализа произведений искусства;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории
изобразительного искусства, уметь анализировать произведения в различных видах искусства,
различать основные теоретические основания методов анализа различных произведений
изобразительного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками научно-исследовательской
работы в области истории изобразительного искусства и художественной критики.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

1. Формальный метод анализа произведений изобразительного искусства.
2. Психоанализ искусства
3. Иконология.
4. Структурный анализ произведений изобразительного искусства
5. Семиотика искусства.
6. Экзистенциальный анализ судьбы художника.
7. Феноменология искусства.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Современные проблемы теории искусства»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дополнительная подготовка по истории теории искусства.
Задачи:
1. дать целостное представление об истории теории искусства;
2. ознакомить с основными периодами и персоналиями истории теории искусства.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: М0.В.2
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11);
· способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения),
теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и
взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке
(ОК-12);

· способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-
исследовательские и прикладные задачи (ОК-13);

· способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

· знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в
исследованиях по истории искусства (ПК - 3)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю мирового искусства; основные категории и понятия теории
искусства;
Студент должен уметь: свободно ориентироваться в периодах и теориях изобразительного
искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками работы с
литературой, различения основных теоретических оснований различных периодов истории
изобразительного искусства.
5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Древнегреческая литература об искусстве.
· Платон и Аристотель.
· Древнеримская литература об искусстве.
· Средневековая литература об искусстве.
· Рождение готики.
· Трактаты об искусстве на средневековом Востоке.
· Теория искусства Возрождения.
· Теоретические споры об искусстве в XVII в.
· XVIII-XIX вв. Просвещение и романтизм.
· Рождение искусствознания

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Педагогика и психология художественного творчества»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об общих
закономерностях развития и формирования творческой личности в процессе
художественно-творческой деятельности,       знакомство с общими  закономерностями
психического развития творческой личности; формирование знания об общих
особенностях  и закономерностях  психологического процесса художественного
творчества, представления  знаний  о психических особенностях процесса  восприятия
художественного произведения; ознакомление  с основными методами и методиками
психодиагностического измерения творческой личности и процесса художественного
творчества

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Педагогика и психология
художественного творчества» относится к базовой  части профессионального цикла
(М.1.Б.3). Дисциплина читается на 1, 2 курсах в А и В семестрах, форма итогового
контроля – зачет/зачет. Курс «Педагогика и психология художественного творчества»
составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психологическими
знаниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным
умениям. Данный курс включает в себя основные теоретические положения по
психологии творчества, отражающие основные направления и научные школы
современной мировой  психологической науки

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
· готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные
ситуации (ОК- 6);

· имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании
курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории
отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также
в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6);

· умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные,
семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства,
а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии
процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и
истории отечественного искусства (ПК- 7);

· способен к применению современных информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе (ПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Студент должен знать:

-  основные психологические механизмы  художественно-творческой деятельности;
- психологические закономерности создания художественного произведения;
- основные теоретические положения  развития творческой личности.

Студент должен уметь:
- применять  знания психологии художественного творчества  в будущей

профессиональной деятельности;



- анализировать процесс художественного творчества с позиции психологии
личности художника;

- определять индивидуальные психологические особенности, психологическую
направленность личности.

Студент должен владеть:
-  понятийно-категориальным аппаратом;
-  моделью профессиональной деятельности с учетом влияния реальных условий и

факторов, способами индивидуализации своей творческой деятельности с учетом
психологических особенностей личности;

- навыками осуществления переноса знаний и умений в новую ситуацию, соединения
теоретических знаний с субъектным опытом, навыками практической работы  в сфере
художественно-творческой деятельности.

5. Содержание дисциплины:
Психика творческой личности как предмет изучения в психологии художественного

творчества. Соотношение сознания и бессознательного. Психолого-педагогический процесс
художественного творчества. Психология и педагогика восприятия художественного
произведения. Механизмы психолого-педагогической защиты. Методы саморегуляции в
художественно-творческой деятельности.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов),
108 часов. Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: ст. преп. каф. педагогики и психологии Н.В. Ларкина



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Интеллектуальная собственность и авторское право в искусстве»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель – теоретическая и практическая подготовка к деятельности в сфере
художественного рынка.

Задачи:
5. дать целостное представление о деятельности в сфере художественного рынка;
6. ознакомить с основной документацией, бизнес-планами;
7. подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М0.ДВ1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен использовать знания правовых и этических норм при оценке своей

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОК-10)

· способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного,
искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия
решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);

· способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации
· организационно-управленческих функций (ПК-12);
· способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций,
· функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного
самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.) (ПК-13);

· способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных
· аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного

искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного
туризма (ПК-14)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: международное и российское законодательство по защите
интеллектуальной собственности и авторских прав.
Студент должен уметь: ориентироваться в правовых актах и специальной юридической
литературе.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками установления прав
авторов и оценки интеллектуальной собственности.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

1. Арт-менеджмент
2. Арт-бизнес

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов),
72 часа. Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: доц. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История науки и техники.»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства».

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – В современном обществе неуклонно возрастает роль научной деятельности не
только в наукоемких отраслях экономики, но и во всех сферах социальной и культурной
жизни. Современный высококвалифицированный специалист, молодой ученый должен
быть не только хорошо информирован в какой-либо одной избранной для себя сфере
знания, а также в комплексе наук по избранной специальности; понимать сущность науки
в целом как особой сферы общественного сознания; возможности использования научных
методов в своей профессиональной деятельности. Целью дисциплины является усвоение
теоретических основ науки; изучение законов, основных противоречий и тенденций
развития науки; применимость научных методов в профессиональной сфере.

Задачи – ознакомить  с теоретическими основами истории науки и техники; дать
представление о развитии рационального познания окружающего мира; охарактеризовать
исторические периоды развития науки и техники; дать представление о закономерностях,
основных противоречиях и тенденциях развития науки и техники; ознакомить с
современной классификацией науки; охарактеризовать общие методы научных
исследований.

2.Место дисциплины  в структуре ООП: М0.ДВ1

3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· уметь анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные,

семантические, социокультурные и прочие аспекты эволюции истории искусства, а также
роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов
мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ОК-7);

· способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-9).

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: научную картину мира и ее исторические формы; закономерности,
основные противоречия и мегатенденции развития науки и техники XXI века;
современную классификацию науки; о развитии постнеклассической науки и изменении
мировоззренческих ориентаций; методологию в структуре научного знания, научный
метод; глобальные проблемы науки;
Студент должен уметь: отграничивать научные знания от данных, предлагаемых
паранаукой, лженаукой; анализировать, критически осмыслять и обобщать результат
научного исследования.
Студент должен владеть/ основными терминами и понятиями, отражающими сущность,
содержание  и специфику научной деятельности; комплексными научными методами
исследования, применять полученные знания в  своей профессиональной деятельности.



5.Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Генезис науки и техники.
· Наука как система.
· Эмпирические и теоретические  исследования.
· Глобальные научные революции, смена картины мира.
· Постнеклассическая наука современного общества. Особенности современного

этапа развития науки.
· Наука и высокие технологии.
· НТР и глобальные проблемы науки. Наука и этика.
· Методологические проблемы науки.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  - 72 Зачетных единиц  2 (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
семинары-дискуссии, коллоквиумы.

Разработчик: к.и.н., доцент Санникова М.И. кафедра музейных технологий и охраны
наследия



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Междисциплинарные подходы

в современной истории и теории  искусства»
для направления (подготовки (специальности)

031700.68 «Изящные искусства»
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование стройной научной системы необходимых знаний в области истории
искусств и смежных с ней дисциплин: литературы, философии, культурологии, этнографии,
мифологии.
Задачи:

1. дать целостное представление о методологии научных и философских исследований в
области истории искусства и эстетики;

2. дать целостное представление об основных методах анализа произведений искусства;
3. закрепить навыки самостоятельного изучения и определения особенностей

художественного стиля отдельных авторов;
подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.Б.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и
социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК- 3);

· способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11);
· способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с

представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения),
теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и
взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке
(ОК-12).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю развития искусств, закономерности историко-
художественных процессов и их отражение в памятниках архитектуры и искусства;
теорию и методологию истории искусств; о сущности интеграционных подходов в
изучении культуры разных эпох и народов; основные теоретические работы, отражающие
теорию интеграционных подходов;
Студент должен уметь: правильно пользоваться основными терминами и понятиями из области
искусств и смежных предметов; видеть и уметь стилевые, семантические, сюжетные,
композиционные и другие компоненты, отражающие интеграционные процессы;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: должен иметь навыки научно-
исследовательской деятельности; навыки понимания органической связи произведений искусства
разных эпох, стилей, направлений, школ.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Особенность междисциплинарного подхода. Перенос методов исследования из одной
научной дисциплины в другую. Искусствоведение как «ведущая» дисциплина. Методы
исторических наук в искусствознании. Психологические подходы к искусству.
Социологические аспекты искусства. Семиотические методы. Математические методы и
искусствометрия.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Деловой иностранный язык»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – достижение практического владения английским языком делового общения,

позволяющего использовать его в профессиональной деятельности.
Задачи:

· совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках тематики,
предусмотренной программой (устный обмен информацией, доклады, сообщения);

· совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (деловая переписка,
заполнение анкет, аннотирование);

· развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения
общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения.

· развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения
профессиональных задач;

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.Б.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового

общения (ОК - 4).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц
(общенаучная, профессиональная лексика, их сочетаемость); грамматический минимум,
необходимый для коммуникативной компетенции; особенности диалогической и
монологической речи в сфере профессиональной коммуникации; правила речевого
этикета.
Студент должен уметь: вести беседу по научной и профессиональной тематике; составлять
аннотацию, реферат и тезисы; общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без
нарушения социокультурного кода в устной и письменной формах; понимать диалогическую и
монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности;
Студент должен владеть: навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); навыками
составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, резюме); навыками
употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях
официального общения в диалогической и монологической формах.
5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Научная и исследовательская деятельность магистра
Тема 2. Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов
Тема 3. Деловые коммуникации
Устройство на работу.  Резюме,  анкета.  Стиль телефонного разговора.  Прием гостей и поездка за
границу
Тема 4. Деловая корреспонденция
Виды деловых писем.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы, 108 часов. Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Практические занятия, семинары-дискуссии.
Разработчик: Хилханова Э.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Педагогика и психология художественного творчества»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об общих
закономерностях развития и формирования творческой личности в процессе
художественно-творческой деятельности,       знакомство с общими  закономерностями
психического развития творческой личности; формирование знания об общих
особенностях  и закономерностях  психологического процесса художественного
творчества, представления  знаний  о психических особенностях процесса  восприятия
художественного произведения; ознакомление  с основными методами и методиками
психодиагностического измерения творческой личности и процесса художественного
творчества

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Педагогика и психология
художественного творчества» относится к базовой  части профессионального цикла
(М.1.Б.3). Дисциплина читается на 1, 2 курсах в А и В семестрах, форма итогового
контроля – зачет/зачет. Курс «Педагогика и психология художественного творчества»
составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми психологическими
знаниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным
умениям. Данный курс включает в себя основные теоретические положения по
психологии творчества, отражающие основные направления и научные школы
современной мировой  психологической науки

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
· готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные
ситуации (ОК- 6);

· имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании
курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории
отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также
в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6);

· умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные,
семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства,
а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии
процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и
истории отечественного искусства (ПК- 7);

· способен к применению современных информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе (ПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Студент должен знать:

-  основные психологические механизмы  художественно-творческой деятельности;
- психологические закономерности создания художественного произведения;
- основные теоретические положения  развития творческой личности.

Студент должен уметь:
- применять  знания психологии художественного творчества  в будущей

профессиональной деятельности;



- анализировать процесс художественного творчества с позиции психологии
личности художника;

- определять индивидуальные психологические особенности, психологическую
направленность личности.

Студент должен владеть:
-  понятийно-категориальным аппаратом;
-  моделью профессиональной деятельности с учетом влияния реальных условий и

факторов, способами индивидуализации своей творческой деятельности с учетом
психологических особенностей личности;

- навыками осуществления переноса знаний и умений в новую ситуацию, соединения
теоретических знаний с субъектным опытом, навыками практической работы  в сфере
художественно-творческой деятельности.

5. Содержание дисциплины:
Психика творческой личности как предмет изучения в психологии художественного

творчества. Соотношение сознания и бессознательного. Психолого-педагогический процесс
художественного творчества. Психология и педагогика восприятия художественного
произведения. Механизмы психолого-педагогической защиты. Методы саморегуляции в
художественно-творческой деятельности.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов),
108 часов. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: ст. преп. каф. педагогики и психологии Н.В. Ларкина



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Морфология искусства»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – пропедевтика изучения истории искусства и архитектуры.
Задачи:
1. дать целостное представление о теории стиля в изобразительном искусстве и архитектуре;
2. ознакомить с основными теориями, принципами и методами изучения произведений искусства;
3. закрепить навыки самостоятельного изучения произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.Б.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11);
· способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в

соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);

· способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

· знает современные научные стратегии и методологические принципы,
применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК - 3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории
изобразительного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и
анализа произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

4. Теория живописи.
5. Теория графики.
6. Теория скульптуры.
7. Теория архитектуры.
8. Стиль как художественная закономерность.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Семиотика искусства»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель – сформировать систему знаний о текстах и языках культуры, о формах
интерпретации знаков и их функционировании.

Задачи:
1. дать общее представление о семиотике как методологии научных и философских

исследований в области истории искусства и эстетики;
2. дать общее представление о полисемантичности знаков культуры, их структуре и

функциональной многоуровневости;
3. сформировать представление о знаковых функциях, различных знаковых системах и

методах семиологического исследования;
4. ознакомить с этапами развития семиотики как науки о знаках и знаковых системах,

основными семиологическими школами, направлениями, концепциями;
5. закрепить навыки самостоятельного изучения и анализа произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.Б.5

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11);
· способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в

соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания
фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);

· способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

· знает современные научные стратегии и методологические принципы,
применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК - 3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории
изобразительного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и
анализа произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Предмет и объект семиотики
· Семиозис. Измерения и уровни семиозиса.
· Язык. Формальная концепция языка.
· Семантическое измерение семиозиса
· Прагматическое измерение семиозиса
· Проблема значения в семиотике
· Структура и форма
· Структурные модели в фольклоре
· Этносемиотика
· Методы семиологического исследования



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История и теория художественной критики»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель – профессиональная подготовка по теории и истории художественной
критики.

Задачи:
1. дать целостное представление об  основных этапах развития художественной критики за

рубежом и в России;
2. ознакомить с жанрами журнальной рецензии;
3. ознакомить с основными принципами и методами рецензирования художественных

выставок;
4. закрепить навыки самостоятельного изучения и определения особенностей

художественного стиля отдельных авторов;
5. подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.В.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с

профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);

· способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

· знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в
исследованиях по истории искусства (ПК - 3);

· способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);

· способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5);

· способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности
организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного
самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.) (ПК-13);

· способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного
искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного
туризма (ПК-14).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории
изобразительного искусства, уметь анализировать произведения в различных видах искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: специфику изобразительно-выразительных
средств различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы



1. Предмет художественной критики.
2. Основные этапы развития художественной критики за рубежом.
3. Основные этапы развития художественной критики в России.
4. Семинар по художественной критике.
5. Рецензирование художественных выставок.
6. Анализ специализированной искусствоведческой литературы.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 10 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 360 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Искусство стран Востока»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель – профессиональная подготовка по истории искусства зарубежного Востока.
Задачи:

1. дать целостное представление об особенностях искусства стран Ближнего и Дальнего
Востока и Южной Азии;

2. Познакомить с основными проявлениями влияния восточных религий на культуру и
искусство стран Востока;

3. Сформировать систему знаний о различных формах художественной культуры стран
Востока;

4. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений искусства
Востока;

5. сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей
художественного стиля, направления, эволюции анализируемого явления, различения
региональных особенностей художественных систем.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.В.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень (ОК- 1);
· способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с

профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);

· способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

· знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в
исследованиях по истории искусства (ПК - 3);

· способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);

· способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории
изобразительного искусства, свободно ориентироваться в основных религиозных системах стран
Востока;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и
анализа произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

1. Искусство мусульманских стран. Искусство стран Дальнего Востока с древних времен до
конца XX в.

2. Зарубежный Восток в средние века:  Арабский Восток,  Малая Азия,  Османская Турция -
архитектура, миниатюра, художественное ремесло. Искусство Индии и Юго-Восточной
Азии. Искусство Дальнего Востока: Китай, Корея, Япония.



3. Искусство зарубежного Востока 19-20  вв.:  Египет,  Ирак,  Сирия,  Иран,  Афганистан,
Турция. Искусство Индии, Цейлона, Вьетнама, Пакистана, Китая, Монголии, Кореи,
Японии.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 144 часа. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Искусство Бурятии»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель – Изучение произведений искусства на территории Бурятии с
первобытного времени до современности – нач. ХХI в.

Задачи:
Изучение памятников изобразительного искусства на территории Бурятии:
1. знание памятников изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры, живописи,
графики;
2. понимание процессов взаимовлияния искусства соседних стран и регионов;
3.видение специфики народного искусства бурят как отражения сложившихся
материально-экономических условий;
4. изучение творчества деятелей искусства их стилистической манеры и
индивидуальности;
5. представление хронологии эпохальных событий в процессе развития искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.В.3

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень (ОК- 1);
· способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с

профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);

· способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

· знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в
исследованиях по истории искусства (ПК - 3);

· способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);

· способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные направления развития искусства Бурятии;
Студент должен уметь: проводить художественный анализ памятников искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: знания на практике в музее, в оформлении
выставок.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
1. Палеолитические стоянки, могильники и петроглифы на территории Забайкалья.
2. Скифо-сибирский звериный – особенности развития в Забайкалье (культура гуннов).
3. Искусство периода тюркских каганатов.
4. Вопрос о роли золотоордынских городов.
5. Традиционное бурятское искусство: жилище, одежда, украшения.
6. Градостроительное развитие Верхнеудинска, архитектурный облик других центров Забайкалья.
7. Виды художественной деятельности семейских Забайкалья.
8. Распространение буддизма и формирование буддийского искусства в Забайкалье.



9. Становление советского искусства в Бурят-Монгольской АССР.
10. Музеи Бурятии – история, художественные собрания, экспозиции.
11. Постсоветское искусство на территории Бурятии.
12. Искусство Бурятии в ХХIв.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 108 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Синтетическая история искусств»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цель дисциплины: Профессиональная подготовка по синтетической истории искусств.
Задачи:

1. дать целостное представление о методологии научных и философских
исследований в области истории искусства и эстетики;

2. дать целостное представление об основных методах анализа произведений
искусства;

3. закрепить навыки самостоятельного изучения и определения особенностей
художественного стиля отдельных авторов;

4. подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.
2. Место дисциплины в структуре ООП: М1.В.4
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень (ОК- 1);
· способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с

профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);

· - способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе
современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

· - знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в
исследованиях по истории искусства (ПК-3);

· - способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);

· - способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю синтетической истории искусств, основные категории и понятия, основные виды
культурно-исторических источников.
уметь: свободно ориентироваться в теориях, подходах, школах, концепциях истории мирового
искусства.
владеть: принципами и методами изучения памятников истории художественной культуры.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы:
Искусство и другие формы общественного сознания. Искусство и религия, искусство и
мораль, искусство и политика, искусство и философия. Технический прогресс и развитие
искусства. Искусство в системе массовых коммуникаций. Классификации искусств в
истории. Искусства временные, пространственные, изобразительные, выразительные,
простые, синтетические. Архитектура, живопись, скульптура, музыка, литература, театр,
хореография, кино - виды искусства. Взаимодействие искусств. Научно-техническая
революция и возникновение новых видов искусства.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 10 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 360 часов. Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Художественные музеи мира»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка по музеям мира.
    Задачи учебного курса: дать целостное представление о музеях мира.
2. Место дисциплины в структуре ООП: М1.Б.5.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные,
семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также
роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов
мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 7);

· способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности
организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного
самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.) (ПК-13);

· способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного
искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного
туризма (ПК-14).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: художественные музеи мира
уметь: свободно ориентироваться в художественных музеях, знать их названия.
владеть: практическими навыками описаниями и анализа произведений различных видов
искусства.
5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

3. Музеи Австрии.
4. Музеи Великобритании.
5. Музеи Германии.
6. Художественный музей Испании – Прадо.
7. Музеи Италии и Ватикана.
8. Музеи Франции.
9. Возникновение Российских музеев.
10. Художественные музеи за пределами Европы

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 108 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Трофимова Т.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Основы коллекционирования»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование целостной системы знаний по основам коллекционирования предметов
изобразительного и прикладного искусства, истории и принципов коллекционирования.
Задачи учебного курса:

1. Ознакомление студентов с основными этапами истории коллекционирования произведений
искусства, особенностями различных видов коллекций;

2. Освоение студентами ключевых понятий курса;
3. Освоение студентами принципов и методов изучения и анализа коллекций произведений

изобразительного и прикладного искусства;
4. Изучение известных коллекций изобразительного и прикладного искусства;
5. Расширение и углубление творческого потенциала студентов.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.Б.5

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения),
теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и
взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке
(ОК-12);
- способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе
комплексных научных методов (ОК-15);
- способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-
17);
- способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
- способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5);
- умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные,
семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а
также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии
процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории
отечественного искусства (ПК- 7);
- способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности
организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного
самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.) (ПК-13);
- способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного
искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного
туризма (ПК-14).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю развития коллекционирования в Европе и России, знать о
предметах коллекционирования как значительной части художественной культуры.



Студент должен уметь: проводить художественную экспертизу предметов искусства.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: принципами и методами анализа
произведений искусства и антиквариата для применения знаний на практике в музейной и
выставочной деятельности; навыками коллекционирования предметов искусства и
антиквариата.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Понятие и виды коллекционирования. Принципы коллекционирования. История
коллекционирования в Европе. Становление и развитие отечественного коллекционирования.
Коллекционирование в советское и постсоветское время. Музейное коллекционирование
предметов искусства. Художественный рынок.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов),
144 часа. Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик:  Ардонова Е.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Антиквариат»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать блок знаний истории декоративно-прикладного искусства Западной Европы
и России, видов и техник обработки материалов, принципов декоративного искусства.
Задачи учебного курса:

1.Дать целостное представление о развитии антикварного дела в Европе
2.Сформировать систему знаний о предметах коллекционирования как значительной
части материальной культуры и искусства
3.Формирование навыков самостоятельного определения  предметов антиквариата от
древних времен и до современности.

2.Место дисциплины  в структуре ООП: М1.ДВ2
3.Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7)
· способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного,

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия
решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11)

· способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по
сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности
организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного
самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.) (ПК-13);

· способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного
искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного
туризма (ПК-14)

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: краткую историю антикварного дела; историческую обусловленность
эволюции производства, художественных стилей и направлений в предметном мире.
Студент должен уметь: свободно ориентироваться в истории предметного мира, материалах и
техниках произведений искусства, мебели.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: принципами и методами анализа
произведений антиквариата.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
1.   Антиквариат. Основные понятия и термины.
2.   История развития коллекционирования в Европе.
3.   Антикварный рынок.
4.   Мебель.
5.   Гобелен.
6.   Стекло.
7.   Керамика.
8.   Фарфор
9.   Живопись
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов),
144 часа. Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: доц. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Арт-менеджмент»

для направления (подготовки (специальности)
031700.68 «Изящные искусства»

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель – дополнительная практическая подготовка в сфере художественного рынка.
Задачи:

1. дать целостное представление о деятельности в сфере художественного рынка;
2. ознакомить с основной документацией, бизнес-планами;
3. подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: М1.ДВ.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2);
· способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и
социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК- 3)

· способен использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять
на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический
климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов
деятельности (ОК- 5);

· способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-
управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных
наук (ПК-9);

· умеет организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-10);
· способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного,

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия
решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);

· способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации
организационно-управленческих функций (ПК-12).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления,
основные методы анализа произведений искусства;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории
изобразительного искусства, уметь анализировать произведения в различных видах искусства,
различать основные теоретические основания методов анализа различных произведений
изобразительного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками научно-исследовательской
работы в области истории изобразительного искусства и художественной критики.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Менеджмент искусства
· Арт-менеджер
· Арт-бизнес
· Мировая арт-индустрия
· Механизмы арт-индустрии



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов), 144 часа. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.
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