
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Международный институт Информатики, Управления, Экономики и Права 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

По специальности 030700 – Музыкальное образование 

«Музыкальная информатика» 

 

Теоретические и практические основы производства 

 и реализации аудио-визуальной продукции. 

Менеджмент музыкального бизнеса и индустрии развлечений. 

 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

Синергия, мультинавыки – вот основа основ знаний и навыков 21 века. 

Эмерджентность - итог всеобщего обучения навыкам работы с 

компьютерной техникой- техникой полисистемной и многофункциональной. 

Уже сейчас, где бы мы ни были, начиная со справочной системы на станции 

метро и кончая офисом крупной фирмы, везде нужно знание компьютера. 

Электроника и компьютерная техника давно уже прочно заняли своё место в 

области музыкальной индустрии и шоу бизнеса, а также и в сфере 

современной академической музыки. Поколение музыкантов, артистов и 

просто творческих людей, которое начинает свою профессиональную 

деятельность в 21 веке, безусловно, столкнётся с проблемой освоения этих 

средств.  

 

Студия звукозаписи: 

Данный курс предоставляет возможность получения в сжатой форме 

необходимого минимума информации как для нормальной пользовательской 

деятельности в целом, так и для решения специальных музыкальных задач, 

как в сфере производства, так и в сфере смежных с ней процессов. Таких как 

- юридические, продюсерские, маркетинговые и пиар аспекты шоу-бизнеса. 

Курс предусматривает обучение музыкальной информатике. Её основы - 

теоретические и практические составляющие. Ориентирована на 

начинающего музыканта, артиста не знакомого со специальным звуковым 

оборудованием, не владеющего основами звукозаписи, написания фонограмм 

и искусством аранжировки, а также не владеющего навыками работы с 

звуковыми модулями, приборами обработки, мультитрековыми редакторами 

на компьютере. В частности, рассматриваются навыки работы с 

операционной системой, знакомство с устройством компьютера, 

разновидностями программного обеспечения, использования плагинов и 



программ, семплов, лупов  и некоторые другие темы из данной области. 

Прослушав цикл лекций, студенты смогут верно, сформулировать свои 

творческие и профессиональные задачи, освоить навыки профессиональной 

аранжировки и написания музыки. Овладеют верными навыками в области 

звукозаписи как акустических инструментов и вокала, так и электронных и 

компьютерных музыкальных инструментов. И в соответствии с полученными 

знаниями студенты смогут сделать правильный выбор при использовании 

компьютера или какого-либо электронного музыкального оборудования. 

Для тех, кто уже имеет представление о компьютере и работе с ним, 

сделан уклон в сторону практического освоения.  

Основные аспекты этой чести курса: 

● Звукозаписывающие компании, лейблы, студии звукозаписи 

● Стилистические направленности студий и технические возможности 

звукозаписывающих компаний. 

● Основы звукорежиссуры, аранжировки и написания фонограмм. 

● Практическая запись вокала, акустических и электронных 

музыкальных инструментов. 

● Сведение и мастеринг фонограмм. 

● использование приборов динамики, пространства и эффектов 

 

Важное место занимают историческая и теоретическая части, в состав 

которых входят как сведения из истории компьютерной техники, основных 

элементов производства фонограмм и треков, «сведения» и «мастеринга» 

фонограмм, так и информация по части создания и совершенствования 

электронных музыкальных инструментов.  Не остались без внимания и 

вопросы применения всех этих вспомогательных средств в музыке и влияния 

их на творческий процесс.  

 

Юридические аспекты: 

В рамках курса студентам будет предложено ознакомится с 

юридическими аспектами шоу-бизнеса. Будут рассмотрены и выяснены 

авторские и смежные права в области музыкальной индустрии, и 

рассмотрены способы и методы правовой защиты созданных музыкальных 

композиций или любого другого аудио-музыкального контента. Будет 

разобрано и зафиксировано понятие авторского права и охраны прав 

правообладателя в России и мире. Изучены международные соглашения в 

области авторского права и источники законодательства в области 

авторского права в России. Использование произведений в  кино и на 

телевидении, в масс медиа и интернет пространстве.  

Также будет предложено детально разобраться с формами и тонкостями 

юридических договоров, для продажи, передачи авторских прав, лицензий и 

других форм реализации аудио-визуальной продукции. Определены сроки 

действия исключительных и не исключительных авторских прав и договоров. 

Рассмотрено взаимодействие объектов музыкального рынка – авторов, 



исполнителей, изготовителей фонограмм, смежных правообладателей. 

Организаторов шоу и концертов, аккредитованных организаций. 

 

Продюсирование проектов: 

В рамках программы студентам также будет предложено узнать о 

продюсировании и менеджменте музыкальных шоу-проектов. Разобраны 

основные задачи и возможности продюсера и работа с артистами, авторами, 

организациями и правообладателями контента в шоу-бизнесе. Обозначены 

основные задачи продюсирования применительно к личностной 

характеристике артиста или автора. Организация промоплана и стимуляция 

творческого процесса. 

 Использование музыки в рекламе, в кино и на телевидении. 

Лицензирование и синхронизация музыки –использование библиотек, копи-

пейст, известных композиций. Сформулированы аспекты мастерства 

продюсера для успешной реализации творческого потенциала артиста и его 

произведений. Продюсирование в кино и на телевидении, продюсирование 

артистов и авторов по модели «360 градусов». 

 

Маркетинг, PR  и работа со СМИ и интернет пространством: 

 Также в рамках программы студенты знакомятся с основными целями, 

задачами и способами работы пиар агентств и пиар менеджеров. Разбираются 

основные задачи пиара и способы достижения пиар целей. Определение 

целевой аудитории, замер и прогнозирование спроса и рынков реализации 

продукции, определяются основные черты стилистической сегментации, 

группы интересов, возможности реализации  и т. д. 

Разработка комплекса маркетирования - определения формы и 

содержания товара, ценовая политика продаж, методы распространения, 

методы стимулирования, планирование маркетинговой политики. 

Создание и определения бренда и имени, определение и разработка 

имиджа артиста, создание качественной, нетривиальной, 

конкурентоспособной стилистики, выработка позитивной формы поведения в  

общения со СМИ. 

PR и медиапланирование в шоу-бизнесе. Ведение пресс-конференций, 

написание пресс-релизов, разбор возможных кризисных ситуаций, форма и 

способы подачи информации журналистам, отношения и сотрудничество с 

другими артистами и т.д. 

Продвижение и пиар музыкальных проектов в сети интернет. 

Реализация контента на основных площадках в России и зарубежных 

коммерческих площадках. Стоимость и реализация договоров. Размещение и 

маркетинг в популярных социальных сетях. Вирусный контент и работа с 

топ-блоггерами. Краудфандинг в музыкальной индустрии. 

 

Этот курс является авторской программой в области музыкальной 

информатики и менеджмента. 


