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1. Общие требования к курсовой работе (проекту) 
 

Курсовая работа (проект) – это одна из форм учебной (творческой и 
научно-исследовательской) работы, ее выполнение является обязательным 
для всех студентов очной и заочной форм обучения. Выполнение курсовой 
работы (проекта) представляет собой самостоятельное решение студентом 
под руководством преподавателя частной задачи или проведение исследова-
ния по одному из вопросов дисциплин учебного плана. 

Основной целью выполнения курсовых работ (проектов) является за-
крепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом за время 
теоретического и практического обучения, расширение объема профессио-
нально значимых умений и навыков. Содержание курсовых работ (проектов) 
должно отвечать учебным задачам дисциплины, увязываться с последующей 
работой выпускников по специальности /направлению подготовки. 

Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение 
учебным планом. Количество курсовых работ (проектов) – не более трех по 
направлению бакалавриата и не более четырех по направлению специалитета 
за весь период обучения. По направлению магистратуры данная форма учеб-
ной (творческой и научно-исследовательской) работы не предусмотрена. 
Общее число курсовых работ по дисциплинам учебного плана не может пре-
вышать двух в учебном году. Ее наличие определяется учебным планом на-
правления подготовки/специальности на текущий учебный год. 

 
2. Перечень курсовых работ по специальности  

 
2.1. Учебным планом подготовки специалистов по специальности 

55.05.04 Продюсерство, специализация «Продюсер исполнительских ис-
кусств» предусмотрено создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

Наименование дисциплины Курс Семестр 
Форма 
обучения 

1 
Основы режиссуры и актерского 
мастерства 

1 2 
Очная, за-
очная 

2 
Мастерство продюсера исполни-
тельских искусств 

IV 8 
Очная, за-
очная 
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3. Форма выполнения курсовой работы (проекта) 
 

Форма выполнения курсовой работы (проекта) определяется профилем 
подготовки специалиста по специальности 55.05.04 Продюсерство, специали-
зации «Продюсер исполнительских искусств» и содержанием учебной дис-
циплины. 

Курсовая работа (проект) по дисциплине создается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, посвящается избранной теме. 

 
4. Содержание и оформление курсовых работ (проектов) 

Обязательным требованием при оформлении курсовых работ (проек-
тов) всех видов является наличие титульного листа, выполненного по уста-
новленной форме (Приложение 1). 

Курсовая работа по дисциплине, выполненная в форме письменной ра-
боты на бумажном носителе, представляет собой законченную учебно-
исследовательскую работу, оформленную в виде машинописного текста объ-
емом 20 – 24 стр. на бумаге формата А4 (на одной стороне) и сброшюрован-
ную в скоросшиватель. Рекомендуемые параметры страницы: отступ слева 3 
см, справа, сверху и снизу – 2 см, шрифт Times New Roman, размер 14, полу-
торный интервал между строками. Нумерация страниц внизу листа. В тексте 
работы должны содержаться ссылки на использованную литературу (в квад-
ратных скобках с указанием номера источника в прилагаемом списке литера-
туры и страниц). 

Курсовая работа должна содержать следующие обязательные разделы: 
 титульный лист с указанием кафедры, названия работы, исполни-

теля, руководителя и года выполнения (образец прилагается); 
 введение, содержащее обоснование актуальности темы исследо-

вания; 
 основная часть курсовой работы – при необходимости структу-

рируется по параграфам или разделам; 
 заключение (общие выводы и результаты, полученные в ходе вы-

полнения работы); 
 список литературы (приводится достаточно полный список прямо 

или косвенно используемой литературы: книги, учебники, научные труды, 
статьи, тезисы докладов, статей из Internet (с обязательным указанием назва-
ния, авторов и ссылки на www. …),оформляется в алфавитном порядке. 

 Приложение (при необходимости). 
При написании текста работы следует использовать язык и стиль, при-

нятые для написания научных работ. 



5 
 

 
5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 
5.1. Дисциплина «Основы режиссуры и актерского мастерства» 

1. Система К.С. Станиславского как основа воспитания актёра и режиссёра 

2. Особенности взаимодействия актера и зрителя 

3. Театр как социальный институт 

4. «Школа переживания» и «школа представления» 

5. Ремесло и дилетантизм. 

6. Действие - основа сценического искусства. 

7.«Сверхзадача» как главный «манок» в творчестве актера, помогающий ему 

поверить в происходящее на сцене. 

8. Событие - основная структурная единица сценической жизни. 

9.Специфика театрального искусства К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхоль-

да, Е. Б.Вахтангова, М. Чехова и А.Я.Таирова. 

10. Мировоззрение и Творчество. 

11. Основные принципы театра. 

12. О природе актерской игры . 

13.Актерский тренинг - неотъемлемый компонент творческого саморазвития 

личности. 

14.  Воображение и фантазия в творческом труде актера и режиссера.  

15. Художественная целостность спектакля. 

 
5.2. Дисциплина «Мастерство продюсера исполнительских искусств» 

1. Концерт как особая организационно-художественная форма. Классифика-

ция видов и жанров концертов.  

2. Виды концертных организаций различных организационно-правовых форм 

и видов собственности.  

3. Характеристика структуры и основных подразделений концертной органи-

зации.  
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4. Система финансирования организаций исполнительских искусств и других 

организаций культуры в России  

5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культу-

ры.  

6. Особенности музыкальной индустрии в сфере популярной музыки.  

7. Организация гастролей и концертов иностранных артистов в России.  

8. Авторское право и смежные права в сфере музыкально-концертного дела.  

9. Концертное предложение. Анализ концертного предложения.  

10. Производственно-финансовый план концертной организации.  

11. Этапы становления музыкального продюсерства в Европе и США.  

12. Многожанровые культурные проекты. Структура управления культурным 

проектом.  

13. Организация концертов: прокатный процесс.  

14. Особенности гастролей камерных, симфонических коллективов, хоров, 

солистов.  

15. Маркетинг как метод формирования аудитории. Структура аудитории 

концертных организаций.  
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова» 

 

Кафедра продюсерства исполнительских искусств 

 

Курсовая работа 

 

Указывается название работы 

 

дисциплина, в рамках которой она выполнена 

 

 

ФИО исполнителя 

Курс 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

201_ 

 


