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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, изучаемых в дисциплинах профессионального 
цикла. 

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 / направлению подготовки 

2.1. Учебным планом по специальности 53.03.02 Художественное ру-
ководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (про-
филь «Художественное руководство академическим хором»), специалитет, 
предусмотрено создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 
 Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма обу-
чения 

1. Дирижирование 3 6 очная 

2. Дирижирование 4 7 очная 
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2.2. Учебным планом по специальности 53.03.05 Дирижирование (про-
филь «Дирижирование академическим хором»), бакалавриат, предусмотрено 
создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

 Наименование дисциплины Курс Семестр 
Форма обу-

чения 
1. Дирижирование 2 4 заочная 

2. Дирижирование 3 6 заочная 

 

2.3. Учебным планом по специальности 53.03.04 Искусство народного 
пения (профиль «Хоровое народное пение»), бакалавриат, предусмотрено 
создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

 
 Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма обу-
чения 

1. Расшифровка записей народной 
музыки 

3 6 очная 

2. Хоровая аранжировка 4 7 очная 

 Наименование дисциплины Курс Семестр 
Форма обу-

чения 
1. Народное творчество 2 3 заочная 

2. Традиционная культура народов 
Северокавказского региона 

4 8 заочная 

 
2.7. Учебным планом по специальности 53.03.04 Искусство народного 

пения (профиль «Сольное народное пение»), бакалавриат, предусмотрено 
создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 
 Наименование дисциплины Курс Семестр 

Форма обу-
чения 

1. Традиционная культура народов 
Северокавказского региона 

3 6 очная 

2. Расшифровка записей народных 
песен 

3 6 очная 

 Наименование дисциплины Курс Семестр 
Форма обу-

чения 
1. Народное музыкальное творче-

ство 
2 3 заочная 

2. Традиционная культура народов 
Северокавказского региона 

4 8 заочная 
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3. Форма выполнения курсовой работы (проекта) 

Форма выполнения курсовой работы определяется профилем подготов-
ки студента и содержанием учебной дисциплины.  

3.1. Специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим хором (профиль Художествен-
ное руководство академическим хором, специалитет), 53.03.05 Дирижирова-
ние (бакалавр): 

– курсовая работа по дисциплине «Дирижирование» создается в форме 
письменной работы по проблемам хорового исполнительства (на бумажном 
носителе).  

3.2. Специальность 53.03.04 Искусство народного пения (Хоровое на-
родное пение, бакалавр):  

– курсовая работа по дисциплине «Расшифровка записей народной му-
зыки» содержит нотации аудиозаписей народных песен; 

– курсовая работа по дисциплине «Хоровая аранжировка» создается в 
форме переложений народных песен и авторских произведений для различ-
ных народно-хоровых составов; 

– курсовая работа по дисциплинам «Народное музыкальное творчест-
во» и «Традиционная культура народов Северокавказского региона» создает-
ся в форме письменной работы (на бумажном носителе). 

3.3. Специальность 53.03.04 Искусство народного пения (Сольное на-
родное пение, бакалавр): 

– курсовая работа по дисциплинам «Народное музыкальное творчест-
во» и «Традиционная культура народов Северокавказского региона» создает-
ся в форме письменной работы (на бумажном носителе); 

– курсовая работа по дисциплине «Расшифровка записей народных пе-
сен» содержит нотации аудиозаписей народных песен. 

 

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). 

4.1. Курсовая работа, выполненная в форме письменной работы (на бу-
мажном носителе), оформляется в виде машинописного текста объемом 8–12 
стр. на бумаге формата А4 (на одной стороне) и сброшюровывается в скоро-
сшиватель. Рекомендуемые параметры страницы: отступ слева 3 см, справа, 
сверху и снизу – 2 см, шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный ин-
тервал между строками. Нумерация страниц внизу листа. В тексте работы 
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должны содержаться ссылки на использованную литературу (в квадратных 
скобках с указанием номера источника в прилагаемом списке литературы 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 работы;  

 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, статьи 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. 
4.2. Курсовая работа по дисциплинам «Хоровая аранжировка», «Рас-

шифровка записей народной музыки» представляется в виде нотного текста, 
рукописного или набранного (желательно) в любой музыкальной графиче-
ской программе. Количество страниц – не менее 8. 
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5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
5.1. Дисциплина «Дирижирование» 
1. Некоторые особенности музыкальной драматургии и их дирижерское 

воплощение на примеры Сцены суда из оперы Дж. Верди «Аида» 
2. Некоторые аспекты исполнительского анализа «Реквиема» Дж. Вер-

ди (на примере второй части) 
3. Драматургия «10 поэм на сл. революционных поэтов» Д. Д. Шоста-

ковича и особенности ее дирижерского воплощения (на примере № 5 и № 8) 
4. Особенности формообразования хорового концерта «Ангел вопия-

ше» П.Г. Чеснокова (исполнительский комментарий) 
5. Духовная тема в творчестве С.И. Танеева и ее воплощение в кантате 

«По прочтении Псалма» 
5.2. Дисциплина «Народное музыкальное творчество» 
1. Календарные обряды и фольклор зимнего (весенне-летнего, осенне-

го) цикла 
2. Свадебные обряды севернорусских (западнорусских, южнорусских) 

традиций  
3. Городская песенная традиция: состав жанров и репертуар 
4. История собирания и публикации русского музыкального фольклора: 

песенные сборники второй половины XIX в. 
5. История собирания и публикации русского музыкального фольклора: 

песенные сборники начала XX в. 
5.3. Дисциплина «Традиционная культура народов Северокавказ-

ского региона» 
Свадебные обряды и фольклор народов Дагестана 
Свадебные обряды и фольклор осетин 
Материальная культура народов Северокавказского региона: пища 
Материальная культура народов Северокавказского региона: женская 

одежда 
Материальная культура народов Северокавказского региона: мужская 

одежда 
Танцевальная культура адыгов 
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория 

им. С. В. Рахманинова» 

 

Кафедра хорового дирижирования 

 

 

 

Курсовая работа 

 

 

 

Указывается название работы 

 

Указывается вид работы (если это переложение, транскрипция, инст-

рументовка; расшифровка) 

и дисциплина, в рамках которой она выполнена 

 

 

ФИО исполнителя 

курс 

специальность 

ФИО руководителя 
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