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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 

исследования по одному из вопросов, изучаемых в дисциплинах 

профессионального цикла. 

Основной целью выполнения курсовых работ (проектов) является 

закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом за 

время теоретического и практического обучения, расширение объема 

профессионально 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 

учебной (творческой и научно-исследовательской) работы не предусмотрена. 

Общее число курсовых работ по дисциплинам учебного плана не может 

превышать двух в учебном году. Ее наличие определяется учебным планом 

направления подготовки/специальности на текущий учебный год. 
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2. Перечень курсовых работ по специальности / направлению 
подготовки 

 

2.1. Учебным планом по направлению подготовки 53.05.05 

«Музыковедение» (уровень подготовки – специалист) предусмотрено 

создание курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

 Наименование дисциплины Курс Семестр Форма 
обучения 

1. История зарубежной музыки II III очная 
2. История отечественной музыки III V очная 

 

2.2. Учебным планом по направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профиль 

Музыковедение (уровень подготовки – бакалавр) 

 Наименование дисциплины Курс Семестр Форма 
обучения 

1. История зарубежной музыки II III очная 
2. История отечественной музыки III V очная 

 

2.3. Учебным планом по направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профиль 

Музыковедение (уровень подготовки – бакалавр) предусмотрено создание 

курсовых работ (проектов) по дисциплинам: 

 Наименование дисциплины Курс Семестр Форма 
обучения 

1. История зарубежной музыки II IV заочная 
2. История отечественной музыки III VI заочная 
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3. Форма выполнения курсовой работы (проекта) 

 

Форма выполнения курсовой работы (проекта) определяется профилем 

подготовки студента по направлению подготовки 53.05.05 «Музыковедение» 

(уровень подготовки – специалист), 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль Музыковедение (уровень подготовки – 

бакалавр) и содержанием учебной дисциплины.  

Курсовая работа (проект) по дисциплинам «История зарубежной 

музыки», «История отечественной музыки» создается в форме письменной 

работы на бумажном носителе, посвященной исследованию избранной темы. 

 

4. Содержание и оформление курсовых работ (проектов) 

Обязательным требованием при оформлении курсовых работ 

(проектов) всех видов является наличие титульного листа, выполненного по 

установленной форме (Приложение 1). 

Курсовая работа по дисциплине дисциплинам «История зарубежной 

музыки», «История отечественной музыки», выполненная в форме 

письменной работы на бумажном носителе, представляет собой 

законченную научно-исследовательскую или учебно-исследовательскую 

работу, оформленную в виде машинописного текста объемом 1 п.л. на бумаге 

формата А4 (на одной стороне) и сброшюрованную в скоросшиватель. 

Рекомендуемые параметры страницы: отступ слева 3 см, справа, сверху и 

снизу – 2 см, шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный интервал 

между строками. Нумерация страниц внизу листа. В тексте работы 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, 

исполнителя, руководителя и года выполнения (образец прилагается); 
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• введение, содержащее обоснование актуальности темы 

исследования;  

• основная часть курсовой работы – при необходимости 

структурируется по параграфам или разделам; 

• заключение (общие выводы и результаты, полученные в ходе 

выполнения 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 

названия, авторов и ссылки на www. …), оформляется в алфавитном порядке 

(примеры оформления списка литературы см. в Приложении 2). 

• Приложение (при необходимости). 

При написании текста работы следует использовать язык и стиль, 

принятые для написания научных работ. 

 

5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

5.1. Дисциплина «История музыки» 

1. Фортепианное творчество А. С. Даргомыжского: проблемы жанра 

2. «Чужое слово» в музыке Юрия Каспарова 

3. Музыкальная драматургия оперы «Норма» В. Беллини 

4. Поэтика волшебной сказки в опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила 

5. Первая советская рок-опера: «Орфей и Эвридика» А. Журбина 
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова» 

 

Кафедра истории музыки 

 

 

 

Курсовая работа 
 

 

 

Указывается название работы 

 

Указывается вид работы (если это переложение, транскрипция, 
инструментовка; расшифровка)  

и дисциплина, в рамках которой она выполнена 
 

 

ФИО исполнителя 

Курс 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

201_ 
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Приложение 2 

Примеры оформления списка литературы 

Статья из журнала:  

1. Рудиченко Т. Культурные традиции донского казачества в 

социальном дискурсе (конец ХХ – начало XXI века) // Южно-Российский 

музыкальный альманах. – 2010. – № 2 (7). – С. 3–8.  

Статья или материалы из Интернета:  

2. Корниенко М. Авангард на дефиле [Электронный ресурс] // 

Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. 

Рахманинова: Официальный сайт. URL: 

http://rostcons.ru/library_r/stud_147.htm.  

Статья из сборника статей:  

3. Фролов С. Контекстные взаимодействия русской литературы и 

музыки // Современные аспекты художественного синтеза в музыкальном 

искусстве : сб. ст. / ред.-сост. А. Я. Селицкий. – Ростов н/Д: Изд-во 

Ростовской гос. консерватории им. С. В. Рахманинова, 2009. – С. 11–21.  

Монография:  

4. Цукер А. Драматургия Пушкина в русской оперной классике. – М.: 

Композитор, 2010. – 357 с. 

Учебное пособие:  

5. Курышева Т. Музыкальная журналистика и музыкальная критика: 

[учеб. пособие]. – М.: Владос-Пресс, 2007. – 256 с. 


