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1. Цель и задачи курсовой работы 
  
     Цель выполнения курсовой работы по дисциплине «Арт-критика» – 

теоретическое и практическое освоение методов анализа и критики произведений 
различных направлений искусства: живопись, литература, театр, кино, музыка, 
включая новые арт-практики современного искусства. 

Задачи, направленные на достижение цели: 
1) освоение основных теоретических понятий арт-критики; 
2) изучение и обоснование роли арт-критики в формировании 

общественного сознания и поведения потребителей услуг культурных 
индустрий; 

3) освоение «языка» художественного текста;  
4) освоение способов понимания и интерпретации анализируемых 

произведений и направлений искусства. 
Выполнение задач курсовой работы призвано научить студентов 

воспринимать, понимать и анализировать художественное произведение. Эти 
знания и умения являются содержательной базой для профессиональной 
подготовки публицистических и научно-популярных текстов в сфере культуры и 
искусства. Помимо дисциплины «Арт-критика», выполнение курсовой работы 
связано с другими дисциплинами профиля «Журналистика в области культуры», в 
первую очередь с такими, как «Анализ художественного текста», «Русский язык», 
«История и теория литературы», «История и теория театра и кино», «История и 
теория музыки». 

В результате выполнения курсовой работы у студентов формируются 
следующие компетенции:  

ОПК-1 – способность понимать специфику и статус различных видов 
искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) 
в историко-культурном контексте; 

ПК-7 – способность самостоятельно или в составе творческой группы 
создавать художественные произведения 

Обучающийся должен знать:  
• основные теоретические понятия, используемые в арт-критике; 
• природу искусства; 
• отличие произведения искусства от других явлений; 
• различие процессов восприятия, понимания, анализа; 
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• структуру художественного произведения; 
• основные методы и способы анализа художественного произведения; 
уметь: 
• самостоятельно анализировать как внутренний мир произведения, так и 

его текст; 
• интерпретировать результаты критического анализа других авторов; 
владеть:  
• терминологическим аппаратом, характерным для арт-критиков; 
• навыками понимания, анализа и интерпретации художественного 

произведения; 
• навыками понимания информации при знакомстве с научными текстами 

литературоведческой, киноведческой и прочей искусствоведческой тематики. 
 
 

2. Общие рекомендации 
 
Курсовая работа по дисциплине «Арт-критика» согласно учебному плану 

является курсовой работой №2, которая выполняется на третьем году обучения 
(четвертом – для заочной формы обучения) и представляет собой собственное 
оригинальное исследование одного из художественных произведений (литературы, 
кино, театра, музыка, живопись), либо арт-объектов современного искусства.   

Независимо от темы курсовой работы в ней могут найти свое отражение 
актуальные проблемы развития арт-критики: процесс формирования института 
современной арт-критики; определение ролей арт-критика как транслятора 
смыслов / идеолог / куратор / арт-медиатор/ эксперт; анализ особенностей 
профессионального поля деятельности культурного журналиста как арт-критика.  

Требования к современному арт-критику высоки – это эрудиция и кругозор; 
чувство стиля и сформированный вкус; умение понимать смыслы произведения; 
знание жанров аналитической журналистики и их структуры; владение приемами 
литературной правки и умение редактировать собственный текст.  

Понимание и анализ художественного произведения требует знания:  
• природы искусства: эстетической, семиотической, коммуникативной;  
• трех аспектов художественного произведения: мир героя, текст, «зона 

построения образа» (М.М. Бахтин); 
• категорий понимания: «горизонт ожидания» (К. Яусс), 

«герменевтический круг», предпонимание, интерпретация;  
• основных приемов анализа художественного произведения.  
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Если объектом исследования является феномен современного искусства и 
проблема его восприятия, то в курсовой работе, прежде чем анализировать 
конкретные инсталляции, перформансы и др. формы создания художественного 
произведения средствами современного искусства, надо рассмотреть условия и 
предпосылки возникновения «современного искусства» в художественно-
эстетической культуре XX в.; разобраться с ключевыми понятиями: современное 
искусство в обществе «культуриндустрии» / Contemporary Art: современное 
искусство / актуальное искусство; осмыслить проблему «современного» в 
современном искусстве: утверждение канонов, стандартов, принципов.  

Курсовая работа в содержательном отношении состоит из двух частей: 
1) обзор специальной литературы, посвященной выбранному для анализа 

объекту и предмету исследования; 
2) собственно анализ художественного произведения. 
Рекомендуется выбирать произведение из тех, которые уже становились 

предметом научного анализа, т.е. в специальной литературе существуют 
опубликованные тексты-анализы выбранного вами произведения. Следует 
подчеркнуть, что речь идет и о работах арт-критиков, и о научных текстах – о 
научных статьях, монографиях, фрагментах коллективных монографий и пр. 

Выбор темы должен пройти согласование с научным руководителем и быть 
утвержден на заседании выпускающей кафедры в установленные сроки (см. 
Положение о курсовой работе ЕАСИ [4]). Порядок изменения темы после ее 
утверждения смотри там же.    Чтобы сориентироваться в библиографии и логике 
исследования, необходимо консультироваться с руководителем курсовой работы. 

Ниже в качестве образца дан перечень примерных тем со списком 
литературы к каждой из них, но рекомендуется выбирать другие темы, отвечающие 
рекомендациям, сформулированным выше.  

По материалам курсовой работы должна быть подготовлена либо научная 
статья (объемом 10-15 тыс. знаков), либо материалы, опубликованные в 
профильных СМИ или корпоративных сетевых ресурсах ЕАСИ. 

 
 

3. Структура, содержание и оформление курсовой работы 
 
1) титульный лист (оформляется в соответствии с образцом, данным 

в приложении); 
2) оглавление – список всех частей текста курсовой работы с указанием 

страниц, на которых та или иная часть размещена; 
3) введение, в котором указывается актуальность, степень изученности 

темы, обозначается проблема исследования, объект (театральная критика; 
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кинокритика, предмет исследования (выбранное для анализа произведение); цель и 
задачи; методы исследования; эмпирическая база (если использовались материалы СМИ 
(перечислить каких), либо конкретное СМИ); описание структуры работы. Общий объем 
введения – не более 3 страниц. 

4) основная часть, состоящая из двух глав: Глава 1 посвящена обзору 
специальной научной литературы; Глава 2 – анализу произведения выбранного 
произведения. Рекомендуется наличие 2-3 параграфов в каждой главе, объемом не 
менее 5 стр.; каждый параграф заканчивается выводами (вывод не более 0,5 стр.). 

5) заключение, где подводятся основные итоги анализа произведения; 
6) список использованной литературы (не менее 30 источников); 
7) приложение, в состав которого входят опубликованные автором тексты в 

связи с работой над курсовой и другие материалы (схемы, таблицы, афиши и др.). 
Общий объем содержания курсовой работы (до списка литературы) – не 

менее 35 страниц. Оформление текста курсовой работы должно соответствовать 
требованиям ЕАСИ (см.: Положение об оформлении всех видов аттестационных 
работ ЕАСИ в текущей редакции). 

 
 

4. Примерные темы курсовых работ 
 

1. Темы, построенные на анализе творчества или отдельных произведений 
известных (в том числе классических) авторов:   

• Современная интерпретация творчества А.С. Пушкина на примере 
стихотворения «Что в имени тебе моем?..» 

• Роль искусства в борьбе за мир: анализ картины Пикассо «Герника» 
• Анализ романа В.В. Набокова «Приглашение на казнь» 
• Русская духовная культура в творчестве режиссера А. Тарковского (на 

примере эпизода из фильма «Андрей Рублев») 
 

2. Темы, построенные на анализе отдельных направлений искусства и их 
представленности в литературе и СМИ, как в настоящее время, так и в 
отдельные исторические эпохи:  
•  Критика и репрезентации уличного искусства в СМИ. 
•  Особенности освещения акционизма в СМИ. 
• Репрезентация образа рок-музыки в СМИ. 
• «Город говорящий»: анализ текстовых граффити. 
• Рецепция кино в литературе и критике начала ХХ века 
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3. Темы, посвященные отельным направлениям арт-критики и их роли в 
формировании массового сознания и поведения потребителей: 

• Профессиональная и гражданская кинокритика в эпоху Интернета.  
• Современная театральная критика как инструмент продвижения 
любительского театра. 
• Роль арт-критики в формировании образа современного искусства: мировой 
опыт и российские особенности. 
 
4. Темы с региональной спецификой, посвященные формированию 

образа Екатеринбурга через отдельные направления арт-критики: 
•  Музыкальная критика на радиостанциях Екатеринбурга. 
• Культурный облик Екатеринбурга в отечественном кино и кинокритике. 
• Литературный Екатеринбург XXI века: критический обзор мест, событий и 

печатных изданий.   
 
 

5. Защита курсовой работы 
 

Защита курсовой работы проводится публично в установленные сроки. 
Публичный формат обеспечивается присутствием студентов, научных 
руководителей и работой комиссии из числа научно-педагогических работников 
ЕАСИ, либо приглашенных работодателей.  

Готовая работа должна быть сдана научному руководителю за неделю до дня 
защиты для проверки содержания и качества оформления (нормоконтроль). Все 
работы проходят скрининг на количество заимствований («антиплагиат»), 
полученные показатели должны быть отражены в справке. В курсовой работе 
должно быть не менее 60% авторского текста. 

На защиту отводится 7 минут, и еще 8 минут для ответов на вопросы 
комиссии. Доклад по материалам (по задачам) курсовой работы необходимо 
сопроводить презентацией (10-12 слайдов), для повышения наглядности возможно 
использование раздаточных материалов для членов комиссии, а также может быть 
представлено портфолио студента, если оно как-то отражает активность студента в 
изучении выбранной темы и подготовки материалов, которые по своей 
направленности соответствуют задачам и стилистике арт-критики. 
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Оценка выставляется (по пятибальной системе) на основании рекомендации 
научного руководителя и результатов очной защиты.  

Решение об оценке принимается в результате закрытого обсуждения и 
голосования членов комиссии. Оценка выставляется в ведомость и зачетную 
книжку студента.  

Шкала оценивания включает четыре уровня: высокий (оценка 
«отлично»), базовый (оценка «хорошо»), пороговый (оценка «удовлетворительно») 
или низкий (оценка «неудовлетворительно») уровень знаний обучающихся.  

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он раскрыл основные 
понятия   и   положения, предусмотренные   курсовой работой и содержанием 
компетенций (см. выше: пункт 1); представил несколько точек зрения на 
выявленные проблемы; полно, структурировано   и   логично   отвечал   на вопросы; 
точно употреблял понятия   и   выражал свои мысли; использовал примеры, 
иллюстрирующие сферу применения результатов курсовой работы.    

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он частично раскрыл 
основные   понятия   и   положения, предусмотренные     курсовой работой и 
содержанием соответствующих компетенций; в целом достаточно полно освятил 
анализ художественного произведения; владел понятийным аппаратом арт-
критики; ответил на большую часть дополнительных вопросов.  

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не раскрыл 
основных понятий заявленной темы; не структурировано отвечал на вопросы; 
недостаточно точно употреблял основные категории и понятия арт-критики; не 
использовал примеры, иллюстрирующие   теоретические    положения; не    
представил несколько точек зрения на проблему; не использовал ссылки, цитаты 
из трудов известных исследователей в изучаемой области; не ответил на 
большинство дополнительных вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обучающегося в 
значительной степени не соответствовал критериям оценки курсовой работы. 
Оценка «неудовлетворительно» при защите не лишает обучаемого права 
участвовать в этом же году в других аттестационных испытаниях. Студент имеет 
право повторно защищать работу после ее доработки, но не более одного раза и в 
сроки, установленные кафедрой. 

 Невыполнение курсовой работы (проекта) в установленный срок считается 
академической задолженностью, которая может быть ликвидирована студентом 
в установленном в Академии порядке.  

Защищенные курсовые работы являются собственностью ЕАСИ, студентам 
не возвращаются и хранятся в фонде выпускающей кафедры. 

На основании курсовой работы (всей работы в целом или ее отдельных 
разделов) студент может подготовить статью объемом 5-6 стр. (8-10 тыс. знаков) с 
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обязательным списком литературы (3-10 источников) для участия в научных 
конференциях и/или публикации в различных научных изданиях и СМИ. 
Технические требования оформления статьи те же, что и при оформлении текста 
курсовой работы. Руководитель должен редактировать статью студента, 
сделанную на основании текста курсовой работы, и завизировать, 
подтверждая этим ее готовность к публикации.  

 
 

Рекомендуемая учебная литература и методические материалы ЕАСИ 
 

1. Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики. Жанры, композиция, стиль 
/ 2-е изд., испр. М. : Юрайт, 2019. 231 с. (Антология мысли). ISBN 978-5-534-
07229-7. // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/422737 .  

2. Мосунова Л.А. Анализ художественных текстов : учебник и практикум для 
вузов /2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. 228 с. (Высшее образование). 
ISBN 978-5-534-11942-8. // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-
online.ru/bcode/446461.  

3. Рабочая учебная программа по дисциплине «Арт-критика». – Екатеринбург: 
Екатеринбург. акад. соврем. искусства, 2019. 20 с.  

4. Положение о курсовой работе. Екатеринбург: Екатеринбург. акад. соврем. 
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