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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические указания, определяющие порядок подготовки и защиты 
курсовой работы №1 по дисциплине «История танца», предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 50.03.01. 
«Искусство и гуманитарные науки», направленность профиль: «Танец и 
современная пластическая культура».  

В ходе подготовки бакалавров данной направленности дисциплина 
«История танца» относится к профессиональному блоку учебного плана и 
является базовой дисциплиной. В 4 семестре перед студентами ставится 
задача подготовки курсовой работы №1, которая предполагает публичную 
защиту полученного результата.  

Выбор темы курсовой работы осуществляется обучающимися из 
перечня утвержденной тематики (см. далее).   

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, в 
нагрузку которого входит такой вид работы.  

Цель: систематизация, закрепление и углубление теоретических 
знаний, связанных с историей танца, необходимых для постановки 
(реконструкций или стилизаций) танцев прошлых эпох.     

Задачи, стоящие перед обучающимися в ходе выполнения курсовой 
работы №1: 

1) овладение методикой научного исследования, развитие навыков 
ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

2) изучение научных источников в печатном и электронном виде 
(монографии, авторефераты диссертационных исследований, периодические 
научно-практические издания, сборники материалов конференций, 
справочная литература и др.) и иных источников (нормативные акты, сайты, 
форумы, социальные сети и др.) по теме исследования; 

3) приобретение навыков обобщения и анализа результатов, 
полученных другими разработчиками или исследователями, определение 
понятийно-категориального аппарата исследования; 

4) грамотное изложение текста работы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к структуре, содержанию и техническому оформлению; 

5) подготовка и защита публичного доклада с презентацией для 
защиты результатов исследования. 

Курсовая работа № 1 формирует следующие компетенции: 
ОПК-1 – способность понимать специфику и статус различных видов 

искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, 
литература) в историко-культурном контексте. 

ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать проекты 
различного типа в образовательных организациях и культурно-
просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-
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организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах.   

Процесс выполнения курсовой работы, ее содержание, качество 
проработки теоретических и эмпирических материалов (о современных 
реконструкциях или стилизациях исторического танца) должны подтвердить, 
что обучающийся: 

• усвоил материал курса «История танца» и других смежных 
дисциплин, предусмотренных учебных планом; 

• показал высокий уровень подготовленности, самостоятельности и 
ответственности при решении учебных и профессиональных задач. 

Курсовая работа должна отвечать ряду обязательных требований: 
• самостоятельность исследования; 
• анализ литературы по теме исследования; 
• связь предмета исследования с актуальными проблемами изучения 

хореографического искусства и современными танцевальными практиками; 
• наличие собственных суждений по проблемным вопросам темы; 
• теоретическая значимость работы. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе выполнения 
курсовой работы №1, являются необходимым основанием для освоения 
последующих профессиональных дисциплин: «Композиция танца» и 
выполнения задач учебной практики № 2, а в дальнейшем – 
производственной и преддипломной практик, выполнения курсовой работы 
№2 и выпускной квалификационной работы. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с контрольными сроками, 
которые утверждаются на кафедре и выдается руководителем каждому 
студенту. Контроль по выполнению курсовой работы осуществляется 
руководителем, назначенным заведующим кафедрой согласно учебному 
поручению. При необходимости заведующим кафедрой определяются 
консультанты по отдельным вопросам. 

Перед началом работы над курсовой студент должен ознакомиться со 
всеми организационными вопросами, связанными с подготовкой и 
выполнением курсовой работы. 

 
 

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Исследование в рамках курсовой работы №1 осуществляется в 
соответствии с этапами написания и оформления курсовой работы. Каждый 
студент периодически отчитывается перед научным руководителем о ходе 
выполнения плана своей работы. 

Основные этапы выполнения работы: 
(1) выбор темы, получение задания на выполнение работы; 
(2) составление плана-графика работы; 
(3) составление библиографии, исторической и искусствоведческой 

литературой и другими источниками, относящимися к теме курсовой работы; 
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(4) обоснование актуальности исследования, определение цели и задач 
исследования; 

(5) подготовка текста работы; 
(6) представление курсовой работы научному руководителю, 

получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний; 
(7) представление работы на кафедру; 
(8) допуск курсовой работы к защите; 
(9) защита курсовой работы. 
1. Выбор и утверждение темы курсовой работы, назначение 

руководителя курсовой работы. Тематика курсовых работ должна быть 
актуальной, соответствовать проблемному полю изучения истории танца. 
Темы курсовых работ разрабатываются студентами совместно с 
руководителем. Основанием для выбора темы курсовой работы могут 
служить иные работы (статьи, выступления студента на научных и 
практических конференциях и др.), выполненные студентом ранее, знания и 
навыки, полученные студентом при изучении специальной литературы и 
прохождении им практики, а также заявки организаций на разработку каких-
либо вопросов в их интересах. 

2. Изучение и анализ литературы. Начальным этапом выполнения 
курсовой работы является подбор монографической и периодической 
литературы по теме исследования. Значительно рационализируют и 
облегчают поиск литературы электронные каталоги (см. в списке 
рекомендуемых источников). 

Приступая к выполнению курсовой работы, обучающийся составляет 
свой библиографический список (не менее 20 источников). Работая с 
литературными источниками, целесообразно делать выписки, которые 
помогают накопить нужные сведения и облегчают запоминание. 

3. Работа над введением: введение – это ориентир в содержании всей 
работы. Необходимые смысловые элементы введения курсовой работы №1 
указаны ниже.  

3. Работа над текстом и иллюстративным материалом курсовой 
работы. Результатом этого этапа является подготовка первого варианта 
курсовой работы. К этому моменту работа должна состоять из нескольких 
параграфов (см. ниже рекомендуемую структуру работы) и других разделов 
работы.  

5. Имеющиеся недочеты подлежат устранению и доработке. 
Согласование текста отдельных параграфов производится по мере их 
подготовки в часы консультаций руководителя, а правки готового варианта 
курсовой работы производятся не позднее, чем за 2 недели до защиты 
курсовой работы. 

6. Исправление недостатков, печать и брошюровка работы: после 
устранения недостатков, выявленных руководителем, работа печатается, 
брошюруется. Студент ставит свою подпись на титуле курсовой работы.  
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8. Допуск студента к защите курсовой работы фиксируется 
руководителем (подпись на титуле), фиксируется зав. кафедрой (подпись на 
титуле). Заведующему кафедрой курсовая работа подается в законченном 
виде при наличии подписей студента (на титульном листе) и 
руководителя курсовой работы (на титульном листе). Если заведующий 
кафедрой на основании экспертизы работы не считает возможным допустить 
студента к защите, то необходимо устранить указанные замечания в 
кротчайшие сроки. Допуск к защите обязательно предполагает наличие 
документа (справки) о проверке в системе «Антиплагиат». Нормативный 
показатель авторского текста в курсовой работе № 1 –  не менее 45 %.  

9. Защита курсовой работы осуществляется в установленные сроки. 
Порядок защиты см. далее.   
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Содержание и структура курсовой работы должны быть подчинены 
единой логике достижения поставленной цели. В тексте не следует оставлять 
ничего лишнего, уводящего в сторону от основной смысловой нити. Однако 
определенное количество отступлений допустимо, если они косвенно служат 
более полному раскрытию темы и находятся в правильном пропорциональном 
соотношении с объемом текста. В частности, к структуре работы, отраженной 
в плане, предъявляется требование правильной логической субординации 
темы всей работы и названий глав и параграфов. Так, тема должна быть в 
смысловом отношении шире каждой из глав, а название каждой главы – шире 
каждого из составляющих ее параграфов. Все структурные элементы 
представляют собой конкретные шаги раскрытия темы. 

Материал должен излагаться логически связно, последовательно 
аргументированно. Высказываемые теоретические положения обязательно 
нужно доказывать или обосновывать. 

Большое значение имеет стиль использования источников. Работу не 
следует перегружать цитатами. Но это не означает, что изложение совсем не 
должно опираться на использованную литературу. Однако избыток прямых 
цитат в тексте снижает процент авторского текста, поэтому лучше прямое 
цитирование перемежать косвенным, т.е. фактически пересказом того или 
иного места источника. Наконец, в ряде случаев можно ограничиться 
обобщенным упоминанием в тексте о той или иной концепции или точке 
зрения, указав источник в квадратных скобках […], согласно правилам 
оформления ссылок (см.: Положении ЕАСИ «О курсовой работе» и 
Положении «Об оформлении всех видов учебных и аттестационных 
работ»). 

Научный руководитель оценивает культуру изложения, стилистику, 
использование научной лексики и принятых для научных текстов оборотов 
речи. В работе не следует прибегать к просторечиям, выражениям, в 
стилистической правильности которых вы не уверены. Не стоит 
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злоупотреблять простыми предложениями: уровень подачи научного текста 
предполагает известную сложность языка. С другой стороны, не надо делать 
текст неудобочитаемым из-за обилия специальной терминологии там, где она 
не является обязательной, канцелярских оборотов письменной речи, слов 
иностранного происхождения, если их вполне можно заменить привычными 
слуху русскими синонимами. 

Общими требованиями к содержанию курсовой работы являются: 
• четкость и логическая последовательность изложения материала; 
• убедительность аргументации, краткость и ясность формулировок, 

исключающих неоднозначность толкования; 
• конкретность изложения результатов, доказательств и выводов. 
Важным элементом курсовой работы является оглавление курсовой 

работы, предполагающий четкое определение структурных элементов 
(параграфы, главы и др.) определение их объема с учетом требований.  

Курсовая работа №1  должна иметь объем не менее 30 стр. (от 
титульного листа до заключения), не считая списка литературы и 
приложений.  

Курсовая работа состоит из следующих частей: 
• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение (не более 3 стр.); 
• основная часть; 
• заключение (1-2 стр.); 
• список литературы; 
• приложения (иллюстративный материал). 
1. Титульный лист (см. Приложение 1). Курсовая работа № 1 

должна иметь титульный лист, подписанный заведующим кафедрой, 
научным руководителем и автором курсовой работы. При указании данных 
руководителя курсовой работы необходимо называть его ученую степень 
(доктор наук, кандидат наук) и звание (профессор, доцент). 

2. Оглавление. Включает наименование всех структурных элементов 
с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 
глав, параграфов и других разделов (введение, заключение, список 
литературы и приложения). Наименования, включенные в содержание, 
записываются строчными буквами, за исключением первой, прописной 
(заглавной). Слово «Оглавление» записывается в виде заголовка 
(симметрично тексту), 16 шрифтом. Рубрики оглавления должны быть 
точной копией рубрик в тексте. Типовое оглавление курсовой работы см. в 
Приложении 2.  

3. Введение курсовой работы должно содержать: 
• актуальность темы; 
• степень изученности данной темы в научной литературе; 
• проблема исследования (главного исследовательского вопроса);  
• объект, предмет исследования;  
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• цель (1) и задачи исследования (3-4); 
• методы исследования (перечисление теоретических методов, 

использованных в ходе выполнения курсовой работы); 
• описание структуры курсовой работы с указанием количества 

параграфов, а также источников в списке литературы. 
Анализ степени изученности выбранной темы и проблемы 

исследования должен базироваться на источниках, указанных в списке 
литературы.  

Объект отражает ту или иную сторону действительности. Более узким 
понятием по отношению к объекту выступает предмет исследования.  

Предмет – существенная связь явлений в границах объекта 
исследования. В  рамках курсовых работ по истории танца, объектом, как 
правило, является история конкретного стилистического направления танца, 
а в предмете уточняется временной период, национально-региональные и 
другие аспекты, выбранные для исследования.  Пример: если тема 
«Эстрадный танец начала XX века», то объект исследования – это история 
эстрадного танца; предмет –  состояние и развитие эстрадного танца в 
начале ХХ века. 

Цель: изучить …… 
4. Основная часть. Должна содержать обстоятельный обзор 

известных исследований, касающихся истории выбранного стиля танца.  
В основной части должны быть определены основные понятия, 

детально освещены вопросы темы, включая критический анализ 
литературных данных и проведение самостоятельных теоретических 
исследований. Основные понятия курсовой работы должны быть освещены с 
позиций различных российских и зарубежных авторов, студент должен дать 
их анализ и представить собственную точку зрения. 

Основная часть работы должна в краткой и четкой форме раскрывать 
цель и задачи курсовой работы, демонстрировать использование 
обозначенных во введении методов исследования (теоретических и 
эмпирических), содержать иллюстрациями, эскизы, схемы и т.п., 
размещенные в основной части или приложениях курсовой работы в 
зависимости от размеров материалов и их форматирования (см. далее в 
Приложениях).    

Каждый структурный элемент (параграф) основной части курсовой 
работы должен быть озаглавлен.  Объем одного параграфа не менее 5 
страниц, подразделы параграфов не допускаются.  

Главные результаты основной части курсовой работы должны быть 
изложены в выводах после каждого параграфа (объем выводов –  до 0, 5 стр.). 
Вывод должны начинаться служебным словом (оборотом): «Таким образом, 
…».; «Итак, ….»; «Подводя итоги,…»; «Выводы:» и др. Рекомендуется 
использовать одинаковую речевую конструкцию для обозначения начала 
выводов по всей работе, чтобы этот элемент параграфа был хорошо заметен.  

По тексту работ должно быть много ссылок на источники, отражающие 
необходимые теоретические положения или эмпирическую информацию 
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(статистические данные, время и место проведения конкретных культурных 
событий, названий мероприятий, медийных изданий и т.д.). Ссылка, 
подтверждающая цитирование печатного источника информации, дается с 
указанием страниц, например, [1, с. 15]. Ссылка без указания страниц [1]  
нужна, если: 1) это электронный источник; 2) печатный источник, но он не 
цитируется, а упоминается в целом или точка зрения автора этой публикации 
выражается в обобщенном виде. Подробнее о структуре, содержании и 
оформлении курсовой работы № 1 см. в Положении ЕАСИ «О курсовой 
работе» и Положении «Об оформлении всех видов учебных и 
аттестационных работ».   

5. Заключение. В заключении подводятся итоги выполненной работы: 
• общие итоги и выводы по курсовой работе; 
• предложения по использованию результатов работы. 

Рекомендуемый объем заключения 1-2 страницы. Заключение не 
должно содержать ссылок (!), т.к. представляет собой выводы автора.  

6. Список литературы должен отражать все использованные 
информационные ресурсы – печатные и электронные, представленные в 
алфавитном порядке по нарастающей нумерации, включая те, на которые 
автор делает ссылки в тексте (таких источников должно быть большинство). 

Список литературы (в том числе Интернет-ресурсов) для курсовой 
работы составляет не менее 20 источников. Он  показывает не только 
умение грамотного оформления литературы и источников, но  и во многом 
дает представление о глубине разработки темы, о знании автором литературы 
по исследуемой теме, а также определяет общий уровень культуры автора. 

В списке литературы необходимо представить, как можно больше 
печатных источников, опубликованных за последние пять лет, 
предшествующие исследованию, не менее 3 источников должны быть 
опубликованы в текущем году (год защиты курсовой работы), чаще всего это 
журнальные статьи.    

Обязательным элементом курсовой работы, как одного из видов 
научной работы, является научный аппарат, т.е. использование и правильное 
оформление фактов, цифровых данных, важных положений из официальных 
документов и материалов, цитат из научных работ, статей, средств массовой 
информации (СМИ). 

Использование текстов, фактов, других конкретных данных 
предполагает, что автор должен указать источник (ссылка на список 
литературы оформляется в квадратных скобках, см. выше). 

Требования по оформлению списка литературы см. Приложение 3. 
Все источники в списке литературы располагаются в алфавитном 

порядке, включая нормативные акты, в конце списка приводится 
использованная зарубежная литературы на языке оригинала.  

7. Приложения. Приложения содержат вспомогательные материала 
(таблицы вспомогательных данных, оригинальные тексты документов, не 
подлежащие изменению форматирования согласно требованиям ЕАСИ; 
анкеты, большие схемы (более 0, 5 стр.) и таблицы, которые нецелесообразно 
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включать в основные разделы курсовой работы. Схемы, таблицы, рисунки, 
которые автор считает целесообразным привести в основном тексте работы 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями ЕАСИ, в частности 
таблицы менее 1 стр. могут быть размещены в основном тексте. Подробнее 
см.: Положении ЕАСИ «О курсовой работе» и Положении «Об 
оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».   

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

Оформление – одна из важнейших стадий курсовой работы. Придание 
соответствующей формы тексту имеет принципиальное значение. Нельзя 
отдельные элементы откладывать на потом, когда основной текст будет уже 
написан. Правильное оформление чернового варианта облегчит оформление 
окончательного варианта работы. 

В курсовой работе должна применяться общеупотребительная 
терминология, принятая в научной литературе. После первого употребления 
в тексте термины и словосочетания допускается заменять аббревиатурой и 
текстовыми сокращениями. Названия учреждений культуры и других 
организаций и предприятий должны именоваться так, как они указываются в 
источнике. 

Текстовой материал курсовой работы обычно содержит числительные, 
буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и т.п. Кроме 
основного текста курсовая работа включает в себя приложения, таблицы, 
иллюстрации, диаграммы. Все эти виды материала должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к курсовым и дипломным работам. 

Общие требования к формату: 
• размеры листа – формат А4; 
• ориентация книжная, текст размещается на одной стороне листа; 
• шрифт: гарнитура Times, кегль 14, интервал полуторный, абзацный 

отступ –1,25; шрифт заголовков основных разделов курсовой работы – 16 
шрифтом; 

• поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, снизу и сверху – 20 мм; 
• выравнивание: основной текст – по ширине, заголовки – по центру. 
Требования к иллюстрациям. Существует несколько разновидностей 

иллюстративного материала, используемого в курсовых работах: схема, 
рисунок, фотография, диаграмма, график, чертеж. 

Рисунки в курсовой работе обычно используют с целью изобразить 
исследуемый предмет для визуального восприятия, но без лишних 
подробностей. 

Схема – это упрощенное изображение без определенного масштаба, 
дающее возможность понять основную идею. На схемах используются 
стандартные обозначения. Назначение схемы – способствовать ясности 
представления, поэтому она должна быть максимально наглядной, простой, 
позволяющей отчетливо увидеть все детали и их связь. 
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К фотографии прибегают, если необходимы особая документальность и 
наглядность изображения. Нередко фотография выполняет функции не 
только иллюстрации, но и научного документа, подтверждающего правоту 
автора и подлинность его эксперимента. 

Диаграммы и графики используются в тех случаях, когда нужно 
показать графически зависимость друг от друга каких-либо величин. 

Требования к цитированию.  Цитаты оформляются по следующим 
правилам. Все использованные литературные источники сопровождаются 
библиографическим описанием. Приводимая из источника цитата берется в 
кавычки и оформляется в соответствии с предъявляемыми к курсовой работе 
требованиями. Прямое заимствование текста без указания источника в 
курсовой работе не допускается. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого 
текста, она начинается с прописной (большой) буквы и оформляется как 
прямая речь, например: классику русской литературы XIX 
Ф.И. Достоевскому принадлежит следующее высказывание: «Танец – это 
ведь почти объяснение в любви» [ссылка на источник согласно нумерации 
списка литературы курсовой работы].  

Если цитата включена как часть в предложение авторского текста, она 
пишется со строчной (маленькой) буквы, например: Айседора Дункан 
утверждала, что «единственными моими учителями танца были Жан Жак 
Руссо, Уолт Уитмен и Ницше» [ссылка на источник согласно нумерации 
списка литературы курсовой работы].  

Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого 
источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается 
с маленькой буквы, либо цитата начинается с большой буквы и 
заканчивается многоточием, например: Михаил Барышников полагал, что 
путь развития танцора в том, чтобы «…стараться танцевать лучше себя 
самого» [ссылка на источник согласно нумерации списка литературы 
курсовой работы].  

Требования к оформлению перечислений, встречающиеся в тексте, 
рекомендуется оформлять в едином стиле в виде нумерованных или 
маркированных списков. Если перечисления состоят из отдельных слов или 
словосочетаний, то они пишутся в строчку или столбик и оформляются с 
помощью нумерации арабскими цифрами, буквами и запятых.  

Если перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 
препинания, то части перечисления чаще всего пишутся с новой строки с 
маленькой буквы и отделяются друг от друга точкой с запятой.  

Все элементы перечисления в целом должны грамматически 
подчиняться вводному предложению, которое предшествует перечислению. 

Требования к Приложениям.  Приложения помещаются в конце 
курсовой работы. Каждое приложение должно начинаться с нового листа и 
иметь тематический заголовок и обозначение. Наверху страницы с 
выравниванием по правому краю заглавными буквами полужирным 
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шрифтом печатается слово ПРИЛОЖЕНИЕ и его нумерация. При наличии 
только одного приложения оно обозначается так: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Ниже по центру полужирным шрифтом указывают тематический 
заголовок. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется посредством 
ссылок со словом «смотри»; например: см.: Приложение 1. 

Другие требования к форматированию, шрифтам, отступам и т.д. см.: 
Положение об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ 
ЕАСИ. 

 
 

5. СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА И ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Стиль служит показателем как общей культуры студента, так и степени 

его проникновения в суть проблемы. 
Удачное изложение материала курсовой работы и грамотный 

литературный язык сами по себе являются достоинством и способны 
подчеркнуть ее преимущества. Невыигрышная подача текста, стилистически 
неграмотный язык, а тем более наличие в тексте ошибок могут испортить 
впечатление от самой талантливой и оригинальной работы. 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи 
является ее формально-логическое изложение материала, т.е. построение 
изложения в форме рассуждений и доказательств. Это достигается с 
помощью специальных языковых средств выражения логических связей. 
Среди таких средств следует назвать функциональные связки 
(преимущественно вводные слова и обороты): 

• последовательность развития мысли выражается словами 
«вначале», «прежде всего», «во-первых», «значит» и др.; 

• противоречивые отношения – словами «однако», «между тем», «в 
то время как» и др.; 

• причинно-следственные отношения – словами «сообразно с этим», 
«вследствие этого» и др. 

Иногда подобные слова дополнительно несут функцию рубрикации 
текста, поскольку способствуют более глубокому логическому 
структурированию. 

Научный текст отличает прагматическая направленность на конечный 
результат. Поэтому в курсовой работе словоупотребление должно быть 
максимально точным, лишенным специальных стилистических украшений. 
Такой текст не требует художественности, эпитетов и метафор, 
эмоциональных средств выражения. 

Принципиальную роль в научном тексте играют специальные 
термины, которые необходимо употреблять в их точном значении. Текст 
должен отвечать требованию единства терминологии, т.е. 
терминологического единообразия. Следует избегать использования 
терминов-синонимов. Нельзя смешивать терминологию различных наук. 
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Помимо единичных слов-терминов в научном тексте используются 
устойчивые фразеологические обороты, выступающие в роли терминов, 
например: «танцевальные практики», «целевая аудитория» и др. 

Стиль курсовой работы – это стиль безличного монолога, лишенного 
эмоциональной и субъективной окраски. Не принято использовать 
местоимение первого лица единственного числа «я», точку зрения автора 
обычно отражает местоимение «мы» («нами установлено», «мы можем 
утверждать», «мы приходим к выводу» и т.д.). «Мы» – это сам автор и его 
научный руководитель.    

Для того чтобы разнообразить текст, конструкции с местоимением 
«мы» могут заменяться неопределенно-личными предложениями («к 
проблеме формирования потребительских предпочтений подходят с 
различных точек зрения»). Возможно также изложение авторской позиции от 
третьего лица («автор полагает, что…») и страдательный залог 
(«проанализированы графические элементы логотипа и дизайна упаковки 
торговой марки»). Помимо точности словоупотребления научный текст 
требует ясности изложения. Еще одним требованием, предъявляемым к 
научному тексту, является краткость. Это не означает, что предложения в 
тексте должны быть односложными, не следует использовать слова и 
выражения, которые не имеют смысловой нагрузки, а также повторы, слова-
паразиты, излишнюю конкретизацию. 

 
Примерные темы для курсовой работы №1 

 
• Европейский придворный танец в стилистике барокко (реконструкция) 
• Европейский придворный танец в стилистике барокко (сценическая 

стилизация) 
• Европейский придворный танец 18 века (реконструкция) 
• Европейский придворный танец 18 века (сценическая стилизация) 
• Контраданс (по выбору) (реконструкция) 
• Контраданс (по выбору) (сценическая стилизация) 
• Эстрадный танец начала 20 века(реконструкция) 
• Эстрадный танец начала 20 века (сценическая стилизация) 
• Джазовый танец 30-х гг. 20 века (сценическая стилизация) 

 
 
6. ОШИБКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Все ошибки, которые студенты допускают в ходе подготовки курсовых 

работ, в самом общем виде делятся на организационные и методические. 
Наиболее часто встречаются следующие ошибки: 
1. Неорганизованность. Необходима постоянная и систематическая 

работа, поскольку она позволит все выполнить в отведенные сроки и в 
соответствии с имеющимися требованиями. 
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2. Ненужная детализация второстепенных деталей при отсутствии 
четкой и логической стратегии всей работы.  

3. Попытка «объять необъятное», т.е. раскрыть тему на более высоком 
уровне (диссертация, монография). 

4. Занижение уровня разработки. Недостаточно полное освещение 
проблемы. Как правило, тема требует многоаспектного рассмотрения. 

5. Неумение использовать литературные источники, приводящее порой 
к присваиванию чужих мыслей (плагиату), т.е. простому переписыванию 
литературных и прочих данных без ссылок на авторов. При наличии данной 
типовой ошибки возникает вопрос, во-первых, о честности студента, а во-
вторых – о его способности пользоваться источниками. Умение и навыки 
обработки информации при выполнении различных видов самостоятельной 
работы различаются. Курсовая работа – это самостоятельное научное 
исследование. 

6. Неумение добывать информацию. При выполнении курсовой работы 
на историческую тематику надо искать достоверные источники информации, 
как правило, в специализированной исторической или искусствоведческой 
литературе, включая профильные периодические издания.  

7. Несоблюдение требований по структуре, содержанию и оформлению 
текста курсовой работы, изложенных в данных методических рекомендациях. 

 
 

7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Законченная курсовая работа подлежит обязательной проверке в 
системе «Антиплагиат» и не допускается к защите, если оригинальность 
текста составит менее 45%.  

Курсовая работа не предполагает рецензирования. 
Руководство и контроль за ходом работы, а также организация защиты 

курсовой работы возлагаются на преподавателей кафедры. Обязанности 
руководителя отражены в Положении ЕАСИ о курсовой работе. 

Окончательный вариант курсовой работы №1 сдается руководителю, 
который должен оценить проект по пятибалльной системе. Критериями 
оценки текста курсовой работы №1 являются: 

• Актуальность темы, ее соответствие проблемному полю истории танца; 
• Логика введения, наличие и правильный порядок всех смысловых 

элементов (актуальность, степень изученности и т.д.);  
• Логика текста и обоснованность основных положений курсовой 

работы, представленных в заключении; 
• Степень самостоятельности; 
• Стиль и грамотность изложения;  
• Аккуратность и правильность технического оформления текста. 
• Логичность и последовательность презентации 
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• Визуальное оформление презентации, аккуратность и правильность 
технического оформления. 
Оценка руководителя носит рекомендательный характер. 

Окончательная оценка определяется комиссией по результатам публичной 
защиты курсовой работы. Оценка проставляется в зачетную книжку студента 
и экзаменационную ведомость для курсовых работ.  

Курсовая работа защищается публично в присутствии комиссии –
преподавателей кафедры и представителей учреждений культуры города 
Екатеринбурга. Студент выступает с докладом (7 мин.), который 
сопровождается презентацией (10-12 слайдов). Далее студент отвечает на 
вопросы и/или замечания преподавателей и студентов.  

Итоговая оценка выставляется комиссией на основании результатов 
защиты курсового проекта с учетом оценки руководителя. 

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 рассматриваемой области истории танца, 
предусмотренные курсовой работой и содержанием компетенций (см. выше: 
пункт 1. Основные положения); представил несколько  точек зрения на 
выявленные проблемы; полно, структурировано и логично отвечал на 
вопросы; точно употреблял понятия и выражал свои мысли. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он частично раскрыл 
основные понятия и положения, предусмотренные курсовой работой и 
содержанием соответствующих компетенций; в целом достаточно полно 
освятил рассматриваемую область истории танца; владел понятийным 
аппаратом; использовал примеры, иллюстрирующие практическую 
значимость курсовой работы, ответил на большую часть дополнительных 
вопросов.  

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не 
раскрыл основных понятий; не структурировано отвечал на вопросы; 
недостаточно точно употреблял основные категории и понятия; не 
использовал примеры, иллюстрирующие теоретические положения; не 
использовал ссылки, цитаты из трудов 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.  
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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 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.  

 
 
 
 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
           а) основная литература  

1. Вашкевич Н. Н. История хореографии всех веков и народов 
[Электронный ресурс]. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 192 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/71778. 

2. Положение об оформлении всех видов учебных и аттестационных 
работ ЕАСИ.  – Екатеринбург, 2016. – 42 с. 
          б) дополнительная литература 

1. Александрова Н. А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь 
танцевальных терминов и понятий [Электронный ресурс] / Н. А. 
Александрова. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. – 624 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/1933. 

2. Вац А. Б. Танцевальное искусство Китая: история и современность 
[Электронный ресурс] / А. Б. Вац. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. – 208 
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1940. 

3. Гавликовский, Н. Л. Руководство для изучения танцев 
[Электронный ресурс]. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. – 256 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/1943. 

4. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической 
культуры актёра [Электронный ресурс]  / Ю. И. Громов. – СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2011. – 256 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/1945. 

5. Лопухов А. В. Основы характерного танца: [пособие для 
преподавателей балетных школ и кружков] / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев А. 
И. Бочаров. – 4-е изд, стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. – 343 с. 

6. Манухова Ю. А. Фламенко. Школа для начинающих [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2008. – 80 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1963. 
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7. Худеков С. Н. Всеобщая история танца. – М.: ЭКСМО, 2010. – 
607 с. 

8. Яцковский В. Ф. 100 фигур мазурки [практ. пособие]. – 2-е изд., 
испр. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 223 с.. 

 
Перечень ресурсов в сети Интернет 

• ЭБС Издательства «Лань»http://e.lanbook.com/ 
• ЭБС Издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/ 
• НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и 

искусству) http://infoculture.rsl.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Образец типовых оглавлений курсовых работ  
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1. Название параграфа … 

2. Название параграфа … 

3. Название параграфа1 … 

Заключение……………………………………………………............................................................30 

Список литературы……………………..…………………..…………...............................................32 

Приложения                                                                                                                                           33 

                                                 
1 Может быть большее число параграфов, но каждый не менее 6 страниц, и их объем должен быть примерно 
одинаков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Примеры библиографического описания источников 
(в выпускной работе все источники должны быть даны в алфавитном порядке единым 

списком без разделения работ по их жанрам) 
Книга одного автора: 

Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. – М.: ГИТИС, 2006. 
251 с. 

Книга двух или трех авторов: 
Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб, 

пособие для студентов педвузов. – М.: Астрель; Тверь: ACT, 2006. 319 с.  
 

Книга, представляющая собой сборник  
(включающая работы нескольких авторов): 

Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: Хрестоматия / Пер. с англ.; 
сост. И.Г. Ясавеев. – Казань, 2000. 224 с. 

Авторефераты и диссертации: 
Питькова О. А. Феномен виртуальной реальности в контексте бытия человека: опыт 

философского анализа: автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Магнитогорск, 2005. 46 с.   
Журнальная статья: 

Кольцова Е.Ю. Производство новостей: скрытые механизмы контроля // Журнал 
социологии и социальной антропологии. – 1999. – №3. –  С.87-104. 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы: 
Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций 

[Эл. ресурс] // Военное право: сетевой журн. 2007. – URL: 
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

О жилищных правах научных работников [Эл. ресурс]: постановление ВЦИК, СНК 
РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК 
РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. – М.: Кирилл и Мефодий: New media 
generation, 2006.1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 

 
Библиографические ссылки на архивные документы: 

Полторацкий С.Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исторических и 
общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С.Д. Полторацкий). Картон 14-
29. 

Полторацкий С.Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР РГБ. Ф. 223 
(С.Д. Полторацкий). – Картон 79. Ед. хр. 122; Картон 80. Ед. хр. 1-24; Картон 81. Ед. хр. 1-
7. 

Гущин Б. П. Журнальный ключ: статья // ПФА РАН. Ф. 900. – Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л. 
 


