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Методические указания по написанию эссе 

для студентов дневного и заочного обучения факультеты ВО, изучающих 

дисциплины гуманитарного цикла 

 

        Эссе (сер. ХХ в., от франц.: essaj – очерк, этюд, опыт, набросок, проба, essayer – очерк, 

этюд, опыт, набросок, проба, от cssayer – пробовать, испытывать). Жанр  философской,   

эстетической,  литературно - критической, художественной, публицистической литературы, 

сочетающий свободную  форму изложения с подчёркнуто индивидуальной позицией автора. 

         Эссеистический. Принадлежащий эссе. Характерный для эссе. Эссеистический стиль 

изложения 
        Эссеист (перв. пол. ХХ в.). Автор эссе, очеркист. Знаменитый эссеист. 

(Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, 

словообразование. Этимология / Л.М Баш. А.В. Боброва и др. – М.: Цитадель - трейд; Вече, 

2012.- С. 919). 

 

        Написание эссе предусмотрено учебным планом и является завершающим 

этапом изучения дисциплины. Его цель – продолжить выработку умений и 

навыков самостоятельной работы студентов по изучению учебно-научной 

литературы, обобщению и углублению полученных знаний. Успешное написание 

свидетельствует о качественном освоении знаний, об овладении приёмами  поиска 

научной информации и создания письменной речи. 

           Эссе пишется самостоятельно. Объём не должен превышать двух-трёх 

станиц. На одну из предложенных преподавателем тем записывается только один  

студент. 

 

Критерии оценки эссе 

                - соответствие теме, полнота раскрытия темы; 

                - способность аргументировать основные положения и выводы; 

                - обоснованность,  лаконичность, оригинальность содержания; 

    -умение излагать мысли правильным языком, с соблюдением                                    

стилистических, орфографических и пунктуационных  норм; 

                - только общепринятые сокращения и условные обозначения. 

 

Предлагаемый порядок работы 

 

           1. Выбрать тему эссе; 

  2. Найти 3-5 источников по теме  в библиотеке, в Internet; 

  3.Внимательно изучить, сделать выписки и обобщить собранный      

материал; 

  4. Выбрать важные с научной точки зрения моменты и составить набросок 

текста (изложить необходимые мысли, примеры, цитаты, графики, схемы); 

  5. Найти те положения, которые выражают Ваш индивидуальный взгляд, 

ваши оценки и размышления ( «изюминку» высказывания); 

  6. Оформить работу и сдать её в файле. 

 

Рекомендации по структуре текста 

 

         Любая письменная работа, в том числе и эссе, содержит минимум три части: 
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          Введение, в котором в зависимости от темы раскрываются актуальность  

работы, или кратко перечисляются основные моменты, которые Вы хотите 

представить, или формулируются цели написания. Объём введения для эссе 

составляет 3-5 предложений. 

           Основная часть,  в которой Вы непосредственно раскрываете заданную 

тему. Объём определяется требованиями преподавателя: 1-2 страницы (не более). 

            При написании текста эссе старайтесь выражать свои мысли кратко, 

лаконично, логически. Для этого учитывайте то, что одно предложение должно 

содержать не более одного блока информации. Желательно, чтобы в одном блоке 

обсуждалась или рассматривалась одна тема. Избегайте длинных предложений, 

неизвестных  Вам слов и понятий. Обращайте внимание на соединительные слова, 

которые помогают облегчить понимание  информации, придают Вашей работе 

целостность и законченность. Примером таких слов могут служить: в дополнение, 

кроме того, также, помимо этого, более того, другими словами, примером того, 

однако, напротив, тем не менее и др.). 

             Использование графического материала, табличных  данных, диаграмм 

должно быть согласовано с преподавателем и  отвечать теме эссе. За излишнее 

количество информации оценка может быть снижена. 

             Цитирование в эссе не запрещается. Объём цитаты не должен превышать 

двух-трех предложений. Ссылка на первоисточники обязательна (см. приложение 

1). 

             Заключение, в нем Вы  подводите итог своей работе. Объём заключения 

составляет 3-4 предложения и может содержать слова: в заключении, таким 

образом, итак, следовательно, значит, по этой причине, в результате, как 

показано выше и др. 

 

Требования к оформлению работы 

 

               Работа  должна иметь титульный лист, где указывается название учебного  

заведения, кафедры, изучаемой дисциплины, тема эссе, фамилия, имя, отчество 

студента (полностью), шифр и номер группы, форма обучения (очная, заочная),  

фамилия, имя отчество преподавателя, его учёная степень, звание, должность. 

Внизу листа - название города, в котором находится учебное заведение, и год 

написания работы (без знаков препинания). 

               Эссе печатается на одной стороне стандартного  листа формата А4 

(210х297), шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5 (см. 

приложение 2) 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа эссе 
                Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

-филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ПИЖТ УрГУПС) 
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по дисциплине «Социология» 

по специальности 38.03.01 Экономика 

(очная форма обучения) 

 

 
 

                    

Студента группы Э-254 

                                                 Ильина Олега Ивановича 

 

                                                                                                       Проверил к.и.н., доцент 

 Ембулаев В.А. 
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Приложение 2                                                                                                       

Краткое библиографическое описание (без названия издательства, объема, 

тире) — в курсовых, контрольных 

работах, рефератах, ссылках 
Книги: 

1 автор 

2 автора 

3 автора 

Князева, И.В. Антимонопольная политика в России : учеб. 

пособие для вузов / И.В. Князева. М., 2006. Коутс, Р. 

Интерфейс «человек-компьютер» : пер. с англ. / Р. Коутс. М., 

1990. 

Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление : учеб. для 

вузов / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. М., 2006. Благодатен, А.А. 

Финансовый словарь / А. Благодатен, JI. Лозовский, Б. 

Райзберг. М., 2006. 

4 и более автора Бюджетирование : шаг за шагом / Е. Добровольский [и др.]. 

СПб., 2006. 

Под заглавием (без ука-

зания авторов) 

Сборник задач по аудиту с решениями : учеб. пособие / под ред. 

А.Д. Ларионова. М., 2006. 

Многотомное издание Карамзин, Н.М. История Государства Российского : в 12 т. / 

Н.М. Карамзин. Т. 1. М., 1997. История Урала XX век : в 2 кн. / 

под ред. Б.В. Лач. Кн. 2. Екатеринбург, 1998. 

Сборник материалов 

конференций, научных 

трудов 

Конкурентоспособность России и качество жизни : материалы 

XXIII Междунар. науч.-практ. конф. : в 5 ч. ; Урал, соц.-экон. 

ин-т Акад. труда и соц. отношений. Ч. 2. Челябинск, 2006. 

Диссертация Белов, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 

XIII-XIV вв. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Иван Борисович 

Белов ; Моск. гос. пед. ин-т. М., 2002. 

Автореферат 

диссертации 

Давыдов, А.И. Совершенствование подготовки экономических 

кадров : 08.00.05 : автореф. дисс. ... канд. экон. наук / Андрей 

Иванович Давыдов ; ИЭ УрО РАН. Екатеринбург, 2005. 

Статья из собрания 

сочинений 

1 автор 

2 автора 

Маркс, К. Революция в Китае и Европе // К. Маркс. Сочинения: 

в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1957. Т. 9. С. 98.-105. 

Маркс, К. К кёльнским рабочим / К. Маркс, Ф. Энгельс // 

Избранные сочинения : в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1984. 

Т. 3. С. 230-231. 
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Статья из 

сборника: 

1 автор 

% 

2 автора 

3 автора 

Галиев, Г.Т. Профсоюзы и социальная политика / Г.Т. Галиев // 

Конкурентоспособность России и качество жизни : материалы 

XXIII Междунар. науч.-практ. конф. : в 5 ч. ; Урал, соц.-экон. ин-т 

Акад. труда и соц. отношений. Ч. 1. Челябинск, 2006. С. 114-119. 

Веснин, В.Р. Технология работы с персоналом / В.Р. Веснин, А.Я. 

Кибанов // Управление персоналом предприятия. М. - СПб., 2002. 

С. 30-33. 

Литвак, Б.Г. Управленческие решения / Б.Г. Литвак, В.Д. Грибов, 

Ф.И. Ян // Деловое общение. Ростов на / Д., 2002. С. 6-10. 

Статья из 

периодических 

изданий: 

1 автор 

2 автора 

3 автора 

4 и более 

авторов 

Семенов, С.К. Деньги: понятие и моделирование оборота / С.К. 

Семенов // Финансы и кредит. 2006. № 9. С. 40-43. 

Березина, С. Оптимизация инвестиционного портфеля 

страховщика / С. Березина, Н. Никулина // Страховое дело. 2006. 

№9. С. 8-11. 

Коровкин, А.Г. Построение функций спроса на труд / А.Г. 

Коровкин, Ю.А. Подорванова, А.В. Полежаев // Финансовая газета. 

2005. № 3. С. 2. 

Методы научной работы / А. Бир [и др.] // Высшее образование в 

России. 2006. № 87. С. 3-8. 

Статья из 

продолжаю-

щегося издания: 

1 автор 

2 автора 

3 автора 

Солин, А.Д. Анализ несостоятельности градообразующих 

организаций / А.Д. Солин // Вестник Юж.-Урал. Гос. Ун-та. Сер. 

Рынок: теория и практика. 2006. Вып. 3. № 2. С. 117-118. 

Путрин, С.А. Новое в законодательстве о банкротствах / С.А. 

Путрин, В.Д. Бозе // Учен. зап. Ур. соц.-экон. ин- та АТиСО. 

Челябинск, 1998. Вып. 1. С. 18-20. 

Бобин, К.К. Бизнес и профсоюзы / К.К. Бобин, Н.Д. Кобец, А.И. 

Николаев // Труды ВЭО России. М., 2000. Т. 23.С. 8-10. 
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Статья из 
словаря, 
энциклопедии 

Методы калькулирования себестоимости продукции // Финансово-
кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. 
Грязновой. М., 2004. С. 534-535. 
Миграция // Краткая российская энциклопедия : в 3 т. / сост. В.М. 
Карев. Т. 2 : К - Р. М., 2003. С. 512. Забастовка // Большой словарь-
справочник кадровика / авт.-сост. Ю.А. Лукаш. М., 2004. С. 80-85. 

Глава из книги Журавлев, П.В. Особенности менеджмента персонала // Журавлев 

П.М. Менеджмент персонала : учеб. пособие для вузов. М., 2004. 

Разд. 1. С. 41-167. 

Виды контроллинга персонала // Аудит и контроллинг персонала 

организации : учеб. пособие для вузов / под ред. П.Э. Шлендера. М., 

2006. Гл. 5. С. 169-188. 

Законода-

тельные 

материалы 

Нормативные 

документы 

Конституция Российской Федерации. М., 1993. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. М., 2006. 

О бухгалтерском учете : федер. закон, 21 нояб. 1996 г. № 129-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 48. Ст. 5369. Об экспорте 

газа : федер. закон, 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ [Электронный ресурс] 

// Система Гарант-Максимум с региональным законодательством : 

версия от 12.08.2006. 

Об аудиторской деятельности в РФ : указ Президента РФ, 22 декабря 

1993 г. № 2263 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 

1993. № 52. Ст. 5069. 

Об административных правонарушениях в Челябинской области : 

закон Челяб. обл., 19 дек. 2002 г. № 129-30 // Ведомости 

Законодательного собрания Челябинской области. Вып. 13 ; декабрь, 

2002 г. С. 14-25. О применении контрольно-кассовой техники : 

письмо МНС, 26 окт. 2004 г. № 33-0-13/683 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система Консультант-Плюс. (05.10.2006). 

О порядке представления сведений о страховой брокерской 

деятельности : приказ Минфина РФ, 11 мая 2006 г. № 76н // 

Законодательство для бухгалтера. 2006. № 8. С. 110-113. 

ГОСТы 

Патенты 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Технические требования. Введ. 2002. 01.-01. М., 2001. IV. 27 с. Пат. 

87/00659 РФ, МКИ С011331/20. Приемопередающее устройство / 

В.И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. НИИ связи. 

№ 2000131736/09. 

Электронные 

ресурсы 

Управление проектом [Электронный ресурс] : Инструменты 

руководителя. М. : Равновесие, 2004. 1 с. Художественная 

энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. М. : Большая рос. энциклопедия, 2004. 1 с. 

Материалы из 

Интернета 

Юргенс, И. Русский Foresight: Можно ли точно определить, как 

эффективно тратить государственные деньги [Электронный ресурс] 

// Российская газета : [офиц. сайт] , [раздел] экономика. Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2006/07/27/yurgens.html. (22.09.2006). 

Про твою книгу [Электронный ресурс] : [авторский проект] / сост. 

С.А. Лукашова ; Новгород, гимназия «Исток», 2003. Режим доступа: 

http://fio.novgorod.ru/projects/Projectl380/papyrus.htm. (20.09.2006). 

http://www.rg.ru/2006/07/27/yurgens.html
http://fio.novgorod.ru/projects/Projectl380/papyrus.htm

