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В рамках освоения дисциплин обучающиеся пишут эссе, являющееся 

самостоятельной научной работой, выполненной в соответствии с тематикой и 

проблематикой курса. В процессе выбора темы и постановки проблемы эссе обучающимся 

рекомендуется консультироваться с преподавателем дисциплины. Процесс постановки 

проблемы и формулирования темы эссе рекомендуется завершать написанием синопсиса 

эссе. 

Синопсис эссе должен включать следующие разделы: 

• краткая постановка проблемы; 

• цели и задачи исследования; 

• формулировка основной идеи (гипотезы); 

• описание теоретического и методологического материала, на базе которого 

будет написано эссе; 

• основная библиография по избранной теме. 

Рекомендованная структура эссе: 

1. Оглавление или содержание. 

2. Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, 

критическая аргументация, эмпирические данные, организация и результаты 

собственного исследования (если проводилось). Основная часть работы должна 

быть разделена на главы или параграфы, имеющие содержательное название. 

4. Заключение. 

Список использованной научной литературы (как правило, не менее 25% — на 

английском языке). 

Оформление письменной работы 

Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. В противном случае она не принимается к оцениванию. 

Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы на 

нем не ставится. 

Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы и 

приложения начинаются с новой страницы. 

Таблицы и рисунки имеют отдельную сквозную нумерацию и название.  

Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу страницы. 

Нумерация сносок сквозная для каждой страницы текста. При первом упоминании 

источника выходные сведения указываются в полном объеме.  

 

Пример: 

Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. М.: Проспект, 2006. С. 144. 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76. 

или, если о данной статье говорится в тексте документа: Вопросы философии. 1992. № 10. 

С. 76. 

 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) с указанием источника заимствования. 

Пример: 

Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме. 

Пример: 

первичная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. М.: КНОРУС, 2010. С. 19. 



повторная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. С. 23. 

При последовательном расположении на одной странице первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов 

на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу 

первоисточника к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на 

другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома. 

Примеры: 

первичная ссылка: Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник. 2-е изд. М.: 

ИНФРА-М, 2004. С. 58. 

повторная ссылка: Там же. С. 81. 

первичная ссылка: Patton M. Q. Developmental evaluation: applying complexity concepts to 

enhance innovation and use. New York: Guilford Press, 2010. Pp. 27. 

повторная ссылка: Ibid. Рp. 96. 

В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой и содержащих запись на 

один и тот же документ, приводят фамилию автора, а основное заглавие и следующие за 

ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), 

«Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato — цитированный труд) — для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на 

другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома. 

 

Примеры: 

первичная ссылка: Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: Владос, 1999. С. 86. 

повторная ссылка: Козырев Г. И. Указ. соч. С. 140. 

 

первичная ссылка: Putnam H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1979. Pp. 12–13. 

повторная ссылка: Putnam H. Op. cit. P. 25. 

 

Ссылка на первоисточник в тексте осуществляется посредством указания в круглых 

скобках фамилии автора монографии или статьи и года издания работы, например: 

(Дюркгейм, 1995) или (Øvretveik, 1996). 

Список литературы в конце работы имеет сквозную нумерацию источников. Сначала 

указываются нормативные акты, затем — монографии, научные статьи и другие источники. 

 

Пример: 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. // 

Собрание Законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

 

Принцип расположения остальных источников — алфавитный порядок фамилий 

авторов (отдельно на русском и английском языках). Сначала указывается фамилия автора, 

затем его инициалы. Если в список включаются несколько работ одного и того же автора, то 

в случае монографических публикаций работы располагаются по хронологическому 

принципу (опубликованные в одном и том же году снабжаются буквенными индексами, 

например, 2007а и 2007б), а затем идут работы в соавторстве. 

При описании источника указываются: фамилия и инициалы автора, название 

монографии или статьи; для монографий — место и год издания, количество страниц; для 

статей — название журнала или коллективной монографии, год издания, том, номер, 

страницы. 

Пример описания монографий: 

Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в 

социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с. 



Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц. М.: Аспект Пресс, 

1998. 213 c. 

Campbell P. H. The integrated programming team. London: Ashgate, 1987. 176 p. 

Helping people change: a textbook of methods / Eds. F. H. Kanfer, A. P. Goldstein. Boston: 

Allyn and Bacon, 1991. 285 p. 

 

Пример описания статей: 

Владимирова И. М., Овчинников Б. В. Методика психологического консультирования в 

социальной работе // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы. 1996. № 2. С. 14–30. 

Шульман Л. Консультации // Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Под ред. Л. Э. 

Кунельского, М. С. Мацковского. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. Т. 2. С. 

31–34. 

Øvretveit J. Five ways to describe a multidisciplinary team // Journal of Interprofessional Care. 

1996. № 2. Pp. 48–63. 

При оформлении электронных ссылок для обозначения электронного адреса используют 

аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса). 

Пример: 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: Электронный журнал. 2007. № 

1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: URL: http://www.gilpravo.ru 
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Основной формой самостоятельной работы обучающихся в рамках освоения данной 

дисциплины является аналитическое чтение рекомендованной литературы и последующее 

обсуждение прочитанных текстов на семинарских занятиях.  

В процессе чтения перед обучающимися ставится задача критически отнестись к 

тексту, а не только освоить его содержание. Таким образом, в результате успешной работы 

с текстом обучающийся должен уметь не только грамотно реферировать прочитанное и 

воспроизвести основные тезисы автора, но и выделить ключевые проблемы текста, 

реконструировать авторскую аргументацию, привести собственную критику позиции 

автора, быть в курсе существующей в отношении текста научной полемики, иметь 

представление о контексте написания изучаемого текста.  

Для того, чтобы обучающиеся постепенно вырабатывали навык самостоятельной 

работы с научными текстами и критического их осмысления, преподаватель дисциплины 

не сопровождает список рекомендованной литературы опорными вопросами. Контроль 

качества работы с литературой в рамках освоения дисциплины производится 

преподавателем в процесс обсуждения текстов группой обучающихся на семинаре.  

 

Критерии оценивания участия обучающегося в обсуждении текста 

Участие обучающегося в обсуждении текста на семинарском занятии оценивается 

преподавателем по системе «зачет/незачет».  

«Зачет» выставляется в том случае, если в ходе обсуждений текстов на семинарских 

занятиях обучающийся продемонстрировал способность к критическому анализу 

материала, хорошее знание исторического контекста, а также способность самостоятельно 

находить проблему в тексте и умение развернуто аргументировать свою позицию с опорой 

на текст.  

«Незачет» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал 

неспособность к самостоятельному анализу текста и постановке проблемы, плохое 

понимание основных положений текста.  
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