
Приложение 3 к заявке 

Формат эссе и требования к оформлению 
Объем эссе не более 4-х страниц А4 (не более 1200 слов) без списка литературы. 

Список литературы оформляется на отдельной странице. Авторы и источники 

используемой литературы приводятся в алфавитном порядке. 

Ссылки на источники литературы приводятся по тексту в едином стиле. (ГОСТ, 

APA, Oxford, Harvard). Рекомендуется использовать Zotero. 

Шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал, сквозная нумерация графических и 

аналитических материалов (рисунки, таблицы). 

 

Требования по загрузке эссе и взаимной оценке эссе в peer grade 
Эссе загружаются в формате WORD (doc/docx).  

Файл должен быть анонимен (в тексте документа НЕ должно быть указано ни 

имени и фамилии автора эссе, ни номера группы). 

В заголовке файла должна быть указана тема эссе (т.е. 1 из 6 авторов  теорий 

бюрократии). 

За день до семинара студенты загружают свои эссе в PeerGrade. Дата и время 

окончания сбора эссе указана в информации в peergrade. 

Каждый студент оценивает 3 работы своих сокурсников из других групп 

(например, студенты группы 151 оценивают работы студентов из 152 и 153 групп и т.д.).  

Для оценки эссе используется рубрика (система критериев), приведенная в таблице. 

 

Критерии взаимной оценки эссе (рубрика в программе peergrade) 
Критерии и 

баллы 

От 1 до 3 

баллов 
От 4 до5 баллов От 6 до 7 баллов От 8 до 10 баллов Вес 

Структура 

эссе 

Эссе имеет 

нечеткую и 

нелогичную 

структуру 

Эссе имеет структуру, 

однако логика 

разделов нарушена 

Четкая структура 

эссе с 

незначительными 

отклонениями при 

оформлении 

ответов на 

поставленные 

вопросы 

Четкая и логичная 

структура эссе. 

Ответ на каждый 

вопрос оформлен 

отдельным 

параграфом 

(абзацем) 

20 

Источники 

литературы 

Ссылки на 

источники в 

тексте не 

приводятся/ 

приводятся 

редко. Список 

литературы 

содержит не 

менее 1 

источника 

Ссылки на источники 

в тексте приводятся 

редко (не более 1 

ссылки на страницу).  

Список литературы 

содержит 2-3 

источника 

Ссылки на 

источники в 

тексте приводятся 

в минимально 

необходимом 

количестве (не 

менее 1 ссылки на 

страницу).  

Список 

литературы 

Ссылки на 

источники в 

тексте приводятся 

достаточно часто 

(более 2 ссылок на 

страницу).  

Список 

литературы 

содержит более  5 

источников 

20 



Критерии и 

баллы 

От 1 до 3 

баллов 
От 4 до5 баллов От 6 до 7 баллов От 8 до 10 баллов Вес 

содержит 4-5 

источников 

Оформление 

Нет списка 

литературы,  

Оформление 

работы не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

(в том числе, 

значительно 

превышен 

допустимый 

объём). 

Оформление работы 

частично 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям, однако 

наблюдаются 

значительные 

отклонения 

Оформление 

работы 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям, 

наблюдаются 

незначительные 

отклонения 

Оформление на 

высоком уровне, 

единый стиль 

цитирования, 

полная 

библиография. 

Оформление 

работы полностью 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

20 

Глубина 

проработки и 

качество 

ответов на 

поставленные 

вопросы 

Автор работы 

демонстрирует 

непонимание 

темы. 

В работе 

содержатся 

ответы не на все 

поставленные 

вопросы 

Автор работы 

демонстрирует 

некоторое понимание 

темы. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы не являются 

исчерпывающими 

Автор работы 

демонстрирует 

глубокое 

понимание темы, 

однако ответы на 

поставленные 

вопросы не 

являются 

исчерпывающими 

Автор работы 

демонстрирует 

глубокое 

понимание темы. 

В работе 

содержатся 

полные ответы на 

все поставленные 

вопросы 

40 

 


