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1. Введение 

Данная методика является рекомендацией по написанию студентами эссе. 

Выполнение этой работы студентами осуществляется на различных этапах 
изучения курса дисциплины с целью закрепления и проверки знаний, их 
систематизации, углубления этих знаний, развития творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности. 

 

2. Общие положения 

Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое 
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информация или объяснение, 
а не простое изображение или пересказ какой-либо жизненной ситуации. Эссе 
достигает своей цели с помощью прямого авторского высказывания, для чего не 
требуется создания ни вымышленных персонажей, ни связующего их сюжета. 
Только факты, суждения, выводы и умозаключения по результатам экскурсии и 

проведенного выездного практического занятия в банке. 
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 
определяющую трактовку темы (операционно-кассовая работа банка и услуги, 
оказываемые студентам). В отношении объёма и функции граничит, с одной 
стороны, с научной статьёй и с другой — с очерком. Эссеистическому стилю 
свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, свобода 
мышления, установка на откровенность и разговорную интонацию. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои 
выводы; овладеть научным стилем речи. 
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Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной задачи, 
включать самостоятельно проведенный анализ ситуации, на примере которой 
выполняется работа с использованием концепций и аналитического 
инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из СМИ, 
официального сайта банка и использованием изучаемых моделей, подробный 
разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих конкретную операцию банка. Для 
наглядности предлагается оформить презентацию по результатам работы над 
эссе и по индивидуальной теме преподавателя. 

 

3. Структура эссе 

1. Титульный лист 

2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 
тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 
понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить 
тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой 
«Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве 
подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были 
характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя 
из имеющихся данных, позиций по проблеме. 

4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления 
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение может 
содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание области 
применения исследования. 

 

4. Как подготовить и написать эссе? 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 
таких как: 

- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 
литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 
накопленный опыт по данной проблеме); 

- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы); 
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- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 
проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание 
- планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников 
информации, сроков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть 
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и 
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, 
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов 
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений 
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими 
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую 
пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими 
доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые 

высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности 
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: 
истинно или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-

либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на 
авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), 
доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и 
т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. 
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и 
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных 
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно 
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не 
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих. 
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Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно 
достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, 
фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если 
в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или 
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья 
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль 
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой 
пишущий, читателями, к которым он обращается. 

 

5. Методические рекомендации по оформлению эссе 

Эссе оформляется в тетрадях в линию или на листах формата А 4 шрифтом 
Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях 

следует писать аккуратным разборчивым почерком без ошибок, оставляя поля 3-

4 сантиметра. Прописывать название темы на первой строке в центре. На листах 
формата А 4 оформляется титульный лист, в котором указывается название 
филиала сверху по центру, посередине страницы пишется заглавными буквами 
жирным начертание слово ЭССЕ, ниже – по дисциплине: (название 
дисциплины), ниже по центру пишется тема. После темы оставляем два пробела 
и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) курса, специальности (код и 
наименование специальности), фамилия и инициалы автора, руководитель (ФИО 
руководителя). 

 

6. Критерии оценки эссе 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное 
выражение своей позиции, отсутствие ошибок, грамотный текст, точность 
формулировок и т.д. 

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии 
несущественных ошибок, не влияющих на общий результат работы и т.д. 

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы; 

наличие ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный 
результат. 

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне 
небрежно и т.д. 

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая 
предусмотрена «нормами», если работа студентом оригинально выполнена 
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