
Требования к структуре, содержанию, объему и оформлению эссе 

Эссе представляет собой письменную работу заданного объема, описывающее 

мотивацию поступающего к обучению и проектную идею поступающего, которую он 

планирует развивать в ходе своего обучения на дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки Master of Public Policy (MPP) «Управление 

проектами пространственного развития».  

Проектная идея должна соответствовать профилю образовательной программы 

«Управление проектами пространственного развития», т.е.. охватывать пространственные 

аспекты развития той или иной территории (населенного пункта или его относительно 

самостоятельной части, группы населенных пунктов, муниципального образования, группы 

муниципальных образований, региона – субъекта РФ). 

Конкретная тематика проекта, его цели, задачи, способы и результаты реализации 

определяются поступающим самостоятельно. 

Структура эссе должна включать: 

1) Фамилию, имя и отчество поступающего. 

2) Место проживания (регион, населенный пункт). 

3) Место работы и должность. 

4) Описание профессионального опыта поступающего, а также общественной 

деятельности, релевантных профилю программы. 

Мотивационная часть 

5) Описание профессиональных интересов, связанных с профилем обучения (в т.ч. 

перспектив карьерного роста, смены вида профессиональной деятельности и т.п.). 

6) Описание компетенций и навыков, которые претендент планирует развивать в 

процессе обучения на данной программе. 

7) При наличии - иные причины (мотивы) выбора данной образовательной программы. 

Проектная часть 

8) Название проекта. 

9) Описание и краткий анализ исходной ситуации и проблемы, на решение которой 

направлен проект. 

10) Цель и задачи проекта. 

11) Описание заинтересованных сторон в реализации проекта. 

12) Описание и обоснование предлагаемого проектного решения. 

13) Описание планируемых результатов и возможных индикаторов их достижения; 



14) Заключительная часть эссе должна содержать ответ на вопрос, каким образом 

обучение на данной программе поможет в дальнейшей разработке и реализации 

предложенного проекта. 

Общий объем эссе должен быть не менее 1000 и не более 3000 слов. 

Требования к оформлению эссе. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: 12. 

Заголовки оформляются полужирным выделением. 

Эссе готовится поступающим лично.  

Поступающий вправе приложить к эссе рекомендации и иные документы, 

подтверждающие профессиональный опыт и личные достижения, релевантные профилю 

программы. 

 Критерии оценки эссе 

Эссе оценивается в соответствии со следующими критериями: 

1) Соответствие предшествующего профессионального опыта и планируемой карьеры 

профилю программы: от 0 до 10 баллов. 

2) Убедительность аргументации выбора программы: от 0 до 10 баллов. 

3) Точность и правильность описания исходного состояния и выявления проблемы: от 

0 до 20 баллов. 

4) Обоснованность, реалистичность и точность формулирования цели и задач проекта: 

от 0 до 20 баллов. 

5) Оригинальность предложенного проектного решения, его релевантность 

выявленной проблеме: от 0 до 20 баллов. 

6) Правильность и точность формулирования результатов и индикаторов и их 

соответствие цели, задачам и проектному решению: от 0 до 10 баллов. 

7) Аналитические способности и письменная речь (грамотное, связное изложение 

мыслей, демонстрация знания релевантных источников, умение анализировать): от 

0 до 10 баллов 

Максимальное количество баллов за эссе – 100. 

Минимальное количество баллов за эссе для зачисления на обучение на платной 

основе – 20. 

 


