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Время выполнения задания – 180 мин. 

 

Выберите одну из предложенных тем и напишите эссе по этой теме. 

Составьте аннотацию вашего эссе на иностранном языке (английском, французском 

или немецком) с развернутым указанием сути изложенных тезисов в вашем ответе. 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Могут ли в современной экономике сочетаться реципроктный и рыночный обмен? Каким 

образом? Раскройте свой ответ на примерах. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

Рассмотрите в своем эссе метод кейс-стади как интегрированную исследовательскую 

стратегию в социологическом исследовании, в рамках которой применяется несколько 

качественных методов при изучении объекта. Обсудите в своем тексте познавательные 

возможности и ограничения этого социологического инструмента в получении 

информации о социальной реальности, социальных фактах. Как Вы считаете, что дает 

кейс-стади социологу, чего не дают другие методы, с точки зрения познания? 

Сформулируйте и аргументируйте свою позицию по поставленному вопросу. При ответе 

на вопрос приведите в качестве иллюстрации примеры кейс-стади из области широко 

известных социологических исследований, в чем заключалась сила таких исследований с 

точки зрения изучения «уникального» с целью социологического понимания «социально 

типичного»? Какую роль в кейс-стади играют сложившиеся повседневные стереотипы и 

предубеждения самого исследователя? 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Представьте, что компания-производитель электроники N заказала исследование 

потребительского рынка смартфонов в России одновременно трём исследовательским 

группам: группе экономистов, маркетологов и социологов. Какие различия могут быть в 

факторах, принимаемых во внимание при анализе, и в результатах у этих групп 

исследователей? А какие выводы и факторы, наоборот, могут совпадать? 

 

ЗАДАНИЕ 4.  

Г. Натан в работе «Интернет-исследования» (Nathan G. Internet Surveys // Encyclopedia of 

Survey Research Methods. 2008) пишет: «...изобилующие повсюду интернет-версии 

развлекательных опросов, потребительских обследований и анкет, нацеленных на 

получение обратной связи, а также опросов, основанных на самоотборе и добровольной 

регистрации, адресованы любому, кто захочет отвечать. Никакие валидные выводы не 

могут основываться на таких попытках, никак не связанных с научными опросами».  

В своем эссе порассуждайте над цитатой из статьи Г. Натана, существуют ли очевидные 

ограничения онлайн исследований и каковы перспективы преодоления 

возникающих угроз внешней валидности (соответствие реального исследования 

изучаемой объективной реальности, возможность экстраполяции результатов) для онлайн 

обследований? Какие решения обозначенных проблем Вы могли бы предложить? Какого 

характера эти «преодоления»? Порассуждайте о будущем онлайн исследований, о 

возможной новаторской траектории их использования в социологии, о новых «вызовах» 

для полевой социологии, с Вашей точки зрения. 


