
В аналитическом эссе абитуриент должен, опираясь на эмпирические данные, первичные 

или вторичные, объяснить социально-экономическую дилемму сквозь призму экономико-

социологического подхода. При помощи эссе абитуриент получает возможность 

продемонстрировать свои навыки аналитической работы с эмпирическими фактами путем 

применения для их интерпретации экономико-социологических теорий.  

 

Требования к тексту эссе:  

1)Текст должен быть хорошо структурирован и состоять из трех частей:  

•введение, в котором, во-первых, формулируется исследовательский вопрос, 

обозначаются цели, задачи, кратко – методология исследования; во-вторых, даются 

определения используемым в анализе ключевым понятиям и, в-третьих, содержится план 

дальнейшего изложения  

•основная часть, состоящая из двух параграфов, в первом из которых детально 

описывается методология и характер эмпирических данных, на которых строятся 

рассуждения, а во втором – описываются и теоретически осмысляются его результаты  

•заключение, в котором подводится итог работы, дается ответ на поставленной во 

введении исследовательский вопрос, осмысляются ограничения полученного научного 

вывода, продиктованные выбором дизайна и оптики исследования.  

 

2) В качестве эмпирических источников могут быть использованы  как собранные автором 

полевые данные, так и находящиеся в открытом доступе данные социологических 

обследований, реализованных силами сторонних исследовательских организаций.  

 

3) В части интерпретации результатов наблюдения текст должен опираться на научную 

литературу и делать прямой остыл к ней (опора на англоязычную литературу крайне 

приветствуется)  

 

4)Текст должен быть написан шрифтом Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, рекомендуемый объем –  4-5 тыс. слов.  

 

Эссе оценивается по следующим критериям:  

 

 Наличие в работе четко сформулированной и актуальной исследовательской 

проблемы.  

 Корректность формулировок основных пунктов исследовательской программы: 

цель, задачи, объект, предмет, предположения/гипотезы 

 Аналитичность работы, степень ее научности (в противовес рассуждениям на 

уровне очевидного здравого смысла). 

 Структурированность работы, наличие логической связи между разделами и общая 

направленность структуры текста на раскрытие основной мысли автора  

 Уровень работы с привлекаемой литературой, глубина проработки и использование 

изложенных в ней положений для интерпретации наблюдаемых фактов. 

 Наличие в работе собственных примеров, уместно использование в рассуждениях 

собственных наблюдений, привлечение к анализу дополнительных эмпирических 

данных, исторических свидетельств  и т.п.  

 Оригинальность работы, новизна полученного автором вывода.  

 Целостность содержания, степень раскрытия темы. 

 Оформление работы в соответствии с академическими стандартами (таблицы, 

сноски, библиография, приложения и т.д.) 

 

Все эссе проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за работу 

выставляется оценка 0 баллов. 


