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Направление: «Социология» 

 

Профиль: «Социология публичной и деловой сферы»   КОД - 192 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский. 

 Максимальное количество баллов – 100.  

 

ЧАСТЬ I 
 

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

1. В последние десятилетия социологи активно развивают такую область 

социологического знания, как социология спорта. Это связано с новыми проявлениями 

процесса, который получил название «спортизации» общества. Под ним в самом общем 

смысле слова подразумевается массовое распространение культуры и потребления спорта, 

спортивных практик, событий, модернизация и коммерциализация различных видов 

спорта и др. Соответственно меняются социальные институты, деятельность и поведение 

людей. Предложите основные теоретические подходы, которые могли бы объяснить 

причины и потенциальные последствия спортизации современного общества, какие 

группы людей могут быть вовлечены в этот процесс, каковы их интересы? Предложите 

дизайн эмпирического исследования одного из аспектов современной спортизации в 

соответствии с приведенными теоретическими объяснениями и обоснуйте выбор 

исследовательских методов. 
 

2. Одна из злободневных проблем современного общества, связанных с ростом 

потребления, – проблема утилизации все возрастающих объемов мусора. В наше время 

предпринимаются разные шаги для решения этой проблемы. В частности, в некоторых 

районах Москвы и Московской области предпринята попытка внедрить раздельный сбор 

мусора: устанавливаются отдельные контейнеры для разных видов отходов. На данный 

момент оказалось, что, несмотря на установку этих отдельных контейнеров, люди все еще 

продолжают выбрасывать мусор скопом, не сортируя его и не раскладывая по разным 

пакетам. Предложите возможные объяснения этой неудачи, воспользовавшись для этого 

известными вам теоретическими понятиями и подходами. Сформулируйте гипотезы о 

возможных причинах этой неудачи. Составьте проект исследования этой проблемы или 

какого-то отдельного ее аспекта, обоснуйте его резонность, пропишите объект и предмет 

исследования, цель и задачи, методы сбора и анализа данных. 
 

3. В крупной российской компании часть сотрудников являются 

высококвалифицированными специалистами, нанятыми на международном рынке, в 

основном – из Европы. Они занимают в компании ряд позиций топ- и линейных 

менеджеров. С недавнего времени в компании участились конфликты между линейными 

менеджерами и их подчиненными. Приведите не менее двух примеров потенциальных 

конфликтов подобного рода, которые могли возникнуть в такой компании, опишите, в чем 

они заключаются и объясните их возможные причины. Предложите возможный дизайн 

эмпирического исследования данной проблемы, описав эмпирический объект, 

исследовательские вопросы, методы сбора и анализа данных. 
 

4. Многие современные бизнес-компании стремятся быть социально ответственными: 

например, заботятся об окружающей среде; создают корпоративные университеты для 

подготовки молодых специалистов в своей сфере; развивают благотворительность. Как вы 

считаете, в чем состоит влияние, которое оказывает на развитие социальной 
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ответственности бизнеса внешняя среда бизнес-компании? А каким образом различия во 

внутренней среде организации могут сказываться на формировании и реализации 

социальной ответственности бизнес-компании? Предложите релевантные для ответа на 

эти вопросы социологические теории и примените их для ответа на поставленные 

вопросы.  Составьте дизайн эмпирического исследования, которое  можно провести для 

ответа на один из двух поставленных вопросов. Сформулируйте объект и предмет 

исследования, его задачи, гипотезы, подберите методы для сбора и анализа данных. 

Обоснуйте выбор именно этих методов. 

 

ЧАСТЬ II 

 

Составьте аннотацию вашего эссе (исследования) на иностранном языке 

(английском, французском или немецком) с указанием объекта, предмета, цели, 

задач, описанием методов предлагаемого исследования и т.п. Примерный объём 

аннотации – 1 страница. 
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