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направления <<Социология}, магистарской программы <СоциолQгиrl}}

профиля <<ЭкономическаrI социологияrr
Дарьи Никигичrrы Ивановой

по теме: <Корпоративfiаrt социальнаrI ответственность в сфере fаshiоп_р*rгвйла:
эконOмико-социологический анаJIиз}

ВКР Д. Н. Ивановой посвящена акryальной дJIя современной экономической

социOлогии темЕ - Ез)лrению сOвременных практик реaшизации пOлЕтики корпоративной

социапьной ответственности в России.

Цель работы: шроаЕадI{зцровать корпоратЕв}Iу!0 GOццыIьýую ответsтвеЕЕоsти в

сфере fаshiоп-ритейла с точки зреrrиrl экономической ооциологии. Задачи работы:

рассмотреть KJltlccкt{ecкиe теоретические Еод{оды к корпоративной социальной

ответственности; рассмотреть критические подходы к концепции корпоративной

социальной отвстствеýности; рссмOтреть современные социологичсскис пOдходы к

аýализу корпоративной сOциаJIьной ответственности, а именно: институциональный

анализ; рассмотреть особенносттл формировы7ия, противоречи8 тёIrденции развитиrI

корпоративной социа-тlьной ответственности в сфере fаshiоп-рлrгейла; провеgIи

эмпирическое исследование корпоративной социальной ответственЕости в сфере fashion_

ритеЙла, а имепно: исследование восприrIтиrI постоянными потреблrгелями социальrrой

ответственности кр}rпньD( корпорачий в данной сфере (С. 8-9).

Еа наш взгляд автOр справилась с пOставленЕыми задача},lи. ВКР выполнýна

Еа осýове современных данных экономико-социологических исследований,

авторского эмпирического социологического исследоБания и с испоJIьзоваЕием

современной литературы по теме. ВКР Д. Н. Ьановой является ориfин€шьIlым

автOрским исследованием. В ходе подготовки автор опубликовала 2 на).чные работы и

выgтупила с докJIадами fiа н&учньD( мероприrlтиrrх (см. приложение), ýиссертациоЕfiое

исследование отвечает требованиям, предъявJutемым к работам подобного рода, и

заслуяшвает высокой положительной оценки t(отличfiо>.
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