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на выпускr},ю квалифшсаr+аоtrrrую работу об}пrающейся СПбГУ,

Ёаправле}rия <<Сдцrrологию> (магистратура), гrрофштя <<Эконотrштческм соIиология})
Даръи }Iлжиглr.шы Ивановой

по теме: <Корпоративная социаJIьнаяt ответствешrость в фсре fаshiоrr-ркгейла:
зконом!iко-социOлогиqеский аrrалнз>

выпускям квалифrасаrп,юlrrrм работа учащейся мiil}rgгратуры {. Н. Ивановой вьmолнена на
акгу:шьную тему - иссJIедование coBI}eMeHHbtx цраJýrк соrиа:тшrой отэЕтственности бизнеса в Россшл,
на прlьrере пк;rгrриягrй сферы fаshiоп-ригейла. Аrсгуаьноgть т€мы неýомненна, так как автOр в
работе анаJIизIФует основЕые тrроблемы фрмrароваr*ля корпор8тивной соrрrапьной ответетвенЕости в
Poccrш, А социальнм 0IвЕтственность. бизнес4 основý дIя ее форллироваr*rя - тема вФкная дIя
рёtш{заlЕ{н соr{rашrьной пол!{тикн государотва.

ВКР включает две гJtавы, разблrгые на параграфы, введение, зЕlкlrючение, список лш€ратуры и
припожениJц содержащие *rструмеrrгарrй эепиI}иt{еского соlЕ,[ологиtlеского иссдедоваrмя. Во
ввёдении llвTop изJIожиJI свои ЕзпIяlщ на акгу:шьность, степень разработаr*rости темы, цель и задачи,
теоретико-метOдологиtIеские осЕовы ВКР (с. З-10). Стрlтrrура ВКР обу,словлена за;IвJIенными во
введенин ý}дачаIuи (с. 8-9). В первой гпавЁ автор aHaJIIl:зиpyeT оснознýе теоIюти.rеские по.щоlщ к
исследова}rиrо КСо, особое внимание удеJIяя как анiшизу с{livtого понятия КСо, так и сравr{}rIеJьrюму
анаJIизу р{lзнýх тOчек зрениJI на полишfi(у КСО (с. 11-20). Несомнеrшый l,*rTepec представJuIет параграф,
где автор аIIаJIIазrФует и rg*rпаческrй подФд к концепIЕ{!{ КСО (с. 2а-29). Хотя нмfuльшлй KlTepec
вызывает экономико-соr.Есологическrй поlЕод к изучению корпоративной социаrrьной mветственности,
которого цр}rдsржЕВается u ffil0Р, иýIafirrl сВое виДеЕие прш{IýfrIоВ ее иЗУЧеншI В palvrкax
экономиtIеской соrиоrrогrа (с. 29-41r. Во второй гJIаве автOр изпагает розуJьтаты эмIмрl+.еокого
соIs{опогического исýlедоваrrхя особеr*rостЕй рализаrц*.л стffiдартов и стратепй КСо в рамка:(
деrгQJIъности компании сферы fаshiоп-ритейла (о. 41-80). Злесь автор аЕаJIизируgг особеrяоgги
гlрlгриrпй указаrпrой сферы бrазнеса, rФш(одя к вывоry о том, что россrйские предприIIтиJI,
представзr*ощие даl*ryто сферу, пом {tнe удеJIяIст особого вним;lния проблемам, связанным с
корпоративной социаьной отвgrcтвенпостью> (с. 5а). Хотя сltryаrия натIинает менr{ться. И этrr
изменениrI автOр BыrIBIffI посFдсIзом эмilирического соlцологиtlеского исследоваr*rя (с. 55-79). В
частности, автор оIп{рается в cBopu( выводах l8 данные глубlш*tого иЕтервьIо с постOянными
потреби:rешпли проryшцil,I предтиrгrй fаshiоп-ритейла. Сле.аует oTMgIиTb корреюность и поЕIтЁость
изложениrl матýримов исследованиlI и выводов из неrо. Анализ эмrпарической иrrформаlrин
подФешIен rryограммой и инqтр}ментарием, который можот быть использов{м в ,lнilпогичных
исследованаrD( (с. 93- 1 00).

Резуrьrаты ВКР Д. Н. Ивановой црЕдстtlвJIfrот значrтгеrr*ълri IЕrrерс и ;ьая экономической
соlЕ,lологии, и дJIя 1юIцениrI црикJIадБD( з4дач реаJII*fiцц,{ папЕтики КСО отечествеI*rъш,еI и
зарубежlыrrш комп{tншIми. Текст ВКР харакгеризуется логrшой иапожениrI материшIов теоретичесш0(
и эhлIшФическIаt иссJIедоваrппi. Содержаrrие ВКР соответствует заявленноплу нЁtзва}lию. Стисок
JIктерат}ры вкпючаёт доgтатOчяое коJIичество нсобходцлъur, современrъrх исючников по т€ме
исýледов{lния. Вкр выполнепа на высоком профессиона.шшrом уровне, о,rцrако, автору можно бьшо бы
задать сле.ryющлй воцрс: исслодовllIIи9 имеет црLfiдад}lо r*rrФавденность, но кокие ркомеIцil,Еи
автор мог бы сформу:пцозатъ д'rя корректЕровки peaJIH:}$ýп{ стратегнй корпоративной соrцtаrrыrой
ответственности rrредриrпй сферы fаshiоп-ритейла?

BI{P Д. Н, Ивановой отвечает всем цlебовzlниllh/I, предъfrЕIемым к ВКР магистров. Автор,
несомненно, заслрtкивает полокктепьной оцеrдси <(от:пЕчно>. Д, Н. Ивановой можно было бы
порекоме[цовать продоJDкЕтъ науrн}ю рабоry в избраrrтrом мrц}авлении исследовашй.
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