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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: /')<  с., 30 рис., 25 табл., 33 источника, 6 прил.

ДИЗАЙН, ТОРГОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА, 
ПРОДВИЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, КОНТЕНТ, 
ИНТЕРФЕЙС, КАТАЛОГ, DIGITAL-МАРКЕТИНГ

Объектом исследования является коммуникационная политика ОАО 
«АМКОДОР» -  управляющая компания холдинга».

Предмет исследования -  продвижение продукции предприятия с 
использованием электронной торговой площадки.

Цель проекта: разработка дизайна электронной торговой площадки для 
продвижения продукции предприятия.

В процессе работы над проектом применялись следующие методы 
исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция,
обобщение), методы эмпирического исследования (опрос, наблюдение) 
SWOT-анализ, аналитический, статистический, графический, экономико
математический методы.

Элементом научной новизны полученных результатов является 
разработка дизайна интерфейса электронной торговой площадки (на примере 
ОАО «АМКОДОР» -  управляющая компания холдинга»).

Технико-экономическая значимость: внедрение результатов будет 
способствовать повышению эффективности продвижения продукции 
предприятия в интернете, увеличению количества продаж, повышению 
конкурентоспособности предприятия.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетнр-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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