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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 89 стр., 13 рисунков и схем, 32 таблицы, 
32 использованных источника

НЕДВИЖИМОСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СТОИМОСТЬ, ПАРЕТО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Цель дипломной работы -  разработать методику оценки стоимости обору
дования с авторским дизайном и рассчитать её.

Объект дипломного исследования -  стоимость производственного обо
рудования с авторским дизайном.

Задачи дипломного исследования:
1. Рассмотреть идеологию оценки недвижимости и дизайна как специфиче

ских активов.
2. Изучить влияние цветового оформления на человеческое восприятие.
3. Исследовать технико-экономические показатели предприятия.
4. Разработать методику определения стоимости оборудования с автор

ским дизайном.
5. Организовать процесс реализации проектных решений.
При проведении исследования использовались следующие методы: стати

стический, метод группировки, сравнительного и факторного анализа.
Элементом новизны полученных результатов является разработка пошаго

вой методики оценки стоимости дизайна производственного оборудования.
Область возможного практического применения результатов -  дизайнер

ские и производственные предприятия Республики Беларусь.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана

литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис
следования, а все заимствованные из литературных источников идс же-
ния сопровождаются ссылками на их авторов.

(подпись автора)
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