


РЕФЕРАТ 

 

 

Объём дипломной работы: 138 страницы, 32 рисунка, 47 таблиц, 24 источника, 

2 приложения, 13 слайдов презентации. 

Тема дипломной работы: Совершенствование комплекса маркетинга на 

крупном промышленном предприятии (на примере 

ОАО «Минский тракторный завод»). 
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Объект исследования: ОАО «Минский тракторный завод». 

Предмет исследования – комплекс маркетинга на предприятии ОАО «МТЗ». 

Целью данной дипломной работы является анализ и совершенствование 

комплекса маркетинга на крупном промышленном предприятии ОАО «Минский 

тракторный завод» 

Методы исследования: сравнительный анализ, анализ внутренних данных 

предприятия. 

Исследования и разработки: проведён анализ деятельности предприятия, 

проведён анализ комплекса маркетинга, разработаны мероприятия по 

совершенствованию сбытовой, коммуникационной и ценовой политики. 

Область возможного практического применения: Совершенствование 

комплекса маркетинга на ОАО «Минский тракторный завод». 

Технико-экономическая, социальная и экологическая значимость: внедрение 

разработок позволит усовершенствовать комплекс маркетинга в 

ОАО «Минский тракторный завод», повысить эффективность деятельности, 

увеличить прибыль компании. 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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