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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы составляет 61 страницы. Работа содержит 2 

рисунка, 15 таблиц. При написании дипломной работы использовано 47 

источника. 

МАРКЕТИНГ, АНАЛИЗ, МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

УПРАВЛЕНИЕ, ЦЕЛЬ, РЕКЛАМА, ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Целью дипломной работы является исследование системы организации 

маркетинговой деятельности в организации и разработка предложений по ее 

совершенствованию на примере ИП «Таймматик». 

Объектом исследования является организация ИП «Таймматик». 

Предметом исследования является организация управления 

маркетинговой деятельностью на примере ИП «Таймматик». 

Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения. 

RESUMEN 

El volumen de la tesises de 61 páginas.El trabajoincluye 2 imagen, 

15tabulación.Al escribir una tesis fuente 47utilizado . 

MARKETING, ANÁLISIS,ACTIVIDADES DE MARKETING, GESTIÓN, 

META, COMERCIO,PLANIFICACIÓN. 

El objetivo de la tesis es estudiar el sistema de organización de las actividades 

de marketing en la organización y el desarrollo de propuestas para sumejora en 

elejemplo de la FE " Taymmatik ". 

El objeto de la investigaciónes la organización de la FE « Taymmatik ». 

El tema de la investigaciónes la organización de la gestión de la actividad de 

comercialización en elejemplo de la FE « Taymmatik ». 

Tesisconsta de trescapítulos ,introducción, conclusión. 

РЭФЕРАТ 

Аб'ѐм дыпломнай працы складае 61 старонкі. Праца змяшчае 2 малюнка, 

15табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 47крыніцы. 

МАРКЕТЫНГ, АНАЛІЗ, МАРКЕТЫНГАВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, 

КІРАВАННЕ, МЭТА, РЭКЛЯМА, ПЛАНАВАННЕ. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне сістэмы арганізацыі 

маркетынгавай дзейнасці ў арганізацыі і распрацоўка прапаноў па яе 

ўдасканаленні на прыкладзе ЗП «Таймматик». 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца арганізацыя ЗП «Таймматик». 

Прадметам даследавання з'яўляецца арганізацыя кіравання 

маркетынгавай дзейнасцю на прыкладзе ЗП «Таймматик». 

Дыпломная праца складаецца з трох глаў, ўвядзення, заключэння. 

 


