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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 84 с., 20 рис., 11 табл., 57 источников, 8 прил. 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОДВИЖЕНИЯ, 

МАРКЕТИНГ-ИНЕРНЕТ, РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, ФИТНЕС-ЦЕНТР 

Объект исследования: общество с ограниченной ответственностью 
«Шуст Плюс». 

Предмет исследования: план продвижения бренда ООО «Шуст 
Плюс». 

Целью дипломной работы является разработка плана продвижения 
бренда организации в социальных сетях. 

В рамках достижения поставленной цели автором были поставлены 
следующие задачи: 

1. Изучить понятие и сущность социальных сетей как инструмент 
продвижения бренда в сети Интернет. 

2. Провести анализ хозяйственной и маркетинговой деятельности 
организации, а также оценка продвижения бренда в социальных сетях. 

3. Разработать план продвижения бренда в социальных сетях. 
Методы исследования: описание, систематизация, классификация, 

аналитический метод, метод сравнительного анализа, метод сбора фактов. 
Область возможного практического применения: предложенный план 

может быть использован на практике при продвижении ООО «Шуст Плюс», а 
также других объектов в сфере оздоровления и организации досуга населения. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis: 84 p., figures 20, table 11, 57 sources, 8 app. 
SOCIAL NETWORKS, DEVELOPMENT OF THE PROMOTION PLAN, 

MARKETING-INTERNET, ADVERTISING ON THE INTERNET, EFFICIENCY, 
PROFIT, FITNESS CENTER 

The aim of the thesis is to develop a plan to promote the brand organization in 
social networks 

In pursuit of this goal the author has the following objectives: 
1. To study the concept and essence of social networks as a tool for promoting 

a brand on the Internet. 
2. To analyze the economic and marketing activities of the organization, as 

well as an assessment of brand promotion in social networks. 
3. Develop a plan to promote the brand in social networks. 
Object of research: limited liability company "Shust Plus". 
Subject of research: a plan to promote the brand LLC "Shust Plus". 
Methods: description, systematization, classification, analytical method, 

method of comparative analysis, method of collecting facts. 
Realm of the possible practical applications: the proposed plan can be used in 

practice in promoting LLC Shust Plus, as well as other facilities in the field of 
rehabilitation and leisure activities of the population. 

Author of work confirms that the above thesis work in computational and 
analytical material correctly and objectively reflects the state of the process under 
investigation, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical  
and methodological position and concepts accompanied by references to their 
authors. 
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