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1 Общие требования к дипломной работе 
 
Выполнение дипломной работы является заключительным этапом 

обучения студентов в Белорусско-Российском университете. Дипломная 
работа является квалификационной работой выпускника. По уровню вы-
полнения дипломной работы и результатам ее защиты Государственной 
экзаменационной комиссией делается заключение о возможности присвое-
ния выпускнику квалификации «маркетолог-экономист» по специальности 
«Маркетинг». 

Основные цели дипломной работы: 
− закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

маркетингу и применение их для решения конкретных задач; 
− формирование навыков ведения самостоятельной исследователь-

ской работы и овладение методикой проведения научного исследования и 
эксперимента; 

− приобретение навыков обобщения и анализа результатов, получен-
ных другими разработчиками или исследователями; 

− овладение методологией практической реализации комплекса мар-
кетинга; 

− выяснение подготовленности студента к самостоятельной работе в 
условиях современного производства, прогресса науки, техники и культуры. 

В дипломной работе в соответствии с заданием должны быть деталь-
но освещены вопросы темы, включая критический анализ литературных 
данных, и проведены самостоятельные теоретические и (или) эксперимен-
тальные исследования изучаемого вопроса или разрабатываемого объекта. 

В процессе выполнения дипломной работы студент должен показать 
глубокие теоретические знания по выбранной теме, способность выделить 
проблему, обобщить теоретический и практический материал, навыки про-
ведения маркетингового анализа. 

Дипломная работа предполагает изучение нормативно-правовых ак-
тов Республики Беларусь, нормативных и методических материалов по 
маркетингу, отечественной и зарубежной литературы (учебников, учебных 
пособий, монографий, периодической литературы, в том числе на ино-
странных языках), данных социологических исследований. 

Обязательным является применение плановых и (или) отчетных ма-
териалов деятельности предприятия (на котором была пройдена предди-
пломная практика), которые должны быть систематизированы, обобщены в 
виде таблиц, схем, графиков и объективно отражать состояние изучаемой 
проблемы. Допускается проведение собственного маркетингового иссле-
дования в соответствии с предметом дипломной работы. 

Общими требованиями к дипломной работе являются: 
− целевая направленность; 
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− четкость и логическая последовательность изложения материала; 
− глубина исследования; 
− полнота освещения вопросов; 
− убедительность аргументации; 
− краткость и ясность формулировок, исключающих неоднознач-

ность толкования; 
− конкретность изложения результатов работы; 
− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 
За выполнение дипломной работы и принятые в ней решения, пра-

вильность всех данных и сделанные выводы отвечает студент – автор ди-
пломной работы. 

Дипломная работа должна быть выполнена с помощью компьютер-
ных средств и отпечатана на стандартной белой бумаге формата А4. Объем 
дипломной работы составляет 70–90 страниц (без учета таблиц, рисун-
ков, списка использованных источников и приложений). Дипломная 
работа должна быть помещена в стандартную папку для дипломных работ. 

Дипломная работа в обязательном порядке подвергается проверке на 
предмет правильности ее оформления (нормоконтролю). 

 
 
2 Выбор темы дипломной работы 
 
Тематика дипломных работ ежегодно определяется и утверждается 

кафедрой «Маркетинг и менеджмент». Примерный перечень тем диплом-
ных работ по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» представлен в при-
ложении А. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. 
Целесообразно, чтобы тема дипломной работы являлась продолжением ис-
следований студента, проводимых в процессе написания курсовых и науч-
ных работ. 

Недопустимым является выбор одной и той же темы двумя студен-
тами, а также выбор схожих тем по одному и тому же объекту исследова-
ния. 

Студент может предложить свою тему дипломной работы в соот-
ветствии с профилем специальности «Маркетинг». Она должна быть акту-
альной и соответствовать современному состоянию и перспективам разви-
тия науки и техники. В этом случае студент должен обратиться к заве-
дующему кафедрой с письменным заявлением, в котором обосновывается 
ее целесообразность. При положительном решении вопроса тема диплом-
ной работы включается в перечень тем кафедры. 

Студенты могут выполнять дипломные работы по заявкам предпри-
ятий. В этом случае тема дипломной работы не обязательно должна отве-
чать профилю специальности «Маркетинг». Письмо-заявка предприятия на 
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интересующую его тему оформляется в соответствии с приложением Б. 
В срок не позднее чем за две недели до начала преддипломной 

практики студент излагает свой выбор темы в виде письменного заявле-
ния на имя заведующего кафедрой с просьбой о закреплении за ним соот-
ветствующей темы и назначении руководителя дипломной работы (прило-
жение В). В случае отсутствия заявления или несоблюдения вышеуказан-
ных требований к формулировке тем студенту назначается тема диплом-
ной работы по решению кафедры. 

Предварительные темы дипломных работ закрепляются за студента-
ми распоряжением заведующего кафедрой не позднее чем за неделю до 
начала преддипломной практики. 

Предварительная тема дипломной работы может быть скорректиро-
вана студентом в процессе прохождения преддипломной практики. В этом 
случае студент должен не позднее срока окончания практики написать 
соответствующее заявление с обоснованием необходимости корректиров-
ки темы (при этом должны быть соблюдены вышеуказанные требования к 
формулировке тем). 

Темы и руководители дипломных работ утверждаются приказом рек-
тора по представлению декана не позднее двух недель после окончания 
преддипломной практики. 

 
 
3 Требования к содержанию дипломной работы 
 
Дипломная работа должна в краткой и четкой форме раскрывать 

творческий замысел автора, содержать обзор литературных источников по 
теме, описание используемых методов и (или) методик, собственных тео-
ретических и экспериментальных исследований, результаты расчетов, их 
анализ и выводы, экономическое обоснование принятых решений, опреде-
ление экономической эффективности внедрения полученных результатов и 
сопровождаться таблицами, иллюстрациями, графиками, диаграммами, 
схемами, эскизами и т. п. 

Дипломная работа должна включать: 
− титульный лист; 
− задание; 
− реферат; 
− оглавление; 
− перечень условных обозначений (при необходимости); 
− введение; 
− основную часть, разбитую на разделы, в которых приводят сущ-

ность и основные результаты работы; 
− заключение; 
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− список использованных источников; 
− приложения. 
На титульном листе приводятся следующие сведения: 
− вышестоящий орган управления; 
− наименование высшего учебного заведения и кафедры, где выпол-

нена дипломная работа; 
− резолюция заведующего кафедрой о допуске дипломной работы к 

защите; 
− тема дипломной работы в полном соответствии с приказом ректора; 
− инициалы и фамилии студента-дипломника, руководителя диплом-

ной работы, консультантов по отдельным разделам и лица, осуществляю-
щего нормоконтроль, с соответствующими подписями; 

− город и год выполнения работы. 
Бланки титульных листов выдаются студентам в централизованном 

порядке. 
Задание на дипломную работу выдается руководителем. В нем от-

ражаются: 
− фамилия, имя и отчество студента-дипломника; 
− тема дипломной работы; 
− срок сдачи студентом законченной работы; 
− исходные данные к работе; 
− перечень подлежащих разработке вопросов (краткое оглавление 

дипломной работы); 
− перечень графического материала; 
− фамилии и инициалы консультантов по работе с указанием отно-

сящихся к ним разделов; 
− дата выдачи задания. 
Задание утверждается заведующим кафедрой, подписывается руко-

водителем и студентом с проставлением даты принятия к исполнению. 
Реферат должен содержать: 
− сведения об объеме работы – общее количество страниц; объем, 

занимаемый рисунками, таблицами, списком использованных источников, 
приложениями (с указанием их количества); объем работы, исключая таб-
лицы, рисунки, список использованных источников и приложения; 

− тему дипломной работы курсивным начертанием; 
− перечень ключевых слов, который характеризует основное содер-

жание дипломной работы и включает от 5 до 15 слов в именительном па-
деже, записанных через запятую в строку прописными буквами; 

− текст реферата, который должен отражать цель и задачи диплом-
ной работы, объект и предмет исследования, использованные методы ана-
лиза (при этом все указанные аспекты должны полностью соответствовать 
сформулированным во введении), а также в кратком виде излагать полу-
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ченные результаты и новизну, степень внедрения и масштабы применения 
результатов. 

Пример реферата приведен в приложении Г. 
В оглавлении последовательно приводят заголовки всех структур-

ных элементов дипломной работы (в том числе порядковые номера и заго-
ловки разделов, подразделов, пунктов, а также приложений с указанием их 
обозначений и заголовков) с указанием номеров страниц, на которых раз-
мещается начало соответствующих частей дипломной работы. Пример ог-
лавления приведен в приложении Д. 

Если в дипломной работе принята специфическая терминология, а 
также употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 
обозначения и т. п., то они должны быть представлены в виде отдельного 
списка, помещаемого перед введением (перечень условных обозначе-
ний). Он должен располагаться столбцом, в котором слева в алфавитном 
порядке приводят сокращение (символ, термин, обозначение и т. п.), а 
справа – его расшифровку. 

Если специальные термины, сокращения, символы, обозначения и 
т. п. повторяются в дипломной работе менее трех раз, перечень не состав-
ляют, а их расшифровку производят в тексте. В этом случае полное назва-
ние должно быть приведено при первом упоминании с указанием в скоб-
ках сокращенного названия или аббревиатуры, а при последующих упоми-
наниях следует использовать сокращенное название или аббревиатуру. 

Во введении (рекомендуемый объем – 2–3 страницы) обосновывает-
ся выбор темы дипломной работы, определяемый ее актуальностью; фор-
мулируется проблема и круг вопросов, требующих разрешения; определя-
ется цель работы с ее разделением на взаимосвязанный комплекс задач, 
подлежащих решению для достижения цели; указываются объект и пред-
мет исследования, а также используемые методы анализа, описывается 
практическая значимость решения проблемы. 

В дипломной работе, как правило, формулируется одна цель. При 
этом не следует определять ее как «исследование …», «изучение …», 
«анализ …», так как эти слова указывают на процесс достижения цели, а 
не на саму цель. Цель должна иметь прикладной характер – «разрабо-
тать …», «предложить …», «установить …», «обосновать …», «усовер-
шенствовать …» и т. п. 

Задачи дипломной работы – это конкретные действия (этапы), на-
правленные на достижение цели. Их формулировка в дальнейшем опреде-
ляет содержание основной части дипломной работы (заголовки разделов и 
подразделов). 

Объектом выступает носитель или источник проблемы, решаемой в 
рамках дипломной работы. Как правило, таковым является предприятие 
(организация), по материалам которого выполняется работа. 

Предмет дипломной работы – это тот аспект функционирования (со-
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стояния) объекта, который имеет отношение к возникновению проблемы. 
Предмет чаще всего является основой формулировки темы дипломной ра-
боты. 

Основная часть дипломной работы состоит из пяти разделов1. 
Первый раздел (20–25 страниц) носит теоретико-методологический 

характер. В нем на основе критического изучения работ отечественных и 
зарубежных авторов студент излагает социально-экономическую сущность 
исследуемой проблемы, применяемые методы и (или) методики, собствен-
ные теоретические разработки. Изложение материала обязательно сопро-
вождается ссылками на использованные литературные и другие источники. 
Этот раздел является базой для методического обоснования дальнейших 
практических исследований, позволяет выбрать определенную методоло-
гию проведения маркетингового анализа деятельности конкретного пред-
приятия. 

Второй раздел (20–30 страниц) носит аналитический характер. В нем 
студент изучает и оценивает состояние объекта исследования в соответст-
вии с темой дипломной работы. 

Первым подразделом второго раздела является «Краткая экономи-
ческая характеристика предприятия» (3–4 страницы). Здесь необходимо 
привести краткое описание предприятия (история, виды осуществляемой 
деятельности), дать оценку результатов его деятельности и финансового 
положения за 3–5 последних лет, сведя их в таблицу. При этом анализ 
стоимостных показателей, характеризующих динамику объемов производ-
ства, продаж и т. п., проводится в сопоставимых ценах. 

В последующих подразделах проводится глубокий анализ изучаемой 
маркетинговой проблемы с использованием различных методов исследо-
вания, включая факторный анализ за последние два года, экономико-
математические методы и специализированные пакеты программ. При 
этом студент не ограничивается констатацией фактов, а вскрывает недос-
татки и причины, их обусловившие. 

Третий раздел (15–25 страниц) является проектным. Здесь на осно-
вании проведенного ранее анализа разрабатываются предложения по со-
вершенствованию предмета исследования на предприятии. 

Как правило, данный раздел включает в себя две части – общую 
(рассматриваются существующие направления и пути решения исследуе-
мой проблемы) и частную (разрабатываются и обосновываются конкрет-
ные предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности на 
объекте исследования). Разработки последней из этих частей выступают 
предметом защиты дипломной работы и носят творческий характер. Целе-
сообразно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на общих 
показателях деятельности предприятия, а также оценить, по возможности, 
                                           

1 На момент составления данных методических указаний. В дальнейшем количество разделов и 
их заголовки могут изменяться. 
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эффективность их внедрения. 
Содержащиеся в дипломной работе рекомендации, носящие при-

кладной характер, целесообразно подтвердить справкой о принятии к вне-
дрению результатов дипломной работы1 (приложение Е) или актом вне-
дрения результатов дипломного проектирования2 (приложение Ж). Если в 
такой справке (акте) указан экономический эффект от реализации предла-
гаемых мероприятий, то он должен быть подтвержден соответствующим 
расчетом в виде приложения к справке (акту). Пример акта внедрения ре-
зультатов дипломного проектирования с расчетом экономического эффек-
та приведен в приложение И. 

Справка о принятии к внедрению результатов дипломной работы 
(акт внедрения результатов дипломного проектирования) оформляется как 
приложение к дипломной работе. 

В четвертом разделе «Охрана труда» (7–10 страниц) отражаются 
вопросы охраны труда на исследуемом объекте. Консультантом по данно-
му разделу выступает преподаватель кафедры «Безопасность жизнедея-
тельности» (назначается приказом ректора одновременно с темой диплом-
ной работы). Раздел выполняется в соответствии с методическими требо-
ваниями, установленными вышеуказанной кафедрой. 

В пятом разделе «Энерго- и ресурсосбережение» (5–10 страниц) от-
ражаются вопросы состояния энерго- и ресурсосбережения в Республике 
Беларусь в целом и на исследуемом объекте в частности. 

В заключении (3–5 страниц) последовательно излагаются основные 
теоретические и практические результаты исследования, а также выводы и 
предложения, сделанные на их основе. Они должны быть краткими и чет-
кими, дающими полное представление о содержании, значимости, обосно-
ванности и эффективности разработок. Крайне важно проследить, чтобы 
сформулированная во введении цель была достигнута, а поставленные за-
дачи решены. 

Следует помнить, что здесь не даются ни новые теоретические по-
ложения, ни новые фактические данные, о которых не было речи в основ-
ной части. Заключение обычно содержит лишь выводы автора и может 
также указывать на дальнейшее развитие изучавшегося объекта. 

При наличии у студента публикаций по теме дипломной работы, а 
также актов, справок об использовании (внедрении) полученных результа-
тов на них даются ссылки после соответствующих положений заключения. 

Список использованных источников должен содержать перечень 
источников информации (в том числе собственных публикаций студента), 
использованных при выполнении дипломной работы, с обязательной 
ссылкой на каждый из них в тексте работы. 

Все источники должны быть доступными для общего пользования, 
                                           

1 Подтверждает возможность использования результатов дипломной работы в будущем. 
2 Подтверждает фактическое использование результатов дипломной работы. 
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поэтому не допускается включать в данный список плановые, отчетные и 
другие материалы о деятельности предприятия - объекта дипломной рабо-
ты (бизнес-планы, статистическую и оперативную отчетность, положения, 
инструкции и т. п.). Указанные материалы оформляются как приложения к 
дипломной работе. 

Приложения содержат вспомогательный материал, необходимый 
для полноты восприятия дипломной работы, оценки ее научной и практи-
ческой значимости, а именно: 

− формы отчетности и другие документы предприятия, содержащие 
исходные данные для написания дипломной работы; 

− использованные формы регистрации информации при проведении 
маркетингового исследования – бланк анкеты, форма записи результатов 
наблюдений и т. п. (в случае выполнения маркетингового исследования); 

− первичные данные, полученные в ходе маркетингового исследова-
ния, в необработанной или систематизированной форме – заполненные ан-
кеты, бланки наблюдений и т. п. или сводная таблица результатов опроса 
(наблюдения) в закодированном виде (в случае выполнения маркетингово-
го исследования); 

− промежуточные математические доказательства, формулы и расче-
ты (при необходимости); 

− таблицы вспомогательных цифровых данных либо большого фор-
мата (при необходимости); 

− иллюстрации вспомогательного характера (при необходимости); 
− описания алгоритмов, исходные тексты программ для задач, ре-

шаемых на электронно-вычислительных машинах, с комментариями; рас-
печатки контрольных примеров; экраны пользовательского интерфейса 
(при необходимости); 

− документы, подтверждающие научное или практическое примене-
ние результатов исследования, или рекомендации по их использованию 
(при наличии); 

− распечатанные слайды электронной презентации результатов ди-
пломной работы. 
 
 

4 Порядок выполнения дипломной работы 
 
Дипломная работа выполняется студентом в течение промежутка 

времени, отведенного для этого учебным планом по специальности                    
1-26 02 03 «Маркетинг». Как правило, к этому промежутку времени добав-
ляется также время нахождения студента на преддипломной практике. 

Выполнение дипломных работ осуществляется студентами под ру-
ководством ведущих преподавателей кафедры. По отдельным разделам 
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могут назначаться консультанты, в том числе преподаватели других ка-
федр университета. Руководители и консультанты утверждаются приказом 
ректора одновременно с темами дипломных работ. 

Руководитель дипломной работы: 
− составляет и выдает задание на дипломную работу; 
− определяет структуру дипломной работы в соответствии с утвер-

жденной темой; 
− оказывает студенту помощь в разработке календарного плана-

графика на весь период выполнения дипломной работы; 
− рекомендует студенту необходимую основную литературу, спра-

вочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по 
теме дипломной работы; 

− проводит систематические, предусмотренные планом-графиком 
беседы со студентом, консультирует его, контролирует расчетные и экспе-
риментальные результаты; 

− контролирует ход выполнения дипломной работы вплоть до ее за-
щиты. 

В обязанности консультанта дипломной работы входят: 
− рекомендации студенту в подборе необходимой литературы, спра-

вочных и архивных материалов, типовых проектов и других источников по 
консультируемому разделу; 

− проведение систематических, предусмотренных планом-графиком 
консультаций и бесед со студентом, контроль расчетных и эксперимен-
тальных результатов по консультируемому разделу; 

− контроль хода выполнения работы по консультируемому разделу. 
Перед прохождением преддипломной практики в соответствии с 

предварительной темой дипломной работы руководитель выдает студенту 
задание по изучению объекта практики и по сбору материала к дипломной 
работе. Одновременно студент должен получить задания у консультантов 
по соответствующим разделам дипломной работы. 

Перед началом выполнения дипломной работы студент должен раз-
работать календарный график работы на весь период с указанием очеред-
ности выполнения отдельных этапов и после одобрения руководителем 
представить на утверждение заведующему выпускающей кафедрой. 

Студент обязан: 
− выполнять календарный график работы над дипломной работой; 
− выполнять работу над разделами, регулярно представляя результаты 

руководителю и консультантам в соответствии с календарным графиком; 
− в установленные сроки представить дипломную работу; 
− в назначенный срок явиться на защиту дипломной работы с подго-

товленным докладом, рецензией, отзывом, демонстрационными материа-
лами. 
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В процессе выполнения дипломных работ кафедра осуществляет пе-
риодический контроль за самостоятельной работой студентов, выражаю-
щийся в трех смотрах готовности дипломных работ. В установленные 
деканом сроки студент отчитывается перед руководителем и заведующим 
кафедрой (назначенной им комиссией), которые фиксируют степень готов-
ности работы и сообщают об этом декану факультета. Как правило, одно-
временно проводится текущий контроль правильности оформления (нор-
моконтроль) дипломной работы. 

При неявке студента хотя бы на один смотр рассматривается вопрос 
о невыполнении им календарного графика работы над дипломной работой 
и недопуске к защите. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом и консуль-
тантами, представляется руководителю, который составляет на нее отзыв. 
Срок подготовки отзыва – до трех дней. 

После этого студент представляет дипломную работу для оконча-
тельного контроля ее оформления, правильность которого фиксируется на 
титульном листе подписью лица, осуществляющего нормоконтроль. 

Готовая дипломная работа (со всеми подписями на титульном листе 
и помещенная в специальную папку) и отзыв руководителя не позднее чем 
за две недели до защиты представляются заведующему кафедрой, кото-
рый решает вопрос о возможности допуска студента к защите дипломной 
работы. 

Для решения этого вопроса на кафедре может создаваться рабочая 
комиссия, которая определяет соответствие работы заданию и требуемому 
объему выполнения. Рабочая комиссия может заслушивать руководителя 
дипломной работы и студента. 

Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего 
кафедрой на титульном листе дипломной работы. 

Если заведующий кафедрой или рабочая комиссия установили несо-
ответствие работы заданию и требуемому объему выполнения, вопрос о 
допуске студента к защите рассматривается на заседании кафедры с уча-
стием руководителя дипломной работы. При отрицательном заключении 
кафедры протокол заседания представляется через декана факультета на 
утверждение ректору, после чего студент информируется о том, что он не 
допускается к защите дипломной работы. 

Дипломная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется 
заведующим кафедрой на рецензию высококвалифицированным работ-
никам из числа профессорско-преподавательского состава других кафедр, 
специалистов производства и научных учреждений, педагогического со-
става других учреждений высшего образования. 

На подготовку рецензии отводится до пяти рабочих дней. Рецензент 
имеет право затребовать у студента – автора дипломной работы – допол-
нительные материалы, касающиеся существа проделанной работы. 
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Студент должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за сутки 
до защиты работы в государственной экзаменационной комиссии. 

 
 
5 Защита дипломной работы 
 
При защите дипломной работы студент представляет в государст-

венную экзаменационную комиссию (ГЭК): 
− дипломную работу; 
− отзыв руководителя дипломной работы; 
− рецензию на дипломную работу специалиста производства, науч-

ного учреждения или учреждения высшего образования; 
− графический материал (в виде электронной презентации), характе-

ризующий основные положения дипломной работы, выносимые на защиту. 
В ГЭК могут представляться и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую значимость выполненной дипломной работы (ак-
ты и справки о внедрении), перечень публикаций и изобретений студента, 
характеристика его участия в научной, организационной, общественной и 
других видах работ, не предусмотренных учебным планом. Отсутствие та-
ких материалов не является основанием снижения оценки, выставляемой 
по защите дипломной работы. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК. 
Состав комиссии утверждается приказом ректора университета. На заседа-
нии кроме членов ГЭК могут присутствовать руководители дипломных 
работ, консультанты, преподаватели кафедры, представители предприятий, 
учреждений, студенты и любые желающие. 

На защиту одной дипломной работы отводится не более 30 мин. 
Процедура защиты дипломной работы устанавливается председателем 
ГЭК и включает: 

− доклад студента (10–15 мин) о результатах дипломной работы с 
использованием информационных технологий для демонстрации элек-
тронной презентации (требования к содержанию презентации представле-
ны в приложении К). 

В своем выступлении студент должен отразить: 
а) актуальность темы, цель, задачи и объект исследования; 
б) теоретические и методологические положения, на которых бази-

руется дипломная работа; 
в) результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме; 
г) конкретные предложения по решению проблемы или совершен-

ствованию процессов с обоснованием возможности их реализации в усло-
виях конкретного предприятия; 

д) экономический, социальный эффекты от внедрения разработан-
ных предложений. 
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− вопросы членов комиссии и ответы студента; 
− чтение отзыва руководителя и рецензии (при имеющихся замеча-

ниях рецензента студент должен ответить на них). 
Кроме того, могут быть предусмотрены выступления руководителя 

дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседа-
нии ГЭК. 

Защита заканчивается предоставлением студенту заключительного 
слова, в котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям и реко-
мендациям, сделанным в процессе обсуждения его дипломной работы. 

После окончания защиты дипломных работ ГЭК продолжает свою 
работу на закрытом заседании, на которой с согласия председателя ко-
миссии могут присутствовать руководители и рецензенты дипломных ра-
бот. В ходе закрытого заседания члены ГЭК: 

− оценивают результаты защиты дипломных работ; при этом учиты-
ваются практическая ценность дипломной работы, содержание доклада и 
ответы студента на вопросы, отзыв руководителя и рецензия; 

− решают вопрос о присвоении выпускникам соответствующей ква-
лификации «маркетолог-экономист»; 

− решают вопрос о выдаче выпускникам диплома о высшем образо-
вании с отличием. 

Результаты работы ГЭК оглашаются в этот же день после оформле-
ния соответствующих протоколов. 

Студенты, не допущенные к защите или не защитившие дипломную 
работу, отчисляются из университета. Им выдается академическая справка 
установленного образца. Повторная защита дипломной работы проводится 
в соответствии с графиком работы ГЭК последующих учебных лет. 

 
 
6 Критерии оценки дипломной работы 
 
Критерии оценки дипломной работы: 
− качество представленных материалов; 
− качество доклада по теме дипломной работы; 
− полнота и грамотность ответов на вопросы членов ГЭК; 
− рекомендации рецензента по оценке дипломной работы. 
Критериями качества представленных материалов выступают: 
− новизна работы, современность и оригинальность представленных 

решений; 
− использование современных методов и методик анализа; 
− степень полноты анализа проблемы, подходов к ее решению; 
− практическая направленность работы; 
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− уровень использования информационных технологий и средств 
вычислительной техники в оформлении дипломной работы. 

Оценка «десять» (10) выставляется: 
− при высоком качестве представляемых материалов проблемы ди-

пломной работы проанализированы на высоком теоретическом уровне, с 
использованием периодических научных изданий, в том числе источников 
на иностранном языке; работа имеет практическую направленность (или 
выполнена по заявкам организации), в работе использованы современные 
методики и методы, выводы многовариантны и обоснованы, содержат ори-
гинальные и перспективные идеи, все разделы дипломной работы последо-
вательно увязаны, материал изложен логично; 

− студентом сделан полный и взаимоувязанный доклад, проявлены 
глубокие и полные знания по всем разделам дипломной работы, а также по 
основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

− точное использование научной терминологии, стилистически гра-
мотное, логически правильное изложение ответов на вопросы; 

− безупречное владение инструментарием, предусмотренным обра-
зовательным стандартом, умение его эффективно использовать в поста-
новке и решении проблем дипломной работы; 

− выраженная способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях, и направлениях по 
специальности, давать их критическую оценку, использовать научные дос-
тижения других отраслей. 

Оценка «девять» (9): 
− при высоком качестве представляемых материалов проблемы ди-

пломной работы проанализированы на высоком теоретическом уровне, с 
использованием периодических научных изданий, работа имеет практиче-
скую направленность (или выполнена по заявкам организации), в работе 
использованы современные методики и методы, выводы обоснованы, со-
держат оригинальные и перспективные идеи, все разделы ВКР последова-
тельно увязаны, материал изложен логично; 

− студентом сделан полный и взаимоувязанный доклад, проявлены 
глубокие и полные знания по всем разделам дипломной работы; 

− точное использование научной терминологии, стилистически гра-
мотное, логически правильное изложение ответов на вопросы; 

− владение инструментарием, предусмотренным образовательным 
стандартом, умение его эффективно использовать в постановке и решении 
проблем дипломной работы; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации; 
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− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, и на-
правлениях по специальности, давать их критическую оценку. 

Оценка «восемь» (8): 
− при высоком качестве представляемых материалов проблемы ВКР 

проанализированы на высоком уровне, в работе использованы современ-
ные методики и методы, выводы обоснованы, содержат оригинальные и 
перспективные идеи, все разделы дипломной работы последовательно увя-
заны, материал изложен логично; 

− студентом сделан полный и взаимоувязанный доклад, проявлены 
глубокие и полные знания по всем разделам дипломной работы; 

− владение инструментарием, предусмотренным образовательным 
стандартом, умение его эффективно использовать в постановке и решении 
проблем дипломной работы; 

− способность самостоятельно и творчески решать проблемы в рам-
ках дипломной работы; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, и на-
правлениях по специальности. 

Оценка «семь» (7): 
− при высоком качестве представляемых материалов проблемы ди-

пломной работы проанализированы на высоком уровне, в работе использо-
ваны современные методики и методы, выводы обоснованы, все разделы 
дипломной работы последовательно увязаны, материал изложен логично; 

− студентом сделан полный и взаимоувязанный доклад, проявлены 
полные знания по всем разделам дипломной работы; 

− владение инструментарием, предусмотренным образовательным 
стандартом, умение его использовать в постановке и решении проблем ди-
пломной работы; 

− способность самостоятельно и решать проблемы в рамках диплом-
ной работы; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, и на-
правлениях по специальности. 

Оценка «шесть» (6): 
− при качестве представляемых материалов проблемы дипломной 

работы проанализированы, в работе использованы современные методики 
и методы, выводы обоснованы, все разделы дипломной работы последова-
тельно увязаны, материал изложен логично; 

− студентом сделан достаточно полный доклад, проявлены знания по 
всем разделам дипломной работы; 

− владение инструментарием, предусмотренным образовательным 
стандартом; 

− способность решать проблемы в рамках дипломной работы; 
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− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-
лениях по специальности. 

Оценка «пять» (5): 
− проблемы дипломной работы проанализированы, в работе исполь-

зованы современные методики и методы, разделы дипломной работы по-
следовательно увязаны, материал изложен достаточно логично; 

− студентом сделан достаточно полный доклад; 
− владение инструментарием, предусмотренным образовательным 

стандартом; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

дипломной работы; 
− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях, и направ-

лениях по специальности. 
Оценка «четыре» (4): 
− проблемы дипломной работы проанализированы, в работе исполь-

зованы методы в рамках образовательного стандарта, материал изложен 
достаточно логично; 

− студентом сделан доклад; 
− владение основным инструментарием, предусмотренным образова-

тельным стандартом; 
− способность применять типовые решения в рамках дипломной ра-

боты без существенных ошибок под руководством преподавателя; 
− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по специальности без существенных ошибок. 
Оценка «три» (3): 
− проблемы дипломной работы не проанализированы, материал из-

ложен фрагментарно; 
− студентом сделан доклад, отражающий частичные сведения о ди-

пломной работы; 
− владение частью основного инструментария, предусмотренного 

образовательным стандартом; 
− неспособность применять типовые решения в рамках дипломной 

работы; 
− неумение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и на-

правлениях по специальности. 
Оценка «два» (2): 
− проблемы дипломной работы не проанализированы, материал из-

ложен бессистемно; 
− студентом не сделан доклад, отражающий сведения о дипломной 

работы; 
− не владение основным инструментарием, предусмотренным обра-

зовательным стандартом; 
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− неспособность принимать решения в рамках дипломной работы; 
− неумение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и на-

правлениях по специальности; 
− наличие в ответах грубых стилистических ошибок. 
Оценка «один» (1): 
− отсутствие знаний в рамках дипломной работы или отказ от ответа. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Примерный перечень тем дипломных работ 
 по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» 

 
1 Повышение конкурентоспособности продукции предприятия. 
2 Оценка конкурентоспособности предприятия и пути ее повышения. 
3 Управление качеством и конкурентоспособностью продукции 

фирмы. 
4 Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции предприятия. 
5 Маркетинговый подход к формированию ассортимента выпускае-

мой продукции. 
6 Управление ассортиментом выпускаемой продукции на предпри-

ятии. 
7 Оптимизация ассортимента товаров торгового предприятия. 
8 Совершенствование ассортимента и номенклатуры выпускаемой 

продукции предприятия. 
9 Пути совершенствования ассортиментной политики предприятия. 
10 Формирование производственной программы в условиях конку-

рентной среды. 
11 Разработка оптимального портфеля заказов на продукцию пред-

приятия. 
12 Управление розничным (оптовым) товарооборотом торгового 

предприятия. 
13 Совершенствование организации продажи товаров торговым 

предприятием. 
14 Управление каналами распределения продукции предприятия. 
15 Совершенствование форм и методов продвижения продукции 

предприятия. 
16 Повышение эффективности каналов распределения продукции 

предприятия. 
17 Разработка стратегии продвижения продукции предприятия. 
18 Обоснование выбора каналов сбыта продукции предприятия. 
19 Формирование каналов сбыта продукции предприятия. 
20 Пути развития услуг, оказываемых посредниками потребителям. 
21 Совершенствование взаимоотношений предприятия с посредни-

ческими организациями. 
22 Совершенствование фирменной торговли предприятия. 
23 Управление персоналом маркетинговой службы предприятия. 
24 Разработка механизма стимулирования персонала маркетинговой 

службы предприятия. 
25 Совершенствование системы премирования работников марке-
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тинговой службы предприятия. 
26 Планирование численности работников службы маркетинга 

предприятия. 
27 Совершенствование организационной структуры маркетинговой 

службы. 
28 Повышение эффективности деятельности торгового предприятия 

на основе принципов маркетинга. 
29 Оценка маркетинговой деятельности предприятия и пути ее со-

вершенствования. 
30 Основные направления повышения эффективности маркетинго-

вой деятельности предприятия. 
31 Совершенствование организации маркетинговой деятельности 

предприятия. 
32 Экономико-математическое моделирование маркетинговой дея-

тельности предприятия. 
33 Исследование зависимости экономических показателей деятель-

ности предприятия от работы службы маркетинга. 
34 Исследование зависимости эффективности деятельности пред-

приятия от экономического обоснования товарной политики (распределе-
ния, товародвижения, ценовой, коммуникационной политики и др.). 

35 Исследование зависимости объемов продаж от маркетинговых 
мероприятий. 

36 Организация и совершенствование сбыта в системе маркетинга 
предприятия. 

37 Совершенствование сбытовой деятельности предприятия. 
38 Повышение эффективности экспортной деятельности предпри-

ятия. 
39 Совершенствование внешнеторговой деятельности предприятия. 
40 Маркетинговая стратегия предприятия и пути ее совершенство-

вания. 
41 Исследование позиции предприятия на рынке и выбор стратегии 

развития. 
42 Стратегическое планирование маркетинговой деятельности. 
43 Управление маркетингом на предприятии. 
44 Разработка эффективной маркетинговой стратегии предприятия. 
45 Разработка бизнес-плана малого предприятия. 
46 Разработка плана маркетинга предприятия. 
47 Оценка и повышение эффективности маркетинговых мероприятий. 
48 Маркетинговые исследования рынка (товара, потребителей, кон-

курентов и т. п.). 
49 Анализ и прогнозирование рынка какого-либо товара. 
50 Прогнозирование объема производства и продаж продукции 

предприятия. 
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51 Прогнозирование товарооборота торгового предприятия. 
52 Сегментация рынка и формирование продуктовой стратегии. 
53 Поиск «ниши» и позиционирование товара на рынке. 
54 Разработка мероприятий по формированию спроса на продукцию 

предприятия. 
55 Разработка программы стимулирования сбыта продукции пред-

приятия. 
56 Ценовая политика предприятия и пути ее совершенствования. 
57 Разработка ценовой стратегии и тактики предприятия. 
58 Формирование ценовой стратегии предприятия на основе разра-

ботки системы скидок. 
59 Методология ценообразования и направления ее совершенство-

вания. 
60 Снижение себестоимости продукции как основное направление 

эффективной ценовой стратегии предприятия. 
61 Развитие комплекса маркетинговых коммуникаций на предпри-

ятии. 
62 Совершенствование коммуникационной политики предприятия. 
63 Эффективность и направления совершенствования рекламы про-

дукции предприятия. 
64 Совершенствование организации и планирования рекламной дея-

тельности предприятия. 
65 Совершенствование маркетинговой деятельности в сети Интернет. 
66 Разработка брэнда товара (предприятия). 
67 Совершенствование фирменного стиля предприятия. 
68 Развитие договорных связей торговых предприятий с производи-

телями. 
69 Совершенствование взаимоотношений предприятия с поставщи-

ками (потребителями). 
70 Совершенствование договорной работы службы сбыта предпри-

ятия. 
71 Организация хозяйственных связей с поставщиками (потребите-

лями) и пути их совершенствования. 
72 Оценка роли поставщиков в системе маркетинга фирмы и пути 

повышения эффективности их сотрудничества. 
73 Повышение эффективности работы коммерческих служб пред-

приятия. 
74 Разработка концепции маркетинга при оказании банковских (ин-

формационных, транспортных, страховых и т. п.) услуг. 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Бланк письма-заявки предприятия 
 на выполнение дипломной работы 

 
 

Фирменный бланк предприятия (организации) 
 
Номер и дата регистрации письма 
        Ректору Белорусско- 

Российского университета 
_______________________ 

(фамилия, инициалы ректора) 
 
 

Руководство   
(наименование предприятия) 

  
 

просит утвердить студенту(ке) специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» 
 
  

(фамилия, имя, отчество студента) 
следующую тему дипломной работы:   

(тема дипломной работы) 
  

 
и в ее рамках решить следующие задачи∗∗∗: 

1)   
(перечень задач) 

2)   
 

3)   
 

Администрация предприятия обязуется предоставлять 
 
  все материалы, необходимые для  

(фамилия, инициалы студента) 
выполнения дипломной работы по указанной теме. 
 
 
Руководитель предприятия   ___________  _____________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия) 

                                           
∗∗∗ Указываются при необходимости. 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Бланк заявления на закрепление темы и назначение руководителя 

дипломной работы 
 
 

Заведующему кафедрой 
«Маркетинг и менеджмент» 
__________________________ 

(фамилия, инициалы зав. кафедрой) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

«__» _________ 20__ г. 
 
 

Прошу утвердить мне тему дипломной работы   
 

  
(название темы дипломной работы) 

  
 

на примере   
(наименование предприятия) 

  
 
Предполагаемый руководитель   

                                                                                      (фамилия, инициалы руководителя дипломной работы) 
 

 
Студент 
гр. ___________   ___________   _____________ 
           (номер группы)          (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
 
Руководитель работы 
«__» _________ 20__ г.  ___________   _____________ 
            (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение Г 
(справочное) 

 
Пример содержания реферата дипломной работы 

 
Общий объем работы – 113 с. Объем, занимаемый 24 таблицами, 

13 рисунками, 20 использованными источниками, 5 приложениями, со-
ставляет 41 с. 

Объем работы, исключая таблицы, рисунки, список использованных 
источников и приложения, – 72 с. 

Совершенствование деятельности предприятия по реализации го-
товой продукции (на примере ООО «ЛеоТекс»). 

РЕАЛИЗАЦИЯ, СБЫТ, ОТГРУЗКА, КАНАЛЫ СБЫТА, ПОСРЕД-
НИКИ, ОТДЕЛ СБЫТА, СТИМУЛИРОВАНИЕ, ВЫСТАВКА. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенст-
вованию деятельности предприятия по реализации готовой продукции. 

Задачи дипломной работы: 
− изучение теоретических основ реализации готовой продукции; 
− анализ деятельности ООО «ЛеоТекс» по реализации готовой про-

дукции; 
− обоснование мероприятий по совершенствованию деятельности 

ООО «ЛеоТекс» по реализации готовой продукции; 
− характеристика организации системы управления охраной труда 

на предприятии; 
− изучение состояния энерго- и ресурсосбережения на ООО «ЛеоТекс». 
Объект исследования – ООО «ЛеоТекс». 
Предмет исследования – реализация готовой продукции. 
Методы исследования: вертикальный и горизонтальный анализ, 

сравнительный анализ, факторный анализ. 
В процессе работы изучены теоретические основы реализации гото-

вой продукции, проведен анализ организационно-экономической деятель-
ности по реализации готовой продукции ООО «ЛеоТекс», выявлены ос-
новные тенденции и проблемы при реализации продукции, дана оценка ор-
ганизации каналов сбыта предприятия, охарактеризована оперативно-
сбытовая деятельность предприятия по реализации готовой продукции.  

В результате предложены мероприятия по совершенствованию дея-
тельности ООО «ЛеоТекс» по реализации готовой продукции: создание 
отдела сбыта и изменения в системе стимулирования сбыта; использование 
средств интернета для продвижения продукции; расширение выставочно-
ярмарочной деятельности. 

Имеется справка о принятии к внедрению результатов дипломной 
работы на ООО «ЛеоТекс». 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оглавления дипломной работы 

 
Оглавление 

 
Введение ....................................................................................................7 
1 Теоретические аспекты работы предприятия с поставщиками.......10 
1.1 Сущность закупок и организация работы с поставщиками..........10 
1.2 Критерии выбора поставщика .........................................................14 
1.3 Методология выбора поставщика ...................................................21 
2 Анализ поставщиков предприятия СООО «Дозатор-Плюс»...........35 
2.1 Краткая экономическая характеристика предприятия ..................35 
2.2 Характеристика организации работы с поставщиками на 

предприятии ......................................................................................................40 
2.3 Анализ поставщиков предприятия ..................................................51 
3 Совершенствование взаимоотношений предприятия с 

поставщиками ...................................................................................................65 
3.1 Совершенствование работы предприятия с 

поставщиками....................................................................................................65 
3.2 Выбор оптимального поставщика для СООО «Дозатор-

Плюс»…………………………….....................................................................71 
4 Охрана труда ........................................................................................80 
4.1 Система управления охраной труда на предприятии ....................80 
… 
5 Энерго- и ресурсосбережение.............................................................87 
Заключение..............................................................................................92 
Список использованных источников ....................................................95 
Приложение А. Отчет о прибылях и убытках СООО «Дозатор-

плюс» за 2011 г. ...............................................................................................97 
Приложение Б. Отчет о прибылях и убытках СООО «Дозатор-

плюс» за 2012 г. ...............................................................................................98 
… 
Приложение К. Справка о принятии к внедрению результатов 

дипломной работы ..........................................................................................110 
Приложение Л. Электронная презентация .........................................111 
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Приложение Е 
(справочное) 

 
Бланк справки о принятии к внедрению результатов  

дипломной работы 
 

 
СПРАВКА 

о принятии к внедрению 
результатов дипломной работы 

 
студента(ки) ____________________________________ группы   
                                        (фамилия, инициалы студента)                                            (номер группы) 
экономического факультета Белорусско-Российского университета 
 
на тему   

(тема дипломной работы) 
  
 

Результаты проведенного анализа и предложенные рекомендации по  
 
 : 

(указываются перспективные практические задачи, которые могут быть решены) 
1.   

(приводятся конкретные практические результаты, 
2.   

возможность использования которых подтверждена) 
3.   

 
приняты к внедрению на   

(наименование предприятия) 
  
 

Ожидаемый экономический эффект от использования результатов 
 
может составить _______________ тыс. рублей (расчет прилагается)***. 
 
 
 
Руководитель предприятия 
(структурного подразделения) ___________  _____________ 
             (подпись)   (инициалы, фамилия) 
«__» _________ 20__ г.     М. П. 
 

                                           
***Приводится при наличии; подписывается руководителем предприятия (структурного подраз-

деления). 
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Приложение Ж 
(справочное) 

 
Бланк акта внедрения результатов дипломного проектирования 

 
 

Согласовано  
 
Проректор по научной работе 
 
Белорусско-Российского университета 
 
__________     ________________ 
     (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
                      М.П.              
«__» _________ 20__ г. 

Утверждаю 
 
Руководитель  _______________ 
 
____________________________ 

(наименование предприятия) 
__________     ________________ 
     (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
                       М.П.              
«__» _________ 20__ г. 

 
 

Акт внедрения 
(практического использования) 

результатов дипломного проектирования 
 

Настоящим актом подтверждаем, что результаты дипломной работы 
 
  

(тема дипломной работы) 
 , 

 
выполненной студентом гр.   

(группа, фамилия, имя, отчество студента) 
в Государственном учреждении высшего профессионального образования 
 
«Белорусско-Российский университет»   

внедрены, использованы 
на (в)   

(полное наименование предприятия (организации, учреждения), 
  

где осуществлено внедрение) 
  

(указать: участок, цех, отдел, процесс, продукция, вид услуг, их название) 
для   

(указать: объект, наименование работ, 
  

решаемые практические задачи) 
Экономический эффект за расчетный период с ________ по   

                                                                                                (дата)                  (дата) 
составил ______________ тыс. р. 
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Социальный, научно-технический, иной положительный эффект, 
 
полученный от внедрения:   
 
  

(охрана окружающей среды, улучшение и оздоровление условий труда, создание новых рабочих мест, 
  

совершенствование структуры управления, повышение технического уровня,  
  

конкурентоспособности продукции, специальные назначения продукции и т.п.) 
 
 
 
Представители Университета 
 
Разработчик(и) 
 
_____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 
Руководитель проекта 
 
_____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 
Зав. кафедрой 
 
_____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 

Представители Предприятия 
 
____________________ 

(должность) 
_____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 
____________________ 

(должность) 
_____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 
____________________ 

(должность) 
_____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 

 
 
 
 

Примечания 
1 Настоящий акт заверяется гербовой печатью университета и предприятия и без 

печати не действителен. 
2 Подпись главного бухгалтера на расчете экономического эффекта является 

обязательной. При отсутствии экономического эффекта акт может не подписываться 
главным бухгалтером. 

3 Расчет фактического экономического эффекта оформляется в виде приложе-
ния. 
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Приложение И 
(справочное) 

 
Пример акта внедрения результатов дипломного проектирования 

 
 

Согласовано  
Проректор по научной работе 
Белорусско-Российского  
университета 
_________________ В. М. Пашкевич 

М.П. 
 «____ » _______  2013 г.  

Утверждаю 
Руководитель 
ООО «Спецмашиностроение.  
Монтажное Управление № 7» 
_______________ А. Р. Гороян 

М.П. 
 «____ » _______  2013 г. 

 
Акт внедрения 

(практического использования) 
результатов дипломного проектирования 

 
Настоящим актом подтверждаем, что результаты дипломной работы 

«Разработка маркетинговых мероприятий по увеличению объемов услуг, 
оказываемых предприятием» (на примере ООО «Спецмашиностроение. 
Монтажное управление № 7»), выполненной студенткой гр. МАЗ-061 
Цыкуновой Мариной Юрьевной в Государственном учреждении высшего 
профессионального образования «Белорусско-Российский университет» 
внедрены в Обществе с ограниченной ответственностью «Спецмашино-
строение. Монтажное Управление № 7» на транспортном участке для 
сокращения расходов за счет приобретения двух грузовых автомобилей 
МАЗ-5336 в собственность предприятия. 

Экономический эффект за расчетный период с 01.06.2012 г. по 
01.06.2013 г. составил 2 608 000 рос. р. 

Социальный, научно-технический, иной положительный эффект, 
полученный от внедрения: созданы новые рабочие места (в штат наняты 
два водителя категории Е), повысились скорость и качество обслуживания 
клиентов предприятия. 
 
Представители Университета 
Разработчик(и) 
________________ М. Ю. Цыкунова 
Руководитель проекта 
________________ Л. А. Климова  
Зав. кафедрой 
_______________ А. В. Александров 

Представители Предприятия 
Начальник транспортного участка 
___________________ О. Е. Янин  
Главный бухгалтер 
___________________ В. Я. Согоян  
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Приложение № 1 
 

к Акту внедрения 
(практического использования) 

результатов дипломного проектирования 
 

студентки гр. МАЗ-061 Цыкуновой Марины Юрьевны 
на тему «Разработка маркетинговых мероприятий 

по увеличению объемов услуг, оказываемых предприятием» 
(на примере ООО «Спецмашиностроение. Монтажное Управление № 7») 

 
Расчет годового экономического эффекта от приобретения 

в собственность предприятия двух грузовых автомобилей МАЗ-5336  
за период с 01.06.2012 г. по 01.06.2013 г. 

 
Стоимость аренды одного грузового фургона, 
рос. р. /сут. 10 000 
Ежегодные расходы на аренду двух грузовых 
фургонов, рос. р. 2×(10 000×240) = 4 800 000 
Среднее количество рейсов, осуществляемых 
двумя арендуемыми фургонами за день, раз 3 
Среднее количество рейсов, осуществляемых 
собственными фургонами 5 
Рыночная стоимость одного фургона 
МАЗ-5336 (б/у), рос. р. 550 000 
Стоимость покупки двух фургонов 
МАЗ-5336 (б/у), рос. р. 1 100 000 
Ежегодные эксплуатационные расходы на 
содержание и ремонт собственных фургонов, 
рос. р. 132 000 
Среднемесячная заработная плата водителя, 
рос. р. 40 000 
Расходы на оплату труда двух водителей за год, 
рос. р. 2×40 000×12 = 960 000 
Общие расходы на приобретение и пользование 
собственными фургонами, рос. р. 2 192 000  
Экономия средств на перевозку грузов  
(экономический эффект), рос. р. 2 608 000 

 
 

Главный бухгалтер                   В. Я. Согоян  
 

Генеральный директор       А. Р. Гороян  
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Приложение К 
(справочное) 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ СЛАЙДОВ 
(общее количество слайдов – от 12 до 20) 

 
1 Титульный слайд 

 
Дипломная работа на тему «…………..» 

 
Выполнил    студент гр. … Фамилия Имя Отчество 
Руководитель    должность       Фамилия Имя Отчество 
 
2 Цели и задачи дипломной работы 
3 Основные показатели деятельности предприятия за 3 года (в 

виде таблицы): 
− объем производства (в сопоставимых ценах); 
− объем реализации (в сопоставимых ценах); 
− прибыль от реализации; 
− чистая прибыль; 
− рентабельность; 
− среднесписочная численность работников. 
Примечание – с учетом специфики деятельности предприятия перечень пока-

зателей может быть иным, но они должны отражать аналогичные аспекты. 
4…8 Основные результаты анализа (по разделу 2) 
9 Мероприятия по совершенствованию (перечисляются все пред-

лагаемые мероприятия) 
10 Мероприятие 1 (расчеты, таблицы, графики) 
11 Мероприятие 2 (расчеты, таблицы, графики) 
12 Заключительный слайд (Спасибо за внимание!) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СЛАЙДОВ 
 

1 Белый фон, темные буквы. 
2 Подходящие по смыслу иллюстрации, не загромождающие циф-

ровые данные и не затрудняющие общее восприятие слайдов. 
3 Шрифт не меньше 14 pt. 


