
РЕЗЮМЕ 

Название ВКР: Управление маркетингом на предприятии: 

современная практика и пути ее совершенствования (на примере ООО 

«Легенда»). 

ФИО: Саркисян Сирануш Камоевна. 

Руководитель: к.с.н., доцент кафедры финансово-экономического и 

правового обеспечения управленческой деятельности Н.В. Демина. 

Название организации: ООО «Легенда». 

Актуальность темы исследования: Постоянно и стремительно 

возрастающая динамичность внешней среды бизнеса в условиях 

ограниченности ресурсов, качественных изменений в сознании потребителя и 

роста неопределенности побуждает российских предпринимателей 

эффективно управлять маркетинговым и инновационным потенциалами. 

Продолжая обобщать и систематизировать прошлый опыт, невозможно 

создавать товары и услуги, которые предлагают потребителям новые или 

более совершенные выгоды, поэтому процессу управления современной 

системой маркетинга должны быть присущи принципиально новые 

методологические ориентиры. 

Цель заключается во всестороннем анализе управления маркетингом 

на современном предприятии и разработке рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть сущность, основные черты маркетинга и его место в системе 

управления современным предприятием; 

- раскрыть и проанализировать этапы процесса управления маркетингом на 

предприятии; 

- провести оценку эффективности управления маркетингом в конкурентных 

условиях; 

- дать общую характеристику ООО «Легенда»; 



- провести анализ и оценку эффективности управления маркетингом на 

торговом предприятии «Легенда»; 

- разработать основные направления совершенствования управления 

маркетингом в ООО «Легенда». 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений об управлении маркетингом на современном 

предприятии. Практическая значимость заключается в том, что 

предложенные рекомендации по совершенствованию управления 

маркетингом, могут быть использованы в практической деятельности ООО 

«Легенда» и на других предприятиях различных форм собственности. 

Выводы: Управление маркетингом предполагает анализ, 

планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, 

рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных 

обменов с определенными группами потребителей ради достижения 

определенных целей организации. Немаловажно, что управление 

маркетингом в организации призвано обеспечить успешность бизнеса, при 

этом учитывается интерес самой компании, потребителя и общества в целом, 

а процесс управления маркетингом должен быть постоянным и 

качественным. 

Рекомендации:  

- создать службу маркетинга на предприятии, состоящую из 

специалистов-маркетологов достаточно высокой квалификации; 

 - активно использовать средства стимулирования сбыта; 

- разработать программы продвижения товаров, продаваемых в 

магазинах «Легенда»; 

 - применять методики эффективного управления ассортиментом 

товарной группы в качестве средства увеличения продаж предприятия. 



 

 


