


РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 220 с., 44 рис., 85 табл., 27 источников, 6 прил. 

УЛУГИ, ОКАЗАНИЕ ИТ-УСЛУГ, ПОДДЕРЖКА, ВЕБ-ДИЗАЙН, 
ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА , БИЗНЕС -АДМИНИСТРИРОВАНИЕ , 
ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Цель работы: экономическое обоснование создания и бизнес-
администрирования предприятия по разработке сайтов для учреждений 
образования (на примере ФММП БНТУ), разработка и обоснование проекта 
по организации данного предприятия, проведение анализа технико-
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, расчет показателей эффективности проекта. 

Задачи исследования:  
− изучение особенностей налогообложения предприятий ИТ-сферы в  

Беларуси; 
− анализ бизнес-среды создаваемого предприятия и маркетинговые  

исследования;  
− обоснование масштабов бизнеса и размеров создаваемого 
предприя-  

тия;  
− организационно-экономическое обоснование создаваемого пред- 

приятия; 
− экономико-математическое моделирование бизнес-процессов; 
− конструкторско-технологическое обеспечение бизнес-проекта; 
− охрана труда; 
− охрана окружающей среды. 
Объект исследования - производственно-экономическая деятельность 

предприятия ООО «SolbegSoft». 
Предмет исследования - совершенствование производственно-

экономической деятельности и системы бизнес-администрирования 
предприятия ООО «SolbegSoft».  

При проведении исследования были использованы методы системного 
анализа, сравнительного анализа, методические приемы финансового анализа 
хозяйственной деятельности , анализ предлагаемой финансовой 
документации, аналитические методы. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
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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