
  



РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломный проект: 180 с., 46 рис., 83 табл., 32 источника, 5 прил. 

 

ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, БИЗНЕС-

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объектом исследования дипломной работы является предприятие 

«Витэкс». 

Предмет исследования– производственно-экономическая деятельность 

исследуемого предприятия. 

Методы исследования – анализ и обработка литературных Источников, 

специализированных материалов с целью обоснования целесообразности 

запуска проекта. 

Цель работы: разработка и бизнес-администрирование проекта по 

выпуску нового вида крема для рук на примере предприятия ЗАО «Витэкс». 

Задачи дипломной работы: характеристика предприятия и анализ 

бизнес-среды, обоснование масштабов бизнес-проекта по выпуску нового 

вида крема для рук, организационно-экономическое обоснование бизнес-

проекта, экономико-математическое моделирование бизнес-процессов, 

конструкторско-технологическое обеспечение бизнес-проекта, разработка и 

обоснование системы охраны труда и окружающей среды.  

Данная дипломная работа направлена на повышение 

конкурентоспособности предприятия, увеличение процента потребителей и, 

следовательно, увеличение прибыли предприятия. 

Актуальность реализации данного бизнес-проекта объясняется тем, что 

в настоящее время все больше людей начинают придерживаться трендам 

здорового питания. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведённый в ней 

расчётно-аналитический материал объективно и правильно отражает 

состояние исследуемого процесса, все заимствованные из литературных и 

других Источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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