


РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 143 с., 28 рис., 56 табл., 32 источника, 2 прил. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Цель дипломной работы - разработать и обосновать систему мер по 

повышению конкурентоспособности путем улучшения качества выпускаемой 

продукции на предприятии ОАО «Слуцкий мясокомбинат».  

Задачи исследования: решить ряд следующих задач, таких как: 

 изучить теоретические основы менеджмента качества; 

 проанализировать хозяйственную деятельность ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат; 

 выявить недостатки системы управления качеством продукции; 

 предложить пути совершенствования качества продукции. 

Объектом исследования является конкурентоспособность продукции 

ОАО «Слуцкий мясокомбинат». 

Предметом исследования является поиск путей улучшения качества 

продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат». 

Обеспечение выпуска высококачественной и конкурентоспособной 

продукции во всем мире рассматриваются как важная проблема не только 

предприятий в отдельности, но и национальной экономики в целом, от которой 

зависят темпы  развития страны и ее национальный престиж. Из этого можно 

сделать вывод, что тема дипломной работы является актуальной. 

Методы исследования: анализ производственно-финансовой 

деятельности предприятия, экспертный метод. 

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 автора. 
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