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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Цель работы: анализ показателей производства и реализации продукции 

предприятия, в условиях рынка труда дать оценку хозяйственной деятельности 

предприятия и разработать основные направления дальнейшего 

совершенствования организации производства. 

Задачи исследования: проведение научно исследовательской работы на 

тему «Совершенствование организации производства продукции», анализ 

производственно-финансовой деятельности предприятия, и разработка 

комплекса мероприятий с целью совершенствования организации производства 

продукции. 

Объектом исследования является ОАО «Керамика». 

Предметом исследования является организация производства продукции 

на предприятии. 

Научная значимость обусловлена тем, что от совершенствования 

производства зависит успешное функционирование предприятия, а также 

прибыль. Чем эффективнее производство, тем выше конкурентоспособность 

предприятия, доступнее производимая продукция для покупателей, ощутимее 

экономический эффект от продажи продукции. Объем производства продукции 

является важнейшим показателем деятельности предприятия и напрямую связан 

с конечными результатами его деятельности. Рациональная организация 

производственных процессов и их совершенствование является актуальным 

вопросом для любого промышленного предприятия. 

Методы исследования: анализ производственно-финансовой 

деятельности организации, 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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