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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: с.231, рис.43 , табл.66, 39 источников, 6 прил. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВА-

НИЕ ПРОЕКТА, РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Цель работы: разработка и бизнес-администрирование проекта по 

производству   NPK-удобрений, привлечение  заинтересованных в данной 

продукции потребителей, грамотное увеличение масштабов производства с 

целью реализации большего количества продукции и получения прибыли 

Задачи исследования: 

- провести анализ бизнес-среды на рынке торговли NPK-удобрениями; 

- провести анализ базового бизнес-процесса исследуемого 

предприятия; 

- рассчитать экономические показатели создаваемого проекта; 

- обосновать масштабы бизнеса и размер предприятия; 

- разработать организационно-экономическое обоснование для 

создаваемого предприятия на разных стадиях жизненного цикла; 

- провести экономико-математическое моделирование бизнес- 

процессов; 

- обосновать конструкторско-технологическое обеспечение бизнес-

проекта; 

- разработать мероприятия по охране труда и окружающей среды для 

разрабатываемого проекта. 

Объектом исследования является предприятие ОАО «Беларуськалий». 

Предметом исследования является производственно-экономическая 

деятельность исследуемого предприятия. 

Методы исследования: анализ, аналогия, сравнение, моделирование 

и иные методы исследования. 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствования из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их автора. 
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