РЕФЕРАТ
Дипломная работа 164 с., 22 рис., 56 табл., 25 источник, 3 прил.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ФОРМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ,
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
Объектом исследования в данном отчете дипломной работы является
предприятие оптовой и розничной торговлей в химической сфере
деятельности.
Предметом исследования является производственно-экономическая
деятельность предприятия химической промышленности.
Цель дипломной работы – совершенствование организации
производства и реализации продукции ОАО «Домановский производственноторговый комбинат».
Методы
исследования:
принципы
системного
подхода
с
использованием таких методов, как анализ, синтез, сравнение, статистические
и экономические методы.
Исследования и разработки: изучены теоретические основы
внешнеэкономической деятельности предприятий, тенденции развития
мировой химической промышленности, проанализирована деятельность
предприятия ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат»,
даны предложения по преодолению негативных факторов и развитию
внешнеэкономической деятельности предприятия.
Элементы научной новизны: обоснован проект создания собственного
электронного портала предприятия.
Область возможного практического применения: разработанные
предложения могут быть применены на практике руководством
ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат».
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетноаналитический 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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