


РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 143 с., 33 рис., 48 табл., 26 источника, 2 прил. 

 

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА, ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА, ЦЕНОВАЯ 

ПОЛИТИКА, СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА, КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИ-

ТИКА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Объектом исследования является РУП «Президент Отель». 

Цель работы: совершенствование коммуникационной деятельности на 

предприятии РУП «Президент Отель», разработка и обоснование проекта по 

организации мероприятий, направленных на совершенствование коммуника-

ционной деятельности, проведение анализа технико-экономических показа-

телей и результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

расчет показателей эффективности проекта. 

В рамках достижения поставленной цели анализируется имеющаяся 

информация и решаются задачи по анализу деятельности предприятия в це-

лом, по оценке деятельности на основе рассмотрения технико-

экономического уровня предприятия, по разработке мероприятий в целях вы-

вода предприятия из проблемных ситуаций, по обоснованию приемлемости 

предложенных мероприятий. 

Дипломная работа предусматривает постепенный анализ деятельности 

предприятия путем рассмотрения отдельных ее аспектов, таких, как текущая, 

финансовая и инвестиционная деятельность предприятия, организационная 

структура, внешнеэкономическая деятельность, охрана труда, охрана окру-

жающей среды, комплекса маркетинга на предприятии. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

научные работы, посвященные организации комплекса маркетинга на пред-

приятиях, изложенные в трудах ученых-экономистов, а также документация, 

собранная на предприятии. 
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