ОТЗЫВ
на дипломную работу студента Иванова Ивана Ивановича
на тему: «Проект мероприятий по повышению производительности труда
на предприятии (на примере ЗАО «Название предприятия»)»
Актуальность темы дипломной работы обуславливается тем, что
важным индикатором экономического развития являются уровень и темпы
роста производительности труда. К сожалению, уровень производительности
труда и темпы его роста в Российской Федерации в течение последних
десятилетий являются совершенно неудовлетворительными. Возрождение
процесса роста производительности труда в экономике страны становится
важнейшей национальной задачей.
Научная новизна и практическая значимость рассматриваемой темы
заключается в том, что в настоящее время с производительностью труда
связываются успехи в конкурентной борьбе на рынке, выживание и развитие
предприятий,

поэтому

задача

повышения

производительности

труда

актуальна и находится в одном ряду с задачами повышения эффективности
производства и конкурентоспособности предприятия. Борьба за высокую
производительность труда сопровождает конкуренцию за потребителя,
становится частью менеджмента и маркетинга. Она связана со стремлением
наилучшего

удовлетворения

потребностей,

запросов,

предпочтений

потребителей. Значительно повышается роль ценности производимых
товаров вместе с сопутствующими услугами и всем тем, что делает товар
более привлекательным, конкурентоспособным и, в конечном счете,
превращает в экономическое благо, а по результатам реализации продукции
измеряют производительность труда. Поэтому мониторинг и управление
производительностью труда должны стать частью менеджмента предприятия
и дополнить управление конкурентоспособностью товара и предприятия.
В целом дипломная работа написана последовательно, грамотно, с
достаточным использованием практического материала.

Положительные стороны дипломной работы заключаются в подробном
анализе производительности труда в ЗАО «Название предприятия»,
выявлении слабых сторон данного показателя хозяйственной деятельности
предприятия и предложении обоснованного проекта мероприятий по
повышению производительности труда.
В качестве замечания по дипломной работе следует подчеркнуть
привязку

проводимых

мероприятий

по

повышению

эффективности

производительности труда к фонду оплату труда, что не совсем верно. В
данном случае следовало дать оценку по повышению финансовых
результатов деятельности предприятия в анализируемом периоде.
Указанное замечание носит дискуссионный характер и не умаляет
положительные стороны подготовленной автором дипломной работы. В
целом работа является законченным исследованием, может быть допущена к
защите и заслуживает высокой оценки.
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