РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента Иванова Ивана Ивановича
на тему: «Проект мероприятий по повышению производительности труда
на предприятии (на примере ЗАО «Название предприятия»)»
Вопрос повышения производительности труда на предприятии в
настоящее время представляет особую актуальность и значимость, так как
является индикатором экономического развития как отдельно взятого
предприятия, так и экономики страны в целом.
Производительность труда находится во взаимосвязи с другими
экономическими отношениями, явлениями и процессами. С одной стороны,
производительность

испытывает

на

себе

влияние

многих

факторов

экономики, а с другой - сама оказывает непосредственное или косвенное
влияние на многие социально-экономические явления и процессы. Поэтому,
повышение

производительности

труда

-

важнейший

фактор

роста

общественного продукта, темпов экономической динамики в сложившихся
социально-экономических условиях.
Автор представленной на рецензию дипломной работы справедливо
отмечает, что рост уровня производительности труда является критерием
прогрессивности

организационной

формы

и

уровня

управленческих

решений, принимаемых на предприятии.
В результате проведенного исследования, автором дипломной работы в
качестве проекта по повышению производительности труда в ЗАО «Название
предприятия» определены следующие направления: совершенствование
системы материального стимулирования; совершенствование организации
труда и создание системы развития персонала.
В целом дипломная работа изложена грамотным языком, носит
творческий и самостоятельный характер с использованием актуальных
данных предприятия.

Автор решил поставленные задачи. Содержание работы соответствует
главам и названию темы.
В дипломной работе автором использовано достаточное количество
источников, использована управленческая и финансовая документация
предприятия, приведены различные точки зрения на исследуемую проблему, а
так же разработан проект мероприятий по повышению производительности
туда в ЗАО «Название предприятия».
К недостаткам дипломной работы следует отнести спорность вопроса о
достаточности

предложенных

мероприятий

для

повышения

производительности труда и достижении спланированных в 2013 г. финансовых
результатов.
В соответствии с выше изложенным дипломная работа Иванова Ивана
Ивановича

на

тему:

«Проект

мероприятий

по

повышению

производительности труда на предприятии (на примере ЗАО «Название
предприятия»)» соответствует предъявляемым требованиям, может быть
оценена положительно, а ее автор заслуживает присвоения соответствующей
профессиональной квалификации.
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