
Рецензия 

на магистерскую диссертацию 

магистранта группы М-МЭК-15-1 Лопатиной Анны Николаевны 

на тему «Повышение эффективности системы организации и 

планирования ремонтов на промышленном предприятии: отечественный и 

зарубежный опыт» 

Актуальность работы обусловлена существующей необходимостью 

снижения себестоимости металлопродукции за счет оптимизации сроков 

службы и уменьшения уровня затрат на ремонт и выбора мероприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту в условиях выделенных финансовых 

ресурсов на эти цели и других ограничений. Главной задачей анализа 

эффективности финансовых ресурсов на предприятии является оценка 

финансового положения предприятия, на основе расчета количественных и 

качественных показателей, сравнении показателей с нормативными и 

рекомендуемыми значениями, а также определении тенденций изменений. В 

связи с чем, определена высокая актуальность анализа эффективности 

финансовых ресурсов на предприятии, которая позволит улучшить 

эффективность финансового состояния организации.  

Научный уровень магистерской диссертации отвечает работам данного 

типа. Работа соответствует заявленной теме по структуре и содержанию. 

К положительным сторонам магистерской диссертации относится 

стремление автора к широкому использованию различных методов (таблицы, 

рисунки, формулы) для обоснования выводов и рекомендаций. 

Представляется интересным и убедительным рекомендации автора по учету 

специфики предприятия при проведении анализа процесса планирования 

затрат на ремонты и техническое обслуживание на предприятии. 

Явных недостатков, недочетов, замечаний в работе не выявлено. 

Научная заключается в комплексном теоретическом и практическом 

анализе процесса планирования затрат на ремонты и техническое 

обслуживание на предприятии и широком использовании специальной 

литературы. Выполненные в работе расчеты имеют определенную 

практическую значимость для ПАО «НЛМК». 

Стиль, профессиональная грамотность, оформление соответствуют) 

требованиям, предъявляемым к данного виду работ. 

Магистерская диссертация раскрывает достаточную степень освоения 

следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: 



ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность  использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

Магистерская диссертация Лопатиной Анны Николаевны выполнена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам данного типа и   

заслуживает оценки отлично. 
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