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РЕЦЕНЗІЇ

Совершенствование экономического образова-
ния студентов должно идти по пути оптимизации всех
форм учебной работы: лекций, практических занятий,
курсового проектирования, а также самостоятельной
работы. Значительное место в этой «цепочке» форм
учебной работы принадлежит практическим занятиям,
основной целью которых является привитие студен-
там — будущим организаторам производства умений
и навыков, необходимых им в практической деятель-
ности на промышленных предприятиях, в коммерчес-
ких структурах. Кроме того, практические занятия
должны способствовать формированию экономичес-
кого мышления студентов, углублению их знаний по
основным темам экономических дисциплин.

В связи с этим хочется с удовлетворением отме-
тить такое важное событие, как выход в свет учебно-
го пособия по экономике предприятия Ю.И.Продиус
(Экономика предприятия: Учебное пособие, — Харь-
ков, «Одиссей», 2003. — 408 с.), которое подготов-
лено автором на основе концепции и программы Ми-
нистерства образования и науки Украины об углуб-
ленном изучении трансформированной экономики.

Основное внимание уделено темам: основные
фонды, оборотные средства, производительность, мо-
тивация и оплата труда, себестоимость продукции, при-
быль и рентабельность, ценообразование, экономичес-
кая эффективность капитальных вложений, обеспече-
ние конкурентоспособности предприятия. В учебном
пособии кратко раскрывается содержание каждой темы,
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приводятся примеры решения типовых задач, даются
задачи по темам курса для самостоятельного решения.

Автор учебного пособия поставила перед собой
задачу помочь студентам закрепить теоретические зна-
ния экономических процессов, приобретенные на лек-
циях и в результате самостоятельного изучения кур-
са, привить умения и навыки практически решать эко-
номические задачи, а также помочь преподавателям в
проведении практических занятий. И с этой задачей,
на наш взгляд, она вполне справилась.

В учебном пособии нашли отражение такие но-
вые проблемы, как лизинг основных производствен-
ных фондов, механизм осуществления лизинговой опе-
рации, нематериальные активы предприятия и оценка
их стоимости, факторы мотивации труда работников,
ценообразование в условиях рыночных отношений,
обеспечение конкурентоспособности предприятий, фор-
мирование конкурентной стратегии предприятия и др.

Учебное пособие предназначено для студентов
специальностей экономического и технического направ-
лений всех форм обучения, а также преподавателей для
подготовки практических и лекционных занятий.
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