
Поэтому создание мультимедийных пособий, ориентированных на программу 
соответствующего курса, является важной и необходимой задачей 
преподавателей вуза.

В связи с этим на кафедре экономической теории ИнЭУ ведется работа по 
созданию мультимедийного лекционного курса по экономической теории, в 
основу которого положена Роѵег Point -презентация, включающая как текстовую 
и графическую информацию, математические формулы, сопровождающие 
лекцию базового курса, так и анимационные фрагменты. Разрабатываемые 
презентации ориентированы на использование мультимедийного проектора, 
выводящего изображение на экран.

Для каждого занятия с целью повышения качества обучения были 
определены целевые установки, найдено оптимальное сочетание традиционных 
и электронных способов подачи информации и создан сценарий занятия. Лекция 
представляет собой презентацию из 20-25 слайдов, содержащих необходимые 
определения, формулы, иллюстрации.

Возможно использование различных вариантов занятий, что позволяет 
намного увеличить объем преподаваемой информации дают значительную 
экономию учебного времени.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ'

Содержание стратегии реализаций инноваций в любой сфере 
экономической деятельности является разработка функциональной политики и 
программы действий, представляющих собой основу практической реализации 
стратегических планов. С целью повышения эффективности реализации 
инновационной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
можно рассматривать в трех ключевых направлениях:

во-первых: предприятию (организации) ЖКХ и их подразделения, имея 
задание о содержательной стороне предстоящих разработок, для выхода на 
рынок жилищно-коммунальной сферы (ЖКС) составляет график
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осуществления мероприятий, которые должны привести к реальному 
появлению новой технологии, новой конструкции, нового оборудования. При 
этом необходимо проанализировать каналы сбыта на основе набора требований 
с точки зрения того, могут ли они обеспечить для нового оборудования (на 
пример, приборов учета энергоресурсов) быстрое и доступное для контроля его 
прохождения к потребителю или же для его сбыта необходимо разработать 
новую систему реализации;

во-вторых, целесообразно провести согласование организационной 
структуры с избранной стратегией реализации. При этом предприятию 
(организации) необходимо проанализировать соответствие существующей 
организационной структуры стратегическим установкам;

в-третьих, наиболее существенным аспектом эффективной реализации 
инновации являются ресурсы персонала. В данном случае перед сотрудниками 
отдела по работе с кадрами должны быть поставлены соответствующие задачи 
в планировании потребности в кадрах, которые непосредственно будут 
заниматься инновационными процессами на предприятии (в организации), 
проведение курсов повышения их квалификации и т. д.

В настоящее время профессиональную подготовку кадров для ЖКС 
Свердловской области осуществляет небольшое количество ВУЗов, к которым 
относятся УГТУ -  УПИ, УрГЭУ. Здесь основная подготовка осуществляется по 
специальностям: «Городское строительство и хозяйство», «Экспертиза и 
управление недвижимостью», «Экономика и управление на предприятии 
жилищно-коммунального хозяйства», «Операции с недвижимым имуществом». 
Можно сказать, что только две специальности из перечисленных 
непосредственно связаны с инновационной деятельность в ЖКС.

Таким образом, для обеспечения системного восполнения жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской области квалифицированными 
трудовыми ресурсами представляется необходимым решить ряд задач, 
направленных на выработку эффективных механизмов планирования и 
управления процессами организации, функционирования и развития 
региональной системы профессионального образования с расширением области 
специальностей и специализаций для данной сферы экономической 
деятельности, направленной на реализацию ключевых задач реформирования 
ЖКХ.


