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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Федоров М.В., Пешина Э.В.,  

Барабанова Я.М., Долганова Ю.С., 

Малюк Т.А. и др. 

Уральский государственный 

экономический университет 

Екатеринбург, Россия 
 

В монографии исследуются такие актуаль-

ные вопросы, как функционирование и разви-

тие жилищно-коммунального комплекса, вос-

производство жилищного фонда, модернизация 

коммунальной инфраструктуры, государствен-

ное регулирование функционирования жилищ-

но-коммунального комплекса, государственная 

поддержка населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг, экологическая безопас-

ность деятельности предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

Результаты проведенного исследования 

явились основой для разработки Региональной 

программы «Реформирование жилищно-

коммунального комплекса Свердловской обла-

сти на среднесрочную перспективу» и Концеп-

ции реформирования жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области на 2009-2020 

гг., утвержденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 22 декабря 2008 

г. № 1354-ПП. 

Монография предназначена специалистам 

жилищно-коммунального комплекса, руково-

дителям регионального и муниципального 

уровней, экономистам, научным работникам. 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Шонин А.Ю., Никоненко А.Н. 

Филиал ГОУ ВПО «Российский заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности» в г. Омске, Россия 
 

Учебное пособие составлено в соответствии 

с Государственным образовательным стандар-

том Высшего профессионального обучения, 

предъявляемым к специальности 080502 – Эко-

номика и управление предприятиями (по от-

раслям). Учебное пособие достаточно полно 

раскрывает основные разделы изучаемой дис-

циплины – предприятие как социально-

экономическая система, ресурсы предприятия, 

продукция предприятия, издержки производ-

ства и себестоимость продукции, формирова-

ние финансовых результатов деятельности 

предприятия. Эффективность производствен-

ной деятельности определяется получаемым 

результатом в процессе реализации продукции 

конечному потребителю. В учебном пособии 

даются практические примеры экономических 

расчетов деятельности предприятия легкой 

промышленности. Изучение данного учебного 

пособия позволит руководителям предприятий 

и студентам заочной формы обучения приобре-

сти теоретические знания в области экономики 

предприятия легкой промышленности, а также 

практические навыки экономического обосно-

вания решения реальных производственных 

задач (Приложение: рабочая тетрадь по специ-

альности 080502 – Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) по дисциплине 

«Экономика предприятия»). 

Рабочая тетрадь содержит теоретические и 

практические вопросы по основным модулям 

дисциплины – предприятие как социально-

экономическая система, ресурсы предприятия, 

продукция предприятия, издержки производ-
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ства и себестоимость продукции, формирова-

ние финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Основная цель рабочей тетради - самостоя-

тельное изучение и закрепление знаний студен-

тами в области экономики предприятия. В про-

цессе работы студенты самостоятельно 

изучают предложенную литературу и выпол-

няют задания в соответствии с содержанием 

рабочей тетради. 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080502 – ЭКОНОМИКА  

И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Шонин А.Ю., Макурина М.В., 

Никоненко А.Н. 

Филиал ГОУ ВПО «Российский заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности» в г. Омске, Россия 
 

В условиях перехода на уровневую систему 

образования важная роль принадлежит само-

стоятельной работе студентов. Сокращается 

количество аудиторных часов на изучение дис-

циплины, что ведет к сокращению времени 

общения преподавателя со студентами. Это 

требует смещения акцентов подготовки сту-

дентов. На первый план выходит задача препо-

давателя научить студентов искать необходи-

мую информацию, систематизировать и 

анализировать ее. Рабочая тетрадь по дисци-

плине «Экономика предприятия» составлена в 

соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом Высшего профессиональ-

ного образования. Рабочая тетрадь содержит 

теоретические и практические вопросы по ос-

новным модулям дисциплины – предприятие 

как социально-экономическая система, ресурсы 

предприятия, продукция предприятия, издерж-

ки производства и себестоимость продукции, 

формирование финансовых результатов дея-

тельности предприятия. 

Структура рассмотрения модулей представ-

лена следующими элементами: 

- систематизированный набор понятий, 

принципов, закономерностей; 

- структурно-логические схемы проблемы; 

- различные виды заданий. 

Основная цель рабочей тетради – самостоя-

тельное изучение и закрепление знаний студен-

тами в области экономики предприятия. В про-

цессе работы студенты самостоятельно 

изучают предложенную литературу и выпол-

няют задания в соответствии с содержанием 

рабочей тетради. 

 

Юридические науки 

 

ЗАЩИТА ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Галашев В.А., Причинин А.Е. 

 

Предложенное пособие имеет своей целью 

не только ознакомить студентов с основами 

правовых отношений в сфере интеллектуаль-

ной собственности, но и сформировать у них 

нужные компетенции, связанные с умением 

обозначить и защитить созданные ими интел-

лектуальные продукты. 

Предлагаемая работа состоит из введения, 

двух частей, списка литературы, заключения и 

приложений.  

В первой части работы изложены методиче-

ские рекомендации студентам по организации 

учебного процесса, раскрывается цель изучае-

мого курса, описывается его структура и со-

держание лекционно-практических занятий.  


