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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные экономические 
методы и модели в ходе анализа информации 
Владеет: основными экономическими терминами, 
навыками подбора модели к конкретной ситуации, 
навыками применения экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные нормативные  и правовые акты, 
действующие в Российской Федерации, 
содержание основных нормативных документов в 
производственной деятельности предприятия 
связи, содержание нормативных и правовых 
документов, регулирующих отдельные аспекты 
производственной деятельности предприятия связи 
Умеет: найти необходимый раздел нормативного 
акта, дать ответ на вопрос с использованием 
содержания нормативного правового акта, найти 
необходимое содержание в нормативном акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-правовых 
актов с использованием справочных систем, 
навыками поиска необходимой информации в 
нормативном акте, навыками поиска информации в 
справочно-правовых системах и в частности в 



нормативном акте 
ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью 
организаций 

Знает: сущность производственного процесса и 
организацию управления им, основные подходы к 
планированию операционной (производственной) 
деятельности на предприятиях связи, показатели и 
критерии экономической эффективности 
производственной деятельности предприятия 
связи; 
Умеет: собирать и анализировать информацию для 
планирования операционной (производственной) 
деятельности на предприятиях связи, 
разрабатывать предложения по 
совершенствованию экономической 
эффективности производственной деятельности 
предприятия связи; 
Владеет: методами планирования и организации 
производства на предприятиях связи, навыками 
разработки и обоснования мероприятий по 
совершенствованию управленческих решений в 
производственной деятельности предприятий связи 

ПК-8 владением навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

Знает: основные правила документального 
оформления решений, в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций  
связи при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных 
изменений, знает основные ошибки, возникающие 
в ходе документального оформления решений 
Умеет: использовать основные правила 
документального оформления решений, выявлять и 
анализировать основные ошибки, возникающие в 
ходе документального оформления решений 
Владеет: навыками использования основных 
правил документального оформления решений, 
навыками выявления и анализа основных ошибок, 
возникающих в ходе документального оформления 
решений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.). 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.5 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Технологические основы отрасли, Институциональная экономика, Макроэкономика, 
Микроэкономика, Экономика предприятия, Правоведение, Налогообложение 
предприятия, Маркетинг, Аудит, Теория менеджмента, Бизнес-планирование, Методы 
принятия управленческих решений, Планирование на предприятии, Учет и анализ, 
Ценообразование, Корпоративные финансы, Финансовый менеджмент, Региональная 
экономика, Методы, техника и технология социологического исследования. 

Дисциплина является предшествующей для  следующих дисциплин: Логистика,  
Управление внешнеэкономической деятельностью, Деньги, кредиты и банки, Общее 



управление качеством, Организация предпринимательской деятельности, 
Конкурентоспособность, Экономическая оценка инвестиций, Инвестиционный 
менеджмент. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование  лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Тема 1. Основы радиосвязи, радиовещания и телевидения. 
1.1  Понятие радиосвязи, радиовещания и телевидения. Радиоспектр, его использование и 
распределение.  
1.2   Понятие о радиолинии и радиоканале. Классификация радиолиний. 
1.3  Организация работы радиолиний декаметрового диапазона. Особенности 
декаметровых линий радиосвязи. Обеспечение устойчивости декаметровой связи. 
1.4  Организация РРЛ. Характеристика РРЛ. Технико-экономические особенности РРЛ 
прямой видимости. Организация тропосферных РРЛ.  
1.5 Организация линий радиосвязи с использованием ИСЗ. Характеристика спутниковых 
систем связи 
Тема 2.  Производственный менеджмент единой сети вещания 
2.1 Принципы организации единой сети вещания. Виды вещания. Программы вещания. 
Вещательный канал. Тракты вещания. 
2.2 Организация передающей сети вещания. 
2.3 Организация сети подачи программ вещания.  
2.4 Функции и структура ФГУП «РТРС» 
Тема 3. Основы проектирования предприятий радиосвязи и радиовещания  
3.1Технико-экономическая характеристика производственных подразделений 
радиопредприятия. Функции и расчет производственного персонала по обслуживанию 
средств радиосвязи и радиовещания. 
3.2 Принципы расчета основных технико-экономических показателей работы 
радиопредприятий. 
 3.3  Анализ и оценка эффективности развития предприятий радиосвязи и радиовещания 
 
3.4 Организация технической эксплуатации средств радиосвязи, радиовещания и 
телевизионного вещания. Организация эксплуатации РРЛ. 
 


