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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым  

компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеет: методами анализа, планирования, 

исследования и управления экономическими 

отношениями в отрасли инфокоммуникаций в 

рыночной среде 

Умеет: анализировать конкретные 

экономические ситуации в условиях рыночной 

экономики, быстро меняющейся технико-

экономической конъюнктуры и конкурентной 

среды отрасли с учетом отраслевой специфики 

Знает: сущность экономических понятий и 

категорий, основные экономические и научно-

технические закономерности развития отрасли 

инфокоммуникаций, систему финансово-

экономических показателей и методов их 

расчета 

ПК-16 готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает: способы поиска научно-технической 

информации, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

Умеет: находить и изучать необходимую 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Владеет: навыками использования знаний 

полученных при изучении научно-технической 

литературы, технической документации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

исследованиях 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика отрасли инфокоммуникаций» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.   Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – 

Б1.В.ОД.1.  

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Экономика, 

Основы компьютерных технологий, Организация ЭВМ и систем, Введение в 

инфокоммуникационные технологии, Специальные главы математики, Физические 

основы электроники и наноэлектроники, Материалы электронных средств. 

Дисциплина «Экономика отрасли инфокоммуникаций» предшествует изучению 

большинства дисциплин, в том числе: Производственный менеджмент и маркетинг, 

Основы проектирования и эксплуатации телекоммуникационных систем, написание ВКР. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

Тема 1. Экономика отрасли инфокоммуникаций как научная дисциплина  

-Классификация отраслей и секторов экономики.  

-Научные основы экономики инфокоммуникаций.  

-Особенности отрасли инфокоммуникаций и их влияние на организационную структуру, 

сетевую инфраструктуру, экономические категории и рыночные взаимоотношения.  

-Предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2. Экономические границы отрасли инфокоммуникаций 

-Место отрасли в национальной экономике.  

-Макроэкономические показатели развития инфокоммуникаций. -Экономическая 

характеристика инфокоммуникаций как отрасли общественного производства и 

инфраструктуры. 

-Предпосылки, факторы и этапы становления и развития информационно-

телекоммуникационного комплекса страны.  

-Место инфокоммуникаций РФ в мировом инфокоммуникационном пространстве. 

Тема 3. Управление и регулирование отрасли инфокоммуникаций  

-Сущность и значение управления и регулирования отрасли инфокоммуникаций.  

-Принципы и методы государственного управления и регулирования.  

-Структура, задачи и функции органов управления и регулирования в отрасли 

инфокоммуникаций.  

-Состав и особенности построения инфокоммуникационных сетей.  

-Оценка уровня регионального развития инфокоммуникаций и совершенствование 

пропорций в отраслевом развитии. 

Тема 4. Структура и организация отраслевого рынка в сфере инфокоммуникаций 

-Понятие рыночной среды и отраслевых рынков.  

-Участники отраслевого рынка и регулирование их организационно-экономического 

взаимодействия в процессе информационного обмена и оказания услуг.  

-Структура отраслевого рынка по видам услуг, технологиям и стандартам, секторам 

производства услуг и оборудования, формам собственности.  

-Показатели концентрации и централизации отраслевого рынка и методы их измерения. 

Тема 5. Производственные ресурсы отрасли инфокоммуникаций  

-Структура производственных ресурсов отрасли инфокоммуникаций.  



-Средства производства (средства и предметы труда), их технологическая и 

воспроизводственная структура.  

-Трудовые ресурсы отрасли, их структура, динамика и уровень использования.  

-Радиочастотный ресурс, ресурсы нумерации, принципы их распределения.  

-Информационные ресурсы и их значение в управлении производством 

инфокоммуникационных услуг. 

Тема 6. Ценообразование в отрасли инфокоммуникаций  

-Ценовая политика в отрасли инфокоммуникаций.  

-Сущность и назначение тарифов на услуги, их классификация и принципы 

формирования.  

-Стратегия и методы ценообразования в отрасли инфокоммуникаций. 

Тема 7. Эффективность развития отрасли инфокоммуникаций. Инвестиции и 

инновации. 

-Характер и этапы научно-технического прогресса в отрасли инфокоммуникаций.  

-Критерии и показатели развития отрасли инфокоммуникаций 

-Эффективность инвестирования развития отрасли.  

-Методы и показатели оценки влияния развития отрасли инфокоммуникаций на 

национальную экономику. 

- Инновационная политика отрасли 

 


