
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика отрасли инфокоммуникаций» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формировании экономического мышления и развитии способности использовать знания, 

умения, навыки экономического анализа в профессиональной деятельности; получение студен-

тами теоретических и практических знаний, на основе которых они смогут понимать конкретные 

экономические процессы, возникающие в окружающей жизни, ориентироваться в той или иной 

экономической ситуации, принимать правильные решения.. 

Задачи изучения дисциплины 

 понимание основных экономических категорий, законов и явлений в их взаимосвязи, 

динамике и представлении различных экономических школ; 

 умение анализировать экономическую действительность путем теоретических обобще-

ний; 

 применение математического аппарата исследований, выработка навыков принятия 

решения, моделирования и формализации эмпирических данных; 

 ознакомление с основными тенденциями развития экономики, обусловленными взаи-

мосвязью и взаимозависимостью экономических процессов; 

 формирование теоретических знаний, касающихся причин неэффективного функцио-

нирования экономической системы; 

 изучение основных стимулов повышения эффективности производства; 

 получение знаний об экономических механизмах, определяющих поведение субъектов 

рыночного хозяйства; 

 обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об особенностях рыноч-

ной экономики России. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

 умение проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с исполь-

зованием современных подходов и методов (ПК-11). 

Разделы дисциплины 

1. Экономическая теория: предмет, методы и основные этапы развития. 

2. Основы организации рыночного хозяйства. 

3. Производство и фирма. Издержки, выручка и прибыль. 

4. Рынок факторов производства и формирование факторных доходов. 

5. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

6. Понятие и сущность макроэкономики и ее важнейшие показатели. 

7. Общее макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложе-

ние. 

8. Экономический рост и цикличное развитие экономики. 

9. Государство в национальной экономике. Фискальная политика и государственный 

бюджет. Деньги и денежно-кредитная политика государства. Открытая экономика и мировое хо-

зяйство. 
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