Экономика в сфере ИКТ

Заведующая кафедрой:

Иминова Наргизахон Акрамовна
Приёмные дни: Понедельник – суббота (с 15:00 до 17:00)
Телефон: ((0 371) 238-64-72
E-mail: n.iminova@tuit.uz
Кафедра «Экономика» образована в 1971 году на основе разделения кафедры “Политическая
экономика” на две отдельные кафедры: «Экономика, планирование и управление предприятиями
связи». В период 1971 по 1974 г. руководил кафедрой Н.С.Мансирев.
В период с 1974 по 1986 годы кафедрой руководил кандидат экономических наук, доцент
В.Г.Буткеев, в 1974-1986 годах кандидат технических наук, доцент О.Е.Яковлев.
В период 1991-2011 гг. кафедрой руководила ведущий специалист кандидат экономических наук,
доцент Т.М.Буткеева.
В 1996 году в соответствии с приказом Министерства связи Республики Узбекистан № 175
Министерства связи Республики Узбекистан была организована кафедра “Экономика предприятий
связи” по причине организации факультета инженеров-экономистов.
13 декабря 2002 года согласно приказа ректора университета кафедра получила название
«Экономика».
В 2012-2013 гг. кафедру «Экономика» возглавлял кандидат экономических наук Ш.Э.Синдаров.
Согласно Приказу № ПК-1942 Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2013 года в
результате совершенствования системы подготовки кадров в сфере информационнокоммуникационных технологий в 2013-2014 учебном году Ташкентский университет
информационных технологий начал приём студентов по новому направлению «Экономика в сфере
ИKT» и с 2013 года кафедра получила название «Экономика в сфере ИKT».
В 2013-2016 гг. кафедрой руководила кандидат экономических наук С.А.Ачилова. С 4 сентября 2016
года по 10 октября 2016 года руководителем кафедры был кандидат экономических наук
Х.А.Кабулов.
С 12 октября 2016 года заведующей кафедрой является кандидат экономических наук, доцент
Н.А.Иминова.
Преподаватели кафедры участвуют в семинарах, посвященных проблемам экономики, а также
участвуют в международных и республиканских научно-технических и научно-методических
конференциях. Кроме того, преподаватели кафедры регулярно публикуют статьи в
республиканских и зарубежных журналах.
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Экономика и управление в сфере ИКТ
5A350302

Электронная коммерция
5A350303

Цифровая экономика

ПРЕДМЕТЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ
Бакалавриат:
Микромакроэкономика
Национальная и международная экономика
Статистика
Основы бухгалтерского учета
IT экономика
Деньги, кредит и банки
Экономическая теория
Налоги и налогообложение
Институциональная экономика
Эконометрика
Теория стоимости
Страхования
Введение в специальность

Магистратура
Индустрия 4.0
Информационная экономика
Международная разработка IТ
IТ-менеджмент
Управляющая учетная запись
Управление рисками
Развитие IТ-бизнеса и управление проектами
Стратегический менеджмент инноваций и технологий

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
Иминова Наргизахон Акрамовна - к.э.н., заведующая кафедрой
Кучкоров Тохир Сафарович - к.э.н., доцент
Чои Уон Гун - профессор
Мухамадалиева Наргиза Баходировна - старший преподаватель
Бабабекова Наргиза Бахтияровна - старший преподаватель
Маъмуров Бахтиёр Холматжанович - старший преподаватель
Акрамова Гулнора Абдувохидовна - старший преподаватель
Арипходжаев Музаффар Халходжаевич - ассистент
Худайназарова Дилором Хайруллаевна - ассистент
Зухурова Наргиза Абдусаттаровна - ассистент
Турдикулова Насима Шухратовна - ассистент
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Мирзарахимова Азиза Азимджановна - ассистент
Жураев Назиржон Хомидович - ассистент

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КАФЕДРЫ
Иминова Н.А., Акрамова Г.А. – учебное пособие по предмету “Деньги и банки”
Иминова Н.А., Бабабекова Н.Б., Мухамадалиева Н.Б. – учебное пособие по предмету
“Экономическая теория”
Мухаммадалиева Н.Б., Деҳқонов Ғ. – методическое пособие по предмету “Управленческий
учёт”
Маъмуров Б.Х. – Сборник заданий по предмету “Налоги и налогообложение”
Маъмуров Б.Х. – учебное пособие по предмету ”Логистика”
Рахимбоев С.Қ., Мирзарахимова А. – сборник кейсов по предмету “Microeconomics”
Рахимбоев С.Қ., Мирзарахимова А. – сборник домашних заданий по предмету “Microeconomics”
Мухамадалиева Н.Б. - учебное пособие по предмету ”Основы учета”

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
НА КАФЕДРЕ
«Разработка механизмов для совершенствования использования современных ИКТ в учебном
процессе высших учебных заведений» Руководитель проекта: к.э.н. Н. А. Иминова. Стоимость
проекта: 210,0 млн. суммов.
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