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Аннотация рабочей программы практики  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная практика)» 

реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Антимонопольное и тарифное регулирование» 

Цель 

прохождения 

практики 

- улучшение качества подготовки студентов выбранным профилям 

посредством приобретения ими знаний особенностей учебного процесса, его 

требований и правил, знание и соблюдение которых способствует 

повышению организованности студентов, эффективности их обучения, 

правильному пониманию и отношению к требованиям, предъявляемым к их 

самостоятельной работе; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой выбранного профиля: овладение методикой работы с 

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и 

актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, обучающихся на 

практике; 

- расширение профессионального кругозора обучающихся. 

Задачи 

практики 

- закрепление общих представлений о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; 

- ознакомление с работой справочно-правовых систем; 

- получение практических навыков поиска информации о деятельности 

организации в справочно-правовых системах,  

- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

работы; 

- изучение передового опыта работы и инновационных технологий на 

конкретном рабочем месте; 

- знакомство с особенностями профессиональной деятельности экономиста.  

- формирование практических навыков подготовки и проведения 

экономических исследований;  

- выработка навыков творческого анализа сложных процессов 

экономической действительности;  

- формирование экономического мышления и высокого уровня 

экономической культуры; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать:  общие принципы организации и деятельности Чеченского УФАС 

России; 

 содержание основных документов, регламентирующих деятельность 

организации, объекта практики; 

 как проводить анализу и синтезу при составлении отчета по практике; 

 как проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 как представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде доклада при защите отчета; 

 как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач для составления отчета по 

практике;  



 акты и действия органов исполнительной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления, направленные на ограничение 

конкуренции. 

 виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов на 

товарных рынках; 

 функции, задачи и полномочия антимонопольных органов; 

 формы недобросовестной рекламы и конкуренции. 

 нормативную базу в сфере антимонопольного регулирования 

экономики и защиты конкуренции; 

 основные положения законов «О защите конкуренции», «О рекламе», 

«О естественных монополиях», «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

 функции, задачи и полномочия антимонопольных органов. 

Уметь: 

 
 эффективно использовать отведенное для практики время; 

 выполнять все задания, предусмотренные программой и 

индивидуальным заданием; 

 составить общее представление об основах и механизме деятельности 

Чеченского УФАС России; 

 выявлять, анализировать и оценивать экономические причины и 

последствия правонарушений антимонопольного законодательства, 

разрабатывать меры по их пресечению и недопущению; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

 находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

 использовать основы правовых знаний по применение 

антимонопольного законодательства в различных сферах 

деятельности; 

 использовать действующую нормативно-правовую базу, 

регулирующую конкурентные отношения, для решения 

управленческих задач, направленных на эффективное 

функционирование хозяйствующих субъектов на товарных рынках; 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

при прохождении и составлении отчета по учебной  практики 

современные технические средства и информационные технологии.  

Владеть:  нормативно-законодательными актами, регламентирующими 

деятельность УФАС по Чеченской Республике; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

 способностью абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

 методикой проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии при прохождении практики и 

составлении отчета по практике. 

 

https://pandia.ru/text/category/estestvennaya_monopoliya/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


Аннотация рабочей программы практики  

«Научно-исследовательская работа» реализуемой по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Антимонопольное и тарифное 

регулирование» 

 

Цель 

практики  

- приобретение студентами навыков исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью ее 

использования в профессиональной деятельности; создание условий для 

достижения профессиональной компетентности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки 

бакалавра.  

Задачи 

практики 

- развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в условиях современных тенденций развития  антимонопольной политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: ‒ основные инструменты проведения научно-исследовательской работы;  

‒ современные методы и методики проведения научных исследований в области 

антимонопольного регулирования экономики;  

‒ основные требования при подготовке материалов для публикации в открытой 

печати.  

Уметь: ‒ применять современные методы и методики проведения научных исследований 

в области антимонопольного регулирования экономики;  

‒ успешно осуществлять научно-исследовательскую деятельность.  

Владеть: ‒ необходимыми навыками научно-исследовательской деятельности;  

‒ передовыми методами экономического проектирования;  

‒ современной проблематикой данной отрасли знания;  

‒ знанием истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении;  

‒ навыками работы с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами сети Интернет. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Антимонопольное и тарифное регулирование» 

 

 

Цель 

практики 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы в области антимонопольного и тарифного 

регулирования и подготовка к выполнению отчета по практике. 

Задачи 

практики 

 

 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимся в 

процессе изучения профильных дисциплин; 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области антимонопольного и тарифного регулирования; 

- изучение студентами современной методологии научного исследования; 



формирование практических навыков подготовки и проведения 

экономических исследований.  

- выработка навыков творческого анализа сложных процессов 

экономической действительности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 

- методические основы проведения статистического исследования 

осуществления закупок, в том числе заключению контрактов на микро- и 

макроуровне; 

- методические основы расчетов и оценки состояния конкурентной среды;  

- основные социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- критерии социально-экономической эффективности, применяемые при 

принятии управленческих решений. 

- как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

- как анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

способностью зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Уметь:  

 

- критически оценивать влияние мероприятий ФАС на состояние 

показателей развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; 

 -анализировать данные, отражающие состояние и динамику показателей 

развития конкуренции при осуществлении закупок; 

 - анализировать основные социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Владеть: 

 

- навыками подготовки аналитических материалов по результатам 

исследования в предметной области; 

-  способами проведения экономических расчетов при аналитических 

исследованиях в конкретной предметной области;  

- навыками анализа основных социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом; 

- навыками разработки вариантов управленческих решений и их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 



- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«Преддипломная практика» 

реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

подготовки «Антимонопольное и тарифное регулирование» 

 

 

Цель 

практики 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Задачи 

практики 

 

 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимся в 

процессе изучения профильных дисциплин; 

• овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области экономики; 

• изучение студентами современной методологии научного 

исследования; 

• изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

• овладение способами организации, планирования, и реализации 

научных работ, соблюдение этапов и логики в проведении научного 

исследования; 

• активизация и стимулирование творческого подхода обучающихся к 

проведению научного исследования; 

• овладение умениями изложения полученных результатов в виде 

отчетов, публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях; 

• развитие у обучающихся личных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной 

программе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 

- методические основы проведения статистического исследования 

осуществления закупок, в том числе заключению контрактов на микро- и 

макроуровне; 

- методические основы расчетов и оценки состояния конкурентной среды;  

- основные социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- критерии социально-экономической эффективности, применяемые при 

принятии управленческих решений. 



Уметь:  

 

- критически оценивать влияние мероприятий ФАС на состояние 

показателей развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; 

 -анализировать данные, отражающие состояние и динамику показателей 

развития конкуренции при осуществлении закупок; 

 - анализировать основные социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Владеть: 

 

- навыками подготовки аналитических материалов по результатам 

исследования в предметной области; 

-  способами проведения экономических расчетов при аналитических 

исследованиях в конкретной предметной области;  

- навыками анализа основных социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом; 

- навыками разработки вариантов управленческих решений и их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 

  


