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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Методология научного исследования» является дисциплиной вариативной 

части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 – Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "30" марта 2015 г. № 321. 

Цель освоения дисциплины «Методология научного исследования», – организация и 

проведение научно-исследовательских работ, формирование у магистрантов навыков творческого 

подхода к решению проблем и задач, позволяющих успешно адаптироваться к сложным 

социально-экономическим ситуациям. 

Задачи:  

Сформировать знания: по методологии научных исследований, направленных на 

объяснение закономерностей, происходящих в социально-экономических системах; направлений 

практической реализации системного подхода в экономических исследованиях и практике 

управления разноуровневыми социально-экономическими системами 

Выработать умения: ставить цели и задачи научных исследований; формулировать и 

структурировать проблему исследования; подбирать доказательную основу, подтверждающую 

достоверность выносимых теорий, выводов и рекомендаций; выявлять направления практического 

применения результатов исследования; использовать методы системных исследований для 

решения исследовательских профессиональных задач; представлять результаты проведенного 

исследования в виде статьи или доклада; понимать цели и задачи научного исследования и 

магистерской диссертации.  

Сформировать навыки: использования накопленных знаний в ситуационном управлении 

организациями; публичного выступления с научным докладом по теме исследования; участия в 

круглых столах, диспутах, дискуссиях и обсуждениях экономических проблем; обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования; 

разработки программы исследований и проведения самостоятельных исследований по избранной 

теме; написания научных статей и докладов; оформления результатов научного исследования в 

виде разделов магистерской диссертации.  

Подготовить студентов к изучению отдельных разделов последующих дисциплин, 

фундаментальное изложение которых предполагает владения методологии научных исследований. 

Подготовить студентов к прохождению практик и выполнению научно-исследовательской работы. 

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

образовательной программы (дисциплинами, модулями, практиками). 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б1.В.ДВ.1 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина  является: 

«Системный анализ», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика  (продвинутый 

уровень)». 

Дисциплинами, для которых освоение дисциплины «Методология научного исследования» 

необходимо как предшествующее: «Макроэкономика (продвинутый уровень)» «Экономическая 

стратегия фирмы», и «Экономика фирмы», «Современные проблемы экономики», «Теория 

организации» 

Для освоения дисциплины студент должен уметь обрабатывать и анализировать 

информацию, полученную из официальных источников и экономической литературы. 
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Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего данную 

компетенцию 

1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-1 базовый Системный анализ 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

2 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

ПК-1 базовый Системный анализ 

 

3 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

ПК-2 базовый Системный анализ 

 

4 Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

ПК-3 базовый Системный анализ 

 

5 Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-8 базовый Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие 

решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при 

недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

 

ПК-1 базовый Теория организаций 
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2 Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-8 базовый 

 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Экономическая стратегия 

фирмы 

Экономика фирмы 

(продвинутый уровень) 

  

3 Способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

ПК-9 базовый Экономическая стратегия 

фирмы 

Экономика фирмы 

(продвинутый уровень) 

 Современные проблемы 

экономической науки 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-1 - основные 

направления и 

виды 

исследований, 

направленных на 

объяснение 

закономерностей, 

происходящих в 

социально-

экономической 

жизни; 

- этапы и методы  

научного познания; 

- подбирать доказательную 

основу, подтверждающую 

достоверность выносимых 

теорий, выводов и 

рекомендаций; 

 

- навыками участия в 

круглых столах, 

диспутах, дискуссиях 

и обсуждениях 

экономических 

проблем  

2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной  

темы научного 

исследования 

ПК-2 - понятие научной 

проблемы, 

технологии ее 

обоснования и 

структурирования; 

 

- формулировать и 

структурировать 

проблему исследования; 

- обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования; 

 

- общесистемными 

знаниями 

проблематики 

социально-

экономических 

исследований 

3 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

ПК-3 - основные 

экономические 

категория и 

законы; 

- основные 

принципы и схемы 

проведения 

научного 

исследования; 

- направления 

практической 

реализации 

- определять цели и 

задачи научных 

исследований; 

- выявлять 

направления 

практического 

применения 

результатов 

исследования; 

- применять ключевые 

понятия и принципы 

системного подхода для 

- навыками использования 

накопленных знаний в 

ситуационном управлении 

организациями; 

- навыками разработки 

программы исследований 

и проведения 

самостоятельных 

исследований по 

избранной теме 
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системного 

подхода в 

экономических 

исследованиях и 

практике 

управления 

разноуровневыми 

социально-

экономическими 

системами 

проведения     научных 

и прикладных 

экономических 

исследований; 

- использовать методы 

системных 

исследований для 

решения 

исследовательских 

профессиональных 

задач 

4 Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

ПК-4 - лексические и 

структурно-

логические основы 

построения 

научной речи; 

- основные формы 

научных 

публикаций и 

требований к ним 

  

- выстраивать логику 

публичного 

выступления, научного 

доклада; 

- грамотно использовать 

лексику и фонетику 

речи; 

-  полно и корректно  

отвечать на вопросы по 

 теме выступления (доклада 

обосновывать 

актуальность и научную 

значимость темы 

исследования; 

- навыками 

публичного 

выступления с 

научным докладом по 

теме исследования; 

- навыками  участия 

в круглых столах, 

диспутах, дискуссиях 

и обсуждениях 

экономических 

проблем;  

- навыками  

написания научных 

статей и докладов; 

 

 

 

Знания, умения и навыки сформированы с учетом общеотраслевых квалификационных 

характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих ЕКС (постановление № 37 

Минтруда России от 21.08.1998) и требований профессиональных стандартов: 

- 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства (рег.№ 166, утвержден приказом Минтруда России № 609н от 08.09.2014) 

- 28.002 Специалист по контроллингу машиностроительных организаций (рег.№ 547, утвержден 

приказом Минтруда России № 595н от 07.09.2015) 

- 08.018 Специалист по управлению рисками (рег.№ 452, утвержден приказом Минтруда России № 

591н от 07.09.2015) 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 1 семестр 

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Лабораторные работы (ЛР) 16 

КСР 4 

Курсовая проект работа (КР) - 

Расчетно - графическая работа (РГР) - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

87 
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контролю и т.д.) 

Подготовка и сдача экзамена - 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуе

мая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательн

ых 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1. Раздел 1. Теоретические основы научного 

исследования  

Особенности науки: исторические аспекты, объект, 

предмет, основные понятия. Методологические основы 

научных исследований. 

2   1 10 13 Р 6.1 №2, 

гл.1,2 

Р 6.1 №1,  

гл.1,2, 

Р 6.2 №1, гл.1 

проблемное 

обучение,  

лекция-

визуализация 

2. Раздел 2. Выбор направления научного исследования 

и этапы научно-исследовательской работы 

 Выбор направления научного исследования. Научно-

исследовательские программы 

2 4  1 13 20 Р 6.1 №1, гл.3, 

Р 6.2 №2, гл.3 
контекстное 

обучение, 

проблемная 

лекция 

3. Раздел 3. Роль системного подхода в научных 

исследованиях. 

Система управления как объект исследования.  

Исследование как составная часть менеджмента 

организации.  Категории и общая классификация научных 

исследований. Исследование как объект управления. Модель 

процесса исследования: основные понятия и 

характеристики. 

2 2 4  15 23 Р 6.1 №1, 

гл.1,2 

Р 6.2 №2, гл.1 

опережающая 

самостоятельная 

работа,  

проблемная 

лекция 

4. Раздел 4. Моделирование как инструмент 

исследования организационных систем. 

Основные понятия моделирования. Виды 

моделирования. Экономические модели. Основные 

типы моделей. Математическая структура модели и ее 

содержательная интерпретация. Контур моделирования. 

Методы формализованного представления социально-

экономических систем. Теоретико-множественный метод. 

Теоретико-графовый метод. Семиотический метод. Метод 

когнитивной структуризации социально-экономических 

систем. Основные виды задач моделирования и функции 

моделей 

4 2 6  13 25 Р 6.1 №1, гл.5 

 

Р 6.2 №2, гл.1 

опережающая 

самостоятельная 

работа, 

лекция-

визуализация  

 

5. Раздел 5.  Методы и показатели оценки 2 2  1 10 15 Р 6.2 №1, гл.4 контекстное 
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эффективности научно-исследовательских проектов. 

Социально-экономическая эффективность научно-

исследовательских проектов. Оценочные модели и 

принципы их построения.. 

обучение,  

проблемная 

лекция 

 

6. Раздел 6 . Анализ, модели и инструменты научных 

исследований объектов микро- и макроэкономики. 

Анализ взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Исследование динамики социально-экономических 

процессов. Экспертные методы исследования систем. 

Элементы теории измерений. 

2 2 6 1 15 26 Р 6.1 №1, гл.5 

 

Р 6.2 №2, 

гл.3,4 

опережающая 

самостоятельная 

работа, 

проблемная 

лекция 

 

 Заключение.  

Рефлексивная фаза научного исследования 

2    11 13 Р 6.2 №1, гл.5 лекция-пресс-

конференция 
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Лабораторные работы 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 4 
Построение и анализ функциональной модели 

экономической системы 
6 

2 3 Принятие решений в условиях риска. Деревья решений 4 

3 4,6 
Системное динамическое моделирование на основе 

ППП  VENSIM 
6 

 

Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 3 
Когнитивная структуризация для анализа сложных 

проблем 
2 

2 3,4,5 
Многокритериальный выбор решений на основе метода 

анализа иерархий 4 

3 4 Методы оценки качества модели 2 

4 2 

Семинар-презентация тем исследований и направлений их 

разработки  

 

4 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

1. Бухарбаева Л.Я., Франц М.В., Егорова Ю.В. Исследование систем 

управления: учебное пособие; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2012. – 160с 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров / 

В. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия .— Москва : Юрайт, 

2015 .— 255 с. 

 Дополнительная литература  

1. Папковская, П. Я. Методология научных исследований : курс лекций / П. Я. 

Папковская .— 2-е изд., измен. — М. : Информпресс, 2006 .— 184 с. : ил. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 179-182 (65 назв.) .— ISBN 985-6755-71- 

2. Орлова Е. В. Эконометрика : учебное пособие / Е. В. Орлова ; ГОУ ВПО УГАТУ 

.— Уфа : Гилем, 2006 .— 170 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 5-7501-0687-X. 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

Каждый обучающийся (магистрант) в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным 

системам (ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ , ЭБС Ассоциации «Электронное образование 

Республики Башкортостан»   http://e-library.ufa-rb.ru, Консорциум аэрокосмических вузов 

России http://elsau.ru/, Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ 

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus), 

содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, НИР сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

http://e.lanbook.com/
http://elsau.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus


 

 

10 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, 

так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информационным 

справочным системам, перечисленным в таблице 4.1. 

Таблица 4.1  
№ Наименование ресурса Объем 

фонда 

электронных 

ресурсов 

Доступ Реквизиты договоров с 

правообладателями 

1.  Электронная база диссертаций РГБ 836206 Доступ 

с компьютеров 

читальных залов 

библиотеки, 

подключенных к 

ресурсу 

 Договор №1330/0208-

14 от 02.12.2014 

 

2.  

 

СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступ 

с компьютеров 

читальных залов 

библиотеки, 

подключенных к 

ресурсу 

ООО «Гарант-Регион, 

договор № 3/Б от 

21.01.2013 

(пролонгирован до 

08.02.2016.) 

3. * Научная электронная библиотека  

(eLIBRARY)*    http://elibrary.ru/ 

9169 

полнотекстов

ых журналов 

С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после 

регистрации в НЭБ на 

площадке библиотеки 

УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». № 07-

06/06 от 18.05.2006 

4.  Научные полнотекстовые журналы 

издательства Springer*  

http://www.springerlink.com 

1900 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

Доступ открыт по 

гранту РФФИ  

5.  Научные полнотекстовые журналы 

издательства Taylor& Francis 

Group* http://www.tandfonline.com/ 

1800 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках 

Государственного 

контракта от 25.02.2014 

г. №14.596.11.0002 

между Министерством 

образования и науки и 

Государственной 

публичной научно-

технической 

библиотекой России 

(далее ГПНТБ России) 

6.  Научные полнотекстовые журналы 

издательства Sage Publications* 

650 наимен. 

жрнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках 

Государственного 

контракта от 25.02.2014 

г. №14.596.11.0002 

между Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

7.  Научные полнотекстовые журналы 

издательства Oxford University 

Press* 

http://www.oxfordjournals.org/ 

275 наимен. 

журналов 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках 

Государственного 

контракта от 25.02.2014 

г. №14.596.11.0002 

между Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

8.  Научный полнотекстовый журнал 

Science The American Association 

for the Advancement of  Science 

1 наимен. 

журнала. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

В рамках 

Государственного 

контракта от 25.02.2014 

http://elibrary.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
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Образовательные технологии 

 

При реализации  дисциплины применяются интерактивные формы проведения 

занятий: 

- лекционные занятия проводятся в форме проблемной лекции или лекции-

визуализации; 

- при проведении лабораторных и практических занятий применяются элементы 

проблемного и контекстного обучения в сочетании с организацией командной работы. 

При реализации дисциплины могут частично применяться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение на базе СДО УГАТУ. Система 

дистанционного обучения Mirapolis LMS и встроенное в нее средство проведения 

вебинаров Mirapolis Virtual Room, обеспечивают в совокупности освоение обучающимися 

дисциплины в полном объеме независимо от их места нахождения, а также способы 

доступа к информации в электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

Mirapolis LMS может применяться для проведения лекционных занятий, 

размещения информационных и электронных образовательных ресурсов для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Mirapolis Virtual Room может применяться для проведения консультаций. 

http://www.sciencemag.org Интернет г. №14.596.11.0002 

между Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

9.  Научный полнотекстовый журнал 

Nature компании  Nature Publishing 

Group* 

http://www.nature.com/ 

1 наимен. 

журнала 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

В рамках 

Государственного 

контракта от 25.02.2014 

г. №14.596.11.0002 

между Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

10.  База данных GreenFile компании 

EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.com 

5800 

библиографич 

записей, 

частично с 

полными 

текстами 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, 

имеющего выход в 

Интернет 

Доступ предоставлен 

компанией EBSCO  

российским 

организациям-

участникам 

консорциума НЭЙКОН 

(в том числе УГАТУ - 

без подписания 

лицензионного 

договора) 

11.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 

41716 С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после 

регистрации в ЭБС по 

сети УГАТУ 

Договор ЕД-671/0208-14 

от 18.07.2014. Договор 

№ ЕД -1217/0208-15 от 

03.08.2015 

12.  

ЭБС Ассоциации «Электронное 

образование Республики 

Башкортостан»    

  http://e-library.ufa-rb.ru 

1225 

 

С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после 

регистрации в АБИС 

«Руслан» на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерстве с вузами 

РБ. Библиотека УГАТУ 

– координатор проекта  

13.  Электронная коллекция 

образовательных ресурсов УГАТУ 

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-

bin/zgate.exe?Init+ugatu-

fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus 

528 
С любого компьютера 

по сети УГАТУ 

Свидетельство о 

регистрац. №2012620618 

от 22.06.2012 

 

http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
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Дисциплина не содержит информации, отнесенной законом к охраняемой 

государственной, коммерческой и др. тайне: экспортное заключение не предусмотрено. 

 

№ Наименование ресурса Доступ, количество 

одновременных 

пользователей 

Реквизиты договоров с 

правообладателями 

1 Mirapolis LMS По сети Internet или 

сети УГАТУ, без 

ограничения 

Договор  №  Tr 108116 от 

04.12.2014 

2 Mirapolis Virtual Room По сети Internet без 

ограничения – до 50 

человек 

Договор  №  Tr 108116 от 

04.12.2014 

3 СПС «КонсультантПлюс» По сети УГАТУ, без 

ограничения 

Договор 1392/0403-14 

от 10.12.14 

 

Сетевое обучение по международным и отечественным программам 

академического обмена по дисциплине не реализуется. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используются мультимедийное 

оборудование, ноутбук с программным обеспечением Microsoft Office (Дог. ЭА - 194/0503 

- 15 от 17.12.2015г), СПС «КонсультантПлюс»(Договор 1392/0403-14от 10.12.14   ) , 

Система дистанционного обучения Mirapolis LMS.  

Средство проведения вебинаров Mirapolis Virtual Room (Договор  №  Tr 108116 от 

04.12.2014 ) 

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

 

 

 

 


