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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Технологическая практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

магистрантом в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствует комплексному формированию обще-

культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа технологической практики регулирует вопросы ее организа-

ции и проведения для магистрантов факультета экономики по направлению 

подготовки магистра 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешне-

экономическая деятельность» в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. реги-

страционный № 322. 

Настоящая рабочая программа определяет понятие технологической 

практики магистрантов ,порядок ее организации и руководства, раскрывает 

содержание и структуру работы, требования к отчетной документации. 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ 

 

Целями технологической практики магистранта являются формиро-

вание и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления 

и специальным дисциплинам магистерской программы, овладение необхо-

димыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. 

 

Основной задачей технологической практики магистра является при-

обретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также по-

лучения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

магистрантов. 

Технологическая практика магистра призвана обеспечить тесную связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, 

дать им первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирова-

ния практических компетенций. 
 

2. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА  

В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

   Технологическая практика является составной частью учебных про-

грамм подготовки магистрантов и входит в раздел «Б.2. Практики и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению подготовки магистра 

38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика и внешнеэкономическая дея-

тельность». 

         Технологическая практика относится к вариативной части раздела 

Б2.П.- «Производственная практика» учебного плана.  
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Данный вид практики базируется на теоретических и практических знаниях, 

полученных в результате освоения программы «Экономика и внешнеэконо-

мическая деятельность». 

          Технологическая практика студента магистратуры в соответствии с ОП 

ВО базируется на полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам гума-

нитарного,  социального и экономического, математического и естественно-

научного, профессионального циклов. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, ОТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОП ВО МАГИСТРАНТА 

 

            Технологическая практика направлена на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной проектно-экономической; аналитической; организационно-

управленческой деятельности: 

проектно-экономическая деятельность 

-подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенно-

сти; 

-подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

-подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

-составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

-разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая деятельность 

-разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

-поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

-проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

-анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

-прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно- управленческая деятельность 

-организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 

и руководство ими; 

-разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

-руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

-организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти. 

В процессе технологической практики обучающийся должен осуществлять: 

- сбор и анализ данных, необходимых для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организации; 

- сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 

- обработку массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

интерпретацию полученных результатов и обоснование выводов; 

- подготовку информационных обзоров, аналитических отчетов, оценку эффективности 

проектов; 
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 -построение внутренней информационной системы организации для сбора информации 

с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 -создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

-подготовку отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

Процесс прохождения технологической практики направлен на формирование 

компетенции: 

- общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

(ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 

- профессиональных компетенций (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

  

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные      

отечественными      и зарубежными исследователями, выявлять перспективные      

направления,      составлять      программу исследований (ПК-1); 

-способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую     

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

-способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 

 в аналитической деятельности: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

Во время технологической практики магистра студент должен: 

изучить: 

информационные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

методы моделирования и исследования социально-экономических процессов; 

методы анализа и обработки статических данных; 

информационные технологии, применяемые в исследованиях относящиеся к 

профессиональной сфере; 
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требования к оформлению документации хозяйственной деятельности предприятия; 

выполнить: 

анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований; 

сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежны-

ми аналогами; 

анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

За время технологической практики студент должен провести исследование хозяйствен-

ной деятельности предприятия, месте практики и выявить направления его дальнейшего 

развития. 

В результате прохождения технологической практики студенты должны: 

Знать: 

- основные инструменты проведения проектно-экономической, аналитической и 

организационно-управленческой деятельности в вопросах обеспечения экономической 

безопасности организации; 

Уметь: - успешно осуществлять проектно-экономическую, аналитическую и 

организационно-управленческую деятельность на практике; 

- в вопросах обеспечения экономической безопасности организации задействовать 

различные методы экономического проектирования; 

Владеть: 

- передовыми методами экономического проектирования в формате управления 

организацией. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

МАГИСТРАНТА 

Способы проведения технологической практики - стационарный и вы-

ездной.  

Основной формой прохождения технологической практики является не-

посредственное участие магистранта в организационно-производственных, 

управленческих и экономических процессах конкретного субъекта экономи-

ки.  

Стационарную  (выездную) технологическую практику магистранты  

проходят на предприятиях, в организациях и учреждениях различного рода 

деятельности, формы собственности и отраслевой принадлежности экономи-

ческой сферы: 

-экономические, финансовые, маркетинговые службы организаций раз-

личных отраслей и форм собственности; 

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные организации. 

Магистранты имеют право самостоятельно предлагать места прохожде-

ния практики. В этом случае студент должен предоставить с предполагаемо-

го места практики письмо о том, что организация готова принять магистранта 

для прохождения производственной практики. 

Форма проведения – дискретная, по видам практик. 

Технологическая практика проводится продолжительность – 10 недель. Об-

щая трудоемкость – 15 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению. 

Сроки проведения технологической практики в соответствии с рабочим 

учебным планом  

Технологическая практика магистранта включает в себя: 
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1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, общим 

вопросам; составление плана работы) - 10 часов. 

2. Аналитический этап - 530 часов. 

Объем и ее продолжительность технологической практики  
 

Очная форма обучения                                                                                                Таблица 1  

 

Курс Семестр 

Объем практики 

час./ЗЕ / неделях 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

I 2 540час./ 15ЗЕ / 10 недели 
Зачет с оценкой 

 

Итого - 
540час./ 15ЗЕ / 10недели 

 
Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения                                                                                            Таблица 2 

 

Курс Семестр 

Объем практики 

час./ЗЕ / неделях 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

II 2 
540 час./ 15 ЗЕ / 10недель 

 
Зачет с оценкой 

Итого 

 
- 

540 час./ 15 ЗЕ / 10недель 

 
Зачет с оценкой 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ 

Направление на практику оформляется распорядительным актом руково-

дителя института  или иного уполномоченного им должностного лица с ука-

занием закрепления каждого обучающегося за  профильной организацией, а 

также с указанием вида и срока прохождения практики на основании заклю-

ченных договоров с предприятиями и организациями на проведение практи-

ки. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить технологическую практику, по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответ-

ствует требованиям к содержанию практики. 

Требования к проведению практики: 

- определение проблемы, объекта и предмета в соответствии с выбранным 

исследованием; формулирование цели и задач исследования; 

-теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор не-

обходимых источников по теме (отчетная документация предприятия); со-

ставление библиографии; 

-формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; оформление результатов ис-

следования. 
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Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана прак-

тики студента осуществляет научный руководитель из числа лиц ППС ка-

федры экономики и менеджмента. 

Руководитель практики образовательного учреждения: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов в ходе практики; 

- оценивает результаты прохождения практики практикантов. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями ох-

раны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Отзыв руководителя практики от предприятия должен отражать следую-

щие моменты: 

- характеристика магистранта, как магистра, овладевшего определенным на-

бором профессиональных компетенций; 

- способность к организаторской и управленческой деятельности, к творче-

скому мышлению, инициативность и дисциплинированность; 

- недостатки и пробелы в подготовке магистранта. 

Магистрант при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданиям; 

- подчиняться действующим в учреждении, организации правилам внутрен-

него трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

- представить своевременно руководителю практики письменный отчет о вы-

полнении всех заданий и сдать дифференцированный зачет по практике. 

       В период практики магистранты подчиняются правилам внутреннего 

распорядка организации. Практика проводится стационарно в принимающей 

организации. 

      Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процес-

са. 
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Последовательность работ, выполняемых магистрантом по технологиче-

ской практике: 

-получите задание на проведение исследований; 

-сформулируйте и детализируйте тему исследований; 

-выберите метод организации исследовательского процесса и исследователь-

скую стратегию; 

-получите доступ к данным; 

-спланируйте этап сбора данных одним или несколькими методами (форми-

рование выборки, сбор вторичных данных, методынаблюдений, частично 

структурированное и неструктурированное интервью, анкетирование); 

-проанализируйте данные (количественные и качественные методы); 

-напишите отчет и оформите дневник. 

Формулировка и детализация общего направления исследования 

В большинстве случаев магистрант сам должен сформулировать и детализи-

ровать общее направление исследования. 

          Основные методы выбора темы исследования опираются на рацио-

нальное и творческое мышление. Необходимо использовать методы, как пер-

вой, так и второй группы, особенно те, которые, по вашему мнению, наибо-

лее уместны или которым вы отдаете предпочтение, лучше использовать 

наибольшее из возможных количество методов,       разобравшись сначала в 

том, как они работают. 

Творческое мышление: 

Ведение «тетради идей»; Исследование собственных предпочтений на осно-

вании проектов прошлых лет; Построение дерева относительной важности; 

Мозговой штурм. 

Рациональное мышление: Оценка собственных сильных сторон и интересов; 

Обсуждение тем,что может помочь сформулировать общее направление ра-

боты; Обзор литературы. 

 

Рекомендации по составлению отчета по практике 
Таблица3 

Разделы отче-

та 

Содержание плана отчета: 

 
Заглавие 

 

отражение содержание плана исследования. 

Введение 

 

объяснение ценности исследования (актуальность, постановка проблемы, 

знание соответствующей литературы: идентификация источников, послуживших причи-

ной выбора темы исследования). 

Цель, задачи 

исследования 

изложение возможных результатов исследования. 

Методы, гра-

фик, ресурсы 

выполнения 

практики 

 

описание (где проводится исследование, какой сектор экономики избрали для проведения 

исследований и почему, что (кто) входит в генеральную совокупность, почему выбрана 

именно эта генеральную совокупность; 

 описание всех методов сбора данных (опросы, интервью, вторичные источники данных и 

т.д.). 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Конкретное содержание практики, её структура, место проведения оп-

ределяется видом профессиональной деятельности, к которому преимущест-

венно готовится магистрант. 

Технологическая практика - это практика по получению профессиональных 

умений и опыта в сфере технологической деятельности. Возможные формы 

прохождения технологической практики, последовательность действий маги-

странта по выполнению предусмотренных видов работ, основные требования 

к объему запланированных видов работ, а также формы отчётности, которые 

должен представить магистрант по итогам выполненной работы, обобщены в 

таблице 5. 
Формы прохождения технологической практики       Таблица 4. 

№ 

п/п  

 

Разделы (этапы) практики  

 

Виды работы на практике  

 

Формы текуще-

го контроля  

1.  

 

Организационно-подготовительный этап: 

Определение цели, места и порядка прохож-

дения технологической практики, формирова-

ние индивидуального задания на практику, 

определение перечня и последовательности 

работ для реализации индивидуального зада-

ния обучающегося (формирование календар-

ного графика).  

Собрание с обучающимися: 

определение сроков практики, 

инструктаж по технике безо-

пасности. Распределение ма-

гистрантов по местам практи-

ки. Ознакомление обучаю-

щихся с  

требованиями, предъявляе-

мым к оформлению докумен-

тации  

Запись(отметка) 

в дневнике 

практики  

 

2  

 
Основной (содержательный) этап:  

Сбор, обработка и систематизация фактиче-

ского и литературного материала.  

1. Знакомство со структурой предприятия, с 

юридическими и нормативными документами,  

основании которых оно зарегистрировано и 

функционирует, с юридическим адресом, ос-

новными направлениями деятельности и исто-

рией создания предприятия.  

2. Знакомство со структурой  финансовых и 

кредитных отделов предприятий и организа-

ций, их задачами и функциями в системе фи-

нансового менеджмента;  

финансовых и кредитных отделов предпри-

ятий и организаций, их задачами и функциями 

в системе финансового менеджмента;  

3.Изучение:  

- финансовой информации и системы органи-

зации документооборота, включая оплату по-

ставок сырья, товаров, других материальных 

ценностей, реализацию продукции, при полу-

чении финансовых и коммерческих кредитов, 

при вложении капитала и т.д.;  

- документов с учредителями (при распреде-

лении прибыли);  

-с трудовым коллективом (при оплате труда, 

при распределении доходов и прибыли, при 

уплате дивидендов по акциям, процентов по 

облигациям и т.д.);  

-с государственными органами управления 

(при уплате налогов и т.д.). договорно-

правовую и финансово-учетную документа-

Прохождение техники безо-

пасности предприятия.  

Изучение инструктивных и 

методических материалов. 

Знакомство с должностными 

обязанностями, с руково-

дством предприятия, кредит-

ной организации, подразделе-

ниями и коллективом струк-

туры, где проходит техноло-

гическая практика.  

Ведение  

дневника с пе-

риодическим  

контролем со 

стороны руково-

дителя практики  
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цию и организацию делопроизводства  

4. Проведение анализа финансового состояния 

предприятия, ознакомление с основными по-

казателями хозяйственной деятельности пред-

приятия, изучение содержания баланса пред-

приятий и организаций, определение и анализ 

финансовой устойчивости, платежеспособно-

сти и ликвидности предприятия  

5. Изучение процесса принятия управленче-

ских решений, анализ бюджета движения де-

нежных средств по видам финансово-

хозяйственной деятельности.  

6. Рассмотрение наличия и эффективности на 

предприятии текущего и перспективного, 

стратегического и долгосрочного планирова-

ния;рассмотрение возможности выбора раз-

личных стратегий в условиях рынка.  

3. Итоговый(отчетный) этап:  

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва 

(рецензии), характеристики на кафедру, уст-

ранение замечаний руководителя практики и 

защита отчета по технологической практике  

Систематизация собранного 

материала во время прохож-

дения технологической прак-

тики, согласно требованиям и 

структуре отчета. Подготовка 

отчета – защита практики  

 

 

Характеристика 

с технологиче-

ской практики.  

Дневник прак-

тики.  

Письменный 

отчет. Презента-

ция по отчету.  

Защита практи-

ки.  

Зачет с Оценкой  

Технологическая практика предполагает овладение магистрантами раз-

нообразных разделов (этапов) технологической деятельности (таблица 5).  

Содержание технологической практики         Таблица 5 
Сроки прохождения прак-

тики  

Разделы (этапы) практики 

1 день  

 

Организационно-подготовительный этап  

3 недели  

 

Основной (содержательный) этап  

1 неделя  

 

Итоговый(отчетный) этап  

 

Содержание разделов (этапов) практики  

1. Организационно-подготовительный этап технологической практики.  
Установочная лекция (конференция). Знакомство с условиями работы в орга-

низации (на пред заданий обучающихся. Инструктаж по технике безопасно-

сти.  

2. Основной( содержательный) этап технологической практики.  
1) Выполнение заданий практики и поручений руководителя практики от 

ВУЗа.  

Программа технологической практики включает общую часть и индивиду-

альное задание.  

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание с учётом специфи-

ки деятельности организации, на котором проходит практика.  

2) Консультации и мониторинг качества выполняемых заданий с руководите-

лем предприятия (организации)  
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3) Исправление замечаний и выполнение рекомендаций руководителя прак-

тики от предприятия (организации).  

3. Итоговый (отчётный) этап технологической практики. Оформление ре-

зультатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета. Сдача и защи-

та отчета по практике в формы краткого представления итогов практики с 

использованием презентаций.  
Виды производственной работы на технологической практике  Таблица 6. 

Компе 

тенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов, 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

 

ОК: 1,2,3 

ОПК: 1,2,3 

ПК:1,2,3,9,11, 

12 

Подготови-

тельный 

 

Инструктаж по месту 

прохождения практики, технике безопасности. 

Ознакомительная экскурсия по объекту, беседа с 

руководителем от предприятия. 

Определение конкретного предмета 

деятельности магистранта на 

время прохождения практики. 

СРС: Изучение информации об объекте и предме-

те деятельности на практике, подготовка к инст-

руктажам, подготовка 

документов.(10 ч.) 

 

Беседа, 

Запись в 

дневнике 

практики 

 

ОК: 1,2,3 

ОПК: 1,2,3 

ПК:1,2,3,9,11, 

12 

Производст-

венный 
Выполнение  производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация  практических 

материалов по проблеме диссертации(260 ч) 

Проверка 

выполненных 

заданий         

Запись в 

дневнике 

практики 

ОК: 1,2,3 

ОПК: 1,2,3 

ПК:1,2,3,9,11, 

12 

Аналитиче-

ский 

этап 

 

Анализ внешней среды объекта 

Запись исследования (отрасли, 

района,  региона). 

Изучение общей , организационно-

экономической характеристики объекта исследо-

вания. Детальный анализ объекта исследования с 

использованием различных методических подхо-

дов. 

Апробация разработанных 

магистрантом подходов   ,моделей, инструментов 

в практической деятельности. Работа над второй 

главой магистерской диссертации. 

СРС: 

Осуществление поиска информации по получен-

ному заданию, сбор, данных, 

Необходимых для решения поставленных задач 

Выбор и апробация современных 

инструментальных средств, методов и приемов 

для сбора, обработки и анализа экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей 

Разработка практических рекомендаций решения 

выбранной проблемы исследования. 

Формирование выводов и предложений 

по теме исследования. (260 часов) 

 

Консульти-

рование со 

специали 

стами 

Обсуждение 

с научным 

руководите-

лем 

 

Запись в 

дневнике 

практики, 

Рукопись 

отчета 

 

ОК: 1,2,3 

ОПК: 1,2,3 

ПК:1,2,3,9,11, 

Отчетный 

этап 
Подготовка и защита отчета 

По практике (10 ч) 
Защита отче-

та 
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12 
ОК: 1,2,3 

ОПК: 1,2,3 

ПК:1,2,3,9,11, 

12 

Итого 540 ч Зачет с 

оценкой 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В процессе организации технологической практики руководителями от 

выпускающей кафедры (руководителем от организации) должны применять-

ся современные образовательные и научно-производственные технологии: 

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и ин-

структаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудо-

ванных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это по-

зволяет руководителям практики и специалистам организации экономить 

время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем; 

2) дистанционная форма консультаций во время прохождения конкрет-

ных этапов учебной практики и подготовки отчета; 

3) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической информации, проведе-

ния требуемых программой практики расчетов и т.д. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на технологической практике ходе технологической практики 

обучающиеся комплекс научно-исследовательских и научно-

производственных технологий для выполнения различных видов работ. Ма-

гистрант в зависимости от тематики и цели исследования может применять 

как различные общенаучные методы, так и методы экономических исследо-

ваний(монографический,статистическиеметоды,экономико-математическое 

эксперимент и др.). Для обработки данных могут быть использованы пакеты 

прикладных программ (Microsoft Excel, Project Expert и др.). 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
8.1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

 таблица7. 

Коды 

ком-

петен-

ций 

Название компетен-

ции 
Название 

компе-

тенции 

Краткое содержание/определение и структура компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать 

правила установления связей между событиями, возможности 

обобщения и анализа, цели систематизации знаний, законо-

мерности взаимодействия экономических процессов с целью 

дальнейшего совершенствования и развития абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

Уметь 
отражать существенное в предметах, явлениях, процессах; по-

знавать действительность с помощью рассуждений, умозаклю-
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чений; улавливать связи между событиями, обобщать и рас-

пределять опыт, а также выстраивать для себя общую картину 

ситуации (явления) выстраивать цепочки заключений и теоре-

тические модели 

Владеть 

методами построения причинно-следственных связей, созда-

ния отвлеченных моделей каких-либо процессов; отражения 

связей между предметами и явлениями действительности или 

между их свойствами и признаками. 

ОК-2 

Готовность действо-

вать в 

нестандартных си-

туациях, 

нести социальную и 

этическую ответст-

венность за принятые 

решения 

Знать 
методы поведения и действия в нестандартных и неопределен-

ных экономических и других ситуациях 

Уметь 

применять методы поведения и действия в своей практической 

деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях и в ус-

ловиях неопределенности. 

Владеть 

навыками выявления тенденций в нестандартных ситуациях, 

интерпретации полученных результатов, формулирования вы-

водов и рекомендаций, а также принятия на их основе решений 

и быть готовым нести за них социальную и этическую ответст-

венность. 

ОК-3 

Готовность к  само-

развитию, 

самореализации, 

использованию твор-

ческого 

потенциала 

Знать 

методы оценки современных общекультурных ценностей с 

целью дальнейшего совершенствования и саморазвития своего 

творческого потенциала. 

 

Уметь 

определять прогрессивные направления саморазвития и само-

реализации, выбирать и использовать их, в том числе в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть 

методами совершенствования общекультурного уровня, позво-

ляющими использовать творческий потенциал в изменяющей-

ся окружающей среде. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

Готовность к комму-

никации в 

устной и письменной 

формах 

на русском и ино-

странном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать 

основные приемы риторики и ораторского искусства, а также 

психологические аспекты публичного выступления и письмен-

ного изложения решения задач  профессиональной  деятельно-

сти 

Уметь 

применять методы риторики в процессе публичного представ-

ления результатов деятельности, а также их письменного из-

ложения. 

Владеть 

навыками публичного представления результатов деятельно-

сти в виде научного доклада (сообщения), в том числе с ис-

пользованием мультимедийных средств, а также навыками 

письменного представления результатов профессиональной 

деятельности в виде научных статей и т.п. 

ОПК-2 

 

Готовность руково-

дить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно 

воспринимая соци-

альные, 

этнические, конфес-

сиональные 

и культурные разли-

чия 

Знать 

основные приемы риторики и ораторского искусства, а также 

психологические аспекты публичного выступления и письмен-

ного изложения решения задач профессиональной деятельно-

сти 

Уметь 

применять методы риторики в процессе публичного представ-

ления результатов 

деятельности, а также их письменного изложения. 

Владеть 

навыками публичного представления результатов деятельно-

сти в виде научного доклада (сообщения), в том числе с ис-

пользованием мультимедийных средств, а также навыками 

письменного представления результатов профессиональной 

деятельности в виде научных статей и т.п. 

ОПК-3 

 

Способность прини-

мать 

организационно- 

управленческие ре-

шения 

Знать 

принципы и методы управления, цели, задачи и функции, а 

также критерии оценки эффективности профессиональной дея-

тельности 

Уметь 

эффективно применять методы управления коллективом спе-

циалистов в процессе руководства коллективом в сфере про-

фессиональной деятельности 
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Владеть 

методами и приемами управления (руководства) коллективом в 

сфере профессиональной деятельности с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

 

Способность прини-

мать 

организационно- 

управленческие ре-

шения 

 

Знать 

методы оценки и обобщения результатов научных исследова-

ний, полученных отечественными и зарубежными исследова-

телями в области экономики, а также методику составления 

программы научного исследования 

Уметь 
обрабатывать, оценивать, обобщать полученные результаты 

для планирования исследовательской деятельности. 

Владеть 

навыками обработки, обобщения и оценки результатов иссле-

дований, разработки программы исследования и планирования 

исследовательской деятельности. 

ПК-2 

 

Способность обосно-

вывать 

актуальность, теоре-

тическую и 

практическую значи-

мость 

избранной темы на-

учного 

исследования 

Знать 

закономерности функционирования современной экономики 

на макро- и микроуровне; основной инструментарий экономи-

ческой науки, методологию 

современного количественного анализа, направленного на по-

лучение практически значимого результата 

Уметь 

определять актуальность, практическую и теоретическую зна-

чимость, ключевые и наиболее перспективные направления 

экономических исследований. 

Владеть 
навыками проведения научных исследований в области эконо-

мики 

ПК-3 

 

Способность прово-

дить 

самостоятельные ис-

следования 

в соответствии с раз-

работанной 

программой 

Знать 

методы проведения научных исследований в области экономи-

ки, современные программные продукты и методы количест-

венного моделирования, необходимые для проведения само-

стоятельных исследований социально-экономических проблем 

Уметь 

самостоятельно разрабатывать программу экономических ис-

следований, определять ключевые и наиболее перспективные 

направления исследований. 

Владеть 

методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере, в том числе методами количест-

венного моделирования и анализа при проведении научных 

исследований в области экономики. 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-9 

 

Способность готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки 

мероприятий в облас-

ти 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать 

формы и структуру бухгалтерской финансовой отчетности, 

источники экономической 

и финансовой информации и методы их анализа 

Уметь 

классифицировать источники информации и проводить анализ 

информации для 

проведения экономических расчетов 

Владеть 

методами первичной обработки статистических данных из раз-

личных источников 

информации 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК-11 

 

Способность готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки 

мероприятий в облас-

ти 

экономической поли-

тики и 

принятия стратегиче-

ских 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать 

Принципы и методы управления, цели, задачи и функции, а 

также критерии оценки 

эффективности экономической службы на предприятиях и ор-

ганизациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муници-

пальной власти 

Уметь 

эффективно применять методы управления коллективом спе-

циалистов в процессе 

руководства экономическими подразделениями 

Владеть 

методами и приемами управления (руководства) функциональ-

ными подразделениями на предприятиях и организациях раз-

личных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 
Способность готовить 

аналитические мате-
Знать 

методологию разработки вариантов управленческих решений, 

критерии социально-экономической эффективности и ограни-
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риалы для оценки 

мероприятий в облас-

ти 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

чения по их применимости 

Уметь 
применять методы оценки эффективности и на их основе раз-

рабатывать варианты управленческих решений 

Владеть 

 

инструментарием выбора управленческих решений 

 

 

1. Аттестация по итогам проводится на кафедре экономики и менеджмента. 

По итогам прохождения ТП на основании рассмотрения отчета и дневника по 

практике магистранту  выставляется оценка (дифференцированный зачет). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению. 

2. Аттестация по итогам практики производится не позднее 5 дней после за-

вершения практики на выпускающей кафедре экономики и менеджмента ру-

ководителем практики. 

3. Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из университета как имеющие академическую задолженность в поряд-

ке, предусмотренном Уставом университета. 

5. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письмен-

ный отчет. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом ра-

боте в период практики.  
 

Требования к оценке технологической практики 
Оценка за результаты прохождения практики в соответствии с подготовленными студен-

тами магистратуры материалами, должна определяться на основании следующих критери-

ев. 

Критерии оценки знаний и практических навыков магистрантов: 

Оценка «отлично»: 

- оформление необходимой документации по практике на высоком профессиональном 

уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе. 

 

Оценка «хорошо»: 

- качественное оформление необходимой документации по практике; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональной 

деятельности; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- средний уровень сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональной 
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деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от- 

вета на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности компетенций, заявленных в 

рабочей программе. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Налоговый Кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Сборник ПБУ. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. №321 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)» 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

((магистратура);) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика; 

10. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования". 

Основная литература 

1.Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. 

2.Мушкина, И. А. Организация самостоятельной работы студента : учебное 

пособие для вузов / И. А. Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-00549-3. 

3.Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00288-1. 
 

Дополнительная литература 

1.Кукушкина В. В.Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие– М.: Инфра-М, 2017 – 264с. 

2. Кукушкина В.В. Организация учебной работы студентов (магистров): 

учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2017 – 264 с. 

http://infra-m.ru/catalog/?arCatalogFilter_54=464119601&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
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3.Цепкало В. В., Старжинский В. П. Методология науки и инновационная 

деятельность: Пособие для аспирантов, магистров и соискателей ученой степ. 

канд. наук техн. и экон. спец. – М.: Инфра-М, 2017 – 264 с. 

4. Нижегородов Е.В., Дробышева В. В., Терехова Г. И. Основы научных ис-

следований: Учебное пособие– М.: Инфра-М, 2017 – 264 с. 

5. Казакова Н.А., Федченко Е.А. Современные концепциии прикладные ис-

следования в области экономического анализа, аудита и контроля: учебное 

издание для аспирантов. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2013 

6. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. По-

рядок защиты: практ. пособ. для докторантов, аспирантов и магистров / Ку-

зин Ф.А. - 4-е изд.,доп. - М.: Ось-89, 2010 - 448 c. 

7. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. По-

рядок защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / 

Кузин Ф.А. - М.:Ось-89, 2011 - 320 с. 

8.Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление 

/Кузнецов И.Н. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011 - 457 c. 
 

Информационно-справочные и поисковые системы 

                    Технологическая практика по получению опыта профессиональ-

ной деятельности предусматривает использование информационно-правовых 

поисковых систем («Консультант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс»), использова-

ние программы бухгалтерского и управленческого учета 1С, проведение рас-

четов с использованием пакета Excel Microsoft. 

1.www.biblio-online.ru -Электронная библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ». 

2.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks.  

3.Система ГАРАНТ. 

4.Consultant Plus 

5.www.leader.ru 

6.www.cbr.ru 

7.www.rcb.ru 

8.www.rfej.ru    - сайт журнала  Внешнеэкономический вестник 

9.www.intereconomy.ru- сайт журнала Международная экономика 

10.www.rks.ru – сайт Госкомстата РФ. 

11.www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

12.http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ 

13.http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

14.http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека – содержит бо-

лее 12 миллионов научных публикаций, представлено 1594 российских жур-

налов, из них в открытом доступе –- 744. 

15.http://www.ebiblioteka.ru/– Универсальные базы данных изданий России и 

стран СНГ–- содержат полные тексты статей из журналов по вопросам эко-

номики и финансов, издания по общественным и гуманитарным наукам, 

официальные издания органов государственной власти РФ, Вестники Мос-

ковского государственного университета и т.д.. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.leader.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rcb.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHFUbXNHVEJfNnRMMHY3U0tna19SaWk0SGxFQ0x2dU1MRUw0eXlKVXUwT1VwZWhaYm5TWDltNHVfTWwtMXJSdkhod3VrV2NKOUVEenhxdnpDa1FWMVU&b64e=2&sign=aee6d824275431751e48ff9a777b04d8&keyno=17
http://www.ebiblioteka.ru/–
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16.http://www.aup.ru/ – Административно-управленческий портал. 

17.http://eup.ru/ – Библиотека экономической и управленческой литературы. 

18.http://sci-lib.com/ - Большая научная библиотека. 

19.http://www.rusrev.org/ - " Российское экспертное обозрение" 

20.http://stat.hse.ru/ - База данных статистики по экономике и демографии РФ 

- Центр анализа данных Высшей школы экономики. 

21.http://www.ptpu.ru -"Проблемы теории и практики управления", электрон-

ный журнал. 

22.http://www.ecsoc.msses.ru - " Экономическая социология", электронный 

журнал. Архив отечественных и зарубежных журналов по экономике, социо-

логии и менеджменту. 

23.www.dis.ru - сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые 

версии статей по менеджменту, маркетингу, экономике, туризму. 

24.www.rjm.ru - сайт журнала «Российский журнал менеджмента», ведущего 

рецензируемого российского издания. Имеется доступ к полнотекстовым 

статьям. 

25.www.rsl.ru - сайт Российской государственной библиотеки. Через сайт 

можно получить соответствующие ссылки на требуемые учебники, моногра-

фии, диссертации и статьи. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 

Для прохождения практики магистранту необходимо следующее материаль-

но-техническое 

обеспечение: 

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 

порталам; 

- персональный компьютер; 

- принтер; 

- сканер. 

Научно-исследовательские технологии, используемые на технологической 

практике 

магистра: ГАРАНТ, 1С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU0xPbmtQYi1nXzNKR0tjZkJXbXN3UkhRTVJ6VjZrZ0NYUVR4cGMyQmlObUtPQ2tMalpSLTVpM0RWVkt0U0xuLXRzSF8xc0NNYnJ1&b64e=2&sign=ec55a31c62469e63b80e46d35715aa13&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV1R0MFFXS3RDQWREdi04YkNjZ1pLRnBaamNqSUswU3Jyc282Y2NWc1JPOHVISE5lUzUtSmhMUU9tUlVJcmNaZjNFQWVZWEh3RS1JeFR3aW51WWVnbHhGWldDaFlEYmVfQQ&b64e=2&sign=f3225133c9155e0973a12839b5fc8867&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYTZ6bWNieVQtcGV6b3l2SXBiZFNBdlg3UVptWUhHbWVnaHV0VGkxM1lZLXRqZkJzS0RSbEJldmd3R3M4R3pfZGRvcll3MHUtYjVXb3o3TGZBc3Y3MDg&b64e=2&sign=0ad5b40e77814029137da9cd5cf7ec11&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUN5cDBTZnRSbVExZ0lCNlYxdjJteUNvaVdaUTNoRTNCbWtBRFR4SmxVQ1R1dEtVdjRCSldkVndUX3BfaGVQWEItWjVRN0FPcXFxc1U4WXZaR3FKUk0&b64e=2&sign=8f530765556c5af76125fa6afc8e6d18&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYmJSdnZSZFZLbUExa3UydG1WT3I2ZUVQNzR3MWlnd1ZJUHBUSl9ISWZqZGdjZTVYVi1lUFBWZm5icGhhdXVoTElUbmRTQzE3NHZ1b2ZMbFBwMVpZd1E&b64e=2&sign=cddaf19fd8c0bacb3efb273f7660fe7d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZjlSQnVUTnEzXzhWb1VjUFIyZzRnQXdrRDcya3U2eHpKSXhwTEhoT1R2Z091NXB0V05ZaGJGb2Q4ZkNKYWh4NkpEOWZralV0U1M3&b64e=2&sign=7bf227543873b1aff6e8c67b4551fdbe&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2h5WUNiSGFKcjB3WHpWLUlXQW9Ma3NfazA0SmhfMmw2dGYwNUQ0QTFHWG9kWHFHU3VVYVB4RkNzMUdiZ2VPbmlCcm5temxEWXNoUUZrWXl6UE9CSkU&b64e=2&sign=fb8943f2ef574919eb2684894e8257a3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUJLLWx2c0wyV2NyVXZIRXhpc1RObnYxQzBUT2pCdEdSaHMxS0NFZ1pTY19XcVhjSTk0d2pLMUp5WnlPTmtwQm5vMktRR3ZCU2NC&b64e=2&sign=eedc348ce24ae77f789dc2d0840c6784&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY3dPbmZHcDdMdTg0VFh3NHdrU2pKdHpwbW5LVUt0ZUphOUxqc2daX014Wkx2TDVkOGRQSE1jMUpwcTN1Z3VKMVl3Ry1NMmdwS2It&b64e=2&sign=54e196cb0785eeefcc9777cee3ea67a9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYTNYWGdFUjhtQ05PMkxVUjRwa2hmdWZSNjdWMjZLOVhwOHF1bnBkd2F6YTV0SDYzT2VUaUtDSWxZVE1GejBDMGR1TDB4WVI1Z0lE&b64e=2&sign=61543b6a60517776717570a3db6244f5&keyno=17
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