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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части. 

 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 30,25 ч., 

занятия лекционного типа –  14 ч.,  

практическая работа – 16 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР − 15,05 ч., 

контроль – 26,7 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 12,25 ч., 

занятия лекционного типа –  6 ч.,  

практическая работа – 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР  − 56 ч., 

контроль – 3,75 ч. 

 

Ключевые слова: снабжение, склад, погрузка, разгрузка, качество, распределение, сбыт, 

снабжение, фасовка, контроль. 

 

Составитель:  Татульян Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент; Суяр-

кова Олеся Васильевна, старший преподаватель 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

По окончании данного курса перед студентами стоят следующие цели 

− ставить задачи повышения конкурентоспособности торгового предприятия на базе 

логистической оптимизации управления материальными потоками, а также решать наиболее 

распространенные из них, в том числе: 

− принимать решения по размещению складов; 

− решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и транспортировки гру-

зов; 

− формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской обработки 

грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов; 

− организовывать логистические процессы на складах предприятий; 

− принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также решать ряд дру-

гих задач. 

 

По окончании данного курса перед студентами стоят следующие задачи 

1.Определять - цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика, специфику логистического подхода к управлению материальными пото-

ками, функции логистики, методы логистики, принципы построения логистических систем, 

ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия; 

2. Определять задачи коммерческой логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации, задачи организации логистического сервиса, основные системы 

контроля состояния запасов, принципы построения информационных систем в коммерческой 

логистике, современные технологии управления информационными потоками. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

Показателями компетенций являются: 

Знания:  

− историю возникновения термина «логистика»; 

− определение понятия логистики; 

− понятие материального потока и логистической операции; 

− информационные потоки в логистике; 

− виды информационных потоков в логистике; 

− пример логистической оптимизации материального потока в сфере обращения; 

− этапы развития логистики 

− концепции логистики, функции логистики, шесть правил логистики, а также функци-

ональную взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием производства; 

− понятие системы, понятие логистической системы, виды логистических систем; 

− определение и основные принципы системного подхода; сравнительная характери-

стика классического и системного подходов к формированию систем, пример классического и 

системного подходов к организации  материального потока; 

− общую характеристику методов решения логистических задач,  классификацию моде-

лей логистических систем, имитационное моделирование; 

− сущность и задачи производственной логистики; 



5 

 

− варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

логистических систем; 

− эффективность применения логистического подхода к управлению материальными 

потоками на предприятии; 

− сущность и задачи транспортной логистики, выбор вида транспортного средства, 

транспортные тарифы и правила их применения; 

− сущность и значение распределения в логистике, потребление материального потока в 

логистике, логистические каналы и логистические цепи. 

 

Умения: 

  

−  уметь вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организа-

ции учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной политики, базирующейся на 

соблюдении действующего законодательства и принципах укрепления экономики хозяйствую-

щего субъекта;  

−  выполнять работы по учету наличия и движения активов, обязательств и капитала хо-

зяйствующего субъекта и определению результатов его хозяйственно-финансовой деятельно-

сти;  

−  уметь практически применять принципы и правила аудита основных хозяйственных 

операций;  

−  уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия 

хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования объектов. 

Конкретные требования к специальной подготовке специалиста устанавливаются УМО, они яв-

ляются едиными для всех аккредитованных и аттестуемых учебных заведений на территории 

Российской Федерации и вытекают из содержания цикла специальных дисциплин.  

 

Навыки: 

− владеть методикой составления финансовой отчетности и общей культурой обраще-

ния с числовой информацией; 

− специальной бухгалтерской терминологией и лексикой данной дисциплины; 

− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области изучения между-

народных стандартов учета и финансовой отчетности. 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е. ОФО 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

8 сем 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  30,25 30,25 

лекции 14 14 

Практическая работа 16 16 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 15,05 15,05 

Контроль 26,7 26,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 
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Таблица 1.1  Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 2 з.е. ЗФО 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

8 сем 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  12,25 12,25 

лекции 6 6 

Практическая работа 6 6 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 56 56 

Контроль 3,75 3,75 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (мо-

дуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР Контр СР 

Модуль 1. Концеп-

туальные и мето-

дологические осно-

вы логистики 
 

1. Понятие и сущность 

логистики. Уровни  ее 

развития 

3 1 1   1 

 2.Концепции и функции 

логистики 

4 1 2   1 

 3. Методы логистики 3 1 1   1 

 4. Информационная логи-

стика 

3 1 1   1 

 5. Логистические системы 3 1 1   1 

Модуль 2. Логи-

стика в товаро-

проводящих сетях. 

 

6. Закупочная логистика 3 1 1   1 

 7. Производственная ло-

гистика 

3 1 1   1 

 8. Распределительная ло-

гистика 

2 - 1   1 

 9. Организация логисти-

ческого сервиса 

3 1 1   1 

Модуль 3. Грузо-

переработка на 

складе и транс-

порте 

10. Транспортная логи-

стика 

3 1 1   1 

 11. Система контроля со-

стояния запасов 

3 1 1   1 

 12. Склад, как элемент 

логистической системы 

3 1 1   1 
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 13. Организация логисти-

ческого управления 

3 1 1   1 

Модуль 4. Инфор-

мационная логи-

стика 

14. Информационные си-

стемы  в логистике 

3 1 1   1 

 15. Виды логистических и 

информационных систем 

2,05 1 1   1,05 

Итого  72 14 16 0,25 26,7 15,05 

 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Конспектирование лекций Концепции и функции логистики устный ответ 

2 Реферат 

самоподготовка 

Транспортная логистика устный ответ 

реферат 

3 Индивидуальное задание Система контроля состояния за-

пасов 

устный ответ 

4 Подготовка к реферату Склад, как элемент логистиче-

ской системы 

реферат 

5 самоподготовка Информационные системы  в ло-

гистике 

устный ответ 

6 самоподготовка Виды логистических и информа-

ционных систем 

устный ответ 

7 Подготовка к реферату Понятие логстического сервиса реферат 

8  Написание реферата Формирование системы логи-

стического сервиса 

реферат 

9  Написание реферата Уровень логистического сервиса реферат 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 

 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся.  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-

источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-

сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-

даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-

торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-

жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 

как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-
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ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 

подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-

сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-

де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozo№.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-

зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-

держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению каче-

ства усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Ин-

тернет»; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отрас-

лям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержа-

ния дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов 
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 

1.  Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. – 21-е изд. – Москва : Дашков и 

К°, 2017. – 419 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=495765  

2.  Левкин, Г.Г. Логистика : учебник / Г.Г. Левкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

282 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=495094 

3.  Левкин, Г.Г. Логистика: сборник задач с решениями / Г.Г. Левкин, Р.С. Симак. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 115 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=500236  

4.  Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. – 2-е изд. – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=135685 

5.  Марусева, И.В. Логистика: краткий курс / И.В. Марусева, В.В. Котов, И.Я. Савченко ; под 

общ. ред. И.В. Марусевой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 196 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=494454 

6.  Тебекин, А.В. Логистика : учебник / А.В. Тебекин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 355 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=495837 

 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 

1.  Астрахан, А. Б. Проблемы координации в логистической системе предприятий - 

производителей товарного бетона / А. Б. Астрахан // Известия Иркутской государ-

ственной экономической академии (Байкальский государственный университет 

экономики и права). - 2009. - № 6 (62). - С. 72-75. 

2.  Астрахан, А. Б. Эволюция логистических информационных систем и факторы, 

определяющие их структуру в торговой организации / А. Б. Астрахан // Известия 

Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государствен-

ный университет экономики и права). - 2010. - № 3 (59). - С. 93-96. 

3.  Астрахан, А. С. Обоснование необходимости логистического подхода к управле-

нию торговым ассортиментом в розничной торговле / А. С. Астрахан // Известия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495837
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Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государствен-

ный университет экономики и права). - 2011. - № 3 (53). - С. 68-71 

4.  Болокова, М. Г.Логистическая система агропромышленного комплекса / М. Г. Бо-

локова, Р. Т. Четав ; М. Г. Болокова, Р. Т. Четав // Вестник Адыгейского государ-

ственного университета. - 2010. - № 2 (21). - C. 112-114. 

5.  Быстрицкий, В. Е. Развитие системы управления погрузочно-разгрузочными и 

транспортно-складскими работами / В. Е. Быстрицкий, С. В. Поляков // Управление 

персоналом. - 2011. - № 23 (201). - С. 48-49. 

6.  Гаджинский, А.М. Логистика : учеб. для высш. и спец. учеб. заведений / А. М. Га-

джинский. - 2-е изд. - М. : Маркетинг, 2009. - 228 с. 

7.  Гаджинский, А.М. Логистика : учеб. для высш. и сред. спец. учеб. заведений / А. М. 

Гаджинский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркетинг, 2011. - 375 с. 

8.  Гаджинский, А.М. Логистика : учеб. для студентов вузов / А. М. Гаджинский. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – С. 230-

267. 

9.  Горбаткова, Г. А. Сущность и назначение контроля за уровнем товарных запасов 

торговых предприятий / Г. А. Горбаткова // Бухгалтерский учет. - 2011. - № 17. - С. 

64-66. 

10.  Горбаткова, Г. А.Сущность и назначение контроля за уровнем товарных запасов 

торговых предприятий / Г. А. Горбаткова // Бухгалтерский учет. - 2010. - № 17. - С. 

64-66. 

11.  Гришин, В. Структура управления предприятием: влияние внешних факторов / В. 

Гришин // Проблемы теории и практики управления. - 2011. - № 10. - С. 67-78. - 

Библиогр.: с. 78 (4 назв.). - рис., табл. 

12.  Гусева И.Проблемы становления и развития контроллинга в России / И. Гусева 

// Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 6. - С. 80-84. 

13.  Дружинина, Н. Г. Анализ технико-экономических показателей транспортной сети с 

помощью логистической модели / Н. Г. Дружинина, О. Г. Трофимова // Дистанци-

онное и виртуальное обучение. - 2011. - № 6. - С. 61-73. 

14.  Зуева, О. Н. Реверсивная логистика в управлении запасами / О. Н. Зуева // Известия 

Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государствен-

ный университет экономики и права). - 2009. - № 1 (63). - С. 107-111. 

 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ п/п Название (адрес) ресурса 

1.  Родников, А.Н.Логистика: терминологический словарь [Электронный ресурс] / А. 

Н. Родников. - Электрон. дан. и прогр. - М. : Инфра-М, 2001. - 1 CD-ROM. – 1 экз. 

2.  Шехтер, Д. Логистика [Электронный ресурс] : искусство управления цепочками по-

ставок / Д. Шехтер, Г. Сандер ; текст читает Д. Некрасов; диск оформ. в студии А. 

Лебедева. - М. : Претекст, 2008. - 1 CD-ROM. – 2 экз. 

3.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия. Свободная энциклопедия. 

4.  http://www.cou№tries.ru/library.htm/library/ 

5.  http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#cult 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

В данном разделе рабочей программы в краткой форме могут быть представлены рекоменда-

ции преподавателям и  указания обучающимся по рациональной технологии преподавания и осво-

ения учебного материала (по изучению разделов и отдельных тем, выполнению контрольных и ла-

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.countries.ru/library.htm/library/
http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#cult
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бораторных работ, по самостоятельному изучению теоретического материала, выполнению прак-

тикума, семестровых заданий и задач, рефератов и курсовых работ и т.д.). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Указываются специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, мультимедийная аудитория, компью-

терный класс, аудитория для самостоятельной работы. 

Приводится перечень технических средств обучения, служащих для представления учеб-

ной информации, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, ла-

боратории, лабораторное оборудование (например, основные механизмы и приборы, установки, 

обучающие стенды, модели, макеты, информационно-измерительные системы) и др. 

Приводится перечень лицензионных программных продуктов. 

Указывается наличие помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. 

 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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9. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заме-

ненных 

новых аннулиро-

ванных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 




