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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» является формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации экономического 

анализа на основе системы современных показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта на микро и макро уровнях, выявлению 

взаимосвязей экономических явлений и процессов, использованию источников 

информации для выявления проблем экономического характера при анализе и 

предлагать способы их решения с учетом оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Задачами освоения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» является: изучить теоретические и методические аспекты проведения 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; сформировать у обучающегося 

мышление и навыки, необходимые для осуществления деятельности, связанной с 

проведением комплексного анализа хозяйственной деятельности на уровне 

экономического субъекта; сформировать  навыки практической работы по 

выполнению  аналитических расчетов, их интерпретации, формированию 

заключения по результатам анализа и разработке практических рекомендаций, 

направленных на повышения эффективности функционирования и улучшение 

хозяйственной деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.16 «Комплексный анализ хозяйственной деятель-

ности» относится  к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формиру-
емой участниками образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономика организаций; 
– Маркетинг; 
– Макроэкономика; 
- Статистика; 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Оценка стоимости бизнеса; 
– Бизнес-планирование; 
– Анализ финансовой отчетности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование 

и управление денежными потоками. 

 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Профессиональные 

компетенции 
ПКос-1 Способен проводить фи-

нансовый анализ, бюджетирова-
ИД-1ПКос-1 Организует и 
проводит работу по фи-
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ние и управление денежными по-

токами 
нансовому анализу эко-
номического субъекта 
ИД-2ПКос-1 Осуществляет 
бюджетирование и 
управление денежными 
потоками в экономиче-
ском субъекте 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 
экономического субъекта; 
- научные методы обобщения, анализа и восприятия информации; 
- систему показателей позволяющих оценить результаты экономического 
развития организации и принять решения в области стратегического и 
тактического планирования; 
- основные направления анализа информации, содержащейся в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятий различных форм собственности 
организаций, ведомств; 
- содержание и показатели бухгалтерской информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств. 

Уметь: 
- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям; 
- применять методы финансовых вычислений; 
- использовать источники экономической, социальной и управленческой 
информации для работы с теоретическими положениями, фактами и 
источниками информации (анализировать, отбирать, обобщать); 
- анализировать и интерпретировать данные, содержащиеся в финансовой, 
бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 
- собирать и анализировать необходимую информацию и готовить 
информационный обзор. 

Владеть: 
- терминологией, основными навыками комплексного анализа организаций, и 
обобщения информации; 
- навыками выбора инструментальных средств, для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результатов 
полученных расчетов;  
- опытом обоснования и принятия управленческих решений на основании 
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-
ственности. 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  
Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение по 

семестрам 

Семестр 5 
Контактная работа – всего 69,7 69,7 
в том числе:   
Лекции (Л) 34,0 34,0 
Практические занятия (Пр) 34,0 34,0 
Консультации (К) 1,7 1,7 
Самостоятельная работа студента (СР) 
(всего) 

74,3 74,3 

в том числе:   
Подготовка к практическим занятиям 15,0 15,0 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 
 

23,3 23,3 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)* 36,0* 36,0* 

Общая 
трудоемкость / 
контактная работа 

часов 144,0/69,7 144,0/69,7 

зач. ед. 4,0/1,9 4,0/1,9 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 
семестра 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 
 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Форма 
текуще-
го кон-
троля 

успевае-
мости 

Л 
Пр/ 
С/ 

Лаб 

К/ 
КР
/ 
К
П 

СР 
все-
го 

1 5 Комплексный анализ 

организационно-технического 

уровня и других условий 

производственно-хозяйственной 

деятельности  
Задачи,  анализа  организационно-

технического уровня производства; 

4 4 - 14,3 22,3 Опрос,  

Тестиро

вание, 
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 
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Объекты анализа  организационно-

технического уровня производства; 

Анализ организационного уровня 

развития производства; Оценка  

организационного уровня развития 

производства; Анализ и оценка 

уровня организации труда; Анализ 

и оценка технологического развития 

производства. 

 

2 5 Комплексный анализ основных 

средств 

Анализ состава, структуры, 

движения и воспроизводства 

основных средств; Анализ 

эффективности использования 

основных средств; Анализ 

использования МТП и подсчет 

резервов улучшения их 

использования; Анализ грузового 

автотранспорта подсчет резервов 

улучшения их использования; 

Выявление резервов повышения 

эффективности использования 

основных средств. 

6 6 - 12 24 Опрос,  

Тестиро

вание, 
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

3 5 Комплексный анализ персонала, 

производительности труда и 

заработной платы  
Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами 

и их использования; Анализ 

качественного состава коллектива 

предприятия и его структуры; 

Анализ производительности труда; 

Экстенсивные и интенсивные 

факторы труда, влияющие на объем 

производства и продаж; Анализ 

оплаты труда; Поиск резервов 

улучшения эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

6 6 - 12 24 Опрос,  

Тестиро

вание, 
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

4 5 Комплексный анализ и 

управление объемом 

производства продукции  
Анализ динамики производства 

продукции растениеводства. Анализ 

урожайности сельскохозяйственных 

культур и факторов, на неё 

влияющих. Анализ эффективности и 

качества производства продукции 

растениеводства. Поиск резервов 

увеличения продукции 

растениеводства.  

Анализ производства и 

6 6 - 12 24 Опрос,  

Тестиро

вание, 
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 
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использования продукции 

животноводства. Анализ 

продуктивности животных. Анализ 

обеспеченности кормами и 

эффективности их использования. 

Анализ эффективности и качества 

продукции животноводства. Поиск 

резервов увеличения производства 

продукции животноводства. 

5 5 Комплексный анализ и 

управление себестоимостью 

продукции (работ, услуг) 

Значение, задачи и 

информационное обеспечение 

анализа затрат предприятия; Анализ 

затрат по данным внешней 

финансовой отчетности; Анализ 

совокупных затрат на производство 

продукции. 

Анализ себестоимости продукции 

растениеводства; Анализ 

себестоимости продукции 

животноводства; Анализ 

комплексных статей затрат в 

себестоимости продукции. Расчет 

резервов снижения себестоимости 

продукции. 

6 6 - 12 24 Опрос,  

Тестиро

вание, 
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

6 5 Комплексный анализ продаж 

продукции и финансовых 

результатов  
Задачи и информационное 

обеспечение анализа экономических 

результатов; Анализ использования 

и продажи сельскохозяйственной 

продукции; Анализ прибыли от 

продажи продукции; Анализ 

показателей рентабельности. 

Методика подсчета резервов 

увеличения суммы прибыли и 

рентабельности 

6 6 - 12 24 Опрос,  

Тестиро

вание, 
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

7 5 Консультации  - - 1,7 - 1,7 консуль

тирован

ие  

8 5 ИТОГО: 34 34 1,7 74,3 144 - 
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 
п/п 

№ се-
се-

мест-
ра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практиче-
ских, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 5 

Комплексный анализ 

организационно-технического 

уровня и других условий 

производственно-хозяйственной 

деятельности 

Проведение опроса 

Текущий контроль 
4 

2 5 

Комплексный анализ основных 

средств 
Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

3 5 

Комплексный анализ персонала, 

производительности труда и 

заработной платы  

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

4 5 

Комплексный анализ и 

управление объемом 

производства продукции  

 

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 
6 

5 5 

Комплексный анализ и 

управление себестоимостью 

продукции (работ, услуг) 

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

6 5 

Комплексный анализ продаж 

продукции и финансовых 

результатов  

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

6 

  ИТОГО:  34 

 
5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено 
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5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/
п 

№  
се-

местра 

Наименование раз-
дела (темы) 
дисциплины 

Виды СР 

Все-
го 
ча-
сов 

1 5 

Комплексный анализ 

организационно-

технического уровня и 

других условий 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям.  

14,3 

2 5 

Комплексный анализ 

основных средств 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям.  

12,0 

3 5 

Комплексный анализ 

персонала, 

производительности 

труда и заработной 

платы  

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям.  

12,0 

4 5 

Комплексный анализ и 

управление объемом 

производства продукции  

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям.  

12,0 

5 5 

Комплексный анализ и 

управление 

себестоимостью 

продукции (работ, услуг) 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям.  

12,0 

6 5 

Комплексный анализ 

продаж продукции и 

финансовых результатов  

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям.  

12,0 

ИТОГО часов в семестре: 74,3 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 

 
6.1. Рекомендуемая литература 
 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество 
экземпляров 

1 

Коробейников, Д. А. Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности : учебное посо-
бие / Д. А. Коробейников. — 2-е изд. — Волгоград : 
Волгоградский ГАУ, 2018. — 88 с. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/112380. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

2 

Гребнев, Г. Д. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности : учебное пособие / Г. 
Д. Гребнев. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 302 с. — ISBN 
978-5-7410-1810-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/110691. — Режим досту-
па: для авториз. пользователей 

Неограниченный 

доступ 

3 

Косолапова, М. В. Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности : учебник / М. В. Ко-
солапова, В. А. Свободин. — Москва : Дашков и К, 
2016. — 248 с. — ISBN 978-5-394-00588-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/93310. — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

4 

Косолапова, М.В. Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебник для студентов бакалавриата / М. В. 
Косолапова, В. А. Свободин. - Электрон. дан. - М. : 
Дашков и К°, 2014. - 248 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/56233/, требуется 
регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-
394-0588-6 

Неограниченный 

доступ 

5 

Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие 
для бакалавров / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006617-2. - к215 : 383-
37.  

Неограниченны

й доступ 
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6.2 Лицензионное программное обеспечение* 
 

Наименование программного 
обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, 
номер лицензии, дата выдачи, срок 

действия)и заключенном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open 
License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 
постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 
постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 
постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 
постоянная 

Microsoft Exchange Standard 
2007 Academic Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server 
Academic Device CALЭ 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Exchange Server 
Standard Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs 
Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, 
постоянная 

Microsoft Forefront TMG 
Standard 2010 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, 
постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2012 Academic 

Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, 
постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Программное обеспечение 
«Антиплагиат» 

АО «Антиплагиат», лицензионный 
договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational 
Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 
от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче 
неисключительных авторских прав 
от 18.03.2021 

 
* Этот подраздел включается только в те рабочие программы дисциплин, 

образовательный процесс по которым предусматривает использование ли-
цензионного программного обеспечения 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э, 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения.  

Мультимедийное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

  проектор MitsubishiDLP2500 1шт., 

документальная камера AverVision 1шт., колонки 

MicroLabSolo 1шт., 4 телевизора 

Samsung29D4R00065A 

Стулья ученические 68 шт., столы ученические 

36шт., доска настенная 1шт., экран настенный 1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Security 

Standard Edition Educational 2B1E-

210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор №111 

от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open License 

Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

 

Учебные аудитории для 
проведения 

лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского 

типа 

Аудитория 306э, 

укомплектованная специализированной 

мебелью. 

Тематические стенды. Стулья ученические 27 шт., 

столы ученические 11 шт., стол однотумбовый  1шт., 

доска настенная 1 шт. 
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Аудитория 310э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Системный блокCeleron 2,4GHZ/160/DVD/-RW/VGA-

20Ut/key, moese  1шт. Монитор Samsung 19” 1 шт. 

Проектор Mitsubishi 470 1шт. 

Стулья ученические 53 шт., столы ученические 22 шт., стол 

однотумбовый 1 шт., доска настенная 1шт., экран настенный 1 шт. 

Windows 10 pro, Office 2019, 

Консультант,Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ)  и 
самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование:  Компьютер DEPO  Raceх 

140 SSE i5_ 2400/4GDDR 1333/T750G/DVD-RW/450W/ CAR3WS 9 

ед. Монитор 19” SamsungB 1930 NWNKF 9 шт. с выходом в 

интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Столы ученические 14шт., стулья ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 

от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 
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Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество рабочих мест:16 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 

от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010 Mathcad 15 

Autodesk AutoCAD 2020  (Autodesk 

Education Master Suite 2020 Autodesk 555-70284370  

21.10.2020)   

CorelDRAW Graphics Suite 2019 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-

Автопроект КОМПАС 3D V14 ACKOH МЦ-14-

00430  01.01.2010 постоянная) 

 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Информационная база: 

Статистические издания Росстата, Костромастата; годовая 

отчетность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Костромской области; периодические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 
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Учебные аудитории для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости 

и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 309э, 

укомплектованная специализированной мебелью. 

Тематические стенды. Стулья ученические 24 шт., столы 

ученические 12 шт., доска настенная 1 шт. 

 

 

Аудитория 315э, 

укомплектованная специализированной мебелью. 

Тематические стенды. Стулья ученические50 шт., столы 

ученические 18 шт., стол однотумбовый 1шт. доска настенная 1шт. 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 



15 

 15 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 

38.03.01 Экономика, направленности (профилю) «Финансы и кредит».  

 
Составитель (и): 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и  

информационные системы в экономике  

 

О.Е. Иванова 

 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и  

информационные системы в экономике 

 

О.Е. Иванова 


		2021-04-28T19:15:16+0300
	Оксана Евгеньевна Иванова


		2021-04-28T19:15:25+0300
	Оксана Евгеньевна Иванова


		2021-05-11T16:05:32+0300
	Елена Владимировна Королёва


		2021-05-12T15:14:55+0300
	Надежда Александровна Середа




