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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Маркетинг 

     

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

− обеспечивать продвижение товаров на рынке с использованием 

− маркетинговых коммуникаций; 

− проводить маркетинговые исследования рынка; 
− оценивать конкурентоспособность товаров; 

− проводить анализ маркетинговой среды организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

− составные элементы маркетинговой деятельности; 

− цели, задачи, функции, принципы, объекты, субъекты; 

− маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

− основные методы изучения рынка и анализа окружающей среды; 

− виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности; 

− этапы маркетинговых исследований, управление маркетингом. 

 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 63 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа 
- самостоятельной работы обучающегося 21 час 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося по заочной форме 

обучения 63 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

42 6 

в том числе:   

лекции, уроки  26 4 

семинары  - - 

практические занятия 16 2 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

21 57 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Маркетинг 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работ (проект)  

Объем часов Освоение 

компе-

тенций 

(коды) 
очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 
 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятие и 

сущность 

маркетинга 

Содержание учебного 

материала 

  ОК 1 

ПК 2.1 

 Введение. Предмет, 

понятие, сущность 

маркетинга. 

Сущность маркетинга и его 

предмет. Рынок как объект 

маркетинга. Цели и задачи, 

принципы и функции. 

4  

Самостоятельная работа   

Рефераты « История 

возникновения и основные 

этапы развития маркетинга», 

«Совершенствование 

маркетинга в современных 

условиях» 

2 5 

Тема 2. Концепции 

маркетинга. 

Комплекс 

маркетинга 

Содержание учебного 

материала 
  ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 2.1 

 

Основные концепции 

маркетинга. Комплекс 

маркетинга. 

Роль маркетинга в обществе и 

организации. 

Социально-этичный 

маркетинг, понятие и 

отличия. Концепция 

производства, 

совершенствования товара, 

сбыта. Маркетинг-микс. 

4 1 

Самостоятельная работа   

Рефераты, сообщения о 

различных концепциях 

маркетинга в отраслях 

деятельности. Комплекс 4Р, 

7Р, 9Р. 

2 5 

Тема 3. 

Классификация 

маркетинга и 

структура 

маркетинговой 

Содержание учебного 

материала 

  ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 2.1 

 

Классификация видов 

маркетинга 

Основные виды маркетинга, 

2  
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1 2 3 4 5 

деятельности их характеристика. Структура 

маркетинговой деятельности. 

Практическое занятие   

Элементы комплекса, их 

характеристика. 

Классификация видов 

маркетинга. 

2  

Тема 4. 

Сегментирование 

рынка 

Содержание учебного 

материала 

  ОК 1-5 

ПК 2.1 

Сегментирование рынка 

Основные понятия 

сегментирования рынка. 

Признаки сегментации. 

Критерии выбора сегмента 

рынка: параметры, 

доступность, прибыльность, 

защищенность от 

конкурентов. Рыночная ниша. 

Позиционирование: понятие, 

назначение, условия, 

альтернативные способы 

позиционирования товаров. 

2  

Практическое занятие   

Определение сегмента рынка 

по различным критериям 

Расчет доли предприятия на 

рынке и прогнозирование с 

учетом влияния факторов. 

2  

Тема 5. Объекты и 

субъекты 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 

  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Определение понятий, их 

общность и различия. 

Классификация 

потребностей. Иерархия 

потребностей по Маслоу. 

Краткая характеристика 

отдельных видов и 

разновидностей 

потребностей. Потребители, 

конкуренты, продавцы, 

покупатели. Понятие, 

классификация, 

характеристика субъектов 

маркетинга. Модель 

покупательского поведения. 

Этапы принятия решения о 

покупке. 

2  

Практическое занятие   

Решение ситуаций по 

определению видов 

2   
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1 2 3 4 5 

потребностей, спроса, типа 

маркетинга, маркетинговых 

мероприятий. Анализ 
поведения потребителей при 

совершении покупок 

(решение ситуационных 

задач) 

Тема 6. 

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание учебного 

материала 
  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Практическое занятие   

Окружающая среда 

маркетинга. Решение 

ситуаций по анализу 

факторов окружающей среды 

2  

Самостоятельная работа   

Сообщения по темам: 

«Факторы, формирующие 

макросреду маркетинга»; 

«Неконтролируемые факторы 

окружающей среды» 

2 5 

Тема 7. 

Конкурентная среда 

Содержание учебного 

материала 

  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Практическое занятие   

Конкуренция и 

конкурентная среда 

Решение задач по анализу и 

оценке конкурентных 

преимуществ .Показатели 

оценки 

конкурентоспособности. 

Методика оценки 

конкурентоспособности. 

2  

Самостоятельная работа   

Реферат по темам: «Виды 

конкуренции», «Методы 

конкурентной борьбы» 

2 5 

Тема 8. Товар и 

товарная политика 

Содержание учебного 

материала 

  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Маркетинговое понятие 

товара Товар в 

маркетинговом понимании. 

Уровни товара и его 

подкрепление. Товар как 

важнейшее средство 

удовлетворения 

потребностей. Концепция 

жизненного цикла товара. ( 

ЖЦТ) Рыночная атрибутика 

товаров. 

Товарная марка, упаковка, 

2 1 
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1 2 3 4 5 

сервисное обслуживание. 

Понятие бренда, фирменного 

стиля, фирменного знака. 

Практическое занятие   

Решение ситуаций по 

определению требований, 

предъявляемых к товару 

потребителями. 

2 1 

Самостоятельная работа   

Разработка компьютерных 

презентаций на темы: 

«Товарные марки 

организаций». «Новые 

товары», «Ребрендинг», 

«Логотипы» 

2 5 

Тема 9.Ценовая 

политика в 

маркетинге 

Содержание учебного 

материала 

  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Практическое занятие   

Цена и ценовая политика 

организации. Определение 

цен на различные товары . 

Разработка стратегии цен в 

организации. 

2  

Самостоятельная работа   

Решение ситуаций по оценке 

эффективности ценовой 

политики организации 

2 5 

Тема 10. Сбытовая 

политика в 

маркетинге 

 

Содержание учебного 

материала 
  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Сбытовая политика 

организации Понятие сбыта. 

Цели, задачи, основные 

направления сбытовой 

политики. Формирование 

каналов распределения: виды 

каналов, их характеристика. 

Виды посредников. Анализ и 

оценка эффективности 

сбытовой политики. 

2  

Самостоятельная работа   

Рефераты по теме:  

Посредники на товарных 

биржах», «Агенты, брокеры и 

дилеры», «Организация 

комиссионной торговли» 

2 5 

Тема 11. Методы 

маркетинга 

Содержание учебного 

материала 
  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Методы маркетинга 

Классификация методов 

маркетинга. Методы 

2  
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1 2 3 4 5 

изучения рынка. 

Аналитические методы в 

маркетинге. Опрос как метод 

маркетинговых исследований 

Виды и разновидности 

опросов. Методика 

проведения опросов с 

помощью различных 

способов. Методы 

прогнозирования в 

маркетинге Методы 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта ( 

ФОССТИС) 

Практическое занятие   

Составление анкеты по 

выявлению потребностей. 

Решение задач по анализу и 

оценке окружающей среды 

2 1 

Самостоятельная работа   

Решение ситуаций по 

применению методов 

прогнозирования спроса на 

рынке 

2 6 

Тема 12. 

Коммуникационная 

политика в 

маркетинге 

 

 

Содержание учебного 

материала 
  ОК 1-5 

ПК 2.1 

ПК 2.3 Мероприятия по 

формированию спроса и 

стимулированию сбыта 

Формирование спроса (ФОС). 

Стимулирование сбыта 

(мероприятия СТИС). 

Мероприятия « паблик 

рилейшнз». Личные 

(персональные) продажи. 

Реклама – инструмент 

продвижения товаров на 

рынок. Правовые основы 

рекламной деятельности. 

Требования, предъявляемые к 

рекламе. 

Классификация рекламы. 

Средства рекламы. 

Организация проведения 

рекламной компании. 

Эффективность рекламы. 

2 1 

Самостоятельная работа   

Рефераты по темам: 

«Бэкграунд», «Слоганы и 

лозунги»,«Пресс- релизы» и 

2 5 
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1 2 3 4 5 

т.п. 

Тема 13. 

Маркетинговые 

исследования 

рынка 

Содержание учебного 

материала 
  ОК 1-5 

ПК 2.1 

Маркетинговые 

исследования. 

Маркетинговая информация: 

назначение, источники, 

принципы их отбора. 

Маркетинговые 

исследования: особенности, 

этапы, виды, организация. 

2 1 

Тема 14. Стратегия 

и планирование 

маркетинга 

Содержание учебного 

материала 
  ОК 1-5 

ПК 2.1 

Определение понятий: 

стратегия и тактика. Общая 

характеристика стратегий 

маркетинга. Планирование 

маркетинга. Стратегический 

анализ. Контроль в 

маркетинге. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа   

Стратегическое планирование 

в маркетинге Рефераты, 

сообщения  

1 6 

Всего: 63 63  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 
менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1. Лукина, А. В. Маркетинг : учебное пособие / А.В. Лукина. - 3-е изд., 

исп. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - 
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(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-769-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке.  

2. Лукина, А. В. Маркетинг : учебное пособие / А.В. Лукина. - 3-е изд., 

исп. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - 

(Профессиональное образование).  

Дополнительная учебная литература: 

1. Алексунин, В. А. Маркетинг : учебник / В. А. Алексунин. — 6-е изд., 

стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 

- 214 с. - ISBN 978-5-394-03163-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

2. Григорян, Е. С. Маркетинговые коммуникации : учебник / Е. С. Григорян. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 294 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-016384-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

3. Егоров, Ю. Н. Основы маркетинга : учебник / Ю. Н. Егоров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 292 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014862-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

4. Морошкин, В. А. Маркетинг : учебное пособие / В.А. Морошкин, Н.А. 

Контарёва, Н.Ю. Курганова. — Москва : ФОРУМ, 2020. — 352 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-432-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com. – Режим доступа: по подписке.     

5. Резник, Г. А. Маркетинг : учебное пособие / Г.А. Резник. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 199 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-016833-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

6. Маркетинг : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П. Федько. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М : Академ-центр, 2018. - 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005703-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке.           

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс»:  

www.consultant.ru 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Формы контроля обучения: 

− Проверка результатов самостоятельной 

работы 

− Собеседование (устный опрос). 

− Практико-ориентированные задания 

(письменная работа) 

 

Формы оценки результативности 

− выявлять, формировать и 

удовлетворять потребности; 

− обеспечивать продвижение товаров на 

рынке с использованием 

− маркетинговых коммуникаций; 

− проводить маркетинговые 

исследования рынка; 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

− оценивать конкурентоспособность 

товаров; 

− проводить анализ маркетинговой среды 

организации 

обучения: 

  - традиционная система отметок за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка.  

 
Знания: 

− составные элементы маркетинговой 

деятельности; 

− цели, задачи, функции, принципы, 

объекты, субъекты; 

− маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

− основные методы изучения рынка и 

анализа окружающей среды; 

− виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

− этапы маркетинговых исследований, 

управление маркетингом. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

 

Собеседование (устный 

опрос). 

Практико-

ориентированные 

задания (письменная 

работа) 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей 

деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области планирование 

логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности;  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

владение системой и типовой 

технологией документационного 

обеспечения управления; 

демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Определение удовлетворяемых 

потребностей  

Обоснование полезности товара для 

потребителя.  

Умение произведения осмотра 

товарно-материальных ценно-полного 

наименования, назначения, 

инвентарных номеров и основных 

технических или эксплуатационных 

показателей, проверки наличия всех 

документов, сопровождающих 

поставку (отгрузку) материальных 

ценностей;  

Умение зонирования складских 

помещений, рационального 

размещения товаров на складе, 

организации складских работ;  
Участия в организации разгрузки, 

транспортировки к месту приемки, 

организации приемки, размещения, 

укладки и хранения товаров;  

Формы контроля обучения: 

Решение практических 

задач-ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

  - традиционная система 

отметок за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется итоговая 

отметка.  

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать 

теоретический материал по 

предмету;  

- выполнять задания на 

творческом уровне; 

 - осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на уровне прежних 

и на новом уровне 

предлагаемых заданий.  

- работать в группе, 

выполняя индивидуальные 

и групповые задания.  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

Использование АВС- анализа 

классификации запасов. Составление 

плана проведения исследований  

Оценка информационной системы 

поддержки принятия управленческих 

решений  

Оценка достаточности маркетинговой 

информации для принятия 

управленческих решений. 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 - мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной аттестации 

по модулю в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


