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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической и бухгалтерской деятельности. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит в 

соответствии с рабочим учебным планом по специальности СПО 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденным 30.03.2018, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 45 часов, вариативной части – 31 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
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структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 
 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение тем обязательной 

части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике),  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов; 

консультаций 4 часа. 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

1. Подготовка рефератов 

2. Подготовка информации для сообщения на уроке 

3. Составление конспектов 

4. Подготовка презентаций 

5. Подготовка к диф.зачету 

6 

8 

3 

2 

2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                      дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
                                                                                                                                

Таблица 2  

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансы и 

финансовая система 

 42  

Тема 1.1. . Законы денежного 

обращения, сущность, виды и 

функции денег 

 

Содержание учебного материала 

1.Развитие обмена, форм меновой стоимости. Происхождение и сущность денег. Форма денег: 

металлические, бумажные кредитные. Функции денег и их содержание. Роль денег в современной 

рыночной экономике.  

2.Понятие денежного обращения и его структура. Наличное и безналичное обращение, их единство и 

взаимосвязь. Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денежного обращения. Денежная масса и 

скорость обращения денег. Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

9 

2 

 

 

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 1 Анализ показателей, связанных с денежным обращением. 

 

2 

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить реферат на одну из тем: 
Функция денег как средств обмена 

Инфляция, её сущность и методы борьбы с ней. 

Денежные фонды организации. 

 

 
3 

 

Тема 1.2. Сущность 

финансов, их функции и роль 

в экономике. Финансовая 

система и финансовая 

политика. 

Содержание учебного материала 

1.Сущность и происхождение финансов. Функции финансов и их роль в экономике. Структура 

финансовых отношений в экономике. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Структура финансовой 

системы: финансы предприятий, государственные финансы, страхование. Органы управления 

финансовой системой: министерство финансов, федеральное хозяйство, государственная налоговая 

структура, счетная палата.  

2.Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления финансовой политики государства 

в условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. 

9 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 2 Финансовый рынок, его структура и взаимодействие различных сегментов 

 

2 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить информацию для сообщения на уроке 

Общее понятие об управлении финансами. 

Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

 

 

3 

Тема 1.3. Структура 

финансовой системы. 

Принципы 

функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства 

Содержание учебного материала 

1.Структура государственных финансов. Сущность бюджета, бюджетных отношений, структура 

бюджетной системы.  

2.Бюджетное устройство, бюджетный процесс. Состав и структура доходов и расходов  федерального 

бюджета. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Местные бюджеты.  

3.Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Государственный кредит. Современная 
форма государственных займов. 

13 

2 

 

2 

 

2 

3 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 3. Анализ структуры государственного бюджета. Механизм формирования доходов и расходов 

государственного бюджета.  

№ 4. Анализ источников финансирования дефицита бюджетов различных уровней 
 

 

2 

 

2 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить информацию для сообщения на уроке 

Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев бюджетной системы. 

Порядок формирования и использования фондов социального обеспечения граждан. 

 

 

 

3 

 

Тема 1.4. Финансы 

организаций различных форм 

собственности 

Содержание учебного материала 

1.Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные принципы и факторы, 

влияющие на организацию финансов. Особенности формирования финансовых ресурсов организаций 

различных форм собственности: финансы организаций, функционирующих на коммерческих началах; 

финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы 
общественных организаций и пр.  

2.Финансы и движение основного и оборотного капитала организации. Источники финансирования 

капитальных вложений. 

11 

2 

 

 

 
 

1 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 5 Определение эффективности вложения средств 

№6 Определение финансовых результатов деятельности организации 

 

 

2 

2 

 

Контрольные работы 
Контрольная работа по разделу 1 

1 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить конспект: 

Факторы, влияющие на организацию финансов организаций различных форм собственности. 

Формирование финансов общественных организаций. 

 

 

3 

 

Раздел 2.  Структура 

кредитной и банковской 

системы 

 29 

Тема 2.1. Банковская система 

РФ 
Содержание учебного материала 

1.Банковская система РФ, ее структура и функции. Задачи и функции Центрального банка России. 

Пассивные и активные операции Центрального банка России. Роль Центрального банка России в 

регулировании денежно-кредитной системы. 
2.Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции коммерческих 

банков. Классификация банковских операций.  Виды вкладов и ценных бумаг. Инвестиционная 

деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионные и трастовые операции банков. Простые 

и сложные проценты. Дисконтирование. 

3. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. Кредитная политика коммерческих банков. 

Организация и порядок кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. Ипотечное 

кредитование.  

8 

2 

 

 
2 

 

 

 

2 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентацию: 

Функции Сберегательного банка и его операции 

 
 

2 

Тема 2.2. Рынок ценных 

бумаг. Операции банков с 

ценными бумагами. 

Содержание учебного материала 

1. Виды и классификации ценных бумаг, принципы их обращения. Особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг.  Эмиссионные операции 

коммерческих банков с ценными бумагами Инвестиционные операции коммерческих банков с 

ценными бумагами. Операции под залог ценных бумаг. Безопасность деятельности банков на 

рынке ценных бумаг.  

2. Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Современное состояние рынка ценных бумаг и банковской системы РФ, перспективы развития. 

9 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 7. Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска 

 

2 

 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Подготовить реферат: 

Перспективы развития  рынка ценных бумаг и банковской системы РФ в условиях выхода из мирового 

экономического кризиса. 

 

3 

Тема 2.3 Кредит и кредитная 

система в условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 

1.Кредит как форма движения ссудного капитала. Функции кредита. Основные формы кредита. 

Кредитная система. Новые виды кредитов: лизинг, кредитные карты, ипотека. 

2. Финансирование и кредитование инвестиционных вложений. Источники и методы финансирования 

капитальных вложений. Краткосрочное и долгосрочное финансирование и кредитование, их принципы. 

3.Понятие инвестиций, их виды. Роль инвестиционного капитала в формировании основных средств 

организаций отрасли. Инвестиционная политика государства, ее задачи. Кредитно-банковская система, 
обеспечивающая инвестиционную политику. Роль инвестиционных банков в осуществлении 

капитальных вложений. Особенности привлечения иностранных инвестиций. 

12 

2 

 

2 

 

1 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Практические занятия 

№ 8 Расчет суммы процентов по вкладам и кредитам 

2  

Контрольные работы 

Контрольная работа по разделу 2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение: 

Сущность инвестиционной политики государства. 

Основы кредитования капитальных вложений. 

Подготовиться к диф. зачету 

 

 

2 

 

2 

 Дифзачет  1 

                                                        Консультации 4 

Всего: 76 
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    3 Условия реализации программы дисциплины 
   

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Финансов, денежного обращения и кредита. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу обучающихся; 

 комплект учебно-методической  документации; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 аудиовизуальные средства обучения 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  –  не предусмотрено 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя 

 

Для преподавателя: 

 

1. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. 

Галанов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с. — (Среднее 

профессиональное образование). [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

2. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

 

Для студентов:  

 

1. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. 

Галанов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с. — (Среднее 

профессиональное образование). [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

2. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
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2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст] : учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. 

Жанин. – М.: Академия, 2017. – 352 с. 

 

Для студентов:  

 

2. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст] : учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. 

Жанин. – М.: Академия, 2017. – 352 с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 

2. http://www. economy. gov. ru/ (Официальный сайт Минэкономразвития 

России) 

3. http://www.economicus.ru/ (Экономический портал) 

4. http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

5. http://www.vopreco.ru/ (Вопросы экономики) 

6. http://www.eg-online.ru/ Портал «Экономика и жизнь» 

7.  Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

8.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 

 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/rabochaya-programma-fgos-3-po-discipline-menedzhment
http://www.vopreco.ru/
http://www.eg-online.ru/
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ПК 4.1. Проводить 

контроль 

выполнения и 

экспедирования 

заказов. 

 

Уметь: 

 Оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия 

различных 

сегментов 

финансового рынка 

Знать:  

    Принципы 

финансовой 

политики и 

финансового 

контроля 

 

Понимает и объясняет 

сущность кредитно-

финансовых понятий и 

категорий, применяет на 

практических занятиях 

Объясняет схемы 

взаимодействия 

сегментов финансового 

рынка 

 

Перечисляет принципы 

финансовой политики и 

финансового контроля, 

применяет их при 

решении конкретных 

производственных 

ситуаций 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Контротльная 

работа 

Оценка СРС 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  в форме 

индивидуального 

собеседования. 

Диф.зачет 

(2 уровень) 

ПК 4.2. 

Организовывать 

приём и проверку 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение 

получения 

заказанного 

количества, 

оформление на 

получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать 

оплату поставок. 

 

Уметь: 

 Оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия 

различных 

сегментов 

финансового рынка 

Анализировать 

показатели, 

связанные с 

денежным 

обращением; 

Знать:  

 Сущность финансов, 

их функции и роль в 

экономике; 

Принципы 

финансовой 

политики и 

финансового 

контроля 

 Законы денежного 

обращения, 

сущность, виды и 

функции денег 

Структуру 

кредитной и 

банковской системы, 

функции банков и 

Понимает и объясняет 

сущность кредитно-

финансовых категорий 

Объясняет схемы 

взаимодействия 

сегментов финансового 

рынка 

Анализирует оборот 

наличных и безналичных 

денежных средств с 

использованием 

денежных агрегатов 

Формирует понятие 

финансов; характеризует 

функции. 

Перечисляет принципы 

финансовой политики и 

финансового контроля, 

применяет их при 

решении конкретных 

производственных 

ситуаций 

Формирует понятие 

денег, их видов, 

сущность закона 

денежного обращения и 

его взаимосвязь с 

денежными агрегатами 
Называют структуру 
кредитной системы, 
характеризуют ее 
звенья, формируют 
понятие банков, 
функции, особенности 
классификации. 

Устный опрос 

Тестирование 

Контротльная 

работа 

Оценка СРС 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  в форме 

индивидуального 

собеседования. 

Диф.зачет 

(3 уровень) 
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классификацию 

банковских 

операций; 

Кредит и кредитную 

систему в условиях 

рыночной 

экономики; 

Характеризует  основные 

этапы формирования 

кредитного дела и 

денежного обращения; 

этапы развития. 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь: 

оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия 

различных 

сегментов 

финансового рынка; 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

различных ценных 

бумаг по степени 

доходности и риска; 

 

Знать: 

сущность финансов, 

их функции и роль в 

экономике; 

принципы 

финансовой 

политики и 

финансового 

контроля; 

законы денежного 

обращения,  

структуру кредитной 

и банковской 

системы, функции 

банков и 

классификацию 

банковских 

операций; 

виды и 

классификации 

ценных бумаг, 

особенности 

функционирования 

первичного и 

вторичного рынков 

ценных бумаг; 

кредит и кредитную 

Самостоятельно 

выбирает методы и 

способы  выполнения 

практических работ и 

индивидуальных  

заданий.   

Самостоятельно 

определяет источники 

информации из списка.  

Работает с ПК и 

вычислительной 

техникой. Планирует и 

оценивает  свою 

деятельность. 

Анализ портфолио 

смешанного типа 

на зачете.  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям.  

Проверка и оценка 

СРС. Наблюдение 

за организацией  

деятельности  

студента в ходе 

практических и 

внеклассных 

мероприятий 

(2 уровень) 



14 

 

систему в условиях 

рыночной 

экономики 

ОК4.Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации 

необходимой для, 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

Уметь: 

оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия 

различных 

сегментов 

финансового рынка; 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

различных ценных 

бумаг по степени 

доходности и риска; 

 

Знать: 

сущность финансов, 

их функции и роль в 

экономике; 

принципы 

финансовой 

политики и 

финансового 

контроля; 

законы денежного 

обращения,  

структуру кредитной 

и банковской 

системы, функции 

банков и 

классификацию 

банковских 

операций; 

виды и 

классификации 

ценных бумаг, 

особенности 

функционирования 

первичного и 

вторичного рынков 

ценных бумаг; 

кредит и кредитную 

систему в условиях 

рыночной 

экономики 

Находит необходимую 

информацию для 

выполнения 

практических работ и 

самостоятельных 

заданий. Перечисляет  

основные источники  

информации  

Самостоятельно 

определяет источники 

информации из списка.  

Работает с ПК и 

вычислительной 

техникой. 

Проверка и оценка 

СРС  

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям  в форме 

индивидуального 

собеседования  

Анализ портфолио 

смешанного типа 

на зачете.  

 

(2 уровень) 
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ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

Знать: 

сущность финансов, 

их функции и роль в 

экономике; 

принципы 

финансовой 

политики и 

финансового 

контроля; 

 

Демонстрирует  навыки  

использования ИКТ и 

ИТ-ресурсов  для 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ 

Оценка результатов 

выполнения СРС 

при подготовке 

презентаций, 

поиске новой 

информации   

Анализ портфолио 

смешанного типа 

на зачете.  

 

 (2 уровень) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

 

 

 

Основание:  

 



16 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

                                   

 

 
 

 


