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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения учебной программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена
Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной
профессионального цикла, формирующей базовые знания, необходимые для
успешной реализации специалиста в современных условиях и выполнения им
своих профессиональных обязанностей.
Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» изучается на 2 курсе в 2
семестре (очная форма обучения), на 3 курсе во 2 семестре (заочная форма
обучения).
Курс дисциплины «Бизнес-планирование» построен на объективных
законах и механизмах рыночной экономики. В нем учтены достижения
отечественной и зарубежной теории и практики, а также накопленный
предприятиями опыт в области составления бизнес – планов.
Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных студентами при изучении социально-экономических дисциплин.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Бизнес - планирование» является
изучение теории и практики функционирования бизнеса как важнейшей
сферы предпринимательской деятельности, а также усвоение студентами
методологических и методических основ в составлении бизнес – планов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль и место бизнес-планирования в области управления финансами и
инвестиционными проектами;
-структуру и функции бизнес- плана;
-требования инвесторов к разработке бизнес- плана;
-методику бизнес-планирования;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ по бизнес- планированию
уметь:
- составлять бизнес- план на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу;
- готовить техническое задание для разработки бизнес- плана;
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- использовать изученные прикладные программные средства для бизнеспланирования;
- использовать вычислительную технику для обработки плановой
информации.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 88 часа, в том числе
для студентов очной формы обучения:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80
часов;
 самостоятельная работа обучающегося – 1 час;
 консультации – 2 часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
экзамен
курсовая
работа
(проект)
(если
предусмотрено)
в т.ч. в активной и интерактивной формах
Консультирование

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Реферат (сообщение) по заданной тематике

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
очная форма обучения
88
80
42
0
38
0
6
0
6
1
1
1
-

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бизнес-планирование»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

1

2

3

5

Содержание учебного материала
Роль, место, значение бизнес- планирования в управлении
организацией (предприятия)
Сущности
и
структура
объектов
планирования.
Возможность и необходимость планирования в условиях
рыночных отношений.
Практическое занятие
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1

Самостоятельная работа обучающегося
Возможность и необходимость планирования в условиях
рыночных отношений. Предмет планирования.
Содержание учебного материала
Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм
планирования
Основные виды и типы бизнес- планов. Структура, функции
и содержание разделов бизнес- планов. Требования к разработке
бизнес- планов. Информационное обеспечение бизнеспланирования.
Практическое занятие
Разработка стратегий, целей, организации предприятия
Самостоятельная работа обучающегося
Информационное обеспечение бизнес- планирования.

-

Раздел.1 Введение в бизнеспланирование
Тема 1.1 Бизнеспланирование как элемент
экономической политики
организации (предприятия)

Тема 1.2 Структура и функции
бизнес- плана

Раздел 2. Основные
элементы бизнес-

Объем часов
Очная форма обучения

4

4
-

Уровень
освоения

1

планирования
Содержание учебного материала
Тема 2.1 Стратегическое и
Понятие и экономическое содержание стратегического
инвестиционное планирование
планирования.
Понятия и классификация стратегий. Цели организации
предприятия. Инвестиционный план. Бюджет инвестиционных
затрат
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Практическое занятие
Подготовка технического задания на разработку бизнес- плана
Расчет критического объема продаж, запаса финансовой
прочности.
Самостоятельная работа обучающегося
Понятие и экономическое содержание стратегического
планирования.
Содержание учебного материала
Назначение и структура основных документов финансового
плана.
Международные стандарты финансовой отчетности.
Технология финансового планирования. Методика расчетов и
структура основных документов финансового плана(прогноз
прибылей и убытков, прогноз движения денежных средств)
Стратегия финансирования инвестиционного проекта.
Практическое занятие
Технология разработки финансового плана.
Составить прогнозный баланс активов и пассивов предприятия.
Самостоятельная работа обучающегося
Стратегия финансирования инвестиционного проекта.
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Содержание учебного материала
Техническое задание и календарный план на разработку

6

Тема 2.2 Финансовое
планирование

Раздел 3. Технология бизнеспланирования
Тема 3.1. Основные

7

2

-

6

2

4

-

2

технологические процессы
бизнес- планирования

Тема 3.2 Методы экономикоматематического
планирования (основных
разделов бизнес-плана)

бизнес- плана. Особенности разработки информационных,
материальных и финансовых потоков.
Назначение программы Project Expert.
Практическое занятие
Расчеты
по
определению
конкурентоспособности
предприятия, используя обобщающие оценки.
Самостоятельная работа обучающегося
Особенности разработки моделей бизнес- процессов (
информационных, материальных и финансовых потоков)
Содержание учебного материала
Расчеты производственной мощности оборудования
различных типов.
План производства и продаж.
План прямых затрат на производство и реализацию
продукции.
План затрат на управление. План инвестиционных затрат.
Влияние условий оплаты, инфляции и налогообложения на
результаты расчетов. Методы контроля правильности расчетов.
Практическое занятие
Расчет
прогноза
прибылей
и
убытков.
Расчет критического объема продаж

Самостоятельная работа обучающегося
Методика
планирования
плана
производства
продаж,
коммерческих и управленческих затрат.
Тема 3.3 Анализ результатов и Содержание учебного материала
Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов.
оценки степени рисков
Оценка и анализ ликвидности, деловой активности
финансовой
устойчивости.
Анализ
безубыточности.
Потенциальные риски: сущность, классификация. Анализ
различных видов риска. Области рисков в условиях рыночной
экономики.
Практическое занятие
8

6

-

6

2

6

-

6

6

2

Расчеты, анализ различных видов рисков. Формулирование
выводов по результатам выполненных расчетов.
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ ликвидности и деловой активности.
Тема 3.4. Оформление бизнес- Содержание учебного материала
Оформление бизнес- плана, презентации и инвестиционного
плана, презентации и
предложения.
инвестиционного
предложения.
Практическое занятие
Подготовить и провести презентацию для защиты разработанного
проекта
Самостоятельная работа обучающегося
Оформление и презентация инвестиционного предложения.
Консультации
Экзамен
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2
4

6

1
1
6
88

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета экономики организации.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
- комплект учебно – наглядных пособий «Бизнес- планирования»;
Технические средства обучения:
Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
Многофункциональное устройство
Оверхед – проектор
Экран
Калькуляторы
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных
изданий, Итернет-ресурсов, литературы
3.2.1 Основная литература
1. И.Ю. Бринк, Н.А. Савельева, Бизнес –план предприятия. -Ростов на
Дону «Феникс», 2015.
2. А.И. Гомола, П.А. Жаннин.-М:Центр Академия 2014. В.М. Попов,
С.И. Ляпунов, С.Г. Младак, А.А. Зверев Сборник Бизнес- планов, М.
«КНОРУС» 2008.
3. Э.А. Уткин, Б.А. Котлер, Б.М. Рапопорт. Бизнес –планировнаие. –М:
ЭКМОС, 2015. В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.Д. Довженко. Бизнес –
планирование.- М: РДЛ, 2015.
4. В.А. Швандер, В.П, Брасолова, Л.Я. АврашковЮ О.В. Антонов и др.
Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации, .-М: ЮНИТИ, 2008 .
3.2.2 Дополнительная литература
1. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки,
возникающие при его написании / Е.Р. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. –
Омега-Л, 2012. – 152 с.
2. Петухова, С.В. Бизнес – планирование / С.В. Петухова.- М.: Омега –
Л, 2009. – 236 с.
3. Попов, В.Н. Бизнес – планирование / В.Н. Попов, С.И. Ляпунов.- М.:
Финансы и статистика, 2009. – 246 с.
4. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие /
И.А. Липсиц – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2012. – 112 с.
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3.2.3 Интернет-ресурсы:
4 Институт комплексных стратегических исследований http://www.icss.ac.ru
5 Институт экономики переходного периода (ИЭПП) http://www.iet.ru/
6 Информационно-аналитический портал «НАСЛЕДИЕ» http://www.nasledie.ru/
7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp
8 ПРАЙМ-ТАСС (агентство экономического развитии http://www.prime-tass.ru/
9 Официальная статистика на сервере rbc.ru - http://www.rbc.ru
10 Российский независимый институт социальных и национальных
проблем - http://www.riisnp.ru
11 Универсальные базы данных изданий России и стран СНГ http://online.ebiblioteka.ru/index.jsp
12 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования - http://www.forecast.ru/
13 Экономика и управление на предприятии - http://eup.ru
14 Экономическая экспертная группа - http://www.eeg.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

знать:
- формы планирования Виды и типы бизнес- планов,
структуру и функции бизнес- планов;
- основные элементы стратегического планирования. Цели
стратегии реализации проектов;
- назначение структуры основных документов финансового
плана Технологию разработки финансового плана,
стратегии финансирования проектов;
основные
технологические
процессы
бизнеспланирования Виды моделей, применяемых при бизнеспланирование.
Информационные
технологии,
прогнозирование и разработки бизнес- планов;
- требования к оформлению бизнес- плана, презентации и
инвестиционные предложения.
уметь:

Экспертная
оценка
усвоения
знаний
проводится
в
форме
тестирования и контрольных работ.
Экспертная оценка формирования
умений производится в форме
защиты практических работ.
Итоговая аттестация по дисциплине
проходит в соответствии с учебным
планом по специальности.
Критерием оценки результатов
освоения дисциплины является
способность выполнять конкретные
профессиональные задачи в ходе
самостоятельного
выполнения
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- формулировать цели, определять стратегию предприятия.
Составлять
инвестиционный
план.
Рассчитывать
первичные и основные документы финансового плана;
- готовить техническое задание на разработку бизнесплана;
применять
методики
финансового
анализа
прогнозируемой деятельности предприятия;
- готовить необходимую информацию для составления
бизнес- плана, составлять бизнес- план, оформлять
презентацию, инвестиционное предложение.

работ; выполнять работы по
образцу, инструкции или под
руководством; узнавание ранее
изученных объектов, свойств.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять не только сформированность профессиональных компетенций
обучающихся, но и развитие общих компетенций, и обеспечивающих их
умений.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.5 Принимать
участие в составлении
бизнес-плана
ПК 4.6 Анализировать
финансовохозяйственную
деятельность,
осуществлять
анализ
информации, полученной
в
ходе
проведения
контрольных процедур,
выявление
и
оценку
рисков
ПК 4.7 Проводить
мониторинг устранения
менеджментом
выявленных нарушений,
недостатков и рисков

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Знать:
- процедуры анализа и контроля
бухгалтерского баланса; порядок
общей оценки структуры активов
организации и его источников по
показателям баланса;
- методику анализа финансового
положения
организации,
ее
платежеспособности и доходности.
- сущность и правила разработки
бизнес-планов;
- методику анализа финансовохозяйственной деятельности;
- процедуру выявления и оценки
рисков;
- требования стандартов внутреннего
контроля экономического субъекта по
планированию контроля устранения
выявленных внутренним контролем
отклонений
Уметь:
- оформлять бизнес-план;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования.
- осуществлять анализ информации,

Текущий контроль в
форме:
- решение
практических задач;
- тестирование;
- подготовка
и
защита рефератов.
Промежуточный
контроль:
экзамен
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полученной в ходе проведения
контрольных процедур;
анализировать
финансовохозяйственную
деятельность
по
предложенным методикам;
- проводить оценку рисков.
- применять методы, приемы, способы
и процедуры контроля устранения
выявленных внутренним контролем
отклонений
- проводить мониторинг устранения
менеджментом
выявленных
нарушений, недостатков и рисков.
Результаты
(освоенные общекультурные
компетенции)
ОК 2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК 4 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 11 Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Основные показатели
результатов подготовки
- осуществлять поиск, анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
организовывать
работу
коллектива и команды;
-взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности

Формы и методы
контроля
Мониторинг и рейтинг
выполнения домашних
заданий и работы на
практических занятиях.

Тестирование;
экспертная
оценка
процесса
подготовки
сообщений, докладов,
работы с различными
поисковыми
информационными
системами.
-выявлять
достоинства
и Наблюдение и оценка
недостатки
коммерческой на
практических
идеи;
презентовать
идеи занятиях.
открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности;
-оформлять бизнес-план;
-рассчитывать размеры выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
определять
источники
финансирования

13

6. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№ Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
п/ (результаты по разделам)
п
1. Раздел.1 Введение в бизнеспланирование
2. Тема 1.1 Бизнес- планирование как
элемент экономической политики
организации (предприятия)
3. Тема 1.2 Структура и функции
бизнес- плана
4. Раздел 2. Основные элементы
бизнес- планирования
5. Тема 2.1 Стратегическое и
инвестиционное планирование
6. Тема 2.2 Финансовое
планирование
7. Раздел 3. Технология бизнеспланирования
8. Тема 3.1. Основные
технологические процессы
бизнес- планирования
9. Тема 3.2 Методы экономикоматематического планирования
(основных разделов бизнес-плана)
10. Тема 3.3 Анализ результатов и
оценки степени рисков
11. Тема 3.4. Оформление бизнесплана, презентации и
инвестиционного предложения.

Код контролируемой компетенции
(или её части)

наименование
оценочного
средства

ОК-2,
ОК-4,
ОК-11,
ПК 4.5,
ПК-4.6;
ПК 4.7

Экзамен (2
теоретическ
их вопроса)

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Вопросы к экзамену
а) типовые вопросы
1. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой.
2. Общие требования к бизнес-плану.
3. Основные области применения бизнес-планов.
4. Этапы планирования. Методология планирования.
5. Компоненты плана. Система показателей плана.
6. Структура и последовательность разработки бизнес-плана.
7. Международные стандарты по бизнес-планированию.
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8. Требования к написанию и оформлению бизнес-плана.
9. Планирование товарной политики предприятия.
10. Планирование ценовой политики предприятия.
11. Планирование сбытовой политики предприятия.
12. Планирование коммуникативной политики предприятия.
13. Планирование бюджета маркетинга.
14. Потребность в инвестициях и источники их формирования.
15. Содержание рабочего плана.
16. Цели и структура организационного плана.
17. Сущность и содержание организационного плана.
18. Виды оценки возможных рисков.
19. Типы рисков инвестиционных проектов.
20. Процедура управления рисками проекта.
21. Организационные меры по профилактике и нейтрализации
негативных последствий рисков.
22. Значение, содержание и технология разработки финансового плана.
23. Финансово-экономические результаты деятельности предприятия.
24. Планирование основных финансовых показателей.
25. Цели и задачи презентации бизнес-плана.
26. Стратегическое планирование развития организации.
27. Концепция бизнеса (резюме).
б) критерии оценивания результатов
Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 2
теоретических вопроса.
Экзамен оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно».
в) описание шкалы оценивания
Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний
студентов.
При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
1. знание фактического материала по программе, в том числе; знание
обязательной литературы, современных публикаций по программе курса;
2.степень активности студента на занятиях;
3. логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения;
4. готовность к дискуссии, аргументированность ответа;
5. уровень самостоятельности мышления;
6. умение приложить теорию к практике, решить задачи;
7. наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам.
Оценка “отлично” ставится в случае:
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1. Знания, понимания, глубины усвоения студентом всего объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы.
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов преподавателя, соблюдение
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка “хорошо”:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные
(негрубые) ошибки
и недочёты при
воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка “удовлетворительно”:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка “неудовлетворительно”:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных
требований программы, отдельные представления об изученном
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, практического опыта, характеризующие
этапы формирования компетенций (результатов обучения)
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Для контроля знаний студентов разработаны практические задачи,
направленные на проверку сформированных умений. При решении
практических заданий студент должен продемонстрировать умение
использовать теоретические знания.
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ
7.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
В БИФ КемГУ создаются специальные условия для получения высшего
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости создаются особые дополнительные условия
обучения:
Для слабовидящих и слепых студентов:
предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Arial 22;
создаются условия для использования собственных увеличивающих
устройств, специальных технических средств, диктофонов; в работе с
маломобильными
обучающимися
предусматривается
возможность
консультаций посредством электронной почты;
все письменные задания для данной категории студентов
озвучиваются.
Для глухих и слабослышащих студентов:
разрешается
пользоваться специальными индивидуальными
техническими средствами;
используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы,
мультимедийные презентации);
в работе с маломобильными обучающимися предусматривается
возможность консультаций посредством электронной почты;
все устные задания предоставляются в письменном виде.
Студентам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
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предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым
дисциплинам;
разрешается использование собственных компьютерных средств; в
работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность
консультаций посредством электронной почты.
Составители (Разработчики): Долматова Т.Н., преподаватель СПО
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