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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам в области 

маркетинговой деятельности и бизнес - планирования 

Задачи дисциплины: 

дать студентам базовый объем знаний о маркетинге как фундаменте и философии 

современного бизнеса; привить маркетинговое мышление; 

выработать практические навыки маркетинговой деятельности; согласовать творческую 

деятельность с маркетинговыми задачами для выработки эффективных 

коммуникационных решений, эффективного использования инструментов рекламы и 

бизнес-планирования 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

о маркетинге как о философии управления и как наборе инструментов предпринимателя; 

методы оценки эффективности маркетинговых мероприятий по продвижению продукции 

на рынок с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, 

моды, новых технологий производства; 

об инструментах маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств 

методы маркетинговых исследований товарного рынка на всех этапах жизненного цикла с 

целью оптимизации ассортимента; 

основы рекламы и методы планирования маркетинговых мероприятий; 

об основных концепциях развития маркетинга и бизнес-планирования на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

 

уметь: 

осуществлять поиск, выбор и использование новой информации о товарном рынке на 

принципах маркетинга; 

использовать состав комплекса маркетинга, анализировать информацию по результатам 

продаж и принимать решения в области контроля процесса продаж; 

планировать маркетинговые мероприятия на основе принципов товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств, формировать рекламные сообщения о продукции производства, 

рекламные акции; 

прогнозировать конъюнктуру рынка, выбирать методы исследования рынка с учетом 

этапа жизненного цикла продукции; 

знать основы товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики; 

проводить исследования рекламного рынка; 

выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа потребительских 

свойств; 

уметь осуществлять бизнес-планирование 

 

владеть: 

навыками проведения маркетинговых исследований в области товарного рынка; 
навыками подготовки предложений по развитию товарного ассортимента, ценовой 

политике, выбору каналов распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт товаров; 

навыками разработки предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке, навыками разработки маркетинговой стратегии организаций, 

навыками проведения первичных исследований товарного рынка; 
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навыками определения целевых групп потребителей для предприятия, навыками анализа 

информации по результатам продаж с целью оптимизации торгового ассортимента 

владеть навыками разработки бизнес-плана, мероприятий как в рамках отдельных 

элементов комплекса маркетинга, так и в целом принципами ценообразования у 

конкурентов; 

 

освоить компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн- 

проекта 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана. Изучается в 

7,8 семестре обучения 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов, Мерчендайзинг, Цифровая 

экономика ведения бизнеса 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Формирование и оценка конкурентоспособности продукции, учебные 

и производственные практики. 

 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма 7 сем Очная форма 8 сем 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 
5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в 

том числе: 
90 

Лекции 16 20 

Практические занятия 34 20 

Лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа в часах 
                                           89,5 

 21,75 67,75 

ИКР 0,25 0,25 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

зачет 
 

зачет 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 36 

Практические занятия 54 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,5 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 90,5 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

час 
Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
 Лекц. Практ. Лаб. 

7 семестр 

1 Раздел 1 Основы 

маркетинга 

     

1.1 Сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга.Эволюция 

развития маркетинга. 

6 1 4  1 

1.2 Концепция маркетинга. 

Основные концепции 

маркетинга. Приоритет 
потребителя. 

6 1 4  1 

1.3 Маркетинг как философия 

бизнеса и как набор 

инструментов 

предпринимателя. 

Достижение целей 

посредством 

удовлетворения 

потребностей. 

4 1 2  1 

1.4 Международный 

маркетинг. Комплекс 

маркетинга: товар, цена, 

распределение, 

продвижение/ 

4 1 2  1 

1.5 Сегментация. Жизненный 
цикл продукта. Разработка 

продукции / 

5 2 2  1 

1.6 Продукт, цена, 

распределение, 
продвижение как 

7 2 4  1 
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 составляющая комплекса 
маркетинга. 

     

1.7 Маркетинговые 
исследования / 

7 2 4  1 

1.8 Товары и услуги. Решения 
по оформлению продукта/ 

7 2 4  1 

1.9 Особенности 
ценообразования в 

маркетинге. Процесс 

ценообразования. Цели 

ценообразования 

Факторы, влияющие на 

ценообразование: тип 

рынка, фаза развития 

рынка, жизненный цикл 

продукта, характер 

спроса, государственные 

ограничения, 

экономическое положение 

производителя, 

экономическое положение 

потребителя, 

психологические 

особенности 

потребителей/ 

8 2 4  2 

1.10 Организация и управление 
маркетингом/ 

8 2 4  2 

 Подготовка к зачету 9,
75 

   9,
75 

 ИКР. Зачет    0,25              0,25 

 Итого в семестре: 72 16 34  22 
 
 

№ Название раздела, темы Всего 
час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
 Лекц. Практ. Лаб. 

8 семестр 

1 Раздел 2 Бизнес- 

план 

     

1.1 Сущность бизнес- 

планирования. 

Функции и принципы 

планирования на 

предприятии 

20 4 4  12 

1.2 Этапы разработки 

бизнесплана 

20 4 4  12 

1.3 Процесс и 20 5 5  10 
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 организация 

планирования на 

предприятии 

     

1.4 Методика 

составления разделов 

бизнес-плана 

20 5 5  10 

1.5 Оформление и 

представление 

бизнес-плана 

18 2 2  14 

 Подготовка к зачету 9,75              9,75 

 ИКР. Зачет 0,25             0,25 

 Итого в семестре 108 20 20  68 
 Итого 180 38 56  86 

 

5.2. Содержание 

 
Раздел 1 Основы маркетинга. 

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Эволюция развития 

маркетинга. 

Концепция маркетинга. Основные концепции маркетинга. Приоритет потребителя. 

Маркетинг как философия бизнеса и как набор инструментов предпринимателя. 

Достижение целей посредством удовлетворения потребностей. 

Международный маркетинг. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, 

продвижение/ 

Сегментация. Жизненный цикл продукта. Разработка продукции на швейном 

предприятии/ 

Продукт, цена, распределение, продвижение как составляющая комплекса маркетинга. 

Маркетинговые исследования на швейном предприятии/ 

Товары и услуги. Решения по оформлению продукта/ 

Особенности ценообразования в маркетинге. Процесс ценообразования. Цели 

ценообразования Факторы, влияющие на ценообразование: тип рынка, фаза развития 

рынка, жизненный цикл продукта, характер спроса, государственные ограничения, 

экономическое положение производителя, экономическое положение потребителя, 

психологические особенности потребителей/ 

Организация и управление маркетингом 

Раздел 2 Бизнес-план 

Сущность бизнеспланирования. Функции и принципы планирования на предприятии 

Этапы разработки бизнесплана 

Процесс и организация планирования на предприятии 

Методика составления разделов бизнес-плана 

Оформление и представление бизнес-плана 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание Час 

ы 

Рекомендуема 

я литература 

Форма 

контроля 

7 семестр 

1 Раздел 1 

Основы 
маркетинга. 

  1-5 Доклад, 

Презентация 

1.1 Сущность, цели, 
основные 

Международный маркетинг. 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

 принципы и    

 функции    

 маркетинга на    

 швейном    

 предприятии.    

 Эволюция    

 развития    

 маркетинга.    

1.2 Концепция 
маркетинга. 

Сегментация потребителей 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

 Основные    

 концепции    

 маркетинга.    

 Приоритет    

 потребителя.    

1.3 Маркетинг как 
философия 

бизнеса и как 

набор 

инструментов 

Правило 4Р,5Р,7Р 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 
 предпринимателя. 

Достижение целей 
   работы 

 посредством     

 удовлетворения     

 потребностей.     

1.4 Международный 

маркетинг. 

Комплекс 

маркетинга: товар, 

цена, 

распределение, 
продвижение/ 

Дизайн упаковки 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

1.5 Сегментация. 
Жизненный цикл 

продукта. 

Разработка 

продукции на 

швейном 
предприятии/ 

Ценовые стратегии 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

1.6 Продукт, цена, 
распределение, 

продвижение как 

составляющая 

комплекса 

маркетинга. 

Управленческие стратегии 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 
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1.7 Маркетинговые 
исследования на 

швейном 

предприятии/ 

Международный маркетинг. 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 
     работы 

1.8 Товары и услуги. 

Решения по 

оформлению 

продукта/ 

Сегментация потребителей 1 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

1.9 Особенности 
ценообразования в 

маркетинге. 

Процесс 

ценообразования. 

Цели 

ценообразования 

Факторы, 

влияющие на 

ценообразование: 

тип рынка, фаза 

развития рынка, 

жизненный цикл 

продукта, характер 

спроса, 

государственные 

ограничения, 

экономическое 

положение 

производителя, 

экономическое 

положение 

потребителя, 

психологические 

особенности 

потребителей/ 

Правило 4Р,5Р,7Р 2 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

1.10 Организация и 
управление 

маркетингом/ 

Организация и управление 
маркетингом/ 

2 1-5 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 
     лабораторной 

     работы 

 Подготовка к 
зачету 

 9,75   

 Итого  21,75   

 

 

 

 

 

8 семестр 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание Час 

ы 

Рекомендуема 

я литература 

Форма 

контроля 

1 Раздел 2 

Бизнес-план 
8 сем  6,7 Доклад, 

Презентация 
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1.1 Сущность 

бизнес- 

планирования. 

Функции и 

принципы 

планирования 

на предприятии 

Функции и принципы 

планирования на 

предприятии 

12 6,7 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

1.2 Этапы 

разработки 

бизнес-плана 

Этапы разработки бизнес- 

плана 

12 6,7 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 
лабораторной 

работы 

1.3 Процесс и 

организация 

планирования 

на предприятии 

организация планирования 

на предприятии 

10 6,7 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

1.4 Методика 

составления 

разделов 

бизнес-плана 

Методика составления 

разделов бизнес-плана 

10 6,7 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

1.5 Оформление и 

представление 

бизнес-плана 

Оформление и 

представление бизнес- 

плана 

14 6,7 Письменный 

опрос, защита 

практической/ 

лабораторной 

работы 

 Подготовка к 
зачету 

 9,75 6,7  

 Итого  67,5 6,7  

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции ввиду большого 

количества литературы по данной тематике с различной трактовкой основ маркетинга, 

что затрудняет возможность самостоятельно разобраться в приводимых материалах, и 

постоянного обновления содержания лекций. Самостоятельная работа складывается из 

изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы, подготовки к 

практической/лабораторной работе по вопросам и заданиям, выданным преподавателям в 

конце лекции, выполнения курсовой работы. Систематическая подготовка к 

практическим/лабораторным работам – залог накопления глубоких знаний и получения 

зачета по результатам работ. Готовиться к практическим/лабораторным занятиям следует 

не только теоретически, но и практически: пробовать применить полученные знания для 

анализа существующих сведений о критериях и факторах конкурентоспособности, их 

взаимозаменяемости, синергетическом эффекте, решать задачи. За период обучения 

магистру рекомендуется набирать литературные и электронные источники из 

периодической печати, которые можно использовать на лабораторных занятиях в 

курсовом и дипломном проектировании. 

Отчеты по практическим/лабораторным занятиям и выполнение заданий лучше 
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вести в одной тетради, так как это позволяет знать ошибки, брать данные для следующих 

лабораторных работ и для дальнейших дисциплин. 

Допуск студента к следующей работе возможен при положительной оценке по 

опросу и защите предыдущей лабораторной работы. Зачет по дисциплине студент 

получает автоматически, если в течение семестра имеет положительные оценки за все 

виды заданий по практическим/лабораторным работам. 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Концепция маркетинга. Основные концепции маркетинга. Приоритет потребителя. 

Международный маркетинг. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, 

продвижение 

Продукт, цена, распределение, продвижение как составляющая комплекса маркетинга. 

Маркетинговые исследования 

Особенности ценообразования в маркетинге. Процесс ценообразования. Цели 

ценообразования Факторы, влияющие на ценообразование: тип рынка, фаза развития 

рынка, жизненный цикл продукта, характер спроса, государственные ограничения, 

экономическое положение производителя, экономическое положение потребителя, 

психологические особенности потребителей 

Организация и управление маркетингом/ 

Сущность бизнеспланирования. Функции и принципы планирования на предприятии 

Этапы разработки бизнесплана 

Процесс и организация планирования на предприятии 

Методика составления разделов бизнес-плана 

Оформление и представление бизнес-плана 

 

 

 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1.Наумов, В. Н. Маркетинг 

[Электронный ресурс] : учебник / 

Наумов В.Н. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 320 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 

978-5-16-010921-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505620 

2 Соловьев, Б. А. Маркетинг 

[Электронный ресурс] : учебник / 

Соловьев Б. А., Мешков А. А., 

Мусатов Б. В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 336 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 

978-5-16-003647-2. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=608883 

3 Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности : учебник / под ред. 

Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. – 9- 

е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. 

– 446 с. : табл., схемы, граф. – ISBN 

978-5-394-02263-0       ;       То       же 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

б) дополнительная: 

4 Завьялов,  П. С. Маркетинг в 

схемах, рисунках,  таблицах 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.С. Завьялов. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 336 с.+ ( Доп. 

мат. Znanium.com). – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 

978-5- 16-006289-1- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434699 

5.Басовский, Л. Е. Маркетинг 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. — 3-е изд., перераб. И 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 233 

с. + Доп. материалы. — (Высшее 

образование: Бакалавриат. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939196 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505620
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=608883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939196


13 
 

6. Бизнес-планирование: Учебное 

пособие / Баринов В. А. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное 

образование) (Обложка) ISBN 978-5- 

00091-082-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556736 

7. Волков А.С., Марченко А.А. В67 

Бизнес-планирование: Учеб. 

пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2016. — 81 с. — (ВO: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/14621. - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/534877 

Периодические издания 

Журналы: 

1. Ателье 

2. Вестник Белорусского 

государственного экономического 

университета 

3. Дизайн и технологии 

4. Известия вузов. Технология 

текстильной промышленности 

5. Инновационная деятельность 

6. Стандарты и качество 

7. Швейная промышленность 

1. ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2014- 

2018 

2. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-РЖ 

(Технология и оборудование) , 2014- 

2016 

3. ТЕКСТИЛЬНАЯ     И      ЛЕГКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 2018- 

http://www.magpack.ru/+МАРС- 

«(Межрегиональная аналитическая роспись 

статей) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Читальный зал 

http://znanium.com/catalog/product/556736
http://www.dx.doi.org/10.12737/14621
http://znanium.com/catalog/product/534877
http://www.magpack.ru/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

https://www.r-trends.ru/ 

http://www.adbusiness.ru/, advertprint.net, adme.ru›reklamnye-tehnologii/ 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

 

 
Наименовани 

е 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятель 

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе 

го документа 

 

 

 

 

 

 
Лекционная 

аудитория 

Гл. корп., ауд. 

406 

Портативное видео-презентационное оборудование: 

Ноутбук LenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830 

(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi- 

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

ПроекторAserP- 

seriesвкомплектесэкраномELITESCREENSикабелемVG 

AKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) для 

подключения+комплект колонокSVENSPS-70. Рабочая 

доска. 

Посадочные места на 32 студента, рабочее место 

преподавателя. 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 

распространяем 

ый офисный 

пакет  с 

открытым 

исходным кодом 
 

AdobeAcrobatRea 

der, 

проприетарная, 

бесплатная 

программа для 

просмотра 

документов  в 

формате PDF 

Лекционная 

аудитория 

Гл. корп., ауд. 

Число посадочных мест-36 , рабочее место 

преподавателя, рабочая доска. 

Портативное видео презентационное оборудование: 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 

распространяем 

ый офисный 

пакет  с 

открытым 

исходным кодом 

208 Ноутбук LenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830 
 (IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 
 DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi- 
 Fi/Bluetooth/Cam/ 

 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

https://www.r-trends.ru/
http://www.adbusiness.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text&etext=363.Mnclbz83FJSVuQEAektecuu0oPiZQNqWHmDcvwyozmuduGzpQbAYN0hunprplktLgf3-0AluLso5mpc-OFzfB8PX-9BwaqFgdYGuwRnhZsPHramxxZDypGH9OwgjX36B9Djf1ObIJClUQFTNlffkwFe8j-PqGEjtPcjIIl0UtDhMwHf_jsANo8JuWmll-R7B.c64d1266ee0d3fcf94ab78c1e8cfa8d1ebe8009e&uuid&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wt19SiAlQ79scB16GCpOW13YE1gOJbMSNI1LQlacmVydeCM-OH5iSK3FPzHjqJk-yHrrxXAF4zTOyS0uqWBIce5ahfS9v8Su-yls1oNtyo_OYpNendVjDwMT57hf0PbZkD9A-Wy-O-Ql-AQEz29Np7bz9rjjAN31wjT5U0V6SXFeVymE9dG8XIPwIflotSrvO0T87qXB7zrA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaUtZQXE5ajNNOVpEX08wVlh5TlBHM2ZCV19QNTZvVzBFRWphVXExbnhYUFFPOUtEYThrSWN6dUJwV3pyRGstdVJIbE9JWExVNWM5&b64e=2&sign=b2c72cbb623a399b5240be880b32c386&keyno=0&l10n=ru
http://www.adme.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text&etext=363.I6BlmIFj8tGiTXvZHwnWtdP9HQmzQnhPZy3UYbksnLiimb7gF2TuSg30XKf9Pehui-_ijg9lqBAgVTppzGTiyBdRM56o7LUsWoFc-CiF0cl07IjGzLsQjGcA-RwsZC2O0qAjb3PHEDZDhSwiPUxTi-qyerdJ_yC__QimagvytVDuN8n_-btGN9JzPOr8dHOW.a87f37493c819e7e5b960a4ebba3c581d0b51ed4&uuid&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wPj0Wo6Dx30aU3vEWUda5DufQApspNSJm7A5Lu4r5DYdW4UZWRJOGL4HckbNAc20GctVX-VuLWWntrEuVinwzvCdTG78-8uxQug0Kw2RL2PQw62jIcHApyWcWya63fG_ghgd-Q3ud2u9_YL96HY9kfz4guTQsQML1YfqOv6OCRuIZVFLFxS4tnU6bdnuSU5cjy4bcskzb_DA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHZVYWFnSjFTcS1wX3UyYnpOa0oyZ2YwemQ2NWhJdzBwbkZGSnpBdWRZcVhDVDVmNlcwZlJodlRFLTEweE5qZ3I2M01fNDVEZDFSVGZDOTNmUmZ0RnNMWGQwTFJRUEpWWVpBdFdySU9qUmU&b64e=2&sign=22d8f72acab65fa62ce2d843b97eb7ad&keyno=0&l10n=ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 ПроекторAser P-series вкомплектесэкраномELITE 

SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro 

(20.0 м) для подключения+комплект колонок SVEN 

SPS-70. 

Переносной экран 

AdobeAcrobatRea 

der, 

проприетарная, 

бесплатная 

программа для 

просмотра 

документов  в 

формате PDF 

 


