
 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) модуля 

«Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестрах: Экономический 

анализ, Бизнес-модели предпринимательской деятельности, Предпринимательская 

деятельность. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин  и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

         Целью освоения дисциплины «Логистика» является  систематизация 

профессиональных практических навыков у будущих  бакалавров в области по логистике, 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

теории и практики логистического управления, методов, средств формирования 

международных логистических систем, транспортного обеспечения бизнеса и тенденций 

его развития. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления о методах логистического управления; овладение аналитическими 

методами, применяемыми в логистике; изучение функциональных видов логистики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Логистика» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачёт 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Тема 1. Введение в логистику: терминологический 

аппарат и основы логистики 

 

2 2 - 8 

Тема 2. Концепция, принципы и функции логистики 
 

2 2 - 8 

Тема 3. Методологический аппарат логистики 
 

2 2 - 8 

Тема 4. Функциональные области логистики 
 

2 4 - 8 

Тема 5. Экономическое обеспечение логистики 
 

3 10 - 8 

Итого  12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ И 

ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 

Сущность понятия «логистика». Условия применения и развития логистики. Цели и 

задачи логистического управления. Принципы логистического управления. Понятие и 

классификация логистических систем. Эволюция развития логистики. Точки зрения на 

логистику западных ученых на разных этапах ее развития. Взгляд российских ученых  на 

становление данного предмета. Функциональное «окружение» логистической системы. 

Макро- и микрологистика. Понятие логистической цепи. Факторы развития логистики. 

Влияние на развитие логистики теории систем и компромиссов; научно-технического 

прогресса; выхода поставок товаров за пределы России. Уровни развития логистики. 

Характеристика каждого из четырех уровней развития логистики на фирмах. 

 

ТЕМА 2. КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ЛОГИСТИКИ 

Концепция, принципы логистики. Принципы управления материальным потоком: 

системность; комплексность; конкретность; конструктивность; надежность; вариантность. 

Исторический аспект развития систем товародвижения материальной продукции: 

дологистический период; классическая логистика; период неологистики. Критерии 

формирования оптимальной системы управления движением материального  потока в 

разные периоды. Зависимость затрат на выполнение заказа от разового объема поставок. 

Зависимость затрат на размещение от времени выполнения поставок. Суть концепции 

«общей ответственности». Миссии сферы логистики и индентификация логистических 

издержек. Логистика как объективная потребность экономических компромиссов. Метод 

балансировки расходов, доходов и прибыли фирм. Сферы влияния экономических 

компромиссов: стратегический, организационный и оперативный уровни решений в 

области распределения товаров. 

Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирмы. Система продвижения 

материального потока в традиционно организованных и логистических системах. 

Показатель прибыли на инвестированный капитал. Зависимость прибыли фирм от уровня 

логистического обслуживания. Функции логистики. Организационные структуры 

логистической системы. Сравнение организационных структур традиционного 

управления материальными потоками и управления сквозным материальным потоком.  

 



ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ЛОГИСТИКИ 

Общая характеристика методов логистических задач. Моделирование в логистике. 

Экспертные системы в логистике. Определение и основные принципы системного подхода.  

 
ТЕМА 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ 

Характеристика функциональных областей логистики. Сущность закупочной логистики. 

Задачи закупочной логистики. Служба закупок на предприятии. Система поставок “точно 

в срок” в закупочной логистике. Понятие производственной логистики. Традиционная и 

логистическая концепции организации производства. Толкающие системы управления 

материальными потоками в производственной логистике. Тянущие системы управления 

материальными потоками в производственной логистике. Эффективность применения 

логистического подхода к управлению материальными потоками на производстве. 

Понятие распределительной логистики. Задачи распределительной логистики. 

Логистические каналы и логистические цепи. Развитие инфраструктуры товарных рынков.  

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного средства.  

Транспортные тарифы и правила их применения. Информационные потоки в логистике. 

Информационные системы в логистике, виды информационных систем. Принципы 

построения информационных систем в логистике. Информационные технологии в 

логистике. Понятие материального запаса, необходимость создания материальных 

запасов, виды материальных запасов. Общая характеристика систем контроля состояния 

запасов. Определение размера запасов, нормирование запасов. Взаимосвязь управления 

запасами с другими функциями логистики. Склады, их определение и виды, функции 

складов, краткая характеристика складских операций. Требования к складским процессам, 

поступление грузов на склад, входной контроль поставок товаров на складе. Отборка 

ассортимента по заказу оптовых покупателей. Грузовая единица - элемент сквозного 

логистического процесса. Понятие логистического сервиса, формирование системы 

логистического сервиса, уровень логистического сервиса. Зависимость затрат на сервис, 

объема продаж от уровня сервиса. 

 
ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 

Показатели логистики. Логистический подход к организации материальных потоков. 

Логистика и интеграционные процессы в промышленности. Логистика в звеньях 

движения материальных потоков. Служба логистики на предприятиях. Предпосылки и 

проблемы развития логистики в экономике России. Эффективность применения логистики 

в экономике. 

 

 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 



служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 7 семестр) 

 

1. Система "Канбан": реализация логистических принципов и правил. 

2. Система "Точно вовремя": реализация логистических принципов и правил. 

3. Метод MRP-1 в планировании потребностей в материалах: сущность, состав задач и их 

взаимосвязь. 

4. Система планирования производственных ресурсов /MRP-2 или ППР/: синхронизация, 

интеграция, оптимизация материальных потоков. 

5. Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Управление всеми ресурсами предприятия. 

6. Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Управление всеми ресурсами предприятия. 

7. Стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – логистическое 

планирование ресурсов). Взаимодействие с клиентами. 

8. Контроллинг как систематическая инструментальная и методическая поддержка, а 

также координация процессов принятия решений. 

9. Информационно-справочные и информационно-советующие информационные системы 

(стратегические, планирующие, трансакционнные). 

10. Информационное обеспечение производственных процессов. Управление с 

использованием имитационного моделирования. 

11. Оценка уровня организованности производственного процесса.  

12. Логистический сервис как фактор повышения конкурентоспособности  фирмы. 

 

 

Индивидуальные задания  

7 семестр 

 

 

Задание 1. Определение оптимального размера заказа на комплектующее изделие. По 

данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 300 руб.,  



годовая потребность в комплектующем изделии — 1650 шт., цена единицы 

комплектующего изделия — 660 руб., стоимость содержания комплектующего изделия на 

складе равна 20% его цены. Определить оптимальный размер заказа на комплектующее 

изделие. 

 

Задание 2. В течение месяца компании требуется 3 марки автомобилей для  организации 

продаж. В течение данного периода времени по каждому виду определите: 

а) оптимальное количество закупаемых автомобилей; 

б) оптимальное число заказов; 

в) оптимальные переменные издержки хранения запасов; 

г) разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и  

случаем, когда покупка всей партии проводится в первый день месяца. 

Исходные данные: 

• потребность в автомобилях в течение месяца (шт.) — 1) 67; 2) 37; 3) 29; 

• стоимость заказа партии товара (руб.) — 1) 217; 2) 318; 3) 338; 

• издержки хранения единицы товара в течение месяца (руб.) - 1) 49; 2) 

67; 3) 91 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Рыбкина М.В.Теория организации и проектирование бизнес-процессов [Текст] : 

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 



№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 

задания 

 

 

 

ОР-1 

-теоретико-организационные 

основы принятия управленческих 

решений 
 

ОР-2 

-принимать обоснованные 

управленческие решения 

ОР-3 

-навыками  оценивания 

возможных рисков и социально-

экономических последствий от 

принятия управленческих 

решений 
 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Логистика». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Сущность понятия «логистика».  

2. Условия применения и развития логистики.  

3. Цели и задачи логистического управления.  

4. Принципы логистического управления.  

5. Понятие и классификация логистических систем.  

6. Эволюция развития логистики.  

7. Уровни развития логистики. 

8. Характеристика каждого из четырех уровней развития логистики на фирмах. 

9. Общая характеристика методов логистических задач.  

10. Моделирование в логистике.  

11. Экспертные системы в логистике.  

12. Определение и основные принципы системного подхода.  

13. Характеристика функциональных областей логистики.  

14. Сущность закупочной логистики. 

15. Задачи закупочной логистики.  

16. Служба закупок на предприятии.  

17. Система поставок “точно в срок” в закупочной логистике.  



18. Понятие производственной логистики.  

19. Понятие материального запаса, необходимость создания материальных запасов, 

виды материальных запасов.  

20. Общая характеристика систем контроля состояния запасов.  

21. Определение размера запасов, нормирование запасов.  

22. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики.  

23. Склады, их определение и виды, функции складов, краткая характеристика 

складских операций.  

24. Требования к складским процессам, поступление грузов на склад, входной 

контроль поставок товаров на складе.  

25. Отборка ассортимента по заказу оптовых покупателей.  

26. Грузовая единица - элемент сквозного логистического процесса.  

27. Понятие логистического сервиса, формирование системы логистического сервиса, 

уровень логистического сервиса.  

28. Служба логистики на предприятиях.  

29. Предпосылки и проблемы развития логистики в экономике России.  

30. Эффективность применения логистики в экономике. 

 

 

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 



преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (7 семестр) 

 

Практическое занятие по теме 1. Введение в логистику: терминологический аппарат 

и основы логистики 

План: 

1. Сущность понятия «логистика».  

2. Условия применения и развития логистики.  

3. Цели и задачи логистического управления.  

4. Принципы логистического управления.  

5. Понятие и классификация логистических систем.  

6. Эволюция развития логистики.  

7. Уровни развития логистики. 

8. Характеристика каждого из четырех уровней развития логистики на фирмах. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции, решение 

практических ситуаций. 

 

Практическое занятие по теме 2. Концепция, принципы и функции логистики 

План: 

1. Система продвижения материального потока в традиционно организованных и 

логистических системах.  

2. Показатель прибыли на инвестированный капитал.  

3. Зависимость прибыли фирм от уровня логистического обслуживания.  

4. Функции логистики.  

5. Организационные структуры логистической системы.  

6. Сравнение организационных структур традиционного управления материальными 

потоками и управления сквозным материальным потоком. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции, решение 

практических ситуаций. 

 



 

Практическое занятие по теме 3. Методологический аппарат логистики 

План: 

1. Общая характеристика методов логистических задач.  

2. Моделирование в логистике.  

3. Экспертные системы в логистике.  

4. Определение и основные принципы системного подхода.  

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции, решение 

практических ситуаций. 

 

Практическое занятие по теме 4. Функциональные области логистики 

План: 

1. Эффективность применения логистического подхода к  управлению материальными 

потоками на производстве.  

2. Понятие распределительной логистики.  

3. Задачи распределительной логистики.  

4. Логистические каналы и логистические цепи.  

5. Развитие инфраструктуры товарных рынков. 

6. Сущность и задачи транспортной логистики.  

7. Выбор вида транспортного средства.  

8. Транспортные тарифы и правила их применения.  

9. Информационные потоки в логистике. 

10. Информационные системы в логистике, виды информационных систем.  

11. Принципы построения информационных систем в логистике.  

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции, решение 

практических ситуаций. 

 

Практическое занятие по теме 5. Экономическое обеспечение логистики 

План: 
1. Показатели логистики.  

2. Логистический подход к организации материальных потоков.  

3. Логистика и интеграционные процессы в промышленности.  

4. Логистика в звеньях движения материальных потоков.  

5. Служба логистики на предприятиях.  

6. Предпосылки и проблемы развития логистики в экономике России.  

7. Эффективность применения логистики в экономике. 

Обсуждение на практическом занятии вопросов, выделенных на лекции, решение 

практических ситуаций. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Егоров Ю.Н. Логистика : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 256 с. - ISBN 9785160109671. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=551359 

2. Карпова С.В. Логистика: практикум для бакалавров : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 139 

с. - ISBN 9785955805450.URL: http://znanium.com/go.php?id=926734  

http://znanium.com/go.php?id=551359
http://znanium.com/go.php?id=926734


3.Попов П.В. Логистика: модели и методы : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 272 с. - ISBN 9785160127040. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=809982 

Дополнительная литература 

1.Волгин В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров : Практическое пособие. - 4. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 460 с. - ISBN 

9785394026737.URL: http://znanium.com/go.php?id=937461 

2.Дыбская В.В. Логистика складирования : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 559 с. - ISBN 9785160037165. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=900841 

3.Уотерс Доналд. Логистика. Управление цепью поставок : Учебник. - Москва : 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 503 с. - ISBN 5-238-00569-5. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=884044 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в РФ. 

2. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 

 

http://znanium.com/go.php?id=809982
http://znanium.com/go.php?id=937461
http://znanium.com/go.php?id=900841
http://znanium.com/go.php?id=884044
https://www.audit-it.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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