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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации с принятой методологией;  

У2-оценивать эффективность использования основных ресурсов 

предприятия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм;  

З2-состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  

З3-основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике;  

З4-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования;  
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З5-механизм ценообразования на продукцию, (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

З6-экономику социальной сферы и ее особенности. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения69часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 69  часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  6 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  63  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

46 6 

в том числе:   

лекции, уроки  22 4 

семинары  - - 

практические занятия 24 2 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

23 63 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифферен

цированны

й зачет 

дифференцир

ованный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экономика организации 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание дисциплины и ее 
задачи. Межпредметная связь. 

Знакомство с основными 

источниками литературы по 

дисциплине. 

2  ОК-2 

Раздел 1. Организация как  

хозяйствующий субъект 

23   

Тема 1.1 

Организация 

(предприятия) в 

рыночной 

экономике. 
 

Содержание учебного 

материала: 

2 2 

 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1.1 
Лекция. Определение 
организации.  Классификация 

организаций.  

 Типы и виды организаций 

социальной сферы. 

Законодательные и иные 
нормативные и правовые акты, 

регулирующие организационно-

хозяйственную деятельность 

различных организационно-

правовых форм организаций.. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

«Деловая игра «Организационно-

правовая форма организации». 

Самостоятельная работа: 4 6 

Гражданский кодекс РФ 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Порядок регистрации 

предприятия, регулирование 
деятельности. 

Подготовка реферата - по истории 

предпринимательства в России и 

за рубежом. 

Тема  1.2 Капитал, 

имущество  

организации.  

 

 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

6 2 ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1.1 
Лекция. 1. Понятие основного 

капитала, его сущность и значение. 
Классификация элементов 

основного капитала и его 

структура. Оценка основного 
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 капитала. Амортизация и износ 
основного капитала.  
 2. Понятие оборотного капитал, 

его состав и структура. 
Классификация оборотного 

капитала.  
3. Нематериальные активы 

организации (предприятия). 

Практические занятия: 4  

Практическая работа 

1. Решение практических задач по 

оценке эффективности 

использования основных ресурсов 

предприятия 
2. Решение практических задач по 

оценке эффективности 

использования оборотного 

капитала предприятия 
Самостоятельная работа: 4 5 

Способы повышения 
эффективности использования 
основного капитала 
Управление оборотным капиталом 

предприятия. 

Проблемы обновления 
материально-технической базы 

организации в современных 

условиях. 

Раздел 2. Кадры и оплата труда в 

организации. 

16   

Тема 2.1. Кадры в 

организации и 

производительность 

труда. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 Лекция. 1. Состав и структура 
кадров организации. 

Планирование кадров и их подбор. 

Показатели изменения списочной 

численности персонала и методика 
их расчета.  
Производительность труда – 

понятие и значение, показатели, 

факторы роста. 
Практические занятия: 4  

Практическая работа. Расчет 
состава и структуры кадров 

предприятия 
Расчет показателей 

производительности труда. 
Самостоятельная работа: 2 15 

Рабочее время и его 

использование. 
Тема 2.2. Формы Содержание учебного 2  ОК-2 
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системы оплаты 

труда. 
материала: ОК-3 

ОК-4 Лекция. Мотивация труда и ее 
роль в условиях рыночной 

экономики. Формы и системы 

оплаты труда: сдельная и 

повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 1.Расчет 
заработной платы работников. 

Самостоятельная работа: 4 15 

выполнение домашних заданий по 

разделу 2 

Мотивация труда и ее роль в 

условиях рыночной экономики.  

Доплаты, компенсации, выплаты. 

Раздел 3. Себестоимость, прибыль и 

рентабельность – основные 

показатели деятельности 

организации (предприятия) 

17   

Тема 3.1. Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 Лекция.1. Понятие и состав 

издержек производства и 

реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям 

и элементам.  

Значение себестоимости и пути ее 
оптимизации. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Составление калькуляции 

себестоимости. Составление сметы 

затрат. 
Самостоятельная работа: 4 10 

Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. 

Выполнение домашнего задания 
по теме 3.1. 

Тема 3.2.  

Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 Лекция.Прибыль организации – 

основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники 

и виды. Факторы, влияющие на 
величину прибыли. 

Рентабельность – показатель 
эффективности работы 

организации. Виды 

рентабельности. Показатели 
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рентабельности. 

Практические занятия:  4  

Практическая работа.  

1. Расчет прибыли.  

2. Расчет рентабельности 

продукции и производства. 
Самостоятельная работа: 2 10 

Выполнение домашнего задания 

по теме 3.2. 

Определение точки 

безубыточности 

Раздел 4. Планирование деятельности 

организации. 

11   

Тема 4.1. 

Планирование 
деятельности 

организации. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 Лекция.Планирование как основа 
рационального функционирования 

организации. Составные элементы 

и методы внутрифирменного 

планирования.  

Бизнес-план основная форма 
внутрифирменного планирования. 

Типы бизнес планов. Структура 
бизнес-плана: характеристика 
продукции или услуг; оценка 
рынка сбыта; анализ конкуренции; 

стратегия маркетинга; план 

производства. 
Практические занятия: 6 2 

Практическая работа 

Расчет основных показателей 

бизнес-плана. 
Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа: 3 2 

Выработка общих целей 

организации, детализация и 

конкретизация целей для 

определенного этапа развития, 

определение путей, экономических 

и иных средств достижения этих 

целей. Контроль за достижением 

целей. 

Выполнение домашнего задания по 

разделу 4. 

Всего по дисциплине 
очная форма:69  часов, в т.ч.: лекции 22, уроки __; семинары __ ; практические занятия 24; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 23. 

Всего по дисциплине 
заочная форма69  часов, в т.ч.: лекции 4, уроки __; семинары 0 ; практические занятия2; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа; самостоятельная  работа 63. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

менеджмента и экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- плакаты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для 
среднего профессионального образования. — 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. — Москва 
: Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
2.       Сафронов Н. А.Экономика организации (предприятия) [Текст]: Учебник 

для ср. спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2021. - 256 с.  
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для 
среднего профессионального образования. — 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. — Москва 
: Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке    
2. Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-369-01729-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке     
3. Фридман, А. М. Экономика организации. Практикум : учебное пособие / A. 

M. Фридман. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 180 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-369-01830-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  

- Режим доступа: по подписке 
Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31. - ст. 4398. 
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2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-

ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях 

(действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях 

(действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая 

редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая 

редакция) «О несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая 

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая 

редакция) «О коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая 

редакция) «О персональных данных»; 
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15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая 

редакция) «О противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая 

редакция) «Об аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «О консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая 

редакция) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «Об акционерных обществах»; 

23.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая 

редакция) «О банках и банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая 

редакция) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая 

редакция) «О национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая 

редакция) «О рынке ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая 

редакция) «О финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»; 
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29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая 

редакция) «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая 

редакция) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая 

редакция) «Об инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая 

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая 

редакция) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая 

редакция) «О кредитных историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 № 2300-001 

(действующая редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 

(действующая редакция) «О Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 

(действующая редакция) «О Министерстве финансов Российской 

Федерации» 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

3. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.ffoms.ru/ 
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4. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

5. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

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

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1-рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации с принятой методологией 

Формы контроля обучения: 

- Проверка результатов  выполнения 

практических работ  
- оценка выполнения самостоятельной работы 

- Оценка выполнения реферата 
- Правильность решения практических задач 

- Правильность толкования нормативно-

правовых документов 

У2-оценивать эффективность 
использования основных ресурсов 

предприятия 

Знания:  

З1-законодательные и иные 
нормативные правовые акты, 

регулирующие организационно-

хозяйственную деятельность 
организаций различных 

Формы контроля обучения: 

-Проверка результатов  выполнения 

практических работ  
- оценка выполнения самостоятельной работы 

- Оценка выполнения реферата 
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организационно-правовых форм - Правильность решения практических задач 

- Правильность толкования нормативно-

правовых документов 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 
Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический материал 

по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 
 - осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на уровне прежних и на 
новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя индивидуальные и 

групповые задания.  

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 

З2-состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

З3-основные аспекты развития 
организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 
З4-материально-технические, трудовые 
и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования 
З5-механизм ценообразования на 
продукцию, (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 

З6-экономику социальной сферы и ее 
особенности 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

умение формулировать цель и 

задачи предстоящей 

деятельности при выполнении 

практическихработ; 
умение представить конечный 

результат деятельности в 

полном объеме; 
- оценка эффективности и 

качества ихвыполнения. 

- Проверка результатов  

выполнения практических 

работ  
- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- Оценка выполнения 

реферата 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

-демонстрация способности 

принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Оценка выполнения 

реферата 
- Правильность решения 

практических задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 
-применение найденной 

информации для выполнения 

практической работы; 

- применение компьютерных 

- Проверка результатов  

выполнения практических 

работ  
- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Оценка выполнения 

реферата 
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навыков.  

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с 
действующим 

законодательством 

- точность и скорость поиска 
нормативных правовых актов в 

соответствии с решаемой 

задачей 

- корректность ссылок на 
нормативно-правовые акты при 

решении профессиональных 

задач 

- Проверка результатов  

выполнения практических 

работ  
- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Правильность решения 

практических задач 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


