
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 
(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ИО 
«Ангарский промышленно - 
экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 
10 февраля 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической деятельности 

по профессии  54.01.20 Графический дизайнер 

ГД-1 

г. Ангарск 
2017 г. 



2 

ОДОБРЕНА  
цикловой комиссией  профессионального 
цикла по специальностям 

СОСТАВЛЕНА  
в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 54.01.20 

080114, 100701, 38.02.01, 38.02.04 Графический дизайнер 
Председатель Зам. директора по учебной работе 

 /Смирнова Н. В. / Савеличева О.В. 
8 февраля 2017 г. 10 февраля 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической 
деятельности» разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический 
дизайнер, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15. 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Разработчики: 

Елецкая С. Л., преподаватель 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 4 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................... 6 
1.1 Область применения рабочей программы ............................................................... 6 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: ......................................................................................................................... 6 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:..................................... 6 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 9 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды внеучебной работы ..................................... 9 
2.2 Тематический план (очная форма обучения) ........................................................ 10 
2.3 Содержание учебной дисциплины ......................................................................... 11 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 16 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .......... 16 
3.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................. 16 
3.3. Организация образовательного процесса ............................................................. 19 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................ 19 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................. 20 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП ........... 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической 
деятельности» разработана на основе основной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15, и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

Учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу примерной основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  

Изучение современного экономического механизма, обеспечивающего 
жизнедеятельность организации в условиях рынка и  конкуренции, будет 
способствовать решению текущих  и стратегических хозяйственных задач, 
возникающих в работе руководителей и специалистов производственного сектора. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе, запись их 

определений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих понятий в 
процессе дальнейшего освоения предмета. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала. 

Курс предмета «Основы экономической деятельности» рассчитан на 52 часа 
аудиторных занятий. 

На данную учебную дисциплину распределена вариативная часть в объеме  28 
часов максимальной нагрузки, из них – 14 часов теоретических занятий и 14 часов 
практических.  

 

Наименование темы 

Количество 
часов  

теории 

Количество часов  
практических 

 занятий 

2.1.1.1 Основные элементы бизнес-планирования. 
Содержание бизнес-планирования. Предназначение 
бизнес-плана. Виды бизнес-планов. Функции бизнес-
плана. Современная методологическая основа бизнес-
планирования. Бизнес-идея. Резюме. 

2 2 

2.1.1.2 Основные разделы бизнес-плана. Разделы бизнес-
планирования: «Анализ рынка», «План маркетинга», 
«Организационный план». 

2 2 

2.1.1.3 Разделы бизнес-планирования: 
«Производственный план», «Финансовый план», «Оценка 

2 2 
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рисков». 
2.2.1.1 Потенциальная емкость рынка. Потенциальный 
объём продаж. Реальный объём продаж.  

2 2 

2.2.1.2 Анализ конкурентоспособности предприятия. 
Продвижение продукта на рынке 

2 2 

2.6.1.1 Виды инвестиционных программ 4 4 
ВСЕГО 14 14 

 
Вариативная часть направлена на формирование знаний: 
- основные термины, используемые в бизнес-планировании, цели и задачи 

бизнес-планирования; 
- способы поиска предпринимательской идеи; 
- структуру и порядок разработки всех разделов бизнес-плана; 
- законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики 

разработки бизнес-планов; 
- методы и технические приемы бизнес-планирования; 
- технологию проведения маркетинговых исследований, методы исследования; 

 
а также умений: 
- разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные 

планы, рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные 
экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять 
факторы и находить резервы их роста или оптимизации; 

- творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-
планированию в процессе последующего обучения в соответствии с учебными 
планами подготовки и самостоятельно применять их в практической разработке 
бизнес-планов;  

- применять методы бизнес-планирования на практике; 
- применять различные методы исследования рынка; собирать и 

анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 
 
 

владеть: 
-методами и методиками сбора и анализа информации об экономико-

хозяйственной деятельности предприятия, его структуре и основных целях и 
задачах; 

-навыками подготовки отчетов, написании статей, эссе, аналитических 
записок и т.п.; 

-специальной терминологией по бизнес-планированию; 
-навыками самостоятельного овладения методами бизнес-планирования 
Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного 

дифференцированного зачета в  седьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины 
проводится с применением различных форм текущего контроля: опросы, 
тестирование, контрольные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер укрупнённой группы профессий 
и специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Основы экономической деятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу примерной основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
 
Цель: освоение теоретических знаний об основах экономической 

деятельности; приобретение умений применять эти знания в работе по профессии; 
формирование необходимых компетенций. 

       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− проводить проектный анализ; 
− производить расчёты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 
− разрабатывать концепцию проекта; 
−  оформлять итоговое техническое задание; 
− выбирать графические средства и технические инструменты в 

соответствии с тематикой и задачами проекта; 
− вести нормативную документацию; 
− доступно и последовательно излагать информацию; 
− корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от требования 

заказчика; 
− разрабатывать планы выполнения работ; 
− распределять время на выполнение поставленных задач; 
− определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов; 
− создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве; 
− выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 
− выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета 

для формирования дизайн-продукта; 
− учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к 

печати или публикации; 
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− осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 
публикации; 

−   применять логические и интуитивные методы поиска новых идей и 
решений;  

− принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 
организации работы. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− методики исследования рынка, сбора информации, ее анализа и 

структурирования; 
− теоретические основы композиционного построения в графическом и в 

объемно-пространственном дизайне; 
− действующие стандарты и технические условия; 
−  правила и методы создания различных продуктов в программных 

приложениях; 
− классификации программных приложений и их направленности; 
− классификации профессионального оборудования и навыков работы с 

ним; 
− программные приложения работы с данными; 
− технологии изготовления изделия; 
− программные приложения для разработки ТЗ; 
− правила и структуры оформления ТЗ; 
− требования к техническим параметрам разработки продукта;  
− методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от 

заказчика в индустриальные требования; 
− структуру ТЗ, его реализации; 
− основы менеджмента времени и выполнения работ; 
− программные приложения работы с данными; 
− технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 
− программные приложения работы с данными для разработки дизайн-

макетов; 
− технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии 

печати; 
− программные приложения для хранения и передачи файлов-макетов 

графического дизайна; 
− технологии настройки макетов к печати или публикации;  
− программные приложения для хранения и передачи файлов-продуктов 

графического дизайна; 
− стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов. 
− технологии печати или публикации продуктов дизайна; 
− основы менеджмента и коммуникации, договорных отношений; 
−     технологии и приемы послепечатной обработки продуктов дизайна; 
−      системы управления трудовыми ресурсами в организации;  
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−      методы и формы самообучения и саморазвития на основе 
самопрезентации. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

− общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере; 
− профессиональных: 
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учётом особенностей их использования; 
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию; 
ПК 2.1.Планировать выполнение работ при разработке дизайн-макета на 

основе технического задания; 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания; 
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых 

составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта; 
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета; 
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации); 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического 

дизайна для их адаптации и использования в своей профессиональной деятельности; 
ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в 

целях повышения качества создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды внеучебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная учебная нагрузка  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  28 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  12 

в том числе 12 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников 
Подготовка реферативного материала 
Подготовка презентации 
Подготовка докладов 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди-
торная 
работа 

обучаю-
щихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практичес-
кие работы 

Консульта-
ции 

Введение 0,62 0,5 0,5 - - 0,12 

Раздел 1. Рыночная экономика 5,54 4,5 1,5 3 - 1,04 
Тема 1.1. Рынок, понятия и разновидности. Рыночная 
конкуренция 

1,85 1,5 0,5 1 - 0,35 

Тема 1.2. Основные принципы правового регулирования 
трудовых отношений 

1,85 1,5 0,5 1 - 0,35 

Тема 1.3. Модель спроса и предложения 1,85 1,5 0,5 1 - 0,35 
Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 53 43 20 23 - 10 
Тема 2.1. Планирование предпринимательской 
деятельности.  

2,46 2 1 1 - 0,46 

Тема 2.1.1 Бизнес-план предприятия. 14,8 12 6 6  2,8 
Тема 2.2. Основы маркетинга на предприятии 2,46 2 1 1 - 0,46 
Тема 2.2.1 Технология проведения маркетингового 
исследования 

9,85 8 4 4  1,85 

Тема 2.3. Логистика и закупки 2,46 2 1 1 - 0,46 
Тема 2.4. Организационно-правовые формы предприятий 3,69 3 1 2 - 0,69 
Тема 2.5. Планирование персонала предприятия 3,69 3 1 2 - 0,69 
Тема 2.6. Финансовый план и капитал предприятия 3,69 3 1 2 - 0,69 
Тема 2.6.1 Финансовый и инвестиционный менедж-мент 
предприятия. 

9,85 8 4 4  1,85 

Раздел 3. Государственная экономическая политика в 
области отечественного  предпринимательства 

4,92 4 2 2 - 0,92 

Тема 3.1. Бюджетная политика 2,46 2 1 1 - 0,46 
Тема 3.2. Система национальных счетов и экономический 
рост 

2,46 2 1 1 - 0,46 

Всего 64 52 24 28 - 12 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Основы экономической деятельности 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объ
ем  

часо
в 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Уро-
вень 
освое
ния 

Введение Значение экономических знаний для графического дизайнера 0,5 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 

1 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  0,12 
Проработка конспектов лекций,  литературных источников  

Раздел 1. Рыночная экономика 5,54   
Тема 1.1.  
Рынок, 
понятия и 
разно-
видности. 
Рыноч-ная 
конку-
ренция 

Содержание учебного материала 1,85 
Объем аудиторной нагрузки 1,5 
1.1.1 Базисные принципы рыночных отношений. Спрос, предложение, конкуренция. Факторы 
производства и право собственности. Понятие производства. Понятие рыночной цены. 
Классификация цен. 

0,5 ОК 01, ОК11, ПК 
3.2, ПК 4.1, ПК 4.3 

2 

Практические занятия 1   
1.1.1 Сравнительный анализ различных форм рыночной экономики  1 ОК 01, ОК 11, ПК 

3.2, ПК 4.1, ПК 4.3 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,35   
Подготовка докладов  

Тема 1.2.  
Основ-ные 
принци-пы 
правово-го 
регули-
рования 
трудовых 
отноше-
ний 

Содержание учебного материала 1,85 
Объем аудиторной нагрузки 1,5 
1.2.1. Занятость и безработица. Устройство на работу. Увольнение с работы. Правовое 
регулирование заработной платы Занятость и трудоустройство Трудовой договор. Виды трудового 
договора. 

0,5 ОК 01, ОК 11 1 

Практические занятия 1   
1.2.1.1 Прекращение трудовых отношений. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность 1 ОК 01, ОК 11, ПК 

2.2 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,35   
Подготовка реферативного материала  

Тема 1.3.  
Модель 
спроса и 

Содержание учебного материала 1,85 
Объем аудиторной нагрузки 1,5 
1.3.1. Модель (закон) спроса и предложения, ее механизм и границы применения. Показатели 0,5 ОК 01, ОК 11, ПК 1 



 12 

предложен
ия 

эластичности спроса и предложения Функции цены. Основные факторы, влияющие на цену. 
Механизмы формирования рыночной цены. 

2.2, 2.1 

Практические занятия 1   
Расчет показателей эластичности спроса и предложения 1 ОК 01, ОК 11, ПК 

1.2, ПК 1,3, ПК 2.1 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 0,35   
Подготовка реферативного материала  

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 4,5 
Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 53 

Тема 2.1.  
Планирова

ние 
предприни
мательской 
деятельнос

ти. 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.1.1 Показатели и характеристики экономики предприятий. Предпосылки для основания 
предприятия. Бизнес-идея. Шансы и риски при основании предприятия. 

1 ОК 01, ОК 11, ПК 
1.3, ПК2.2, ПК 2.3 

2 

Практические занятия 1   
2.1.1.1 Анализ преимуществ и недостатков предприятия (с учетом особенностей региональной 
среды) 

1 ОК 01, ОК 11, ПК 
1.3, ПК2.2, ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 0,46   
Подготовка реферативного материала  

Тема 2.1.1 
Бизнес-

план 
предприят

ия. 

Содержание учебного материала 14,8 
Объем аудиторной нагрузки 12 
2.1.1.1 Основные элементы бизнес-планирования. 
Содержание бизнес-планирования. Предназначение бизнес-плана. Виды бизнес-планов. Функции 
бизнес-плана. Современная методологическая основа бизнес-планирования. Бизнес-идея. Резюме. 

2   

2.1.1.2 Основные разделы бизнес-плана. Разделы бизнес-планирования: «Анализ рынка», «План 
маркетинга», «Организационный план». 

2 

2.1.1.3 Разделы бизнес-планирования: «Производственный план», «Финансовый план», «Оценка 
рисков». 

2 

Практические занятия 6   
Выполнить описание вида бизнеса и отрасли, в которой предприятия работает (производство,  
дистрибуция, оптовые и розничные продажи, различные услуги) с  выделением  основных 
товарных группы продуктов. 

2 ОК 01, ОК 11, ПК 
1.3, ПК2.2, ПК 2.3 

 

Определить место предприятия в отрасли. Оценить основных конкурентов. Определить 
основные цели бизнеса. 

2 ОК 01, ОК 11, ПК 
1.3, ПК2.2, ПК 2.3 

 

Выполнить ситуационный анализ (SWOT-анализ текущего состояния предприятия). 2 ОК 01, ОК 11, ПК  
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1.3, ПК2.2, ПК 2.3 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1.1 2,8   
Подготовка презентации  

Тема 2.2. 
Основы 

маркетинга 
на 

предприят
ии  

 
 
 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.2.1 Основные цели маркетинга на предприятии. Инструменты исследования рынка 1 ОК 01, ОК 11, ПК 

4.1 
2 

Практические занятия 1   
2.2.1.1 Определение эффективной стратегии для различных продуктов или услуг. Выбор 
инструментов для исследования рынка 

1 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 0,46  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы   

Тема 2.2.1  
Техноло-
гия 
проведения 
маркетин-
гового 
исследова-
ния 

Содержание учебного материала 9,85   
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.2.1.1 Потенциальная емкость рынка. Потенциальный объём продаж. Реальный объём продаж.  2 ОК 01, ОК 11, ПК 

4.1 
2 

2.2.1.2 Анализ конкурентоспособности предприятия. Продвижение продукта на рынке 2 
Практические занятия 4   
Проведение исследования рынка 2 ОК 01, ОК 11, ПК 

4.1 
 

Выполнить анализ конкурентов 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2.1 1,85   
Подготовка докладов  

Тема 2.3.  
Логистика 
и закупки 
 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 1 
2.3.1. Основные задачи логистики. Движение товаров. 1 ОК 01, ОК 11, ПК 

4.1 
1 

Практические занятия 1   
Вычисление потребности в запасах. Расчет объема и времени закупок 1 ОК 01, ОК 11, ПК 

4.1 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 0,46   
Проработка конспектов занятий, учебной литературы   

Тема 2.4.  
Организа-
ционно-
правовые 

Содержание учебного материала 3,69 
Объем аудиторной нагрузки 3 
2.4.1 Основные критерии внутренней и внешней структуры предприятия Организационно-
правовые формы предприятий 

1 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 
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формы 
предприят
ий 

Практические занятия 2   
2.4.2.1 Выбор организационно-правовой формы предприятия 2 ОК 01, ОК 11, ПК 

4.1, ПК 4.3 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 0,69  
Подготовка презентаций   

Тема 2.5. 
Планирова
ние 
персонала 
предприят
ия 

Содержание учебного материала 3,69   
Объем аудиторной нагрузки 3 
2.5.1 Факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Стили руководства. Меры кадрового 
менеджмента 

0,5 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 

2 

2.5.2 Набор персонала для предприятия 0,5 
Практические занятия 2   
2.5.2.1 Создание плана набора персонала для полиграфического предприятия 2 ОК 01, ОК 11, ПК 

4.1, ПК 4.3 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 0,69   
Подготовка рефератов  

Тема 2.6. 
Финансо-
вый план и 
капитал 
предприя-
тия. 
 
 
 

Содержание учебного материала 3,69   
Объем аудиторной нагрузки 3 
2.6.1 Капитал предприятия. Виды финансирования в соответствии с их происхождением и 
правовыми основами Финансовый план предприятия, план издержек и план потребности в 
капитале. 

1 ОК 01, ОК 11, ПК 
2.1, ПК 3.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

2 

Практические занятия 2   
Составление финансового плана для открытия предприятия. 
Составление плана расходов (издержек) предприятия. 
Составление плана потребности в капитале на предприятии. 

2 ОК 01, ОК 11, ПК 
2.1, ПК 3.2, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.6 0,69   
Подготовка рефератов  

Тема 2.6.1  
Финансо-
вый и 
инвести-
ционный 
менедж-
мент 

Содержание учебного материала 9,85   
Объем аудиторной нагрузки 8 
2.6.1.1 Виды инвестиционных программ 4 
Практические занятия 4   
Решение задач о статических инвестиционных программах для предприятия 2 ОК 01, ОК 11, ПК 

2.1, ПК 3.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3 

 
Предложения для финансового и инвестиционного менеджмента предприятия  2 
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предприя-
тия. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.6.1 1,85   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы  

 

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 43   
Раздел 3. Государственная экономическая политика в области отечественного  предпринимательства 4,92 
Тема 3. 1. 
Бюджет-
ная 
политика 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 2 
3.1.1 Источники пополнения и статьи расходов российского бюджета 1 ОК 01, ОК 11, ПК 

2.1, ПК 3.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3 

2 

Практические занятия 1   
3.1.1.1 Анализ показателей развития российского бюджета за последние годы (5-10 лет) 1 ОК 01, ОК 11, ПК 

2.1, ПК 3.2, ПК 4.1, 
ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 0,46  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы  

 

Тема 3.2.  
 
Система 
националь
ных счетов 
и 
экономичес
кий рост 

Содержание учебного материала 2,46 
Объем аудиторной нагрузки 2 
3.2.1 Валовой внутренний продукт (ВВП) как индикатор экономического роста. Расчет ВВП: 
возникновение, распределение и использование. Взаимосвязи между системой национальных 
счетов и конъюнктурой 

1 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 

2 

Практические занятия 1   
3.2.2.1  Слабые стороны ВВП России как индикатора благосостояния Расчет общего долга России в 
рублях и в процентах к ВВП на душу населения 

1 ОК 01, ОК 11, ПК 
4.1, ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 0,46  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы  

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 4,92 
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 64 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики. 
Средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению учебных элементов. 
− демонстрационные пособия: бланки документов (договора) 
Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, 

проекционный экран, музыкальные колонки.  
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
5.  Стол для компьютера. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1. Липсиц И. В. Основы экономики: учебник для средних специальных 
учебных заведений / И.В. Липсиц.. - М.: Вита-Пр., 2012. - 320 c., 2012 г. 

 
Дополнительные источники: 
1. Барышев А. Ф. Маркетинг: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 9-е изд. М.: «Академия», 2012 г. – 224 с. 
2. Баринов В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие. – 3-е изд. М.: 

ФОРУМ, 2009. – 256 с. 
3. Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие.  М.: ФОРУМ, 2012 г.- 272 с. 
4. Лопарева А.М. Бизнес-планирование: учебно-методический 

комплекс. 2-е изд. М.: ФОРУМ, 2011 г.- 176 с. 
5. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – 11-е изд. М.: «Академия», 2013. -272 стр. 
6. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 8-е изд. М.: «Академия», 2012. -208 
стр. 

7. Гражданский  кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 
третья, и четвертая. – М.: Проспект, КноРус, 2015. - 544 с. 

8. Трудовой кодекс РФ. М.: Проспект, КноРус, 2015. – 224 с. 
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Интернет-ресурсы:  
1. Хвесеня, Н. П.. Методика преподавания экономических дисциплин: 

учебно-методический комплекс / Н. П. Хвесеня, М. В. Сакович. - Минск : БГУ. - 
116 с.. 2006 г. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://knigi.link/prepodavaniya-metodiki/metodika-prepodavaniya-
ekonomicheskih.html,  свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

2. Вопросы Современной Экономики, электронный научный журнал 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: http://economic-
journal.net/index.php/CEI/issue/view/14 (Дата обращения: 04.02.2017 г.) 
 
 

Дополнительные интернет – ресурсы: 
1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика». 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.akdi.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

2. Аналитические доклады по экономическим проблемам России на сайте 
Экспертного института. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: http://www.exin.ru/test/doc.html, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации. 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru,  свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

4. Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.ecsocman.edu.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

5. Перечень информационных ресурсов Интернета | (в том числе по 
экономике)  в помощь учащимся. [Электронный ресурс] / Электронные данные. 
– Режим доступа: http://referats-tv.stars.ru/link/, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

6. СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 
г) 

7. СПС «Гарант» [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

8. Сайт Банка России [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 
доступа: www.cbr.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

9. Сайт Правительства России [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.government.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

10. Сайт Минэкономразвития России [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.economy.gov.ru, свободный (Дата 
обращения: 03.03.2017 г) 

11. Сайт Минфина России [Электронный ресурс] / Электронные данные. 
– Режим доступа: www.minifin.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

12. Сайт Росстата России [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.gks.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

13. Сайт Всемирного банка [Электронный ресурс] / Электронные 
данные. – Режим доступа: www.worldbank.org.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

http://knigi.link/prepodavaniya-metodiki/metodika-prepodavaniya-ekonomicheskih.html
http://knigi.link/prepodavaniya-metodiki/metodika-prepodavaniya-ekonomicheskih.html
http://economic-journal.net/index.php/CEI/issue/view/14
http://economic-journal.net/index.php/CEI/issue/view/14
http://www.akdi.ru/
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://referats-tv.stars.ru/link/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minifin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
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14. Сайт МВФ [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 
доступа: www.imf.org.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

15. Сайт ВТО [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 
доступа: www.wto.org.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

16. Сайт Института экономического анализа [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.iea.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

17. Сайт Бюро экономического анализа www.beafing.org.ru, свободный 
(Дата обращения: 03.03.2017 г) 

18. Федеральная служба по финансовым рынкам [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.fcsm.ru, свободный (Дата 
обращения: 03.03.2017 г) 

19. Журнал "Финансы" [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.finansmag.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

20. Журнал "Эксперт" [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.expert.ru,  свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

21. Журнал "Профиль" [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.profile.ru,  свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

22. Журнал "Деньги" www.kommersant.ru/k-money, свободный (Дата 
обращения: 03.03.2017 г) 

23. Аналитическая газета [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.rbcdaily.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

24. Федеральный портал "Российское образование" [Электронный 
ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: www.edu.ru, свободный (Дата 
обращения: 03.03.2017 г) 

25. Электронная научная и учебная библиотека [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.auditorium.ru, свободный (Дата 
обращения: 03.03.2017 г) 

26. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.rsl.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г)  

27. Экспертный канал "Открытая экономика" [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.opec.ru, свободный (Дата 
обращения: 03.03.2017 г)  
 

http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.profile.ru/
http://www.kommersant.ru/k-money
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.opec.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ.01 Основы художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов, ПМ.02 Разработка продуктов 
графического дизайна, ПМ.03 Подготовка продуктов графического дизайна к 
публикации, ПМ.04 Организация и планирование профессиональной деятельности. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
− методики исследования рынка, сбора 
информации, ее анализа и 
структурирования; 
− теоретические основы композиционного 
построения в графическом и в объемно-
пространственном дизайне; 
− действующие стандарты и 
технические условия; 

90-100 % 
правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

− правила и методы создания 
различных продуктов в программных 
приложениях; 
− классификации программных 
приложений и их направленности; 
− классификации профессионального 
оборудования и навыков работы с ним; 
− программные приложения работы с 
данными; 
− технологии изготовления изделия; 
 

90-100 % 
правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

− программные приложения для 
разработки ТЗ; 
− правила и структуры оформления ТЗ; 
− требования к техническим 
параметрам разработки продукта;  
− методы адаптации и кодировки 
(преобразования) информации от заказчика 
в индустриальные требования; 
− структуру ТЗ, его реализации; 

90-100 % 
правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

− основы менеджмента времени и 
выполнения работ; 
− программные приложения работы с 
данными; 
− технологические, эксплуатационные 
и гигиенические требования, 
предъявляемые к материалам, программным 
средствам и оборудованию; 
− программные приложения работы с 
данными для разработки дизайн-макетов; 

90-100 % 
правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
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− технические параметры разработки 
макетов, сохранения, технологии печати; 
− программные приложения для хранения и 
передачи файлов-макетов графического 
дизайна; 
− технологии настройки макетов к 
печати или публикации;  
− программные приложения для хранения и 
передачи файлов-продуктов графического 
дизайна; 
− стандарты производства при подготовке 
дизайн-продуктов. 
− технологии печати или публикации 
продуктов дизайна; основы менеджмента и 
коммуникации, договорных отношений; 
−     технологии и приемы послепечатной 
обработки продуктов дизайна; 
−      системы управления трудовыми 
ресурсами в организации;  
−      методы и формы самообучения и 
саморазвития на основе самопрезентации. 

90-100 % 
правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых 
умений 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
− проводить проектный анализ; 
− производить расчёты основных 
технико-экономических показателей 
проектирования; 
− разрабатывать концепцию проекта; 
−  оформлять итоговое техническое 
задание; 

90-100 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проводить проектный 
анализ; производить 
расчёты основных технико-
экономических показателей 
проектирования; 
разрабатывать концепцию 
проекта; оформлять 
итоговое техническое 
задание; 

− выбирать графические средства и 
технические инструменты в соответствии с 
тематикой и задачами проекта; 
− вести нормативную документацию; 
− доступно и последовательно излагать 
информацию; 
− корректировать и видоизменять ТЗ в 
зависимости от требования заказчика; 

90-100 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения  
выбирать графические 
средства и технические 
инструменты в 
соответствии с тематикой и 
задачами проекта; вести 
нормативную 
документацию; доступно и 
последовательно излагать 
информацию; 



 22 

действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

корректировать и 
видоизменять ТЗ в 
зависимости от требования 
заказчика; 

− разрабатывать планы выполнения работ; 
− распределять время на выполнение 
поставленных задач; 
− определять место хранения и обработки 
разрабатываемых макетов; 
− создавать целостную композицию на 
плоскости, в объеме и пространстве; 
− выполнять технические чертежи или 
эскизы проекта для разработки конструкции 
изделия с учетом особенностей технологии 
и тематики; 

90-100 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения  
разрабатывать планы 
выполнения работ; 
распределять время на 
выполнение поставленных 
задач; определять место 
хранения и обработки 
разрабатываемых макетов; 
создавать целостную 
композицию на плоскости, в 
объеме и пространстве; 
выполнять технические 
чертежи или эскизы проекта 
для разработки конструкции 
изделия с учетом 
особенностей технологии и 
тематики; 

− выполнять комплектацию необходимых 
составляющих дизайн-макета для 
формирования дизайн-продукта; 
− учитывать стандарты производства при 
подготовке дизайн-продуктов к печати или 
публикации; 
− осуществлять консультационное или 
прямое сопровождение печати или 
публикации; 
−   применять логические и интуитивные 
методы поиска новых идей и решений;  
− принимать самостоятельные решения по 
вопросам совершенствования организации 
работы. 

90-100 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «4»; 
50-69 % 
правильных 
ответов и 
выполненных 
действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения  
выполнять комплектацию 
необходимых 
составляющих дизайн-
макета для формирования 
дизайн-продукта; учитывать 
стандарты производства при 
подготовке дизайн-
продуктов к печати или 
публикации; осуществлять 
консультационное или 
прямое сопровождение 
печати или публикации; 
  применять логические и 
интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений;  
принимать самостоятельные 
решения по вопросам 
совершенствования 
организации работы. 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 
общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
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задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам. 

Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 
Оценка качества выполнения тестовых заданий, фронтальный 
опрос 
 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий 
Анализ результатов самостоятельной и практической 
работы 
 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в малых группах при решении проблемных, нестандартных 
ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 
брать на себя ответственность 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий 
Анализ результатов самостоятельной и практической 
работы 
 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 
защит творческих работ, презентаций. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий 
Анализ результатов самостоятельной и практической 
работы 
 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий 
Анализ результатов самостоятельной и практической 
работы 
 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической 

деятельности» может быть использована при реализации ПООП по специальности 
54.02.01. Дизайн (по отраслям). 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель С. Л. Елецкая  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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