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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», разработанная на основе требований работодателей к уровню 

подготовки выпускников за счет часов отведенных на вариативную часть необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда в части формирования компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и 

автотранспортных средств. 

ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональных дисциплины  (вариативная часть). 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цели: изучение методологических основ и прикладных методик расчетов технико-

экономических показателей деятельности организации, связанных с защитой в чрезвычайных 

ситуациях, формирование навыков по принятию рациональных управленческих решений. 

Задачи: освоение знаний и представлений об основах экономики, необходимых для 

работы в профессиональной деятельности; привитие навыков анализа материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; обеспечение получения знаний в области планирования 

экономических показателей деятельности организации; приобретение знаний и практического 

опыта в области работы с коллективами исполнителей; развитие аналитического восприятия 

организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде. 

 

В результате освоения данной учебной дисциплины студент должен обладать 

дополнительными знаниями, умениями: 

уметь: 

- анализировать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- определять размер прямого и/или косвенного ущерба от чрезвычайной ситуации; 

- разрабатывать экономически обоснованные мероприятия по защите от 

чрезвычайных ситуаций людей и имущества, определять капитальные затраты и текущие 

расходы на обеспечение безопасности от чрезвычайных ситуаций;  

знать: 

- функции и роль системы обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций для 

создания и сохранения национального богатства страны;  

- методы оценки экономической эффективности использования техники и 

профилактических мероприятий;  

- основы финансового и материально-технического обеспечения организации по 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций;  

- основы организации и планирования материально-технического снабжения и 

вещевого довольствия работников организации по ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки студента – 48 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часов, из них 

практические занятия - 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Практические работы 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: 16 

Выполнение индивидуальных проектов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание  учебного материала 1  

Понятие "экономика". Содержание дисциплины и ее задачи.   1 1 

Раздел 1.   Организация деятельности 15  

Тема 1.1   

Безопасность от ЧС в 

условиях рынка 

Содержание  учебного материала 1  

Рыночная экономика. Система обеспечения  безопасности от ЧС.     1 1 

Тема 1.2   

Организация   как 

хозяйствующий 

субъект   

  

Содержание учебного материала 4  

Организация. Структура предприятия. Производственная инфраструктура.  

Юридическое и физическое лицо. Организационно-правовые формы. 

1 3 

Практические занятия 

1. Разработать структуру и выбрать организационно-правовую форму службы 

спасения от ЧС.  

1  

Самостоятельная работа  

Создать виртуальную службу спасения от ЧС, разработать ее структуру и 

выбрать организационно-правовую форму. 

2  

Тема 1.3 

Технологический 

процесс 

Содержание  учебного материала 6  

Технологический процесс.  

Временной цикл.   

Основные процессы. 

Вспомогательные процессы. 

3 3 

Практические занятия  

2. Составить структуру процесса ликвидации ЧС и его цикл. 

3. Рассчитать  экономию энергии в службе спасения от ЧС. 

1  

Самостоятельная работа  

Разработать структуру и цикл пожаротушения в своей службе спасения от ЧС. 

2  

Тема 1.4    

Организация и 

нормирование труда 

 

Содержание  учебного материала 4  

Содержание организации труда. Рабочее место, эргономические требования к 

оборудованию.    

Нормы и нормативы для службы спасения от ЧС. 

1 3 

Практические занятия  

4. Разработать требования к организации рабочего места и нормы и нормативы 

1  
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для работников службы спасения от ЧС. 

Самостоятельная работа 

Разработать организацию и нормирование труда в своей службе спасения от ЧС. 

2  

Раздел 2.   Экономические ресурсы организации 20  

Тема 2.1  

Имущество 

организации 

Содержание  учебного материала 1  

Понятие, состав имущества организации. 1 1 

Тема 2.2   

Основные средства 

организации   

Содержание  учебного материала 7  

Понятие, состав основных средств.   

Виды оценки, износ и амортизация основных средств.  

Показатели использования основных средств.     

3  3 

Практические работы 

5. Рассчитать стоимость и амортизацию технических средств службы 

спасения от ЧС. 

6. Рассчитать показатели использования технических средств службы 

спасения от ЧС. 

2    

Самостоятельная работа  

Подбор технических средств, расчет полной стоимости и суммы 

амортизационных отчислений для своей службы спасения от ЧС. 

2  

Тема 2.3 

Оборотные средства 

организации    

Содержание учебного материала 4  

     Оборотные средства. Состав затрат на материалы и вещевое довольствие 

работников службы спасения от ЧС. 

Показатели использования оборотных средств.  

1 3 

Практические работы   

7. Рассчитать необходимые оборотные средства службы спасения от ЧС  и 

показатели их использования. 

1  

Самостоятельная работа   

Рассчитать материальные затраты своей службы спасения от ЧС. 

2  

Тема 2.4 

Трудовые ресурсы. 

Организация  оплаты 

труда 

Содержание  учебного материала 8  

Персонал организации. Численность и состава персонала.  

Баланс рабочего времени работника.   

Производительность труда. 

Сущность, принципы и методы начисления заработной платы. 

Формы и системы заработной платы.  

Надбавки и доплаты.   

4 3 
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Практические работы                                                                                                            

8. Рассчитать баланс рабочего времени работников службы спасения от ЧС и 

производительность их труда.                                                                                                                           

9. Рассчитать зарплату работников службы спасения от ЧС. 

2  

Самостоятельная работа   

Рассчитать численность работников своей службы спасения от ЧС и их 

заработную плату. 

2  

Раздел 3. Финансовые показатели организации 10  

Тема 3.1                  

Себестоимость, 

ценообразование, 

прибыль и 

рентабельность  

 

Содержание  учебного материала 6  

     Себестоимость, состав и структура затрат.  

Затраты службы спасения от ЧС.  

Сущность цены, тарифы.  

Прибыль и рентабельность организации.  

2 3 

 

Практические работы   

10. Составить смету затрат на содержание и рассчитать тарифы на оказание 

услуг службы спасения от ЧС. 

11. Рассчитать прибыль и рентабельность службы спасения от ЧС. 

2  

Самостоятельная работа   

Рассчитать общие затраты на содержание своей службы спасения от ЧС. 

Рассчитать тарифы на оказание услуг своей службы спасения от ЧС. 

Рассчитать прибыль и рентабельность своей службы спасения от ЧС. 

2  

Тема 3.2 

Финансовые ресурсы 

организации  

 

Содержание учебного материала 3  

     Финансовые ресурсы и основные ТЭП деятельности организации. 1         2 

Самостоятельная работа  

Рассчитать затраты на мероприятие по предотвращению ЧС в своей службе 

спасения от ЧС и их эффективность.    

2  

Тема 3.3 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Содержание учебного материала 1  

     Значение внешнеэкономических связей для службы спасения от ЧС.  1 1 

Зачетная контрольная работа 2  

Всего:                                                   Максимальная учебная нагрузка  

                                                              Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

                                                              Самостоятельная работа                                                        

48 

32 

16 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание  учебного материала 1  

Понятие "экономика". Содержание дисциплины и ее задачи.   1 1 

Раздел 1.   Организация деятельности 24  

Тема 1.1   Содержание  учебного материала 1  
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Безопасность от ЧС в 

условиях рынка 

Рыночная экономика.  

Функции и роль системы обеспечения  безопасности от чрезвычайных ситуаций для 

создания и сохранения национального богатства стран.     

1 1 

Тема 1.2   

Организация   как 

хозяйствующий субъект   

Содержание учебного материала 3  

Организация. Структура предприятия.  

Производственная инфраструктура. 

1 3 

Практические занятия 

1. Разработать структуру организации по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1 3 

Самостоятельная работа  

Создать виртуальную организацию по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

разработать ее структуру. 

1 3 

Тема 1.3  

Организационно-правовые 

формы организаций 

Содержание  учебного материала 3  

Организационно-правовая форма. Юридическое и физическое лицо.  

Виды организационно-правовых форм. 

1 2 

Практические занятия 

2. Выбрать организационно-правовую форму организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 2 

Самостоятельная работа  

Выбрать организационно-правовую форму своей организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 3 

Тема 1.4  

Технологический процесс 

Содержание  учебного материала 10  

Технологический процесс.  

Временной цикл.   

Основные процессы. 

Вспомогательные процессы. 

4 3 

Практические занятия  

3. Составить структуру процесса ликвидации чрезвычайной ситуации.   

4. Разработать цикл процесса ликвидации чрезвычайной ситуации. 

5. Рассчитать продолжительность ремонта технических средств ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

6. Рассчитать экономию энергии в организации по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

4 3 

Самостоятельная работа  

Разработать структуру и цикл пожаротушения в своей организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2 3 

Тема 1.5 Организация и Содержание  учебного материала 7  
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нормирование труда Содержание организации труда.  

Рабочее место, его организация и обслуживание. Эргономические требования к 

оборудованию.    

Нормы и нормативы. рОрганизация нормирования в организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2 3 

Практические занятия  

7. Разработать требования к организации рабочего места работников организации 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. Разработать нормы и нормативы для работников организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Разработать организацию и нормирование труда в своей организации по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3 3 

Раздел 2.  Экономические ресурсы организации 34  

Тема 2.1  

Имущество организации 

Содержание  учебного материала 1  

Понятие, состав имущества организации. 1 1 

Тема 2.2   

Основные средства 

организации   

Содержание  учебного материала 11  

Понятие, состав основных средств.   

Виды оценки основных средств.   

Износ и амортизация основных средств.  

Показатели использования основных средств.  

3 3 

Практические работы 

9. Рассчитать стоимость и амортизацию технических средств организации по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10. Рассчитать показатели использования технических средств организации по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4 3 

Самостоятельная работа  

Подбор технических средств, расчет полной стоимости и суммы амортизационных 

отчислений для своей организации по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4  

Тема 2.3 

Оборотные средства 

организации    

Содержание учебного материала 8  

     Состав, структура, источники формирования оборотных средств.  

Состав затрат на материалы и вещевое довольствие работников организации по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Показатели использования оборотных средств.  

2 3 
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Практические работы   

11. Рассчитать материальные затраты организации по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и показатели их использования. 

2 3 

Самостоятельная работа   

Рассчитать материальные затраты своей организации по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

4 3 

Тема 2.4 

Трудовые ресурсы. 

Организация  оплаты 

труда 

Содержание  учебного материала 14  

Персонал организации.  

Численность и состава персонала.  

Баланс рабочего времени работника.   

Производительность труда. 

Сущность заработной платы.  

Принципы и методы начисления заработной платы. 

Формы и системы заработной платы.  

Надбавки и доплаты.   

6 3 

Практические работы 

12. Рассчитать баланс рабочего времени работников организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и производительность их труда. 

13. Рассчитать заработную плату работников организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

4 3 

Самостоятельная работа   

Рассчитать численность работников своей организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их заработную плату. 

4 3 

Раздел 3. Финансовые показатели организации 14  

Тема 3.1Себестоимость, 

ценообразование, прибыль 

и рентабельность  

 

Содержание  учебного материала 10  

     Состав и структура затрат.  

Затраты организации по ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Сущность цены.  

Прибыль организации. Рентабельность.    

4 3 

Практические работы   

14. Составить смету затрат на содержание организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

15. Расчет тарифов на оказание услуг организации по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

16. Рассчитать прибыль от деятельности организации по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2 3 
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17. Рассчитать рентабельность организации по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа   

Рассчитать общие затраты на содержание своей организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Рассчитать тарифы на оказание услуг своей организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Рассчитать прибыль и рентабельность своей организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4 3 

Тема 3.2 

Финансовые ресурсы 

организации и 

направления их 

расходования  

 

Содержание учебного материала 3  

     Финансовые ресурсы организации, источники и направления их расходования.   

Основные плановые ТЭП деятельности организации. 

1 2 

Самостоятельная работа  

Рассчитать затраты на мероприятие по предотвращению чрезвычайных ситуаций в 

своей организации по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их эффективность.  

 

   

2 3 

Тема 3.3 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Содержание учебного материала 1  

     Значение внешнеэкономических связей для организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

1 1 

Зачетная контрольная работа 2 3 

Всего:                                                   Максимальная учебная нагрузка  

                                                              Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

                                                              Самостоятельная работа                                                        

75 

50 

25 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийное оснащение, мультимедиа проектор, мультимедиа экран, доска для плакатов. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия. Учебник. Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н.  – М.: Финансы и 

статистика, 2011. 

2. Микроэкономика. Учебное пособие. Чечевицына Л.Н. –  Ростов-на-дону: Феникс, 2013. 

3. Экономика предприятия. Учебник.   Под ред. проф. Горфинкеля В.Я., проф.  Швандара 

В.А. - М.: Банки и биржи,  2012. 

4. Организация и технология отрасли. Паничев М.Е.  – Ростов-на-дону: Феникс, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

5. Экономика промышленного предприятия, учебное пособие. Зайцев Н.Л. - М.: Инфра-М, 

20012.   

6. Современная экономика. Лекционный курс. Многоуровневое учебное пособие. Под ред. 

проф. О.В. Мамедова – Ростов-на-Дону: Феникс,  2013. 

7. Экономика предприятия. Учебное пособие, практикум. Грибов В.Д., Грузинов В.П. – М.: 

Финансы и статистика, 2014.  

 

Интернет-источники:   

http://www.rusarchives.ru/,  

http://www.vniidad.ru/,  

http://www.consultant.ru/,  

http://www.garant.ru/, 

http://kodeks.ru/. 

 

 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы экономики», обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля, демонстрируемых студентами знаний, умений. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем  и доводятся до сведения студентов в начале обучения. 

Обучение студентов по учебной дисциплине завершается проведением 

дифференцированного зачета. Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный 

теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

Для текущего контроля преподавателем создаются  фонды оценочных средств (ФОС). ФОС 

включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

уметь: 

‒ анализировать социально-

экономическую эффективность 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

‒ определять размер прямого 

и/или косвенного ущерба от 

чрезвычайной ситуации; 

‒ разрабатывать экономически 

обоснованные мероприятия по 

защите от чрезвычайных 

ситуаций, определять 

капитальные затраты и текущие 

расходы на обеспечение 

безопасности от чрезвычайных 

ситуаций;  

 знать 

‒ функции и роль системы 

обеспечения безопасности от 

чрезвычайных ситуаций для 

создания и сохранения 

национального богатства 

страны;  

‒ методы оценки 

экономической эффективности 

использования техники и 

профилактических 

 

‒ рассчитывает экономическую 

эффективность затрат на 

ликвидацию чрезвычайной 

ситуации; 

 

 

 

‒ рассчитывает размер ущерба от 

чрезвычайной ситуации; 

 

‒ предлагает мероприятия по 

защите от чрезвычайных ситуаций 

и рассчитывает капитальные и 

текущие затраты на них; 

 

 

 

 

 

‒ называет значение безопасности 

от чрезвычайных ситуаций для 

народного хозяйства страны; 

 

 

  

‒ приводит виды оценки 

экономической эффективности 

затрат на профилактические 

мероприятия; 

 

Отчетные 

самостоятельные 

работы  

Решение задач 

 

 

Отчетные 

самостоятельные 

работы 

Решение задач 

Отчетная 

самостоятельная 

работа 

Решение задач 

 

 

 

 

  

Опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование 
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мероприятий;  

‒ основы финансового и 

материально-технического 

обеспечения организации по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

 

‒ основы организации и 

планирования материально-

технического снабжения и 

вещевого довольствия 

работников организации по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 

‒ перечисляет состав основных и 

оборотных средств, источники и 

направления расходования 

финансовых ресурсов организации 

по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

‒ перечисляет действия по 

организации работы и 

планированию основных ТЭП 

организации по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

 

  

 

 

Опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


