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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 «ЭКОНОМИКА»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 «Экономика» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Феде-

ральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профес-

сионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.12 «Экономика» относится к профильной дисциплине по 

выбору из обязательных предметных областей общеобразовательного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание дисциплины ОУД.12 «Экономика» направлено на достижение следую-

щих целей:  

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществ-

ляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государ-

ства;  

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окруже-

ния и общества в целом;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и пред-

принимательской деятельности;  

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источни-

ках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информа-

ции, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в 

семье;  

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и меж-

дисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;  

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 «Экономика» обеспечивает до-

стижение следующих результатов:  

• личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение сво-

их места и роли в экономическом пространстве;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

• метапредметных:  

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как си-

стеме теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений совре-

менной экономической мысли;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соот-

ветствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в кон-

кретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Россий-

ской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Фе-

дерации;  

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение при-

менять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений;  

• предметных:  

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства;  

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономиче-

ском развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительно-

го отношения к чужой собственности;  

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и при-

нимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-

ства в целом;  

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-

точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реали-

зовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров;  
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- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, поку-

пателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплатель-

щика);  

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современ-

ного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориен-

тироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда; 

- основные виды налогов; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, выполнение индивидуаль-

ных заданий) 

 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12 Экономика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Экономика  

и экономическая наука 

 

Содержание учебного материала 16  

1. Введение. Экономика и экономическая наука. 10 1, 2 

2. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

3. Выбор и альтернативная стоимость. 

4. Типы экономических систем. Собственность и конкуренция. 

5. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Практические занятия: 6 2, 3 

1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 

3. Выбор и альтернативная стоимость. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

8 2, 3 

Тема 2. Бюджет Содержание учебного материала 2  

1. Семейный бюджет и группы денежных доходов семьи. 2 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

1 2, 3 

Тема 3. Товар  

и его стоимость 
Содержание учебного материала 2  

1. Понятие стоимости товара в теории трудовой стоимости. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 
1 2, 3 

Тема 4. Рыночная экономика Содержание учебного материала 12  

1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 8 1, 2 

2. Экономика предприятия. Организационно-правовые формы. 

3. Организация производства. 

4. Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Экономика предприятия. Организационно-правовые формы. 

2. Производственные затраты. Бюджет затрат. 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 2, 3 
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Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

Тема 5. Труд и заработная 

плата 

Содержание учебного материала 6  

1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 6 1, 2 

2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

3. Наемный труд и профессиональные союзы. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

3 2, 3 

Тема 6. Деньги и банки Содержание учебного материала 6  

1. Деньги и их роль в экономике. 2 1, 2 

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Банковская система. 

2. Инфляция и ее социальные последствия. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию. 

3 2, 3 

Тема 7. Государство  

и экономика 
Содержание учебного материала 16  

1. Роль государства в развитии экономики. 10 1, 2 

2. Налоги и налогообложение. 

3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

5. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Практические занятия: 6 2, 3 

1. Налоги и налогообложение. 

2. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 

3. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию. 

7 2, 3 

Тема 8. Международная  

экономика 
Содержание учебного материала 12  

1. Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик. 8 1, 2 

2. Валюта. Обменные курсы валют. 

3. Особенности современной экономики России.  

4. Глобализация мировой экономики. 

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Особенности современной экономики России. 

2. Перспективы развития экономики.  Дифференцированный зачет 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию. 

6 2, 3 

 ВСЕГО: 107  
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 Комплект учебной мебели: 

-стол преподавателя, 

-стул преподавателя, 

 -стол  ученический , 

 -стул ученический ,  

доска учебная, магнитная  

Наглядные средства обучения: 

- Комплект учебных видеофильмов 

Стенды  
 функции денег,  

финансовая система РФ, 

 экономика предприятий и организаций,  

экономические циклы,  

типы экономических систем, 

 менеджмент 

Раздаточный материал для проведения практических занятий – 25 комплектов  

Сборник задач по экономике - 25 

  Сборник задач по экономике -25 

 Рабочая тетрадь «Основы финансовой грамотности» 

Методические указания для студентов очной формы обучения по выполнению внеаудитор-

ной самостоятельной работы учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Основы финансовой грамотно-

сти» 

-Технические средства обучения:  

 Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки 2.0 Dialog) 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Ашмаров, И. А. Экономика : учебник для СПО / И. А. Ашмаров. – Саратов, Москва 

: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 184 c. – ISBN 978-5-4488-0283-6, 978-5-4497-

0280-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90005.html. 

2. Федотов, В. А. Экономика : учебник / В. А. Федотов, О. В. Комарова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 196 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-015038-3. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дерябин, В. А. Экономика : учебное пособие для СПО / В. А. Дерябин, Е. П. Фара-

фонтова; под ред. Шардакова Н. Т. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. – 195 c. – ISBN 978-5-4488-0432-8, 978-5-7996-2820-8. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87908.html. 

http://www.iprbookshop.ru/90005.html


12 
 

2. Слагода, В. Г. Экономика: учебное пособие / В. Г. Слагода. – 4-e изд., перераб. и 

доп. – Москва : Форум, 2019. – 240 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

91134-924-0.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

www.school-collection.edu. ru 

2. Проект института «Экономическая школа». – Режим доступа : www.economicus.ru.  

3. Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России. – Режим доступа : www.informika.ru.  

4. Экономическая теория On-Line, книги, статьи. – Режим доступа :  

www.economictheory.narod.ru.  

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». – 

Режим доступа : www.ecsocman.edu.ru. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:   

- приводить примеры факторов производства и факторных 

доходов, общественных благ, российских предприятий раз-

ных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать действие рыночного механизма, основные фор-

мы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, 

основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики;  

- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, при-

чины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы меж-

дународной торговли; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни. 

Оценка устных ответов, ре-

зультатов практических ра-

бот, самостоятельных работ, 

тестовых работ. 

Знания:  

- функции денег; 

- банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда; 

- основные виды налогов; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста. 

Оценка устных ответов, ре-

зультатов практических ра-

бот, самостоятельных работ, 

тестовых работ. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.12 «Экономика» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 1.  Какое значение имеет экономика для общества? 

2.       Дайте определение понятия «экономика». 

3.       Что является предметом экономической науки? 

4.       Почему потребности человека влияют на его психологию? 

5.       Какими способами рынок может удовлетворить человеческие потребности? 

6.       Как влияют на производство экономические потребности? 

7.       Раскройте экономическое содержание кругооборота «производство – распре-

деление – обмен – потребление». 

8.       Охарактеризуйте пирамиду потребностей человека. 

9.       Дайте определение понятия «рынок труда». 

10.    Покажите на примере связь рынка труда с занятостью населения. 

11.    Раскройте экономическую характеристику факторов производства. 

12.    Дайте определение понятия «рентабельность продукции». 

13.    Раскройте экономическое содержание прибыли. 

14.    Приведите пример расчёта чистой прибыли. 

15.    Изобразите кривую спроса. Какие параметры влияют на характер этой прямой? 

16.    Назовите преимущества и недостатки государственной собственности. 

17.    Почему частная собственность более эффективна? 

18.    Охарактеризуйте четыре модели рынка. 

19.    Почему возникла необходимость в антимонопольном законодательстве? 

20.    Что означает свобода предпринимательства. 

21.    Назовите основные признаки экономики рыночного типа. 

22.    Какие факторы способствуют расширению конкуренции на рынке? 

23.    Возможно ли государственное регулирование рынка? 

24.    Что представляет собой меновая стоимость товара? 

25.    Охарактеризуйте потребительскую стоимость товара. 

26.    От какого фактора зависит экономическая полезность благ? 



14 
 

27.    Раскройте содержание основных концепций экономистов по вопросу о стоимо-

сти товара. 

28.    Раскройте содержание закона убывающей предельной полезности. 

29.    Что представляет собой семейный бюджет? 

30.    Раскройте содержание потребительской корзины. 

31.    Почему в условиях рынка учитывают номинальные и реальные доходы семьи? 

32.    Опишите методику учёта семейного бюджета. 

33.    Что представляет собой предприятие и какую роль оно играет в рыночной эко-

номике? 

34.    Почему величина спроса на товар обратно пропорциональна цене? 

35.    Назовите типы некоммерческих организаций. 

36.    Что входит в понятие «себестоимость продукции»? 

37.    Дайте определение понятие «рынок труда». 

38.    Перечислите факторы, влияющие на рынок труда. 

39.    Дайте определение «оплата труда» и «заработная плата». 

40.    Какие три основные функции выполняет заработная плата? 

41.    От каких факторов зависит величина заработной платы наёмного работника? 

42.    В чём состоит отличие номинальной заработной платы от реальной? 

43.    Какие виды безработицы вам известны? 

44.    Перечислите признаки проявления структурной безработицы. 

45.    Расскажите о социальных последствиях безработицы. 

46.    Раскройте роль денег как ценностей. 

47.    Назовите пять функций, выполняемых деньгами в эпоху К. Маркса. 

48.    Чем отличается банк от кредитной организации? 

49.     Какие требования предъявляют к обеспечению стабильности банковской си-

стемы? 

50.    Какие функции выполняют фондовая биржа?  

51.     Почему рынок не гарантирует право на труд? 

52.     Когда возникли налоги? Какие функции они выполняли? 

53.     Дайте определение понятие «налоги» и «сборы». 

54.     Что входит в понятие «налогооблагаемая база»? 

55.     Как влияют косвенные налоги на конечного потребителя товара? 

56.    Назовите возможные причины бюджетного дефицита. 

57.     Какие инструменты денежно-кредитной политики используют центральные 

банки стран? 

58.    Что представляет собой международная торговля? 

59.    Дайте определение понятие «валютный курс» 

60.    Кто сформулировал теорию сравнительных издержек? 

61.    Объясните понятие «валютная корзина»? 

62.     Назовите основные признаки роста экономики России. 

63.     Какие факторы влияют на курс национальной валюты? 

 
Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 
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исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, 

но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и неточности в 

ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необ-

ходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в ответе, не 

понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания ключевых во-

просов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 
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