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Пояснительная записка. 

1. Статус. 

Рабочая программа по экономике (углубленный уровень) для 10 класс. Рабочая программа по 

экономике для 11 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по предмету «Экономика» (профильный уровень), основной 

образовательной программы среднего общего образования. 68 часов (2 часа в неделю). 

Программа опирается на учебник Р. И. Хасбулатова «Экономика» для средней школы (10—11 

классы). 

 

2. Планируемые результаты курса. 

Курс «Экономика» (10 и 11 классы) призван сформировать экономическое мышление и при- 

вить навыки рационального экономического поведения, а также создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

учащихся. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и 

др. 

Предметные результаты освоения курса на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Комплекс знаний по 

экономике, минимально необходимый современному гражданину России, направлен на 

формирование у учащихся общих представлений об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого освоения основ экономики, систематических знаний и 

способов действий. Заканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, молодые люди должны быть 

подготовлены к реалиям современной жизни. Экономические преобразования, происходящие в 

настоящее время в российском обществе, требуют от выпускников умения быстро 

адаптироваться и эффективно действовать в постоянно меняющейся экономической среде. Вне 

зависимости от выбранной специальности каждому человеку необходимо знать основы 

экономики и финансов, поскольку любая сфера человеческой деятельности связана с 

проблемами финансирования. В то же время выпускники должны быть готовы к тому, что во 

взрослой жизни им придется столкнуться с жесткими законами конкуренции в сфере трудовых 

отношений. Это касается любой сферы деятельности. Конкурентная борьба в сфере трудовых 

отношений непрерывно возрастает. Знание экономики откроет путь не только в науку и 

предпринимательство, но и в большую политику. Без знания законов экономики не возможно 

познать сложнейшие процессы, происходящие в современном мире. 

 

3. Содержание программы 
 

ТЕМА 1. Измерение результатов экономической деятельности страны (5 часов) 

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы исчисления 

ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Личные 

потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чистый экспорт товаров и 

услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные 

доходы, государственные трансфертные платежи, чистый национальный продукт, национальный 

доход. Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в 

перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. 

Совокупный национальный доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги. 

Номинальный и реальный ВВП. 
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ТЕМА 2. Совокупный спрос и совокупное предложение (5 часов) 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и 

функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное 

состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные 

затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций 

на равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие. Совокупный 

спрос. Совокупное предложение 

ТЕМА 3. Экономический рост и развитие (6 часов) 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономического 

роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный прирост ВВП. Темп 

прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенсивные и 

интенсивные факторы экономического роста. Циклические колебания экономики как следствие 

нарушения равновесного состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических 

колебаний. Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный 

(естественный) уровень ВВП. 

ТЕМА 4. Занятость и безработица (6 часов) 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма безработицы. 

Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, 

структурная безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. 

Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. 

Регулирование уровня и продолжительности безработицы. 

ТЕМА 5. Инфляция (7 часов) 

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, дефляция, норма 

инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. 

Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на 

экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 

перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика по 

регулированию занятости. 

ТЕМА 6. Государство и рынок (7 часов) 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 

направлений экономической политики. Инструменты экономической политики. Бюджетно- 

финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Фискальная политика, бюджетный 

дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная 

политика. Регулирование деятельности коммерческих банков. Изменение резервных норм 

коммерческих банков. Операции на открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. 

Политика «дешевых» и «дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического 

роста. Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера. 

Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. 

Причины образования государственного долга. 

ТЕМА 7. Международная торговля (11 часов) 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная 

торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. 

Неотехнологические теории международной торговли. Закономерности развития мировой 

торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли 
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Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой 

политики. Международное регулирование торговли. Валютный рынок. Виды валютных курсов. 

Спрос и предложение валют. Паритет покупательской способности. Изменения курса валют. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая 

валютная система. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система. 

ТЕМА 8. Международная финансовая система (4 часа) 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 

Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на 

мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт предпринимательского капитала. Россия как 

экспортер и импортер предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и 

структура платежного баланса. Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс 

России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной 

торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики 

свободной торговли. Проблемы интеграции в СНГ. 

ТЕМА 9. Финансирование предпринимательства и финансовый учёт (7 часов) 

Финансовая среда предпринимательства, конкурентоспособность и финансовый имидж фирмы. 

Основные цели и задачи управления финансами фирмы. Государственное регулирование 

финансовой среды предпринимательства. Уставный капитал и его источники. Основной и 

оборотный капитал. Внешние источники финансирования фирмы. Внутренние источники 

финансирования фирмы. Основы бухгалтерского учёта. Финансовые риски. 

ТЕМА 10. Деловая среда бизнеса (5 часов) 

Правовая и информационная среда бизнеса. Информационная сущность и характеристики 

бизнеса. Основные финансовые и налоговые институты. Биржа и биржевая торговля. 

Организации биржевой торговли. Участники биржевой торговли. Товарная биржа. Фондовая 

биржа. 

ТЕМА 11. Экономика современной России (5 часов) 

Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной экономике. 

Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация хозяйственной 

деятельности. Финансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и ее этапы. 

Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. Механизм приватизации и ее 

результаты. Институциональные преобразования. Формирование финансового рынка и 

банковской сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. Преобразования в социальной 

сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыночных преобразований на современном 

этапе экономического развития России Потенциал России возможности экономического роста. 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, 

анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, 

творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Тематическое планирование по экономике для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 
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2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – 

ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и 

докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ 

таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ 

практикума, моделирование 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Экономика» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. УМК Хасбулатова Р. И. 

68 часов – 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Измерение результатов экономической деятельности страны 5 

2 Совокупный спрос и совокупное предложение 5 

3 Экономический рост и развитие 6 

4 Занятость и безработица 6 

5 Инфляция 7 

6 Государство и рынок 7 

7 Международная торговля 11 

8 Международная финансовая система 4 

9 Финансирование предпринимательства и финансовый учёт 7 

10 Деловая среда бизнеса 5 

11 Экономика современной России 5 

Итого  68 
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Пояснительная записка. 

1. Статус. 

Рабочая программа по экономике (углубленный уровень) для 10 класс. Рабочая программа по 

экономике для 11 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по предмету «Экономика» (профильный уровень), основной 

образовательной программы среднего общего образования. 68 часов (2 часа в неделю). 

Программа опирается на учебник Р. И. Хасбулатова «Экономика» для средней школы (10—11 

классы). 

 

2. Планируемые результаты курса. 

Курс «Экономика» (10 и 11 классы) призван сформировать экономическое мышление и при- 

вить навыки рационального экономического поведения, а также создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

учащихся. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и 

др. 

Предметные результаты освоения курса на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Комплекс знаний по 

экономике, минимально необходимый современному гражданину России, направлен на 

формирование у учащихся общих представлений об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого освоения основ экономики, систематических знаний и 

способов действий. Заканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, молодые люди должны быть 

подготовлены к реалиям современной жизни. Экономические преобразования, происходящие в 

настоящее время в российском обществе, требуют от выпускников умения быстро 

адаптироваться и эффективно действовать в постоянно меняющейся экономической среде. Вне 

зависимости от выбранной специальности каждому человеку необходимо знать основы 

экономики и финансов, поскольку любая сфера человеческой деятельности связана с 

проблемами финансирования. В то же время выпускники должны быть готовы к тому, что во 

взрослой жизни им придется столкнуться с жесткими законами конкуренции в сфере трудовых 

отношений. Это касается любой сферы деятельности. Конкурентная борьба в сфере трудовых 

отношений непрерывно возрастает. Знание экономики откроет путь не только в науку и 

предпринимательство, но и в большую политику. Без знания законов экономики не возможно 

познать сложнейшие процессы, происходящие в современном мире. 

 

3. Содержание программы 
 

ТЕМА 1. Измерение результатов экономической деятельности страны (5 часов) 

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы исчисления 

ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Личные 

потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чистый экспорт товаров и 

услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные 

доходы, государственные трансфертные платежи, чистый национальный продукт, национальный 

доход. Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в 

перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. 

Совокупный национальный доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги. 

Номинальный и реальный ВВП. 
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ТЕМА 2. Совокупный спрос и совокупное предложение (5 часов) 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и 

функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное 

состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные 

затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций 

на равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие. Совокупный 

спрос. Совокупное предложение 

ТЕМА 3. Экономический рост и развитие (6 часов) 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономического 

роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный прирост ВВП. Темп 

прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенсивные и 

интенсивные факторы экономического роста. Циклические колебания экономики как следствие 

нарушения равновесного состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических 

колебаний. Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный 

(естественный) уровень ВВП. 

ТЕМА 4. Занятость и безработица (6 часов) 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма безработицы. 

Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, 

структурная безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. 

Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. 

Регулирование уровня и продолжительности безработицы. 

ТЕМА 5. Инфляция (7 часов) 

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, дефляция, норма 

инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. 

Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на 

экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 

перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика по 

регулированию занятости. 

ТЕМА 6. Государство и рынок (7 часов) 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 

направлений экономической политики. Инструменты экономической политики. Бюджетно- 

финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Фискальная политика, бюджетный 

дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная 

политика. Регулирование деятельности коммерческих банков. Изменение резервных норм 

коммерческих банков. Операции на открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. 

Политика «дешевых» и «дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического 

роста. Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера. 

Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. 

Причины образования государственного долга. 

ТЕМА 7. Международная торговля (11 часов) 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная 

торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. 

Неотехнологические теории международной торговли. Закономерности развития мировой 

торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли 
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Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой 

политики. Международное регулирование торговли. Валютный рынок. Виды валютных курсов. 

Спрос и предложение валют. Паритет покупательской способности. Изменения курса валют. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая 

валютная система. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система. 

ТЕМА 8. Международная финансовая система (4 часа) 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 

Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на 

мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт предпринимательского капитала. Россия как 

экспортер и импортер предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и 

структура платежного баланса. Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс 

России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной 

торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики 

свободной торговли. Проблемы интеграции в СНГ. 

ТЕМА 9. Финансирование предпринимательства и финансовый учёт (7 часов) 

Финансовая среда предпринимательства, конкурентоспособность и финансовый имидж фирмы. 

Основные цели и задачи управления финансами фирмы. Государственное регулирование 

финансовой среды предпринимательства. Уставный капитал и его источники. Основной и 

оборотный капитал. Внешние источники финансирования фирмы. Внутренние источники 

финансирования фирмы. Основы бухгалтерского учёта. Финансовые риски. 

ТЕМА 10. Деловая среда бизнеса (5 часов) 

Правовая и информационная среда бизнеса. Информационная сущность и характеристики 

бизнеса. Основные финансовые и налоговые институты. Биржа и биржевая торговля. 

Организации биржевой торговли. Участники биржевой торговли. Товарная биржа. Фондовая 

биржа. 

ТЕМА 11. Экономика современной России (5 часов) 

Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной экономике. 

Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация хозяйственной 

деятельности. Финансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и ее этапы. 

Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. Механизм приватизации и ее 

результаты. Институциональные преобразования. Формирование финансового рынка и 

банковской сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. Преобразования в социальной 

сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыночных преобразований на современном 

этапе экономического развития России Потенциал России возможности экономического роста. 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, 

анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, 

творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Тематическое планирование по экономике для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 
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2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – 

ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и 

докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ 

таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ 

практикума, моделирование 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Экономика» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. УМК Хасбулатова Р. И. 

68 часов – 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Измерение результатов экономической деятельности страны 5 

2 Совокупный спрос и совокупное предложение 5 

3 Экономический рост и развитие 6 

4 Занятость и безработица 6 

5 Инфляция 7 

6 Государство и рынок 7 

7 Международная торговля 11 

8 Международная финансовая система 4 

9 Финансирование предпринимательства и финансовый учёт 7 

10 Деловая среда бизнеса 5 

11 Экономика современной России 5 

Итого  68 
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