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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Финансы» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 180  180 

Контактная работа 56  56 

Лекции  28  28 

Практические занятия  28  28 

Самостоятельная работа 124  124 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Финансыифинансоваясистемы 

1.  Понятие и функции 

финансов 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Понятие, структура 

и типы финансовой 

системы 

УК-10, ОПК-4 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Финансовый рынок 

как механизм 

перераспределения 

финансовых 

ресурсов 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Характеристикаосновныхзвеньевфинансовойсистемы 

4.  Государственные и 

муниципальные 

финансы 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

5.  Финансовые основы 

страховой 

деятельности 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Финансы 

организаций и 

финансы 

домохозяйств 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль3.Финансоваяполитикаифинансовоерегулирование 

7.  Финансовая 

политика и ее 

организационно- 

правовая основа 

УК-10, ОПК-4    

8.  Финансовое 

регулирование 

экономики 

УК-10, ОПК-4    

9.  Финансовоерегулир

ованиесоциальнойс

феры 

УК-10, ОПК-4    

Модуль4.Управлениефинансами 

10.  Управлениефинанса

ми 

УК-10, ОПК-4    

11.  Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

УК-10, ОПК-4    

12.  Финансовыйконтрол

ь 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 5.  

Подготовка к 

экзамену 

 экзамен  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-10 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 



 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Финансы» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. Финансы и финансовая система 

Тема 1. Понятие и функции финансов 

1. Сущность и назначение финансов, их специфические признаки. 

2. Функции финансов 

3. Финансы и другие категории стоимостного распределения 

Тема 2. Понятие, структура и основные типы финансовой системы 

1. Понятие финансовой системы. 

2. Состав финансовой системы 

3. Типы финансовых систем 

Тема3.Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

1. Понятие финансового рынка, его значение. 2.Элементы и участники 

финансового рынка. 

2. Роль различных элементов финансового рынка в перераспределении 

финансовых ресурсов. 

3. Стратегии поведения государства на финансовом рынке 

Модуль2. Характеристика основных звеньев финансовой системы 

Тема 4. Государственные и муниципальные финансы 

1. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных 
финансов. 

2. Модели организации государственных и муниципальных
 финансов в федеративных и унитарных государствах. 

3. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

4. Государственные внебюджетные (специальные) фонды.). 
 

Тема 5. Финансовые основы страховой деятельности 

1.Особенности и роль страхования в условиях рыночной экономики.  

2.Виды страхования 

3.Страховой тариф и страховая премия.  

4.Финансовые ресурсы страховых компаний 

Тема 6. Финансы организаций и финансы домохозяйств 

1. Понятие финансов коммерческих организаций, особенности их организации.  

2. Источники, виды и направления использования финансовых

 ресурсовкоммерческих организаций. 

3. Финансы некоммерческих организаций, особенности их функционирования.  

4. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 

5. Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование 

Модуль 3. Финансовая политика и финансовое регулирование 



 

Тема 7. Финансовая политика и ее организационно-правовая основа 

1. Понятие финансовой политики. 

2. Виды финансовой политики. 

3. Результативность и эффективность финансовой политики. 

4. Организационно-правовые основы разработки финансовой политики 

Тема 8. Финансовое регулирование экономики 

1. Понятие финансового регулирования, его необходимость в условиях 

рыночной экономики. 

2. Уровни государственного финансового регулирования. Формы финансового 

регулирования: прямые и косвенные. 

3. Финансовое регулирование экономики. 

4. Финансовое регулирование территориальных пропорций, его методы и 

формы 

Тема 9. Финансовое регулирование социальной сферы 

1. Финансовое регулирование социальной структуры общества. 

2. Источники финансирования социальных трансфертов и льгот. 

3. Налоговые методы регулирования разницы в доходах отдельных социальных 

групп. 

4. Характеристика налоговых и неналоговых методов финансового 

регулирования 

экономических и социальных процессов. 

Модуль 4. Управление финансами 

Тема 10. Управление финансами 

1. Понятие управления финансами и функциональные   элементы

 управления финансами, их характеристика. 

2. Общая характеристика органов управления государственными

 и муниципальными финансами. 

3. Особенности управления в организациях. 

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование 

1. Понятие и необходимость финансового планирования и прогнозирования. 

2. Объекты и субъекты финансового планирования. 

3. Этапы финансового планирования. 

4. Характеристика методов финансового прогнозирования 

5. Взаимосвязь финансового планирования и прогнозирования 

Тема 12. Финансовый контроль 

1. Понятие финансового контроля, его цель и задачи. 

2. Характеристика основных элементов финансового контроля. 

3. Методы финансового контроля 

4. Виды финансового контроля. 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-



 

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 

 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
1. Субъектамифинансовойполитикигосударстваявляются: 

А-органызаконодательнойвласти 

Б - государственные и муниципальные 

финансыВ-органыисполнительной власти 

Г-бюджетнаясистемаигосударственныйкредит 

2. Выберитеправильныеответы: 

1. органызаконодательнойиисполнительнойвласти-это 

2. совокупностьфинансовыхотношенийифинансовыхресурсов,образующих

сферыизвеньяфинансовой системы государства 

3. налоги,государственныйкредит,бюджетныеассигнования 

4. формы финансовых ресурсов, методы их формирования, система 

законодательных 

нормдляорганизациибюджетногопроцесса,финансовпредприятийирынкаценн

ых бумаг 

А-объектыфинансовойполитики 

Б- инструменты финансовой 

политики,В-

субъектыфинансовойполитики, 

Г-элементыфинансовогомеханизма. 

3. Выработканаучнообоснованнойконцепцииразвитияфинансовопределениео

сновных направлений использования финансов на перспективу и текущий 

периодразработкаконкретныхпутейреализацииосновныхнаправленийиспольз

ованияфинансовнаперспективу– это: 

А- субъекты финансовой 

политикиБ-объекты финансовой 

политикиВ- элементы 

финансовой политикаГ-

методыфинансовойполитики 

4. Подфинансовойполитикойпонимается: 

А-

деятельностьгосударствапообеспечениюсоответствующимифинансовымиресурсами

реализациигосударственныхпрограммэкономическогоисоциальногоразвития 

Б-усиление государственногоконтроля за целевым расходованием средств 

федеральногобюджета 

В-совершенствованиенормативнойбазывчастифинансовогоправа 

Г-формирование централизованных и децентрализованных фондов 



 

денежных 

средствметодами,разрабатываемымиорганамигосударственнойвластииуправ

ления 

5. Механизм воздействия налоговой нагрузки на объем 

поступающих доходовопределяетсязаконом  

6. Финансовымиинструментамирегулированияэкономическихпроцессов

являются:А-цена,зарплата, кредит 

Б-занятость,уровеньинфляции 

В-налоги, государственный кредит, бюджетные 

ассигнованияГ-состояниевалютного курса 

7. Финансовая политика имеет исторически 

сложившиеся типы:А-

неоклассическийикапиталистический 

Б-социалистическийикапиталистический 

В-индустриальный,хозяйственныйиклассический 

Г-классический, регулирующий, планово-

директивный8.Дляклассическоготипафинансовойполи

тикихарактерно: 

А-рост государственных расходов и сокращение 

доходовБ-

ограничениегосударственныхрасходовиналогов 

В-ростгосударственных доходовирасходов 

Г-активное использование заемных источников 

финансирования 

9.Цельпланово-

директивнойфинансовополитикизаключалась: 

А-

вобеспечениимаксимальнойконцентрациифинансовыхресурсовугосударст

ва 

Б-вограничении государственныхрасходовиналогов 

В-вростегосударственныхрасходовисокращениедоходов 

Г-в обеспечении роста предпринимательской деятельности и создании новых 

рабочихмест 

10.Финансовуюполитикугосударстваможнорассматриватьсточкизренияразличны

хаспектов 

А-

содержательногоБ-

функциональногоВ-

нецелевого 

Г-территориального 



 

 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,

представленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеат

рибутыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи 

результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезул

ьтатоврешении



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Сущностные признаки финансов как экономической категории, их обоснование. 

2. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов. 

3. Эволюция взглядов отечественных экономистов на функции финансов. 

4. Дискуссионные вопросы о сущности и функциях финансов. 

5. Характеристика финансов как экономического инструмента. 

6. Финансовая система современной России, характеристика ее структуры.  

7. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы страны. 

8. Финансовые ресурсы, их структура на микро- и макроуровне. 

9. Факторы и резервы роста финансовых ресурсов в современной России. 

10. Взаимодействие сфер и звеньев финансовой системы. 

11. Особенности строения финансовой системы экономически развитых стран. 

12. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения финансовых 

ресурсов, их взаимодействие. 

13. Вопросы регулирования финансового рынка РФ. 

14. Современное состояние рынка ценных бумаг РФ. 

15. Современный кредитный рынок РФ. 

16. Основные инструменты и игроки современного финансового рынка РФ. 

17. Проблемы функционирования финансового рынка РФ. 

18. Основные тенденции развития финансового рынка РФ. 

19. Актуальны вопросы поиска финансовых ресурсов для государственных финансов 

(на примере федерального бюджета, РБ, государственных внебюджетных 

фондов). 

20. Вопросы повышения финансовой самостоятельности местных властей в РФ. 

21. Проблемы эффективного и целевого использования средств в РФ на 

государственном и муниципальном уровне. 

22. Налоговые доходы государства – состояние и пути их оптимизации. 

23. Необходимость государственной поддержки страхового рынка. 

24. Совершенствование финансового контроля отчетности страховых организаций. 

25. Современные тенденции развития обязательного страхования в России. 

26. Перспективы развития добровольного страхования в России. 

27. Медицинское страхование: состояние и проблемы его развития. 

28. Развитие страхования инновационных рисков. 

29. Обязательное социальное страхование: направления современного развития. 

30. Проблемы функционирования действующей системы негосударственного 

пенсионного страхования в России. 

31. Современные проблемы поиска финансовых ресурсов организаций. 

32. Особенности финансового механизма некоммерческих организаций. 

33. Особенности финансового механизма бюджетных учреждений. 

34. Основные доходы и источники их формирования для домохозяйств. 

35. Вопросы эффективности расходования средств домохозяйствами. 

36. Меры государственной финансовой поддержки домохозяйств. 

37. Современный этап финансовой политики государства.  

38. Актуальные проблемы реализации бюджетной политики страны.  



 

39. Современный этап проведения таможенной политики в РФ.  

40. Развитие социальной политики в России. 

41. Налоговая политика государства.  

42. Рационализация налогообложения. 

43. Анализ основных этапов бюджетного реформирования в РФ.  

44. Характеристика основных этапов проведения налоговых реформ в РФ. 

45. Вопросы эффективности и результативности современной финансовой политики 

РФ 

46. Проблемы инвестиционного обеспечения финансовыми ресурсами предприятия. 

47. Современные методы финансового воздействия на экономику страны. 

48. Роль федерального бюджета в развитии экономики. 

49. Роль региональных бюджетов в развитии экономики. 

50. Значение местных бюджетов для поддержки экономики страны. 

51. Эффективность государственных программ по поддержке и развитию экономики 

страны. 

52. Налоговые способы поддержки экономики. 

53. Неналоговые способы поддержки экономики. 

54. Государственная поддержка по развитию малого бизнеса. 

55. Финансовые проблемы развития индивидуального предпринимательства в РФ. 

56. Зарубежный опыт государственной финансовой поддержки экономики. 

57. Современная политика стимулирования инвестиций в экономику РФ. 

58. Современные методы финансового воздействия на социальную сферу страны. 

59. Роль федерального бюджета в развитии социальной сферы. 

60. Роль региональных бюджетов в развитии социальной сферы. 

61. Значение местных бюджетов для поддержки социальной стабильности. 

62. Налоговые способы поддержки социальной сферы. 

63. Неналоговые способы поддержки социальной сферы. 

64. Зарубежный опыт государственной финансовой поддержки социальной сферы. 

65. Особая роль государственных внебюджетных фондов в реализации социальной 

политики государства. 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–



 

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность назначение финансов, их специфические признаки. 

2. Место финансов в распределительном процессе. 

3. Финансы и другие категории стоимостного распределения. 

4. Понятие финансовой системы. 

5. Сферы и звенья финансовой системы. 

6. Типы финансовой системы. 

7. Состав финансовой системы Российской Федерации. 

8. Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов. 

9. Модели организации государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных государствах. 

10. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

11. Государственные внебюджетные (специальные) фонды. 

12. Понятие финансового рынка, его значение. 

13. Элементы и участники финансового рынка. 

14. Стратегии поведения государства на финансовом рынке. 

15. Особенности становления и развития финансового рынка в Российской 

Федерации. 

16. Проблемы и перспективы развития финансового рынка в России. 

17. Понятие финансов коммерческих организаций, особенности их организации. 

18. Источники, виды и направления использования финансовых ресурсов 

коммерческих организаций. 

19. Финансы некоммерческих организаций, особенности их функционирования. 

20. Источники, виды и направления использования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

21. Особенности и роль страхования в условиях рыночной экономики. 

22. Виды страхования. 

23. Страховой тариф и страховая премия 

24. Финансовые ресурсы страховых компаний. 

25. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 

26. Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. 

27. Понятие и специфика функционирования финансов

 индивидуальных предпринимателей. 

28. Понятие управления финансами. 

29. Функциональные элементы управления финансами, их характеристика. 

30. Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами. 

31. Органы управления финансами в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

32. Особенности управления финансами домохозяйств. 

33. Финансовый механизм коммерческой организации. 

34. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческой организации, 

факторы их роста. 

35. Направления использования финансовых ресурсов коммерческой 

организации. 



 

36. Особенности финансовых отношений некоммерческой организации (НКО). 

37. Финансовые ресурсы НКО. 

38. Виды финансовой политики. 

39. Эффективность финансовой политики. 

40. Организационно-правовые основы разработки финансовой политики в РФ. 

41. Финансовое регулирование и его необходимость. 

42. Уровни и формы финансового регулирования. 

43. Методы регулирования экономических и социальных процессов. 

44. Основы финансового регулирования экономики. 

45. Определение уровня налоговой нагрузки на экономику. 

46. Финансовое регулирование отраслевых пропорций. 

47. Финансовые методы стимулирования инновационных процессов. 

48. Финансовое регулирование территориальных пропорций. 

49. Финансовое регулирование социальной структуры общества. 

50. Источники финансирования социальных трансфертов и льгот. 

51. Налоговые методы регулирования доходов населения. 

52. Финансовое регулирование занятости населения. 

53. Понятие об управлении финансами. 

54. Элементы управления финансами. 

55. Необходимость и задачи финансового планирования. 

56. Этапы финансового планирования. 

57. Методы финансового планирования. 

58. Виды финансовых планов. 

59. Финансовое прогнозирование, его содержание и задачи. 

60. Методы финансового прогнозирования. 

61. Виды финансовых прогнозов. 

62. Перспективы развития финансового планирования и прогнозирования в РФ. 

63. Содержание и значение финансового контроля. 

64. Виды, формы финансового контроля. 

65. Методы финансового контроля. 

66. Организационные основы управления финансами в РФ. 

67. Президент РФ, органы законодательной и исполнительной власти в 

управлении финансами в РФ. 

68. Счетная палата РФ в системе государственного финансового контроля. 

69. Правительство РФ в управлении финансами. 

70. Министерство финансов РФ в системе управления финансами. 

71. Предпосылки создания Федерального казначейства в РФ. 

72. Полномочия Федерального казначейства РФ. 

73. Органы управления финансами на региональном уровне. 

74. Органы управления финансами на местном уровне. 75.Система управления 

финансами в коммерческой сфере. 

76. Система управления финансами в некоммерческой сфере 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 



 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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