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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01– Экономика. ФОС предназначен
для контроля знаний студентов, обучающихся по профилю
подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

ПК-15: способностью формировать бухгалтерские
проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
№
п/п

Раздел (темы) дисциплины

1

Основы
организации
бухгалтерского учета на
предприятии

2

3

4
5
6

7

8

9

Контролируемые
компетенции (или их
части)

ПК-15

Учет денежных средств ПК-15
и расчетов с дебиторами
и кредиторами
Учѐт долгосрочных
ПК-15
инвестиций и
источников их
финансирования.
Учет основных средств ПК-15
Учет нематериальных
активов
Учет финансовых
вложений (инвестиции)
и финансовых
инструментов
Учет материально –
производственных
запасов
Учет оплаты труда и
расчетов с персоналом
предприятия
Учет расходов

Оценочные
средства

ПК-15
ПК-15

ПК-15
ПК-15
ПК-15

Реферат
Контрольная
работа
Устный опрос
Тесты

10

Учѐт доходов и финансовых
результатов.

ПК-15

11

Учет операций в
иностранной валюте

ПК-15

12
13

Учѐт капитала и резервов.
Бухгалтерская (финансовая)
отчѐтность. (Взаимосвязь
учѐтных регистров с
отчѐтными формами.)

ПК-15
ПК-15

2. Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
№ Аббрев
иатура
компетенции
1
1

ОК-1

Поведенческий
индикатор

Оценочные
средства

Уровень знаний

Тесты
Устный опрос
Реферат
Контрольная
работа

-назначение, структуру и
содержание
основных
финансовых
отчетов
организации;
- основные принципы и
стандарты финансового учета
и подготовки финансовой
отчетности;
основные
системы
управленческого учета.

Уровень умений
-пользовать
техники
финансового
учета
для
формирования финансовой
отчетности организации;
- анализировать финансовую
отчетность
и
составлять
финансовый
прогноз
развития организации;
- оценивать эффективность

использования
различных
систем учета и распределения

Уровень навыков
методами
анализа
финансовой отчетности и
финансового
прогнозирования

Описание шкалы оценивания
На экзамен
№ Оценка
1
«отлично»
2

«хорошо»

3

«удовлетворительно»

4

«неудовлетворительно»

Требования к
знаниям
(«компетенции
освоены
полностью»)
(«компетенции в
основном освоены»)
(«компетенции
освоены частично»)
(«компетенции не
освоены»)

3.Типовые
контрольные
задания
или
иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы.
Примерная тематика рефератов.
Организация кассовой дисциплины на

1.
предприятии.
2.
Первичный и сводный учет кассовых операций.
3.
Синтетический и аналитический учет кассовых
операций.
4.
Инвентаризация кассы.
5.
Порядок открытия и оформления расчетного счета.
6.
Порядок оформления денежных документов и
очередность списания денежных средств со счета.
7.
Характеристика основных форм безналичных
расчетов.
8.
Синтетический и аналитический учет операций по
расчетному счету.
9.
Учет денежных средств на специальных счетах в
банках.
10.
Особенности учета денежных средств с
использованием корпоративных банковских карт
11.
Учет переводов в пути.
12.
Задачи учета расчетов.
13.
Понятие и учет резерва сомнительных долгов
14.
Понятие и сроки исковой давности.
15.
Инвентаризация расчетов.
16.
Первичный и сводный учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
17.
Синтетический и аналитический учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками
18.
Учет авансов выданных.
19.
Учет векселей выданных.
20.
Подотчетные лица и подотчетные суммы.
21.
Учет командировочных расходов.
22.
Учет хозяйственных и представительских
расходов.

23.
Первичный и сводный учет расчетов с
покупателями и заказчиками.
24.
Синтетический и аналитический учет расчетов с
покупателями и заказчиками.
25.
Учет авансов полученных.
26.
Учет векселей полученных.
27.
Учет взаимозачета и бартерных операций.
28.
Учет расчетов по договору цессии.
29.
Учет расчетов по предоставленным займам.
30.
Учет расчетов по возмещению материального
ущерба.
31.
Учет прочих расчетов с персоналом.
32.
Учет расчетов по имущественному и личному
страхованию.
33.
Учет расчетов по претензиям.
34.
Учет расчетов депонированных сумм.
35.
Учет расчетов с квартиросъемщиками.
36.
Учет расчетов с родителями за содержание детей в
детских учреждениях.
37.
Учет расчетов с гражданами за принятую от них
продукцию, скот и птицу для продажи.
38.
Учет расчетов по прочим операциям.
Примерная тематика тем для контрольной работы.
1.
Организация кассовой дисциплины на
предприятии.
2.
Первичный и сводный учет кассовых операций.
3.
Синтетический и аналитический учет кассовых
операций.
4.
Инвентаризация кассы.
5.
Порядок открытия и оформления расчетного счета.
6.
Порядок оформления денежных документов и
очередность списания денежных средств со счета.
7.
Характеристика основных форм безналичных
расчетов.

8.
Синтетический и аналитический учет операций по
расчетному счету.
9.
Учет денежных средств на специальных счетах в
банках.
10.
Учет переводов в пути.
11.
Особенности учета денежных средств с
использованием корпоративных банковских карт
12.
Понятие и сроки исковой давности.
13.
Учет резервов сомнительных долгов.
14.
Первичный и сводный учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
15.
Синтетический и аналитический учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
16.
Учет авансов выданных и полученных
17.
Учет векселей выданных и полученных
18.
Первичный и сводный учет расчетов с
покупателями и заказчиками.
19.
Синтетический и аналитический учет расчетов с
покупателями и заказчиками.
20.
Учет расчетов по договору цессии.
21.
Подотчетные лица и подотчетные суммы.
22.
Учет командировочных расходов.
23.
Учет хозяйственных и представительских
расходов.
24.
Учет расчетов по предоставленным займам.
25.
Учет расчетов по возмещению материального
ущерба.
26.
Учет расчетов по имущественному и личному
страхованию.
27.
Учет расчетов по претензиям.
28.
Учет расчетов с прочими дебиторами и
кредиторами.
29.
Принципы организации учета труда, его оплаты.
30.
Формы, системы и виды оплаты труда.
31.
Учет численности работников, отработанного
времени и выработки.

32.
Первичный и сводный учет труда и его оплаты.
33.
Порядок расчета среднего заработка.
34.
Учет доплат и надбавок
35.
Учет премий
36.
Учет выплат за счет Фонда Социального
страхования.
37.
Удержания из заработной платы
38.
Учет отпусков
39.
Понятие основных средств, их классификация и
оценка.
40.
Документальное оформление движения основных
средств.
41.
Учет амортизации основных средств, для целей
бухгалтерского учета.
42.
Учет амортизации основных средств, для целей
налогового учета.
43.
Учет ремонта основных средств.
44.
Синтетический и аналитический учет основных
средств.
45.
Материалы их классификация и оценка.
46.
Первичный и сводный учет материалов.
47.
Организация складского хозяйства и учет
материалов на складе.
48.
Синтетический и аналитический учет материалов.
49.
Инвентаризация МПЗ.
50.
Учет материальных ценностей на забалансовых
счетах.
51.
Учет товаров.
52.
Первичный и сводный учет движения продукции
растениеводства.
53.
Первичный и сводный учет поступления и
расходования семян и кормов.
54.
Первичный и сводный учет движения продукции
животноводства.
55.
Синтетический и аналитический учет готовой
продукции семян и кормов.

56.
Порядок принятия к учету приплода животных,
перевод в основное стадо и другие половозрастные группы
57.
Первичный и сводный учет животных на
выращивании и откорме
58.
Методы оценки животных на выращивании и
откорме.
59.
Синтетический и аналитический учет животных на
выращивании и откорме.
60.
Характеристика нематериальных активов, их виды,
оценка и классификация.
61.
Синтетический и аналитический учет
нематериальных активов.
62.
Учет амортизации нематериальных активов.
63.
Инвестиции в финансовые вложения как вид
экономической деятельности
64.
Понятие и оценка финансовых вложений.
65.
Учет инвестиций в облигации.
66.
Учет предъявленных займов.
67.
Учет вкладов в уставный капитал других
организаций.
68.
Синтетический и аналитический чет финансовых
вложений.
Вопросы для устного опроса
1. Место финансового учета в системе управления
экономикой предприятия.
2. Управление: сущность и функции.
3. Пользователи бухгалтерской информации.
4. Финансовый и управленческий учет.
5. Основные задачи бухгалтерского учета.
6. Принципы бухгалтерского учета.
7. Основное содержание финансового бухгалтерского учета
в России.
8. Цель и задачи реформирования бухгалтерского учета в
России.

9. Основные концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России.
10.
Система
нормативного
регулирования
бухгалтерского (финансового) учета в РФ.
11.
Принципы формирования учетной политики.
12.
Необходимость
и
цели
реформирования
бухгалтерского учета в России.
13.
Учетная политика предприятия, принципы ее
формирования и раскрытия.
14.
Учет денежных средств в кассе.
15.
Синтетический и аналитический учет на счете
«Касса» и субсчетах «Касса организации», «Операционная
касса», «денежные документы».
16.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
17.
Учет операций на расчетном и других счетах в
банках.
18.
Формы расчетов, обусловленность их применения.
19.
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами,
система счетов.
20.
Учет резерва сомнительных долгов.
21.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
22.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
23.
Учет расчетов с учредителями.
24.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим
платежам.
25.
Состав и классификация капитальных вложений.
26.
Основные
средства,
их
характеристика,
классификация, оценка.
27.
Учет
поступления
основных
средств.
Формирование первоначальной стоимости в зависимости от
каналов поступления.
28.
Учет амортизации основных средств.
29.
Методы учета восстановления основных средств,
учет.
30.
Учет выбытия основных средств.

31.
Нематериальные активы, их виды, классификация,
оценка.
32.
Методы начисления амортизации НМА.
33.
Финансовые вложения, их классификация.
34.
Учет поступления материалов. Варианты учета
поступления
обусловленные приказом по учетной политике.
35.
Методы учета материалов.
36.
Документальное оформление и учет отпуска
материалов со склада.
37.
Основные элементы организации заработной
платы, их характеристика.
38.
Состав фонда заработной платы и выплаты
социального характера.
39.
Начисления заработной платы за фактически
отработанное время.
Начисление заработной платы за время очередного отпуска
ТЕСТЫ
1) В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» финансовая отчетность
должна составляться не реже,
чем один раз в:
а) месяц;
б) квартал;
в) год;
г) неделю.
2) Оборот по дебету счета 20 «Основное производство» за отчетный
период показывает:
а) объем выпущенной продукции;
б) производственные расходы организации за отчетный период;
в) незавершенное производство на конец отчетного периода;
г) себестоимость реализованной продукции, реализованной за отчетный
период.
3) Полная себестоимость реализованной продукции формируется:
а) по дебету счета 90 «Продажи»;
б) по кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы»;

в) по дебету счета 20 «Основное производство»;
г) по кредиту счета 43 «Готовая продукция».
4) Прибыль от реализованных внеоборотных активов выявляется на счете:
а) 90 «Продажи»;
б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
в) 99 «Прибыли и убытки»;
г) 91 «Прочие доходы и расходы».
5) Может ли содержать финансовая отчетность организации
коммерческую тайну:
а) да;
б) нет;
в) зависит от учетной политики организации;
г) да, если организация является субъектом малого предпринимательства.
6) Хозяйственная операция «создан резервный фонд за счет прибыли»
относится к:
а) 2 типу;
б) 4 типу;
в) 1 типу;
г) 3 типу.
7) Прибыль текущего года накапливается по:
а) дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
б) по дебету счета 99 «Прибыли и убытки»;
в) по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки»;
г) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
8) Приобретенные товары отражаются по:
а) по дебету счета 45 «Товары отгруженные»;
б) по кредиту счета 43 «Готовая продукция»;
в) по дебету счета 41 «Товары»;
г) по кредиту счета 41 «Товары».
9) Экономическое содержание сальдо 43 счета на конец месяца - это:
а) себестоимость выпушенной продукции за месяц;
б) незавершенное производство;
в) расходы будущих периодов;
г) остатки готовой продукции на складе.
10) Полная себестоимость реализованных внеоборотных активов
отражается по дебету счета:

а) 90 «Продажи»;
б) 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) 99 «Прибыли и убытки»;
г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
11) Счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается:
а) ежемесячно;
б) ежеквартально;
в) еженедельно;
г) ежегодно.
12) Начисленные при реализации продукции, суммы НДС отражаются по:
а) дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
б) кредиту счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»;
в) кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
г) кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».
13) Каким нормативным документом регламентировано обязательное
ведение всеми организациями бухгалтерского учета:
а) Федеральным законом;
б) ПБУ;
в) Приказом Минфина;
г) Международными стандартами финансовой отчетности
14) Калькуляция - это:
а) расходы организации за отчетный период;
б) выявление себестоимости единицы продукции путем группировки и
распределения затрат;
в) определение маржинальной прибыли;
г) определение дохода на одну простую акцию.
15) Собственный капитал организации в бухгалтерском балансе
отражается в:
а) пассиве;
б) активе;
в) активе со знаком «минус»;
г) пассиве со знаком «минус».
16) Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается:
а) приказом Минфина России;
б) постановлением Правительства России;
в) приказом руководителя организации;

г) налоговым органом по месту регистрации организации.
17) Единый социальный налог начисляется за счет:
а) работодателя;
б) работника;
в) государства;
г) покупателя.
18) Погашение задолженности перед бюджетом по налогу на доходы
физических лиц отражается по:
а) дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению»;
б) кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
в) кредиту счета 51 «Расчетные счета»;
г) дебету счета 50 «Касса».
19) Финансовый результат торговой организации от реализованных
товаров выявляется на счете:
а) 90 «Продажи»;
б) 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) 99 «Прибыли и убытки»;
г) 45 «Товары отгруженные».
20) Хозяйственная операция «удержан налог на доходы физических лиц»
относится к:
а) 3 типу;
б) 4 типу;
в) 1 типу;
г) 2 типу.
21) Экономическое содержание сальдо счета 20 на конец месяца - это:
а) себестоимость выпушенной продукции за месяц;
б) незавершенное производство;
в) расходы будущих периодов;
г) доходы будущих периодов.
22) Счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается в конце каждого:
а) месяца;
б) квартала;
в) недели;
г) года.
23) Предъявление НДС к зачету отражается по:

а) дебету 90 «Продажи»;
б) кредиту счета 90 «Продажи»;
в) кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;
г) дебету счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам».
24) Нематериальные активы в балансе отражаются по:
а) первоначальной стоимости;
б) рыночной стоимости;
в) остаточной стоимости;
г) восстановительной стоимости.
25) Научные основы современного бухгалтерского (финансового) учета
были заложены в:
а) I веке н.э.;
б) XV веке н.э.;
в) IV веке н.э.;
г) XX веке н.э..
26) Выручка от основного вида деятельности отражается по:
а) кредиту счета 90 «Продажи»;
б) дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) дебету счета 90 «Продажи»;
г) кредиту счета 99 «Прибыли и убытки».
27) Убыток в бухгалтерском балансе отражается:
а) в активе;
б) в пассиве;
в) в активе со знаком «минус»;
г) в пассиве со знаком «минус».
28) План счетов бухгалтерского учета утверждает:
а) Минфин;
б) Правительство;
в) руководитель организации;
г) главный бухгалтер.
29) К собирательно-распределительным счетам относится счет:
а) 10 «Материалы»;
б) 43 «Готовая продукция»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) 26 «Общехозяйственные расходы».
30) При составлении баланса начисленная сумма амортизации по

внеоборотным активам:
а) не влияет на валюту баланса;
б) уменьшает актив;
в) увеличивает пассив;
г) увеличивает актив.

Перечень вопросов к экзамену
1. Учѐт расчѐтов с учредителями по вкладам в уставный
капитал.
2. Учѐт расчѐтов по выплате доходов учредителям.
3. Учѐт расчѐтов по выделенному имуществу.
4. Учѐт расчѐтов по текущим операциям.
5. Учѐт расчѐтов по договору доверительного управления
имуществом.
6. Учѐт расчѐтов по краткосрочным кредитам и займам.
7. Учѐт расчѐтов по долгосрочным кредитам и займам.
8. Учѐт затрат по кредитам и займам.
9. Учѐт налоговых кредитов.
10. Налоговый учѐт расходов за пользование заѐмными
средствами.
11. Учѐт расчѐтов по федеральным налогам.
12. Учѐт отложенных налоговых активов и обязательств.
13. Учѐт постоянных разниц и постоянных налоговых
обязательств.
14. Учѐт региональных налогов и сборов.
15. Учѐт местных налогов и сборов.
16. Синтетический и аналитический учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению.
17. Учѐт расходов, осуществляемых за счѐт средств Фонда
социального страхования.
18. Правовые и экономические основы инвестиционной
деятельности.
19. Состав и классификация капитальных вложений.
20. Синтетический и аналитический учет вложений во
внеоборотные активы.
21. Учет источников финансирования капитальных вложений.

22. Учѐт строительства, осуществляемого подрядным
способом.
23. Учѐт строительства, осуществляемого хозяйственным
способом.
24. Учѐт накладных расходов по строительству.
25. Учѐт приобретения земельных участков и объектов
природопользования.
26. Учѐт приобретения объектов основных средств и
нематериальных активов.
27. Учѐт затрат по формированию основного стада.
28. Учѐт затрат по закладке и выращиванию многолетних
насаждений.
29. Учет расходов на НИОКР.
30. Расходы организации, их состав и порядок учѐта.
31. Классификация производственных затрат и их учѐт.
32. Особенности учѐта и распределения затрат
вспомогательных производств.
33. Финансовый и управленческий учѐт незавершѐнного
производства.
34. Классификация доходов.
35. Порядок признания доходов для целей бухгалтерского
учѐта.
36. Порядок признания доходов для целей налогообложения.
37. Документация по учѐту продажи продукции (работ,
услуг).
38. Учѐт расходов на продажу продукции.
39. Синтетический и аналитический учѐт продажи продукции
(работ, услуг).
40. Учѐт прочих доходов.
41. Учѐт прочих расходов.
42. Налоговый учѐт прочих доходов и расходов.
43. Понятие финансовых результатов деятельности.
44. Учѐт недостач и потерь от порчи ценностей
45. Учѐт доходов будущих периодов.
46. Учѐт прибылей и убытков.

47. Оценка активов и обязательств организаций в
иностранной валюте.
48. Учѐт курсовых разниц.
49. Особенности учѐта кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютному счѐту.
50. Учѐт операций по покупке иностранной валюты.
51. Учѐт операций по продаже иностранной валюты.
52. Учѐт экспортных операций.
53. Учѐт импортных операций.
54. Учѐт уставного капитала.
55. Учѐт собственных акций (долей).
56. Учѐт резервного капитала.
57. Учѐт добавочного капитала.
58. Учет резервов под снижение стоимости материальных
ценностей.
59. Учѐт резервов под обесценение финансовых вложений.
60. Учѐт резервов по сомнительным долгам.
61. Учѐт резервов предстоящих расходов.
62. Учѐт целевого финансирования.
63. Учѐт нераспределѐнной прибыли (непокрытого убытка).
64. Основные концепции финансовой отчѐтности.
65. Взаимосвязь финансового учѐта и финансовой отчѐтности.
66. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его
статей.
67. Реформирование бухгалтерского учѐта в России:
состояние и перспективы
68. Особенности бухгалтерского учѐта на малых
предприятиях
69. Учѐт расчѐтов с учредителями по вкладам в уставный
капитал.
70. Учѐт расчѐтов по выплате доходов учредителям.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения
студентами материала, предусмотренного данной рабочей
программой
Оценивание студента на экзамене по дисциплине
Оценка экзамена
Требования к знаниям
(стандартная)
Оценка
«отлично»
выставляется
студенту, если он глубоко и прочно
усвоил
программный
материал,
исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами,
«отлично»
вопросами
и
другими
видами
(«компетенции освоены
применения
знаний,
причем
не
полностью»)
затрудняется
с
ответом
при
видоизменении заданий, использует в
ответе
материал
монографической
литературы, правильно обосновывает
принятое
решение,
владеет
разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач.
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных
«хорошо»
неточностей в ответе на вопрос,
(«компетенции в
правильно применяет теоретические
основном освоены»)
положения при решении практических
вопросов
и
задач,
владеет
необходимыми навыками и приемами
их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту, если он имеет
знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической
последовательности
в
изложении
программного материала, испытывает
затруднения
при
выполнении
практических работ.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту, который не
знает значительной части программного
материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические
работы.
Как
правило,
оценка
«неудовлетворительно»
ставится
студентам,
которые
не
могут
продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

