
 

  



 

Программа учебной практики по ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  (далее - ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 38.02.06  «Финансы» (базовая подготовка). 

 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

 

Разработчик: Воробьев В.А., преподаватель колледжа ВятГУ 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена  

к применению на заседании ПЦК ЭД  

Протокол №1 от 01.09. 2015 г. 

Председатель ПЦК Воробьев В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО 

38.02.06 «Финансы» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

(МДК.02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»). 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности 38.02.06 «Финансы» является 

освоение вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, т. е. систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля: 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», 

предусмотренного ФГОС СПО.  

 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики 

должен: 

 иметь практический опыт: 

 исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 уметь: 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 

 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

 использовать льготы при налоговом планировании; 

 проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

 осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

 применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 

правонарушения; 

 производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 



 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 

 знать: 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

 понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления 

финансами организаций; 

 виды налогового планирования; 

 формы и методы налогового планирования; 

 принципы и стадии налогового планирования; 

 инструменты налогового планирования; 

 алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 

 методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 

виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

1.3.  Количество часов на учебную практику: 

Всего 1 неделя, 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ.02. 

Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы РФ (МДК 

02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

РФ) 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов 

и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение 

обязательств по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы РФ 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому 

планированию в организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план  

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3 

ПМ. 02. Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы РФ 

 

 

36/1 

 

 

2 семестр 

 

3.2. Содержание учебной практики  

Виды  

деятельност

и 

Виды работ 

Наименование  учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количе

ство 

часов 

(недель

) 

ПМ. 02. 

Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы РФ 

1. Дайте письменные ответы на следующие 

теоретические вопросы: 

1. Сформулируйте общие правила исчисления 

и уплаты страховых взносов, установленных 

Федеральным законом №212-ФЗ от 

24.07.2009г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Порядок предоставления налоговых вычетов 

при исчислении налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ). 

2. Выполните практическое задание: 

Текст задания: 

Вы являетесь работником бухгалтерии ЗАО 

«Весна». Вам необходимо для перечисления в 

налоговые органы и государственные 

внебюджетные фонды произвести расчет 

суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет 

за отчетный период и суммы страховых 

взносов в ФОМС, ПФР, ФСС: 

Сорокина Анжела Николаевна – главный 

бухгалтер, таб.№ 125 

Установлен должностной оклад 18000 руб. и 

персональная надбавка 2100 руб. Сорокина 

А.Н. представила в бухгалтерию ЗАО «Весна» 

следующие документы на предоставление 

стандартных вычетов: 1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов на 

ребенка 2003 года рождения; 2) копию 

свидетельства о рождении ребенка. 

    Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. 

работала: 

1. ООО «Гамма» в должности зам.главного 

бухгалтера с 05.04.2000г. по 28.09.2002г. 

2. ЗАО «Весна» в должности главного 

бухгалтера с 15.11.2005г. 

Дополнительные сведения о сотруднике: 

дата рождения – 05.01.1977г., страховое 

МДК 02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Раздел 1.  Экономическая 

сущность налогов. 

Тема 1.1. Виды налоговых 

платежей и порядок их 

уплаты. 

Раздел 2.  Федеральные 

налоги. 

Тема 2.1. Налог на 

добавленную стоимость. 

Тема 2.2. Акцизы. 

Тема 2.3. Налог на прибыль 

организаций. 

Тема 2.4. Платежи за 

пользование природными 

ресурсами. 

Тема 2.5. Государственная 

пошлина. 

Тема 2.6. Налог на доходы 

физических лиц. 

Раздел 3.  Региональные 

налоги. 

Тема 3.1. Налог на 

имущество организаций. 

Тема 3.2. Транспортный 

налог. 

Раздел 4.  Местные налоги. 

Тема 4.1. Налог на 

имущество физических 

лиц. 

Тема 4.2. Земельный налог. 

Раздел 5.  Специальные 

налоговые режимы. 
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свидетельство - № 035-899-101-91. 

Год, 

месяц 
Вид оплаты Сумма 

Дни 

рабочи

е 

Дни 

по 

график

у 

Янва

рь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 16 16 

Надбавка 2100   

Февр

аль 

2013 

Заработная 

плата 

16200 18 20 

Надбавка 1890   

Пособие по 

временной 

нетрудоспосо

бности 

1740 6  

Март 

2013 

Заработная 

плата 

18000 21 21 

Надбавка 2100   

Апре

ль 

2013 

Заработная 

плата 

18000 22 22 

Надбавка 2100   

Май 

2013 

Заработная 

плата 

13909,1 17 21 

Надбавка 1718,18   

Средний 

заработок в 

связи с 

командировк

ой 

6280 5  

Июнь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 20 20 

Надбавка 2100   

Июль 

2013 

Заработная 

плата 

18000 23 23 

Надбавка 2100   

Авгус

т 

2013 

Заработная 

плата 

5142,86 6 21 

Надбавка 600   

Отпускные за 

август 

15857,1

4 

20  

Сентя

брь 

2013 

Заработная 

плата 

13909,0

9 

17 22 

Надбавка 1622,73   

Отпускные за 

сентябрь 

5250   

Октя

брь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 23 23 

Надбавка 2100   

Нояб

рь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 19 19 

Надбавка 2100   

Декаб

рь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 22 22 

Надбавка 2100   

     Задание: 

1. Определите налоговую базу и рассчитайте 

сумму НДФЛ, подлежащую уплате в 

бюджет. Сформируйте справку 2-НДФЛ. 

Сформируйте платежное поручение для 

Тема 5.1. Упрощенная 

система налогообложения. 

Тема 5.2. Единый налог на 

вмененный доход. 

Тема 5.3. Единый 

сельскохозяйственный 

налог. 

Раздел 6.  Страховые 

взносы на обязательное 

пенсионное страхование и 

социальное обеспечение. 

Тема 6.1. Страховые 

взносы во внебюджетные 

фонды. 

Раздел 7.  Система 

неналоговых платежей в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Тема 7.1. Система 

неналоговых платежей в 

бюджет. 

Раздел 8.  Налоговый 

контроль. 

Тема 8.1. Права и 

обязанности 

налогоплательщиков в 

процессе проведения 

налогового контроля. 

Раздел 9.  Теоретические 

основы налогового 

планирования в 

организации. 

Тема 9.1. Понятие и 

правовые основы 

налогового планирования. 

Тема 9.2. Виды и этапы 

налогового планирования. 

Раздел 10.  Налоговое 

планирование в системе 

управления финансами 

организации. 

Тема 10.1. Налоговый 

потенциал организации. 

Тема 10.2. Налоговая 

нагрузка и методы ее 

расчета. 

Раздел 11.  Инструменты 

налогового планирования. 

Тема 11.1. Инструменты 

налогового планирования. 



 

перечисления суммы налога. 

2. Рассчитайте суммы страховых взносов,  

подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, 

ФСС согласно страховым тарифам, 

Сформируйте платежные поручения. 

 

 
4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования; 

-  программа учебной практики; 
-  график проведения практики; 
-  график консультаций; 
-  график защиты отчетов по практике. 

 
4.2.Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Оборудование учебной практики: 
- инструктивный материал; 
- бланковый материал; 
- комплект учебно-методической документации. 

 
4.3.Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемые нормативные акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Основные источники 

1. Быкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 2010. 

2. Быкова Н.В. Налоги: ОИЦ «Академия», 2011. 

Дополнительные источники: 

1.Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов,  обучающихся по 

экономическим специальностям/Д. Г. Черник .-М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

2.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия»,        2011.  

 

Ресурсы INTERNET: 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации:  

www.nalog.ru. 
 
 

4.4.Требования к руководителям практики 
Директор колледжа:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения учебной практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практики. 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/


 

Зам. директора колледжа по учебной работе: 
- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов; 
- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 

доводит их до сведения преподавателей, студентов; 
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 
учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватель – руководитель учебной практики: 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
 
 

4.5.Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие в образовательной организации правила внутреннего 

трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 
умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   
профессиональных   компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент-заочник представляет на проверку готовый отчет в первый день весенней 
экзаменационной сессии и защищает его в соответствии с расписанием занятий.  По 
результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по 
практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
- титульный лист (Приложение 1);  
- оглавление (Приложение 2);  
- практическая часть;  
- приложения. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии 

с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 
Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить 

уровень развития общих и профессиональных компетенций студента. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 
черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер 
шрифта - 14 кегль. Размеры полей: левое – 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 
мм. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

ПК 2.1. Определять 
налоговую базу для 
исчисления налогов и 
сборов в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации. 

Правильность определения налоговой базы по 
налогам и базы начисления страховых взносов в 
государственные  внебюджетные фонды. 
Правильность применения налоговых льгот по 
налогам  и необлагаемых выплат при начислении 
страховых взносов в государственные  
внебюджетные фонды. 

Зачет по 
учебной 
практике 

ПК 2.2. Обеспечивать 
своевременное и 
полное выполнение 
обязательств по 
уплате налогов, 
сборов и других 
обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации. 

Правильность исчисления сумм налогов; 
правильность определения сроков уплаты налогов 
и страховых взносов в государственные  
внебюджетные фонды  и сроков представления 
отчетности. 
Правильность составления и оформления 
документации и  форм отчетности по налогам и 
страховым взносам. 

ПК 2.3. Участвовать в 
мероприятиях по 
налоговому  
планированию в 

Правильность составления налогового паспорта и 
расчета налогового поля организации. 
Правильность определения налоговой нагрузки 
организации и выбор наиболее эффективных 



 

организациях. методов ее оптимизации. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 
профессии; 
отзывы от работодателей-руководителей 
практик 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
прохождения 
учебной 
практики 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Эффективность выбираемых и 
применяемых методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
финансово-экономического планирования 
в секторе государственного и 
муниципального управления, организации 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ и ведения расчетов по 
налоговым платежам и страховым 
взносам. 
Оценка эффективности и качества 
выполнения поставленных задач. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач. 
Способность осознавать задачи и намечать 
пути их решения. 
Обоснованность и оптимальность выбора 
решения. 
Способность генерировать новые идеи 
(креативность). 
Способность объективно оценивать 
результаты своей профессиональной 
деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и использования 
необходимой информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
Широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий  

Демонстрация навыков использования 
информационно - коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
Способность приобретать новые знания, 
используя современные информационные 
технологии. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и  команде, 

Конструктивное взаимодействие с 
преподавателями и студентами, 



 

эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

руководством, коллегами в ходе практики. 
Формирование и обоснование тактической 
и стратегической целей работы команды. 
Эффективное планирование работы 
коллектива, команды. 
Следование этическим принципам, 
толерантность. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий 

Способность к самоанализу и коррекции 
результатов собственной работы. 
Ответственность за качество выполняемых 
работ. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Способность к организации и 
планированию самостоятельных занятий 
при прохождении практики. 
Способность последовательно оценивать 
собственное обучение и определять 
потребности в обучении. 
Стремление к дополнительному 
образованию. 
Самооценка динамики достижений в 
учебной и общественной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности 
через участие в исследовательских 
проектах. 
Изучение и анализ инноваций в области 
финансово-экономического планирования 
в секторе государственного 
(муниципального) управления и 
организации исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и ведения расчетов с 
бюджетами бюджетной системы РФ. 

 
 
 

 

 


