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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО
подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина Экономика организации является частью основной программы
СПО подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл. Изучение данной дисциплины базируется на
следующих дисциплинах: Основы экономической теории, Статистика.
Основные положения дисциплины Экономика организации должны быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Финансы,
денежное обращение и кредит, МДК.02.02 Анализ эффективности продаж (по
отраслям), МДК.03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж
(по отраслям).
1.1.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цели изучаемой учебной дисциплины – изучение основных сфер
деятельности предприятий и подготовка специалистов к пониманию и
принятию решений в области организации и управления производством и
сбытом продукции на основе экономических знаний применительно к
конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику государства в
целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные
принципы
построения
экономической
системы
организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;





способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методику их расчета;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике.
Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
105
70

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
46
практические занятия
24
35
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированный зачет
в 1 семестре

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для
обучающихся. Задачей проведения консультаций является повышение
качества
освоения
образовательной
программы,
руководство
самостоятельной работой обучающихся, оказание индивидуальной помощи
обучающимся в подготовке письменных заданий, ликвидации пробелов в
знаниях, углубление и расширение знаний обучающихся по отдельным особо
значимым темам и разделам программы учебной дисциплины.
Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме.
Форма проведения консультаций определяется преподавателем исходя из
задач консультаций и с учетом пожеланий обучающихся.
Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с
утвержденным графиком.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

1
Раздел 1.

2

3

Организация
(предприятия),
отрасль в условиях
рынка
Тема 1.1

Отраслевые
особенности
организации в
рыночной экономике.

Тема 1.2.

Организационноправовые формы
организации

20

Содержание учебного материала
1.
Отрасль в системе рыночной

экономики: Понятие, классификация и отраслевые

Составление схемы отраслевой структуры общественного производства
Содержание учебного материала
1.
Предпринимательство: понятие и

виды; организационно-правовые формы

хозяйствования.
Хозяйственные общества и производственные кооперативы. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные объединения

Тема 1.4.

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Составление плана-конспекта «Некоммерческие организации»

Основы логистики
организации

2

Практические занятия

Ознакомление с учредительными документами организации

Тема 1.3.

2

особенности организации
Самостоятельная работа обучающихся

2.

Производственная
структура
организации

Методы и
формы
текущего
контроля
успеваемости
4

Содержание учебного материала
1
Производственная структура организации,

еѐ элементы. Типы производства.

Производственный процесс

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала
1.
Понятие логистики, еѐ принципы,

2

Технологический процесс-составление плана-конспекта
объекты, задачи и функции
Внутрипроизводственная логистика, еѐ элементы

Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Письменный
контроль в
форме
составления
схемы
Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Письменный
контроль в
форме теста
Практический
контроль в
форме анализа
документов
Письменный
контроль в
форме
составления
конспекта
Письменный
контроль: работа
по
индивидуальным
заданиям
Устный контроль
в форме
индивидуального

устного опроса
Самостоятельная работа обучающихся

Составление плана-конспекта по теме «Виды логистики»
Раздел 2.

Материальнотехническая база
организации
Тема 2.1.

Основной капитал и
его роль в
производстве

Содержание учебного материала
1

Понятие основного капитала, его сущность, значение, классификация, структура,
оценка.
Износ и амортизация. Показатели и способы повышения эффективности
использования основного капитала (средств)

Самостоятельная работа обучающихся

2
2

Содержание учебного материала
1.
Понятие оборотного капитала,

2

2

2

его состав, структура и классификация.
Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности
применения оборотных средств

Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся

3

Содержание учебного материала
1
Проблемы обновления

2

Расчет показателей использования оборотного капитала
«Показатели использования материальных ресурсов и оборотных средств» - составление
плана-конспекта.
Решение задач по расчету оборачиваемости оборотных средств.
Тема 2.3.

2

4

1. Решение задач по начислению амортизации и определению структуры основных
средств.
2.Составление таблицы «Виды производственной мощности»

Капитальные

2

Практические занятия

Расчет стоимости основных средств и амортизационных отчислений.
Расчет показателей использования основных средств

Оборотный капитал

Письменный
контроль в
форме
составления
конспекта

31

2

Тема 2.2.

2

МТБ организации в современных условиях. Ресурсы и

Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Письменный
контроль в
форме теста
Практический
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме
составления
таблицы
Письменный
контроль в
форме теста
Практический
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме
составления
конспекта,
форме решения
задач
Устный контроль
в форме

вложения и их
эффективность

Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала
1
Экономическая сущность

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Расчет экономической эффективности капитальных вложений

Тема 2.4.

Аренда, лизинг,
нематериальные
активы
Раздел 3.

Кадры и оплата труда
в организации
Тема 3.1.

Кадры организации и
производительность
труда

Решение задач на расчет экономической эффективности капитальных вложений
и принципы аренды, регулирование взаимоотношений в
арендных отношениях. Лизинг, нематериальные активы

Составление сравнительной характеристики видов лизинга
Содержание учебного материала
1. Состав и структура кадров

организации, их планирование, показатели движения и

2

использования.
2. Производительность труда: показатели, методы измерения и факторы роста

2

Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала
1
Мотивация труда и еѐ роль,

2

2

2

Решение задач на определение структуры кадров предприятия и показателей динамики
кадров
Тема 3.2.

Практический
контроль в
форме решения
задач
Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Экспертная
оценка

16

Расчет показателей производительности труда

Формы и системы
оплаты труда

индивидуального
устного опроса

энергосберегающие технологии. Понятие инвестиций и капитальных вложений, их
структура, показатели и методика их расчета

сущность заработной платы, тарифная система, еѐ
основные элементы. Бестарифная система оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура, планирование
в организации

Практические занятия

Расчет расценок за продукцию при повременной и сдельной форме оплаты труда Расчет
заработной платы различных категорий работников

2

Самостоятельная работа обучающихся

«Фонд оплаты труда и его планирование в организации» – составление таблицы

2

Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Письменный
контроль в
форме теста
Практический
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме решения
задач
Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Письменный
контроль в
форме теста
Практический
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме
составления
таблицы

Раздел 4.

Себестоимость, цена,
прибыль и
рентабельность основные показатели
деятельности
организации
Тема 4.1.

22

Содержание учебного материала

Издержки
1
производства и
реализации продукции

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Понятие и виды
себестоимости, классификация затрат при исчислении себестоимости продукции.
Методика исчисления себестоимости продукции, пути еѐ снижения

Самостоятельная работа обучающихся

4

Содержание учебного материала
1.
Экономическое содержание цены,

2

Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала
1
Сущность прибыли, еѐ функции,

2

Письменный
контроль в
форме теста

Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала
1
Понятие финансов, их

2

Практический
контроль в
форме решения
задач
Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса

Самостоятельная работа обучающихся

2

виды цен и механизм ценообразования
Ценовая политика организации. Методы ценообразования

Расчет средней цены реализации, цены предложения и прогнозируемой цены

Ценовая политика и стратегия организации. «Цели и этапы ценообразования» –
составление плана-конспекта
Тема 4.3.

Прибыль и
рентабельность

источники получения и виды.
Распределение и использование прибыли. Рентабельность понятие и виды,
показатели и методика расчета

Расчет прибыли и рентабельности продукции

Тема 4.4.

Финансы организации

2
2

Решение задач на определение структуры затрат.
Составление схемы - «Классификация затрат»
Тема 4.2.

Письменный
контроль в
форме теста

2
Практические занятия

Расчет структуры затрат и исчисления себестоимости продукции

Ценообразование

2

Решение задач на определение прибыли и рентабельности продаж
значение и сущность. Функции и принципы организации
финансов Финансовые ресурсы организации, их структура и формирование,
управление финансовыми ресурсами предприятия

Составление плана-конспекта «Финансовый механизм»

Практический
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме теста
Практический
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме
составления
конспекта

Письменный
контроль в

форме
составления
конспекта

Раздел 5.

12

Планирование
деятельности
организации
Тема 5.1.

Планирование
деятельности
предприятия
(организации)

Содержание учебного материала
1.
Сущность, этапы, методы

2

Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

и принципы планирования. Классификация планов по
признакам. Бизнес-план предприятия, их типы. Структура бизнес-плана

Составление бизнес-плана предприятия

Тема 5.2.

Основные показатели
организации

Составление конспекта - «Классификация планов по признакам»
Содержание учебного материала
1
Показатели и сущность

экономической эффективности производства. Методика их
определения Показатели использования трудовых и финансовых ресурсов

Практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

Расчет показателей эффективности деятельности организации
Решение задач на определение экономической эффективности
Раздел 6.

Внешнеэкономическая
деятельность
организации
Тема 6.1.

Организация на
внешнем рынке

2

Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Практический
контроль в
форме анализа
документов

Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Практический
контроль в
форме решения
задач
Письменный
контроль в
форме решения
задач

4

Содержание учебного материала
1
ВЭД организации: понятие,

2

Самостоятельная работа обучающихся

2

значение, формы Виды сделок во ВЭД. Совместное
предпринимательство. Организация международных расчетов и государственное
регулирование

Подготовка доклада – «Организация международных расчетов и государственное
регулирование ВЭД»
Всего:

105

Устный контроль
в форме
индивидуального
устного опроса
Письменный
контроль в
форме текста
доклада

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация дисциплины Экономика организации требует наличия учебного
кабинета экономики организации.
На теоретических занятиях используется учебно-лабораторное оборудование:
-мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, экран),
программное компьютерное обеспечение – Power Point, Microsoft Word,
Microsoft Excel.
Для проведения практических занятий используется:
-комплект учебно-методической документации.
3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Законодательные и нормативные акты
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) с изменениями и
дополнениями.
Основная литература:
1.Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия):
электронное учебное пособие для СПО. — М.: Кнорус, 2015.
Дополнительная литература:
1.Т.А. Симулина, Е.Н. Симулин. Экономика предприятия. – М.: Кнорус,2014.
Интернет-ресурсы:
http://www.consultant.ru-Официальный сайт компании «Консультант Плюс»
http://www.garant.ru- информационно-правовой портал Гарант. Ру.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Успешное
освоение
дисциплины
Экономика
организации
предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах его
освоения путем планомерной, систематической работы. В преподавании
используются лекционная и практическая формы проведения занятий,
информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии,
практико-ориентированные задания.
4.1 Активные и интерактивные формы проведения занятий
Семестр
1

1

Итого:

Вид
занятия

Используемые активные и интерактивные
формы проведения занятий

Разбор конкретных ситуаций в темах:
Тема 1.2. Организационно-правовые формы
организации
Тема 1.4.Основы логистики организации
Тема 3.1. Кадры организации и
производительность труда
Тема 4.1.Издержки производства и реализации
продукции
Тема 4.2.Ценообразование
Тема 4.3.Прибыль и рентабельность
Практи- Решение задач (технологии, позволяющие
ческое отрабатывать навыки решения задач и поиска
занятие выхода в различных ситуациях) в темах:
Тема 2.1.Основной капитал и его роль в
производстве
Тема 2.2.Оборотный капитал
Тема 3.1. Кадры организации и
производительность труда
Тема 3.2.Формы и системы оплаты труда
Тема 4.1.Издержки производства и реализации
продукции
Тема 4.2.Ценообразование
Тема 4.3.Прибыль и рентабельность
Тема 5.2.Основные показатели организации

Количест
во
часов

Урок

2
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2
2
2
30

5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для текущего контроля успеваемости по дисциплине Экономика
организации применяются методы контроля: тест, опрос, практическая
работа.
Опрос устный и письменный
В устный и письменный опрос вошли следующие темы:
Тема 1.2. Организационно-правовые формы организации
Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2.Оборотный капитал
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
Тема 3.2.Формы и системы оплаты труда
Тема 4.1.Издержки производства и реализации продукции
Тема 4.2.Ценообразование
Тема 4.3.Прибыль и рентабельность
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике
Тема 1.2. Организационно-правовые формы организации
Тема 1.3. Производственная структура организации
1. Производственная структура организации, ее элементы.
2. Типы производства.
3. Производственный процесс.
4. Производственный цикл.
Тема 1.4. Основы логистики организации
1. Понятие, принципы, задачи и функции логистики.
2. Внутрипроизводственная логистика.
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
1. Понятие основных фондов. Классификация и структура основных фондов
предприятия.
2. Оценка основных фондов.
3. Износ и амортизация основных фондов.
4. Показатели экономической эффективности использования основных
фондов.
Тема 2.2. Оборотный капитал
1. Понятие, состав и структура оборотных средств.
2. Понятие и показатели использования материальных ресурсов.
3. Определение потребности в оборотных средствах.
4. Показатели эффективности использования оборотных средств.
5. Пути повышения эффективности использования оборотных средств.
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
1. Понятие инвестиций, их значение, источники финансирования.
2. Структура и направление использования капитальных вложений.
3. Показатели и пути повышения эффективности использования
капитальных вложений.

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы
1. Экономическая сущность и принципы аренды.
2. Понятие лизинга, лизинговые отношения.
3. Нематериальные активы-сущность и состав.
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
1. Состав и структура кадров предприятия.
2. Планирование кадров и их подбор.
3. Показатели наличия, движения и эффективности использования трудовых
ресурсов.
4. Производительность труда: понятие, значение, показатели.
5. Пути повышения производительности труда.
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда
1. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики.
2. Оплата труда на предприятии: ее сущность, состав и содержание.
3. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, элементы.
4. Формы и системы оплаты труда.
5. Премирование на предприятии, надбавки и доплаты.
Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции
1. Понятие и виды издержек производства.
2. Классификация затрат.
3. Группировка затрат по элементам (смета затрат на производство).
4. Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования.
5. Пути снижения себестоимости продукции.
Тема 4.2. Ценообразование
1. Сущность и функции цен.
2. Виды цен и их структура.
3. Ценовая политика организации.
4. Методы ценообразования.
Тема 4.4. Финансы организации
1. Финансы предприятия, их функции.
2. Финансовые ресурсы, их структура и использование.
3. Направления использования финансовых ресурсов.
Тема 5.1. Планирование деятельности предприятия (организации)
1. Понятие и сущность планирования, виды планов.
2. Принципы, этапы и методы планирования.
3. Бизнес-план предприятия: назначение и содержание.
Тема 5.2. Основные показатели организации
1. Натуральные и стоимостные показатели по производству продукции
2. Показатели и сущность экономической эффективности производства,
методика их определения
3. Показатели использования трудовых и финансовых ресурсов

Промежуточная аттестация по дисциплине Экономика организации в 1
семестре проводится в форме
дифференцированного зачета.
Дифференцированный зачет проводится по билетам, методом письменного
опроса.
Вопросов для дифференцированного зачета.
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике
1. Содержание дисциплины «Экономика организации», ее предмет и метод.
2. Состав и структура народнохозяйственного комплекса России.
3. Сферы и подразделения экономики.
Тема 1.2. Организационно-правовые формы организации
1. Предприятие: понятие, задачи и функции.
2. Классификация предприятий.
3. Сущность и виды предпринимательства
4. Организационно-правовые формы хозяйствования: полное товарищество и
товарищество на вере.
5. Организационно-правовые формы хозяйствования: общество с
ограниченной
ответственностью
и
общество
с
дополнительной
ответственностью.
6. Организационно-правовые формы хозяйствования: открытые и закрытые
акционерные общества.
7. Организационно-правовые формы хозяйствования: производственные
кооперативы.
8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
9. Ассоциативные формы предпринимательства: холдинги, ФПГ,
консорциумы синдикаты.
Тема 1.3. Производственная структура организации
1. Производственная структура организации, ее элементы.
2. Типы производства.
3. Производственный процесс.
4. Производственный цикл.
Тема 1.4. Основы логистики организации
1. Понятие, принципы, задачи и функции логистики.
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве
1. Понятие основных фондов. Классификация и структура основных фондов
предприятия.
2. Оценка основных фондов.
3. Износ и амортизация основных фондов.
4. Показатели экономической эффективности использования основных
фондов.
Тема 2.2. Оборотный капитал
1. Понятие, состав и структура оборотных средств.

2. Понятие и показатели использования материальных ресурсов.
3. Определение потребности в оборотных средствах.
4. Показатели эффективности использования оборотных средств.
5. Пути повышения эффективности использования оборотных средств.
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность
1. Понятие инвестиций, их значение, источники финансирования.
2. Структура и направление использования капитальных вложений.
3. Показатели и пути повышения эффективности использования капитальных
вложений.
Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы
1. Экономическая сущность и принципы аренды.
2. Понятие лизинга, лизинговые отношения.
3. Нематериальные активы-сущность и состав.
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда
1. Состав и структура кадров предприятия.
2. Планирование кадров и их подбор.
3. Показатели наличия, движения и эффективности использования трудовых
ресурсов.
4. Производительность труда: понятие, значение, показатели.
5. Пути повышения производительности труда.
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда
1. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики.
2. Оплата труда на предприятии: ее сущность, состав и содержание.
3. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, элементы.
4. Формы и системы оплаты труда.
5. Премирование на предприятии, надбавки и доплаты.
Тема 4.1. Издержки производства и реализации продукции
1. Понятие и виды издержек производства.
2. Классификация затрат.
3. Группировка затрат по элементам (смета затрат на производство).
4. Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования.
5. Пути снижения себестоимости продукции.
Тема 4.2. Ценообразование
1. Сущность и функции цен.
2. Виды цен и их структура.
3. Ценовая политика организации.
4. Методы ценообразования.
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность
1. Сущность прибыли, ее источники и виды.
2. Распределение и использование прибыли на предприятии.
3. Рентабельность предприятия, показатели и пути повышения.
Тема 4.4. Финансы организации
1. Финансы предприятия, их функции.
2. Финансовые ресурсы, их структура и использование.
Тема 5.1. Планирование деятельности предприятия (организации)

1. Понятие и сущность планирования, виды планов.
2. Принципы, этапы и методы планирования.
3. Бизнес-план предприятия: назначение и содержание.
Тема 5.2. Основные показатели организации
1. Показатели использования трудовых и финансовых ресурсов
Тема 6.1. Организация на внешнем рынке
1. Внешнеэкономическая деятельность организации, виды сделок.
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