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Программа учебной дисциплины «Теория организации» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП1 

Протокол № от __________ 

 

Разработчик ФИО, должность, структурное подразделение 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс,  

«Логистика и управление цепей поставок» 

Формат изучения 

дисциплины 

С использованием онлайн курса «Теория организации» (НИУ 

ВШЭ), автор Ребров А.В. канд. социол. наук на Национальной 

образовательной платформе “Открытое образование” 

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/ 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория 

организации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Логистика и управление 

цепями поставок». Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»; 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Логистика и управление цепями поставок». 

Целями освоения дисциплины «Теория организации» являются: 

 распознавать основные типы организационных структур; 

 диагностировать основные типы организационных культур; 

 анализировать влияние различных факторов на конкретные виды поведения 

сотрудников и эффективность их трудовой деятельности. 

 

Уровни формирования компетенций: 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/
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РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения), 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции, 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

 

Компетенция 

 
 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль- 

тата) 

Формы и мето- 

ды обучения, 

способствую-

щие формиро- 

ванию и разви- 

тию компетен- 
ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 
способен проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

ПК-4 РБ 

СД 

демонстрирует 

осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Решение мини-

кейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

способен активно 

участвовать в 

реализации программы 

организационных 

изменений 

ПК-5 РБ 

СД 

демонстрирует способ- 

ность активно участ- 

вовать в реализации 

программы организа- 
ционных изменений 

Решение мини- 

кейсов, выпол- 

нение тестов 

Тестирование 

способен применить 
основные 
выводы теории 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
управленческих задач 

ПК-6 РБ 
СД 

демонстрирует 

способность применять 

основные выводы 

теории мотивации, 

лидерства и 

власти для решения 
управленческих задач 

Решение мини- 
кейсов, 
выполнение 
тестов 

Тестирование 

способен выбирать 

математические 

модели 

организационных 

систем, анализировать 

их адекватность, 

проводить адаптацию 

моделей к конкретным 

ПК22 СД демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

Решение мини- 

кейсов, 

выполнение 

тестов 

Тестирование 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология, 

 Моделирование бизнес процессов в цепях поставок, 

 Философия. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

УК-7 (Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в облас- 

ти, отличной от профессиональной); 
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УК-10 (Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность 

в международной среде); 

ПК-1 (Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы- 

сокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Логистика, 

 Управление транспортными системами, 

 Стратегический менеджмент. 

 

Формат изучения дисциплины: аудиторная и внеаудиторная работа, а также 

онлайн курс «Теория организации» на Национальной образовательной платформе 

«Открытое образование». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. 

Методологические 

основы теории 

организации 

Цель изучения: освоение 

основной терминологии. 

 

Место теории 

организации в системе 

наук. Понятие 

организации. Эволюция 

теории организации. 

Функции организации как 

социальной системы. 

Естественная, 

искусственная системы.  

2 Понимание роли теории 

организации в 

менеджменте. 

Знание понятия 

организации, ее 

характеристик и роль в 

современном обществе. 

Знание основополагающих 

идей ключевых 

организационных теорий. 

Умение адекватно 

использовать 

соответствующую 

терминологию. 

 

Устный опрос.  

 

Тестирование на 

онлайн-платформе. 

2 

2/10 

Тема 2. 

Основные элементы и 

2 Подготовка 

презентации в формате 2 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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характеристики 

организаций 

Цель изучения: 

формирование 

представлений об 

основных элементах и 

характеристиках 

организации 

 

Миссия и цели 

организации. Требования 

к целям. Построение 

«дерева целей». Понятие 

организационной 

структуры. Формальные и 

неформальные 

организации. 

Вертикальное и 

горизонтальное 

разделение труда и 

специализация 

организаций. Охват 

контролем. 

2/10 Знание основных элементов 

и характеристик 

организаций.  

Умение применить 

соответствующую 

терминологию. 

 

PowerPoint о выбранной 

(по согласованию с 

преподавателем) 

организации, анализ 

взаимосвязи миссии и 

целей организации, 

горизонтального и 

вертикального 

разделения 

управленческого труда. 

 

Тестирование на 

онлайн-платформе. 

Тема 3. 

Типы организаций и 

организационных 

структур управления 

Цель изучения: 

формирование 

представлений о типах 

организации и 

организационных 

структурах  

 

Определение 

организационной 

структуры, формальная и 

неформальная структура. 

Структурные 

характеристики 

организации. Линейная и 

линейно-функциональная 

структуры. 

Дивизиональная 

структура. Сравнение 

2 Умение анализировать 

структуру и функции 

организации с целью 

принятия решений. 

Подготовка 

презентации в формате 

PowerPoint о структуре 

выбранной (по 

согласованию с 

преподавателем) 

организации, выделить 

ее преимущества и 

недостатки. 

 

Тестирование на 

онлайн-платформе. 

2 

2/10 
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функциональной и 

дивизиональной структур. 

Тема 4. 

Виды современных 

организаций 

Цель изучения: 

формирование 

представлений о видах 

современных организаций  

 

Функциональные связи. 

Проектная структура. 

Матричная структура. 

Современные 

комплексные 

организации. Модели 

организации Г. 

Минцберга. 

2 Знание видов современных 

организаций. 

Умение оценить структуру 

организации для различных 

отраслей, масштабов 

бизнеса 

Подготовка 

презентации в формате 

PowerPoint о видах 

организационных 

структур в выбранной 

отрасли. 

 

Тестирование на 

онлайн-платформе. 

2 

2/10 

Тема 5. 

Механизм 

функционирования 

организаций 

Цель изучения: 

формирование 

представлений о 

координации  в 

организации, о 

значимости 

коммуникаций для 

принятия решений 

 

Координация в 

организациях. 

Организационные 

коммуникации. 

Организации и методы 

принятия решений. 

2 Понимание координации 

при различных стилях 

управления. 

Знание организационных 

факторов, влияющих на 

коммуникации. 

Знание процесса принятия 

решений. 

Подготовка 

презентации в формате 

PowerPoint о выбранной 

(по согласованию с 

преподавателем) 

организации, анализ 

координации и 

коммуникаций внутри 

организации, 

разработка 

рекомендаций. 

 

 

2 

2/10 

Тема 6. 

Внешняя среда и 

взаимодействие с ней 

организации 

Цель изучения: 

формирование 

представления о внешней 

среде предприятия 

2 Умение оценить внешнюю 

среду предприятия. 

Формирование первичных 

навыков анализа 

конкурентов. 

Оценка взаимодействия с 

организациями 

инфраструктуры, 

Защита 

организационного 

проекта. 

 

 

2 

2/10 
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Понятие внешней среды и 

ее состав. Потребители 

товаров и услуг. 

Поставщики. Конкуренты. 

Инфраструктура. 

Государственные и 

муниципальные 

организации. 

Международные 

организации. 

государственными и 

муниципальными 

организациями. 

Тема 7. 

Организационное 

развитие 

Цель изучения: 

формирование 

представления об 

организационном 

развитии 

 

Современные изменения 

в управлении и тенденции 

в развитии организаций. 

Типы новых структур 

организаций. 

2 Формирование первичных 

навыков разработки 

организационной 

структуры предприятия. 

Умение анализировать 

проблемы, связанные с 

организационными 

изменениями. 

2 

2/12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

14 

14 

14/72 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

Формула результирующей оценки содержит все элементы контроля с указанием 

веса: 

Орезульт = 0,1 (Отест1 + Отест2 + Отест3 + Отест4 + … + Отестn )/N+ 0,25Оактивность + 0,25 

Опроект + 0,4Оэкз 

Отест-n – оценка за тесты на онлайн платформе, N – число текстов на онлайн 

платформе. 
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Оактивность – оценка за активное участие в решении практических задач и устном 

опросе на семинарских занятиях 1-5, 

Опроект – оценка за подготовку и презентацию организационного проекта в группе 

3-4 чел. на семинарских занятиях 6-7, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Способ округления результирующей оценки: до 0,50 единиц включительно – в 

сторону уменьшения значения, от 0,51 и выше – в сторону увеличения значения. 

 

3.2. Критерии оценивания  

3.2.1. Критерий оценивания по элементу контроля – тесты на онлайн платформе. 

Онлайн курс «Теория организации» на Национальной образовательной платформе 

“Открытое образование” предусматривает 7 тестов. 

У слушателя курса есть 1 попытка прохождения теста.  

Жестким сроком (после которого возможность пройти тест отсутствует) для 

каждого задания установлен на Национальной образовательной платформе “Открытое 

образование” (23:59 МСК каждого воскресенья). 

Перевод оценок за онлайн курс в формат НИУ ВШЭ осуществляется следующим 

образом: 

Пятибалльная шкала Десятибалльная шкала % итоговой оценки при тести- 
ровании на онлайн платформе 

5 8-10 80-100% 

4 6-7 60-79% 

3 4-5 40-59% 

1-2 0-3 0 – 39% 

 

3.2.2. Критерий оценивания по элементу контроля – активное участие в устном 

опросе, решении практических задач подготовке и представлении презентаций на 

семинарских занятиях 1-5.  

На каждом семинарском занятии оценивается активность студента путем 

проставления баллов в зависимости от применяемой учебной технологии. Работа на 

семинарских занятиях оценивается по результату индивидуальной и/или групповой 

работы в соответствии с использованной учебной технологией: решение кейсов, 

дискуссия, публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определённой учебно-практической задачи. 

По итогам проведения семинарских занятий по темам 1-5 определяется количество 

баллов у каждого студента на курсе. 10% наибольших баллов по курсу отнимается 

(нормирование оценок), баллы переводятся в 10-балльную шкалу НИУ ВШЭ. 

Перевод оценок за активность на семинарах 1-5 в формат НИУ ВШЭ 

осуществляется следующим образом: 

Пятибалльная шкала Десятибалльная шкала % итоговой оценки за 
активность на семинарах 1-5 

5 8-10 80-100% 
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4 6-7 60-79% 

3 4-5 40-59% 

1-2 0-3 0 – 39% 

 

3.2.3. Критерий оценивания по элементу контроля – подготовка и презентация 

организационного проекта в группе 3-4 чел.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

Совместная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования.  

 

Элементы оценки достижения образовательных результатов Баллы 

Текущая работа над проектом (максимум 12 баллов) оценивается 

руководителем по следующим позициям: 

 

Оценка командной работы (вклад каждого участника в работу 

команды, координация внутри группы, коммуникации в группе) 

до 4 баллов 

Анализ решения и оценка его качества (глубина проработки вопросов, 

наличие творческого подхода, использование информационных 

технологий и др.) 

до 6 баллов 

Оформление презентации до 2 баллов 

Защита проекта (максимум 8 баллов)  

Умение ориентироваться в теоретическом материале работы и 

доходчиво ее доложить 

до 5 баллов 

Качество ответов на вопросы до 3 баллов 

 

Перевод оценок формат НИУ ВШЭ осуществляется следующим образом: 

Пятибалльная шкала Десятибалльная шкала Баллы за работу на 
организационный проект 

5 8-10 16-20 

4 6-7 11-15 

3 4-5 6-10 

1-2 0-3 0 – 5 

 

3.2.4. Критерий оценивания по элементу контроля – экзамен. 

Тест из 20 вопросов: открытые и закрытые. Некоторые вопросы могут повторять 

тесты, которые даются студентам в онлайн курсе. 

Перевод оценок формат НИУ ВШЭ осуществляется следующим образом: 

Пятибалльная шкала Десятибалльная шкала Баллы за правильные ответы в 
экзаменационном тесте 

5 8-10 16-20 

4 6-7 11-15 

3 4-5 6-10 

1-2 0-3 0 – 5 
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В случае неявки на экзамен без уважительной причины результирующая оценка 

(Орезульт)  рассчитывается по приведенной выше формуле с включением в нее оценки 

«0» за экзамен (Оэкзамен = 0). 

Пересдачи (первой и второй) проводятся по КИМам элементов контроля, а именно, 

экзамена. 

 

3.3. Другое  

Блокирующие элементы отсутствуют.  

Элементы, не подлежащие пересдаче: тесты на онлайн платформе, активное 

участие в решении практических задач и устном опросе на семинарских занятиях 1-5, 

подготовка и презентация в группе 3-4 чел. проекта на семинарских занятиях 6-7. 

Промежуточная аттестация: расчет результирующей оценки по формуле, 

указанной в п.3.1. При неудовлетворительной оценке пересдача в виде письменного 

экзамена. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1 Пример оценочных средств по элементу контроля – тесты на онлайн платформе. 

Какие процессы включает в себя процесс организации? (2 ответа) 

Объединения людей, 

Развитие внутренних связей, 

Поиск поставщиков, 

Регламентация поведения. 

 

4.2 Пример оценочных средств по элементу контроля – активное участие в решении 

практических задач и устном опросе на семинарских занятиях 1-5. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме «Методологические основы 

теории организации»: 

1. Дайте краткую характеристику теории организации и смежных наук. 

2. Раскройте понятие организации как процесса. 

3. Раскройте понятие организации как социальной системы. 

4. Назовите в хронологическом порядке основные концепции управления и их 

основателей. 

5. Охарактеризуйте основополагающие идеи школы научного менеджмента. 

6. В чем сущность классической теории организации (административного 

управления)? Приведите принципы организации по Файолю. 

7. Как можно охарактеризовать бюрократическую теорию организации? 

8. Охарактеризуйте основополагающие идеи школы человеческих отношений. 

9. Перечислите и раскройте функции организации как социальной системы. 

10. Охарактеризуйте организацию как искусственную систему. 

11. Охарактеризуйте организацию как естественную систему. 

12. Что такое внешняя среда организации? 
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13. Как можно классифицировать компоненты внутренней среды организации? 

14. Что такое жизненный цикл организации? Какие основные изменения происходят в 

управлении организацией в ходе её жизненного цикла? 

 

4.3 Пример оценочных средств по элементу контроля – подготовка и презентация 

организационного проекта в группе 3-4 чел. 

Студенты разбиваются на рабочие группы (3-4 человека) и выбирают любую 

организацию (коммерческую или некоммерческую), организационную структуру 

которой будут проектировать. 

Задание: спроектировать организационную структуру по схеме, ответить на вопросы: 

1. Сформулируйте миссию и основные цели Вашей организации. 

2. Какие специфические задачи должны быть решены для выполнения миссии 

организации? 

3. Исходя из ответа на вопрос 2, разработайте организационную структуру 

проектируемой организации. 

4. Постройте организационную структуру этой же организации при условии, что она 

успешно функционирует уже более 5 лет и расширяет географию своей 

деятельности, открывая новое отделение в другом городе. (Предложите свой вариант 

возможных сценариев развития). 

5. Через 20 лет организация расширила масштабы своей деятельности и оперирует уже 

в ряде зарубежных стран, имея там свои подразделения. Каковы проблемы, 

связанные со структурой организации? Отразите эволюцию организационной 

структуры на схеме и укажите, какие методы координации и коммуникации 

существуют в такой организации. Какой метод проектирования организационных 

структур был использован? 

Подробное описание спроектированной организации со схемами организационных 

структур, отражающие динамику ее развития, и ответы на вопросы должны быть 

отражены в презентации. 

Защита презентации запланирована на 6-7 семинарском занятии. 

 

4.4 Пример оценочных средств по элементу контроля – экзамен. 

Какие тенденции по развитию организационных систем характерны для современных 

условий с точки зрения И.Ансоффа? 

1) структурная оптимизация; 

2) множественность организационных структур; 

3) унификация структуры для всех элементов и уровней организации; 

4) оптимизация организационного потенциала. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2012. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325598 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325598
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Теория организации 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для прикладного 

бакалавриата. Мардас А. Н., Гуляева О. А. 2019 / Юрайт. Москва. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-434724#page/2 

2. Теория организации 2-е изд. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 

Под ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О. Н., Райченко А.В. 2019 / Юрайт. Москва. 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-

433605#page/2 

 

5.3. Программное обеспечение 

Стандартный пакет офисных программ. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 онлайн курс “Теория 

организации” на Национальной 

образовательной платформе 

“Открытое образование” 

https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенная мультимедиа со стандартным программным пакетом. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-434724#page/2
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-433605#page/2
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-organizacii-433605#page/2
https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

7.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для преподавания данной дисциплины используется онлайн курс “Теория 

организации” на Национальной образовательной платформе “Открытое образование” 

[URL: https://openedu.ru/course/hse/ORGTH/]. Лекционный материал предоставляется 

слушателям в формате видео-лекций по одной лекции в неделю. Также онлайн курс 

предполагает проведение тестирования в электронной форме. Используемые в онлайн 

курсе тесты предоставляются студентам в электронном виде для закрепления изученного 

материала. 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

При подготовке индивидуальных и групповых презентаций студентам 

рекомендуется уделить наибольшее внимание следующим аспектам: 

1. Грамотная постановка целей и задач презентации. 

2. Выбор и обоснование путей достижения целей и задач презентации. 

3. Качественный анализ используемой литературы и глубина проработки вопросов. 

Использование источников информации на иностранном языке. 

4. Качественное оформление презентации и наличие творческого подхода: 
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презентация логически построена, орфографически и стилистически грамотная, 

содержит новые интересные данные и вызывает у присутствующих живой 

интерес. 

5. Использование современных информационных технологий. 

6. Умение ориентироваться в теоретическом материале работы и доходчиво ее 

доложить. 

7. Формулирование предложений по решению наиболее актуальных проблем 

теории организации. 

8. Умение работать в команде (при подготовке групповых презентаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


