
 

 

 



 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080101.65 Экономическая безопасность (квалификация (степень) 

«Специалист»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 января 2011 г. № 19. 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 080101.65 Экономическая 

безопасность в 8 семестре. 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры менеджмента № 9 от 25.04.2015г. 

 

Составитель программы: 

д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента А. В. Плякин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является изучение обучающимися фундаментальных 

положений, основных методов и инструментов управления проектами в организации, а именно - 

содержанием, сроками, качеством, стоимостью, рисками, коммуникациями, человеческими 

ресурсами, конфликтами, знаниями проекта. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП по направлению 080101.65 Экономическая 

безопасность, профиль  «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 
 

Дисциплина «С3.В.ДВ.3» «Управление проектами» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору учебного плана по направлению подготовки 080101.65 Экономическая 

безопасность в 8 семестре. Преподавание дисциплины осуществляется во 8 семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины  составляет 108 часов.  

Данный курс является предшествующим для учебных дисциплин: «Антикризисное 

управление», «Организация и методика проведения налоговых проверок»,  «Управление 

проектами», «Антикризисное управление». 

Изучение данной дисциплины опирается на знание, умения и компетенции, 

сформированные в результате освоения следующих дисциплин -  «Информационные системы в 

экономике», «Управление организацией (предприятием)», «Экономическая безопасность». 

 

1. 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

ОК-9 способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач 

и выбору путей их решения.  

ПК-30 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

ПК-46 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического 

осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения 

(ОК-9);  

- методы и средства анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, готовки предложений, 

направленных на их устранение (ПК-30); 

- методы принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

(ПК-46) 

Уметь: 

 - применять методы логического мышления, основанные на принципах системного анализа, 

систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановке 



 

 

исследовательских задач и выбора путей их решения (ОК-9);  

- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение (ПК-30); 

- принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

(ПК-46). 

Владеть: 

- методами логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического 

осмысления информации, постановки исследовательских задач и выбора путей их решения 

(ОК-9);  

- средствами анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовки предложений, направленных 

на их устранение (ПК-30); 

- методами принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

(ПК-46). 

4.  Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины С3.В.ДВ.3 Управление проектами составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары, 

самостоятельная работа.  

Очная форма 

№ Раздел, тема  дисциплины 
Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации* 
лек 

прак 

(сем) 
лаб СРС 

1 
Тема 1. Методология управления 

проектами 
9 2 4 - 6 Кр 

2 
Тема 2. Стратегическое управление 

проектными системами 
9 2 4 - 6 Кр 

3 
Тема 3. Управление содержанием 

проекта и по временным параметрам 
9 2 4 - 6 Ко 

4 
Тема 4. Управление коммуникациями 

проекта 
9 2 4 - 6 Кр 

5 
Тема 5. Управление качеством и 

рисками проекта 
9 2 4 - 6 Ко 

6 
Тема 6. Управление закупками и 

стоимостью проекта 
9 2 4 - 6 Кр 

7 
Тема 7. Управление знаниями и 

человеческими ресурсами проекта 
9 2 4 - 8 

Ко 

 

8 
Тема 8. Управление государственными 

программами и проектами 
9 2 2 - 8 Кр 

9 
Тема 9. Управление инновационными 

проектами 
9  2 - 8 Ко 

 ИТОГО:  16 32 - 60 зачет 



 

 

 

Заочная форма 

 

№  Раздел, тема  дисциплины Курс 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации* 
лек 

прак 

(сем) 
лаб СРС 

1 
Тема 1. Методология управления 

проектами 
4 2  - 10 Кр 

2 
Тема 2. Стратегическое управление 

проектными системами 
4 2  - 10 Кр 

3 
Тема 3. Управление содержанием 

проекта и по временным параметрам 
4  2 - 10 Ко 

4 
Тема 4. Управление коммуникациями 

проекта 
4  

 
- 12 Кр 

5 
Тема 5. Управление качеством и 

рисками проекта 
4  2 - 10 Ко 

6 
Тема 6. Управление закупками и 

стоимостью проекта 
4   - 12 Кр 

7 
Тема 7. Управление знаниями и 

человеческими ресурсами проекта 
4  2 - 10 

Ко 

 

8 
Тема 8. Управление государственными 

программами и проектами 
4   - 12 Кр 

9 
Тема 9. Управление инновационными 

проектами 
4  2 - 10 Ко 

 ИТОГО:  4 8 - 96 зачет 

Формы текущего контроля: контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы 

(КР). 

 

5.  Образовательные технологии 
 

Основными формами проведения занятий являются лекции и семинары. На данных 

занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и основным 

направлениям практической работы в сфере принятия управленческих решений, что 

предполагает заинтересованность самого преподавателя изучаемой проблематикой, глубокую 

проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование своих умений, и повышение 

качества знаний. 

Лекционные занятия по дисциплине «Управление проектами» учитывают многосторонний 

характер изучаемых аспектов в процессе принятия управленческих решений и проводятся в 

форме  проблемных лекций, лекции-дискуссии. Более того, лекции по дисциплине содержат  

большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных хозяйственных ситуаций, 

возникающих в реальной практике принятия управленческих решений, что позволяет наиболее 

ярко и аргументировано излагать теоретический материал и раскрыть практическое значение 

рассматриваемых научно-обоснованных технологий принятия управленческих решений. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в ходе изучения дисциплины 

«Управление проектами»  интерактивных форм проведения занятий, таких как лекция - 

дискуссия,  деловая игра, кейс-метод, презентации. Проводимые занятия в интерактивной форме 

дают возможность студентам работать индивидуально, в парах или небольшими группами, что 



 

 

позволяет преподавателю понять, насколько хорошо и быстро студенты усваивают 

предлагаемый им учебный материал.  

В ходе интерактивной лекции по дисциплине «Управление проектами» используется  

презентация (демонстрация слайдов), что дает  возможность работы с текстом за счет выделения 

в них ключевых объектов; таких как слова, фразы, изображения, и организации перекрестных 

ссылок между ними; пользователь с помощью щелчка мыши может запросить уточнения 

терминов и определений. 

Деловые игры, по сравнению с другими методами интерактивными формами проведения 

занятий, имеют ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим 

нуждам обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а 

с другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика действий, а 

также имеет место социальное взаимодействие. Да и сам процесс игры возбуждает интерес 

участников и способствует их большей вовлеченности. При конструировании деловых игр 

главным является моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает 

организацию совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого 

взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём 

принятия индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, 

игровая ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 

личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна быть 

дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет документов таким 

образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного игрока. В конструкции 

игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь те, что имеют практическую 

значимость.  

Для наглядности и визуализации изучаемой темы предусмотрена разработка и 

представление студентом презентации в рамках тематики учебного занятия.  

Метод дискуссии выступает базовым в системе интерактивных методов обучения, 

включаясь в каждый из них как необходимая составляющая. В рамках изучения дисциплины 

«Управление проектами» данный метод предполагает обеспечение относительной объективности 

в процессе принятии решений в проблемной области,  а также  достижение убедительного 

обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии. 

Наличие обратной связи, обусловленной использованием интерактивных технологий в 

процессе обучения, позволяет преподавателю реализовать индивидуальный подход к каждому из 

студентов и корректировать имеющийся теоретический материал по мере необходимости. 

Для проверки уровня усвоения учебного материала проводится устный и письменный 

опросы. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение контрольной 

работы, как правило, на предмет усвоения знаний в рамках соответствующего раздела 

лекционного материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала и подготовке к семинарским занятиям.  

Используемые интерактивные и активные образовательные технологии по дисциплине 

«Управление проектами». 

Очная форма 

Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекции 

Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные 

работы 

форма часы форма часы форма часы 

1 Лекция - презентация 2 
 

- - - 2 

2 
лекция с элементами 

дискуссии 
2     2 



 

 

3 Лекция - презентация 2     2 

4   
Выполнение 

задания 
2 - - 2 

5   
Выполнение 

задания 
2 - - 2 

6   
Выполнение 

задания 
2 - - 2 

7   
Выполнение 

задания 
2 - - 2 

8   
Выполнение 

задания 
2 - - 2 

 
Итого: (в часах и % к 

общему кол-ву ауд. часов) 
6  10   16 

 

Заочная форма 

Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 

Всего 
Лекции 

Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные 

работы 

форма часы форма часы форма часы 

1 Лекция - презентация 2 
 

- - - 2 

2   
Выполнение 

задания 
2   2 

 
Итого: (в часах и % к 

общему кол-ву ауд. часов) 
2  2   4 

 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управление проектами» 

предусматривает следующие виды работ: написание  реферата, разработка презентации. Порядок 

их выполнения и контроля, тематика, учебно-методическое обеспечение содержатся в УМК 

дисциплины, доступ к которому открыт в библиотеке института.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины используются следующие виды контроля:  

– текущий контроль (написание реферата, контрольный опрос, выполнение контрольной 

работы, выполнение группового и домашнего задания). 

– промежуточный контроль (зачет). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Управление проектами: понятие и задачи 

2. Взаимосвязь с функциональным менеджментом 

3. Система управления проектами 

4. Классификация понятий и типов проектов 



 

 

5. Цели, стратегия, результаты и параметры проектов 

6. Окружение проектов, проектный цикл и структуризация проектов 

7. Методы управления проектами 

8. Прединвестиционные исследования и финансовая реализуемость проекта 

9. Бизнес-план проекта 

10. Организация проектного финансирования 

11. Маркетинг проекта 

12. Разработка проектной документации 

13. Организация процесса планирования проекта 

14. Детальное планирование и документирование плана проекта 

15. Экспертиза проектов 

16. Экологическая экспертиза проектов 

17. Контроль проекта 

18. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту 

19. Управление изменениями и стоимостью проекта 

20. Бюджетирование проекта 

21. Методы контроля стоимости проекта 

22. Принципы построения организационных структур 

23. Система взаимоотношений участников проекта 

24. Организационная структура управления проектами 

25. Организационное моделирование проектов 

26. Офис проекта.  

27. Управление временем реализации проекта. 

28. Управление качеством проекта 

29. Управление ресурсами проекта 

30. Управление персоналом команды 

31. Управление рисками реализации проекта 

32. Управление коммуникациями проекта 

33. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 

34. Исходные данные и основные показатели для расчета эффективности проекта 
 

35. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

36. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта 
 

Критерии оценки уровня освоения дисциплины: 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. 

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих видов 

деятельности студента: 
Вид учебной работы студента Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Присутствие на лекционном занятии 3 5 

Работа на практических занятиях 10 20 

Контрольные мероприятия (не менее 

2х в семестр) 

5 10 

СРС: - рефераты; 

- индивидуальные занятия; 

- выполнение ДКР (домашней 

12 25 



 

 

контрольной работы) 

Максимальное  

количество баллов 

30 60 

 

В соответствии с этой системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины 

предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 

баллов на экзамене/зачете (итоговый контроль).  

К экзамену допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

промежуточного контроля согласно следующей шкале итоговой оценки  

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

91 – 100  «отлично» (зачтено) 

76 – 90  «хорошо» (зачтено) 

61 – 75  «удовлетворительно» (зачтено) 

менее  60 «неудовлетворительно» (не зачтено) 

 

– оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему основную и знакомому с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

ставится студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе задания, 

усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» ставится студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомому с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» ставится студентам, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя 

  Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых  соответствует 

требованиям, установленным для  оценок «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно»  и «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины: 



 

 

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины содержатся в УМК 

дисциплины «Управление проектами», доступ к которому открыт в библиотеке института. 

Для освоения дисциплины «Управление проектами» разработаны методические 

рекомендации: 

-  по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины; 

-  по подготовке к практическому (семинарскому) занятию; 

-  по организации самостоятельной работы; 

- рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса; 

- рекомендации по работе с литературой; 

- по подготовке к промежуточной аттестации ( зачет). 

 

б) Основная литература: 

1. Беликова, И.П. Управление проектами : краткий курс лекций / И.П. Беликова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2014. - 80 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

2. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом : 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

3. Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика : учебное пособие / 

А.Н. Гущин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с. - ISBN 978-5-4475-2850-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 

в) Дополнительная литература: 

4. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / 

В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - М. : 

Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - [Учебники Высшей школы экономики. Рекомендовано 

УМО в области экономики, менеджмента, логистики и бизнес-информатики в качестве учебника 

для студентов бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Менеджмент"].   

5. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение 

управления проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 429 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892  

6. Ильина, О.Н. Системный подход к управлению проектами в организации / 

О.Н. Ильина. - М. : Креативная экономика, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-91292-105-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137714 

г) периодическая литература:  

1. Вопросы государственного и муниципального управления - URL: http://vgmu.hse.ru/ 

2. Муниципальная экономика и управление. - URL:  http://municipal.uapa.ru/ru/about/ 

3. Основы экономики, управления и права. - URL: 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=35347 

4. Российский журнал менеджмента. - URL: http://www.rjm.ru 

5. Российский экономический журнал. - URL: http://www.re-j.ru 

6. Российский экономический интернет-журнал - URL: http://www.e-rej.ru/publications/ 

7. ЭКО: Всероссийский экономический журнал URL:  http://ecotrends.ru/archive  

8. Экономика региона - URL:  http://www.uiec.ru/arhiv_nomerov/nomer_3_-_2016/ 

9. Эксперт  - URL: http://expert.ru/ 

д)  Информационные технологии и интернет-ресурсы: 

1. Consult Idea Best (CiBest) - инновационная компания - URL: http://www.cibest.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137714


 

 

2. Expert systems: инвестиционный консалтинг и решения для развития бизнеса - URL: 

https://www.expert-systems.com/ 

3. Научная электронная библиотека.  - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». -  URL: http://www.garant.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL: http://base.consultant.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Во время учебных занятий по дисциплине «Управление проектами» используются 

иллюстративный и статистический материал, демонстрация которого обеспечивается 

мультимедийным оборудованием (проектором, экраном и пр.). Самостоятельная работа 

обучающихся также предполагает применение информационно-коммуникационных технологий. 

Во время самостоятельной подготовки студентам обеспечен доступ к вузовскому 

библиотечному фонду и сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.expert-systems.com/about/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


