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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области

технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и

коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов,

использованию технической документации, распорядительных актов

предприятия  

ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения  

ПК-2 способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов  

ПК-3 способностью к организации рационального взаимодействия различных видов

транспорта в единой транспортной системе  

ПК-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с

клиентом  

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и

каналов распределения  

ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной

транспортной сети  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. основные теоретические положения и концепции разделов стратегического и инновационного

менеджмента  

2. знание ключевых категорий и основных понятий стратегического и инновационного менеджмента  
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3. основные принципы и инструменты стратегического и инновационного менеджмента в современных

условиях

 Должен уметь: 

 проводить анализ критериев стратегической и инновационной производственной политики организации

(предприятия)

 Должен владеть: 

 методиками анализа внутренней и внешней среды организации (предприятия) в целях стратегического и

инновационного управления

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать готовность применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 23.03.01 "Технология транспортных процессов (Эксплуатация транспортных

средств)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 121 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в дисциплину.

Предмет и задачи курса.

Методологические основы

стратегического менеджмента.

Основные составляющие

стратегического менеджмента.

Стратегический маркетинг.

Основные составляющие

стратегического менеджмента.

Стратегический маркетинг.

9 2 4 0 28

2.

Тема 2. Ситуационный анализ.

Анализ стратегических факторов

внешней среды. Управленческий

анализ. Портфельный анализ.

Конкурентные преимущества.

Диверсификация.

9 4 4 0 15
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Инновационная

деятельность в системе рыночной

экономики. Классификация и

функции инноваций. Факторы,

определяющие инновационную

деятельность. Корпоративные

стратегии инновационного

развития. Содержание и структура

инновационного процесса.

Особенности организационных

структур инновационного

предпринимательства.

Национальная инновационная

система и ее элементы.

9 0 0 0 15

4.

Тема 4. Выполнение проекта

стратегического и инновационного

развития промышленной компании

10 0 0 0 63

  Итого   6 8 0 121

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи курса. Методологические основы стратегического

менеджмента. Основные составляющие стратегического менеджмента. Стратегический маркетинг.

Основные составляющие стратегического менеджмента. Стратегический маркетинг.

Понятия "управление" и "менеджмент". Подходы к определению сущности и роли управления и менеджмента:

управление как искусство, как наука, как функция и процесс, как аппарат управления и управленческий

персонал организации.

Современная система взглядов на управление: парадигмы индустриальной и постиндустриальной эры; новые

принципы управления. Новая парадигма управления предприятиями и организациями в Российской Федерации.

Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности: государственная промышленная

политика; структурная политика как аспект государственной промышленной политики; структура

народнохозяйственного производственного комплекса; отрасли промышленности и их классификация; факторы,

формирующие структуру промышленности страны; главная цель промышленной политики на современном этапе

преобразований; стратегические проблемы развития производства.

Государственная политика в области туризма и индустрии гостеприимства.

Термины и определения: стратегия, стратегическое управление, стратегическое планирование, стратегия

предприятия. Объект и предмет стратегического менеджмента. как основа выделения СЕБ. Критерии

сегментации рынка и понятие корпоративного портфеля. Типы стратегий предприятий: корпоративная, деловая,

функциональная. Иерархическая структура стратегий. Основные этапы стратегического менеджмента.

Тема 2. Ситуационный анализ. Анализ стратегических факторов внешней среды. Управленческий анализ.

Портфельный анализ. Конкурентные преимущества. Диверсификация.
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Ситуационный анализ: рынки и стратегии, анализ конкурентов и потребителей, оценка рыночных возможностей.

Внешней анализ как часть SWOT-анализа. Макро и микросреда. Основные типы внешнего окружения. Анализ

отросли. Основные показатели анализа отрасли. Модель анализа конкуренции М. Портера. Отраслевой рост.

Структуры и масштабы конкуренции. Стратегические группы конкурентов. Анализ потребителя. Цели, принципы,

методы стратегического анализа. Базовые показатели эффективности деятельности предприятий.

Методологические принципы управленческого анализа и уровни его проведения. Методы управленческого

анализа. Конкурентные преимущества предприятия. Ресурсы предприятия: осязаемые и неосязаемые.

Стратегический потенциал предприятий. Подходы к определению структуры управленческого анализа: система

McKincey, "цепочка ценностей" Портера, подход Омаэ. Проблемы управленческого анализа и его место в

разработке стратегии предприятий. Краткое представление процесса стратегического управления. Цели и этапы

портфельного анализа. Проблемы, решаемые с помощью портфельного анализа. Схемы процесса портфельного

анализа. Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ): гипотезы, лежащие в основе матрицы БКГ,

четыре группы рынка с разными стратегическими целями и финансовыми потребностями, желаемая

последовательность развития продуктов, возможные траектории в динамичном корпоративном портфеле,

предсказания и рекомендации матрицы БКГ. Модифицированная матрица БКГ. Критерии модификации. Четыре

вида деятельности модифицированной матрицы БКГ. Матрица McKincey-General Electric, основанная на

долгосрочной привлекательности отрасли и "силе" / конкурентной позиции СЕБ. Составные части матрицы,

основные стратегические альтернативы, шаги построения, преимущества матрицы. Матрица фирмы Arthur D.

Little и составляющая ее параметры: концепция жизненного цикла отрасли (СЕБ ) и конкурентные позиции

бизнеса. Характеристики конкурентных позиций бизнес единиц. Характеристики стадий жизненного цикла

отрасли. Этапы процесса стратегического планирования. Матрица Ансоффа, предназначенная для описания

стратегии предприятия в условиях растущего рынка. Основные стратегические рекомендации

данной модели. Ее преимущества и недостатки. Трехмерная схема Д. Абеля. Поле возможных стратегий (по Д.

Абелю). Расширение возможных стратегических направлений бизнеса. Критерии выбора наилучшей области.

Деловой комплексный анализ (проект PIMS). Факторы, определяющие в совокупности различия в показателях

эффективности хозяйственных структур. Двухмерные матрицы в проекте PIMS. Основные направления

достижения конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества на основе низких издержек: сущность

лидерства в издержках, составляющие различий в себестоимости. Выгоды компаний при лидерстве в издержках.

Дифференциация продукции. Сущность дифференциации продукции. Виды дифференциации продукции.

Основные характеристики дифференциации продукции. Стратегии фокусирования, первопроходца и

синергизма: определение стратегий, их основные характеристики. Бизнес-план как форма представления

стратегий бизнес-единицы. Технология разработки бизнес-плана. Цели и мотивы диверсификации. Интеграции и

диверсификация. Виды диверсификации. Связанная и несвязанная диверсификация, вертикальная и

горизонтальная интеграции, прямая и обратная интеграция. Возможные пути осуществления диверсификации.

Основные формы объединения предприятий: альянсы и стратегические союзы, самостоятельные предприятия,

концерны, корпорации. Управление диверсифицированными предприятиями. Организационная

структура управления корпорацией. Уровни управления диверсифицированными фирмами. Использование

ситуационного метода при разработке организационной структуры;

Выгоды и издержки диверсификации. Условия успешной диверсификации по Г. Л. Азоеву.

Тема 3. Инновационная деятельность в системе рыночной экономики. Классификация и функции

инноваций. Факторы, определяющие инновационную деятельность. Корпоративные стратегии

инновационного развития. Содержание и структура инновационного процесса. Особенности

организационных структур инновационного предпринимательства. Национальная инновационная система

и ее элементы.

Инновационная деятельность в системе рыночной экономики. Экономический рост и экономическое развитие.

Россия на карте мировой инноватики. Базисные инновации. Улучшающие инновации. Псевдоинновации.

Подрывные и поддерживающие инновации.

Технологический толчок. Давление рыночного спроса. Источники инновационных идей.

Тема 4. Выполнение проекта стратегического и инновационного развития промышленной компании

Развитие методологии стратегического управления: управление на основе контроля за исполнением, управление

на основе экстраполяции, управление на основе предвидения изменений, управление на основе гибких

экстренных решений, управление на основе синергического подхода. Основные составляющие парадигмы

(концепции) стратегического управления в отличии от парадигмы оперативного управления Основные принципы

стратегического менеджмента. Основные этапы фирменного планирования: бюджетирование, долгосрочное

планирование, стратегическое планирование, стратегический менеджмент. Сущность стратегического

менеджмента. Стратегические решения как основа стратегического менеджмента, их характеристики,

особенности и виды. Образы действий руководителей высшего звена при формировании стратегии.

Стратегический маркетинг: сущность, выбор рыночной позиции, комплекс маркетинга, функции и виды

маркетинга, концепции управления маркетингом. Необходимость использования стратегического менеджмента

на российских предприятиях. Стратегическая единица бизнеса (СЕБ). Концепция сегментации рынка

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационно-правовой портал - www.garant.ru

Росстат - www.gks.ru

Электронно-библиотечная система - www.znanium.com
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы

научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и

узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют

формированию творческого мышления.Основные требования к лекции: научность, идейность,

доступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, органическая связь

с другими видами учебных занятий, прежде всего с практическими занятиями. 

практические

занятия

Семинарские занятия включают инвестиционный анализ различных форм деятельности,

формально-юридическое толкование нормативно-правовых актов, разбор конкретных ситуаций

(решение экономических задач теоретической и практической направленности), подготовку,

анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных студентами. 

самостоя-

тельная

работа

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный

подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности

студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и

домашней подготовке.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов

самостоятельной работы студентов:

- написание реферата;

- письменная работа. 

экзамен Экзамен - это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По решению

кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах: устной по билетам, письменной по

билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача проведения

экзамена: проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной дисциплине.

Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к

нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план:

просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов,

которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену. При выполнении этого пункта

плана студент получит возможность оценить свои знания и навыки по прослушанной

дисциплине и сориентироваться при планировании объема подготовки.

темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание

вопросов, которые раскрывают ее содержание. Начинать необходимо с первой темы. После

работы над первой темой необходимо ответить на контрольные вопросы к теме и решить

тестовые задания к ней.

После изучения всех тем студенту рекомендуется ответить на контрольные вопросы по всему

курсу.

Необходимо помнить:

ответы на вопросы экзаменатора должны быть четкими и полными.

студент должен показать навыки грамотного владения терминами, знать их определения.

Показать умения анализировать научный материал, нормативно-правовые акты, экономическую

практику. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 23.03.01

"Технология транспортных процессов" и профилю подготовки "Эксплуатация транспортных средств".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


