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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В условиях заочного обучения в неязыковом вузе практическое владение
английским языком означает умение читать и понимать литературу на
английском языке по специальности широкого профиля. Приобретенные в вузе
знания, умения и навыки должны обеспечить будущему специалисту
возможность использовать в своей работе литературу на английском языке,
извлекать из нее полезную информацию, делатьпереводы текстов или выдержек
из них на русский язык.
Данные методические рекомендации предусматривают, главным образом,
самостоятельную работу студентов.
Согласно целевой установке программы, изучение иностранногоязыка при
заочном обучении должно помочь будущему специалисту виспользовании
иностранной литературы по специальности в его работе.Будущий специалист
должен уметь самостоятельно читать тексты поспециальности, понимать их
содержание и отбирать все необходимое длясвоей работы, а в случае
необходимости уметь перевести текст илиотдельные выдержки из него на
родной язык, пользуясь словарем.Под чтением понимается как связанное
чтение вслух с соблюдениемосновных правил произношения и членения фразы,
так и чтение про себя.Понимание текста должно быть полным и точным.
Точность понимания может контролироваться разными способами: путем
перевода на родной язык (перевод устный и письменный, полный или
выборочный).
1. Рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
Так как целью данного курса является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю,
студентам
необходимо
развивать
самостоятельность,
ответственность и организованность, творческий подход к решению проблем
учебного и профессионального уровня.
Необходимо планировать и распределить свое время так, чтобы
заниматься английским языком по крайней мере 1 час в день. Систематические
занятия позволяют развивать навыки и умения, необходимые для овладения
языком в профессиональных целях.
Рекомендуется обязательное посещение всех аудиторных занятий, так как
специфика дисциплины требует регулярной тренировки.
2. Рекомендации по подготовке к практическому (лабораторному)
занятию
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Настоящие методические указания составлены в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования к содержанию и уровню подготовки
менеджеров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и профилю
подготовки «Менеджмент организаций» и призваны оказать помощь студентам
в подготовке к практическим (лабораторным) занятиям, а также в
самостоятельном изучении дисциплины «Иностранный язык». Содержание и
последовательность изучения дисциплины определяются учебным планом для
каждой формы обучения.
Целью практических (лабораторных) занятий является:
• углубленное изучение студентами отдельных разделов дисциплины,
закрепление полученных знаний;
• приобретение
навыков использования полученных знаний в
практической деятельности;
• приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и научной
литературой;
• формирование аналитических способностей, умение обобщать и
формулировать выводы;
• формирование у студентов профессионального умения кратко,
аргументировано и ясно излагать обсуждаемые вопросы;
Формами проведения практических (лабораторных) занятий являются:
• объяснение и тренировка грамматического материала;
• выполнение лексико-грамматических упражнений;
• работа с текстами;
• отработка навыков устной речи;
• задания на самостоятельность мышления, устные опросы, письменные
(контрольные) работы, тесты, лексические диктанты.
Для подготовки студентов к практическим (лабораторным) занятиям
рекомендуется следующий алгоритм:
• повторение и изучение грамматического материала;
• выполнение лексико-грамматических упражнений;
• переводы текста и выполнение заданий по тексту;
• составление монологов, диалогов;
• оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для
самопроверки;
• формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для
обсуждения на занятии;
• работа со словарем.
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3.Методические рекомендации для самостоятельной работы по
английскому языку
Успешно овладеть иностранным языком, совмещая занятия в заочном
вузес ежедневной работой, можно лишь в том случае, если заниматься
языкомсистематически. Данные методические рекомендации ставят цель
помочьстудентам в их самостоятельной работе над языком, которая должна
компенсировать
недостаточное
количество
аудиторной
работы
и
способствовать развитию у студентов организованности, ответственности и
самостоятельности.
Содержание
самостоятельной
работы
студентов
ориентировано на основные виды самообразовательной работы над изучаемым
языком после окончания школы. К числу релевантных видов такой работы
относятся:
- самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов различных
жанров с использованием разнообразной справочной литературы;
- самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических аспектов;
- просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке при
наличии соответствующих условий;
- комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по расширению
лексического запаса и совершенствованию речевых умений на базе читаемых и
аудируемых текстов;
- повторение языкового материала и работа по преодолению языковых
ошибок и недочетов речи, в том числе по соответствующим учебным пособиям.
Студентам рекомендуется работать над своими ошибками. Для того чтобы
сделать недочеты и ошибки объектами сознательной целенаправленной работы
самого обучающегося, целесообразно фиксировать их и выполнять
индивидуальные задания по рекомендации преподавателя. Эти задания
должны быть направлены на устранение соответствующих пробелов путем
дополнительной работы по учебным пособиям, сознательного введения
студентом в свою речь языковых явлений, с которыми связаны ошибки, и т. д.
Описание последовательности действий студента, или «сценарий
изучениядисциплины».
Дисциплина «Иностранный язык» призвана научить студентов
употреблять в речи лексические единицы по темам обсуждения и
грамматические структуры, изучаемые во время лабораторных занятий.
Произношение
Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить ичитать
слова и предложения. Чтобы научиться правильно произноситьзвуки и
правильно читать тексты на английском языке, следует: во-первых,усвоить
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правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а такжеправила
ударения в слове и в целом предложении; во-вторых, регулярноупражняться в
чтении и произношении по соответствующим разделамучебников и учебных
пособий.
Для того чтобы научиться правильно читать и понимать английскую речь,
следует широко использовать технические средства, сочетающиезрительное и
звуковое восприятие.
Запас слов и выражений
Чтобы
понимать
читаемую
литературу,
необходимо
овладетьопределенным
запасом
слов
и
выражений.
Для
этого
рекомендуетсярегулярно читать на английском языке учебные тексты, газеты
иоригинальную литературу по специальности.
Работу
над
закреплением
и
обогащением
лексического
запасарекомендуем проводить следующим образом:
1. Работая со словарем, выучите английский алфавит, а такжеознакомьтесь
по предисловию с построением словаря и с системойусловных обозначений,
принятых в данном словаре.
2. Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме
ссоответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные –с
определенным
артиклем,
в
именительном
падеже
единственного
числа,указывая окончание родительного падежа единственного числа и
суффиксмножественного числа; глаголы в неопределенной форме (в
инфинитиве), –указывая для сильных глаголов основные формы;
прилагательные – вкраткой форме.
3.Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее
употребительные глаголы, существительные, прилагательные и наречия, а
также строевые слова (т. е. все местоимения, модальные и вспомогательные
глаголы, предлоги, союзы и частицы). Ориентируйтесь при этом на словариминимумы соответствующих учебников и учебных пособий.
4. Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в словаре
подходящее по значению русское слово, исходя из общего содержания
переводимого текста.
5.В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные
только данному языку. Эти словосочетания (так называемые идиоматические
выражения) являются неразрывным целым, значение которого не всегда можно
уяснить путем перевода составляющих его слов. Устойчивые словосочетания
одного языка не могут быть буквально переведены на другой язык. Такие
обороты и выражения следует выписывать целиком и заучивать наизусть.
Работа над текстом
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Поскольку основной целевой установкой обучения являетсяполучение
информации из иноязычного источника, особое вниманиеследует уделять
чтению текстов. Понимание иностранного текста достигается при
осуществлении двух видов чтения:
1) чтение с общим охватом содержания;
2) изучающего чтения.
Понимание всех деталей текста не является обязательным.Читая текст,
предназначенный для понимания общего содержания,необходимо, не
обращаясь к словарю, понять основной смысл прочитанного.Чтение с охватом
содержания складывается из следующих умений:
а) догадываться о значении незнакомых слов на основе
словообразовательных признаков и контекста;
б) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение;
в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и
устанавливать их эквиваленты в русском языке;
г) использовать имеющийся в тексте иллюстрированный материал, схемы,
формулы и т.п.;
д) применять знания по специальным и общетехническим предметам в
качестве основы смысловой и языковой догадки.
Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего
чтения. Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить
лексико-грамматический анализ, используя знания общетехнических и
специальных предметов. Итогом изучающего чтения является точный перевод
текста на родной язык. Проводя этот вид работы, следует развивать навыки
адекватного перевода текста (устного или письменного) с использованием
отраслевых, терминологических словарей, словарей сокращений.
4.Рекомендации по работе с литературой
При работе с базовым учебником соблюдайте рекомендации, данные в
«сценарии изучения дисциплины».
При работе со словарем необходимо обращать внимание на
многозначность английских слов, рассматривать приводимые примеры
употребления слов в различных контекстах. При работе со словарем также
необходимо отличное знание транскрипции слов. При этом необходимо
обращать внимание на ударение, на грамматическую характеристику слова
(образование мн.ч. у существительных, правильность/неправильность глаголов
и т.д.). Особое внимание следует обратить на стилистические пометы,
сочетаемость слов, использование в определенном контексте.
Обязательно использовать как двуязычные словари, так и толковые
английские словари при работе с лексикой. Для будущих профессионалов в
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области менеджмента немаловажно соблюдать произносительные нормы,
поэтому следует уделять особое внимание произношению слов, данному в
транскрипции в словарях.
При работе с грамматическим материалом необходимо пользоваться
грамматическими справочниками, поскольку они снабжены таблицами,
схемами и рисунками, позволяющими систематизировать материал, данный на
уроке. Умение работать с литературой – важный фактор успешности учебной
деятельности студента и, вместе с тем, показатель его развития как субъекта
познания.
При выборе источника теоретического материала надо исходить из
основных понятий по теме, чтобы точно знать, что конкретно искать в том
или ином издании (см. аннотацию к книге).
- для более глубокого усвоения и понимания материала следует читать не

только имеющиеся в тексте определения или теоретические представления, но
и примеры.
- чтобы получить объемные и системные представления по теме, нужно
посмотреть несколько работ (возможно альтернативных) по данному вопросу.
- не следует конспектировать весь текст, относящийся к рассматриваемой
проблеме, так как такой подход не дает возможности осознать материал.
Необходимо выделить и законспектировать только основные положения,
позволяющие выстроить логику ответа на вопросы интересуемой темы.
- в целях самоконтроля по усвоению материала можно выполнить задания
по данной теме (в конце параграфа или раздела книги).
5.Методические указания по подготовке докладов, выполнению
индивидуальных творческих заданий, проектов, контрольных работ,
проведению лабораторных занятий в форме дискуссии, устного опроса,
тестирования.
Задача студентов – осмыслить предложенную жизненную ситуацию,
описание которой отражает не только практическую проблему, но и
актуализирует ранее усвоенный комплекс знаний, чётко сформулировать и
квалифицировать проблему и выработать определённый алгоритм
деятельности, который ведёт к решению проблемы.
Методические рекомендации по проведению устного опроса.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета
обучающихся. Развернутый ответ студента должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,
показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
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Основные качества устного ответа подлежащего оценке.
1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер

ошибок при ответе).
2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических
единиц, грамматических правил и т. п.).
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный,
последовательный
рассказ,
грамотно
пользоваться
специальной
терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и
эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно
для всех студентов).
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не
одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с
учетом индивидуальных особенностей студентов).
Учебно-методические указания к выполнению контрольных работ
Общие положения
Контрольная работа – это форма текущего контроля знаний студентов.
Контрольная работа выполняется письменно. Она может проводиться в разных
формах: тестирование, решение практической задачи, ответ на проблемный
теоретический вопрос и др. Предпочтительной формой контрольной работы
является тестирование.
Контрольные работы, которые проводятся в соответствии с Учебным
планом, являются обязательными. Контрольные работы, не предусмотренные
Учебным планом, проводимые преподавателем по своему усмотрению,
являются факультативными
Порядок проведения контрольных работ
Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с
условиями заданий и четко их выполнить.
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Как правило, контрольные работы проводятся на лабораторном занятии.
Студентам, обучающимся по заочной форме обучения, контрольные работы
могут быть заданы на дом.
Контрольная работа проводится в течение всего лабораторного занятия.
Робота выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на
контрольной работе запрещается, если только это непосредственно не
предусмотрено Программой соответствующей учебной дисциплины (возможно
использование словаря).
Использование на контрольной работе материалов, не разрешенных
преподавателем является основанием для удаления студента из аудитории и
последующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно».
Контрольная работа выполняется на отдельных листах синими чернилами
разборчивым почерком (если почерк мелкий или неразборчивый, то работа
выполняется печатными буквами). Запрещается использовать цветные чернила
(красные, зеленые и т.д.), а также карандаш. Такие контрольные работы
преподаватель вправе не проверять. В этом случае за работу выставляется
низшая оценка. Если работа выполнена неаккуратно, неразборчивым почерком,
то преподаватель также вправе не проверять такую работу. В этом случае
студенту надлежит переписать работу в консультационные часы преподавателя,
при этом за вторую контрольную работу не может быть выставлена оценка
«отлично».
Если выполнение контрольной работы предусмотрено дома, то работа
выполняется в печатном виде (шрифт – 14, интервал – 1,5, черными
чернилами) на отдельных листах формата А4, листы должны быть в
обязательном порядке надежно скреплены или прошиты.
Домашняя работа выполняется самостоятельно. В случае текстуального
совпадения ответов на задания домашней контрольной работы, такие
контрольные работы оцениваются минимальным баллом – 0 баллов. Так же
оценивается работа, написанная не по своему варианту (как домашняя, так и
аудиторная).
Требования к оформлению и содержанию факультативных работ
устанавливаются преподавателем, проводящим такие контрольные работы,
самостоятельно.
При
этом
рекомендуется
учитывать
следующее:
факультативные контрольные работы должны проводиться по теме
лабораторного занятия, чтобы не нарушать план проведения лабораторных
занятий. Однако предпочтительнее проводить работы, рассчитанные на 20-30
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минут. В этом случае остается возможность обсудить вопросы занятия,
предусмотренные программой учебной дисциплины.
Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий в
форме дискуссии
Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса,
сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.
Лабораторное занятие в форме дискуссии организуется как процесс
диалогического общения студентов, в ходе которого происходит формирование
практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении как
теоретических задач учебного курса, так и теоретико-практического мышления
будущего специалиста. Групповая дискуссия - это метод проведения
лабораторного занятия, позволяющий не только выявить весь спектр мнений
участников, но и найти общее групповое решение коллективной проблемы.
Групповая дискуссия является важнейшим средством установления диалога,
стимулирования делового сотрудничества. Каждый участник получает
возможность высказаться, прояснить свою позицию, выявить многообразие
подходов, обеспечить разностороннее видение предмета обсуждения.
Особенностью урока-дискуссии как формы коллективной теоретической
работы является возможность равноправного и активного участия каждого
студента в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых наукой решений,
оценки эффективности того или иного научного открытия. Общение с равно
информированными партнерами - участниками студенческой группы раскрепощает интеллектуальные возможности студентов, резко снижает
барьеры общения, повышая его продуктивность.
На занятии-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои
мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения, опровергать
ошибочную позицию сокурсника. В процессе дискуссии формируется
(«кристаллизуется») профессионально-личностная позиция, воспитывается
уважение к оппоненту.
Лабораторное занятие не сводится к закреплению или копированию
знаний, полученных на уроке. Его задачи значительно шире, сложнее и
интереснее. Лабораторное занятие одновременно реализует учебное,
коммуникативное и профессиональное предназначение. Подготовка к такому
занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей
работы, т. е. с обращения к планам лабораторных занятий.
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Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание,
следует обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь ввиду, что в
дискуссии участвует вся группа, а потому задание к такому занятию следует
распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и
рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме.
Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по
изучаемому курсу.
Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью,
это ваш словарный запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём
договориться не сможем.
На дискуссии идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка
есть необходимое условие), но степень проникновения в суть материала,
обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию
прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все
из которых могут прямо относиться к обработанной вами литературе.
Методические указания для выполнения индивидуальных творческих
заданий (мультимедийных проектов)
Творческие задания – разнообразные работы научного, методического
или учебно-практического характера. Творческие задания носят заведомо
нестандартный характер и оцениваются в каждом случае индивидуально.
Содержание творческого задания должно быть согласовано с преподавателем,
ведущим лабораторные занятия.
Презентация.
Содержание презентации соответствует содержанию контрольной работы.
Объем – не менее 10 слайдов.
1-й – тема, ФИО студента, год издания.
2-й – СОДЕРЖАНИЕ.
3-4-й – введение: кратко - актуальность, цели, задачи, объект и предмет
исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа,
методологическая основа, структура работы.
С 5-го - основная часть (текст) со схемами, таблицами, диаграммами,
картинками, фото, статистическими данными и т.д.
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Заключение: краткие выводы по работе. (1-2 слайда).
Список использованной литературы – весь. (1-2 слайда).
Сноски не нужны.
Последний слайд указывает на логическое завершение работы: Спасибо за
внимание! или Благодарим за внимание!
Текст выравнивается на слайдах по ширине и приблизительно одинакового
размера.
Цвет фона слайда не должен сливаться с цветом шрифта текста. Рекомендуется
применять эффекты анимации.
Смену слайдов можно выставлять по времени или «по щелчку». Допускается
прикрепление музыкального файла.
6.Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету,
экзамену)
Зачет – это проверочное испытание по учебному предмету, своеобразный
итоговый рубеж изучения дисциплины, позволяющий лучше определить
уровень знаний, полученный обучающимися. Зачет призван выполнять три
основные функции – обучающую, воспитательную и оценивающую.
Обучающая функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно
повторяет материал, пройденный за время изучения определенной дисциплины,
знакомится с вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях,
исследует новую учебную и научную литературу, более детально
прорабатывает широкий круг нормативных актов. Воспитательная функция
экзамена позволяет стимулировать развитие у студентов таких качеств, как
трудолюбие, добросовестное отношение к делу, самостоятельность,
целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости. Оценивающая функция
зачета состоит в том, что он призван выявить уровень полученных в результате
изучения предмета знаний учащихся.
Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить следующее:
– к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые

необходимо понимать и уметь пояснять;
– при подготовке к зачету требуется помимо лекционного материала,
прочитать еще несколько учебников по дисциплине, дополнительные
источники, предложенные для изучения в списке литературы;
– семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня
знаний и, как следствие, получение зачета;
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– готовиться к зачету нужно начинать с первой лекции и семинара, а не

выбирать так называемый «штурмовой метод», при котором материал
закрепляется в памяти за несколько последних часов и дней перед зачетом.
При оценивании знаний студентов по институциональной экономике
преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:
– правильность ответов на вопросы;
– полнота и лаконичность ответа;
– способность экономически правильно квалифицировать экономические

факты и обстоятельства, анализировать статистические данные;
– ориентирование в литературе;
– способность принимать решения по экономическим вопросам;
– знание основных проблем учебной дисциплины;
– понимание значимости учебной дисциплины в экономической системе;
– логика и аргументированность изложения;
– культура ответа.
Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не
только содержанию ответа, но и форме его изложения.
Экзамен, как итоговое испытание по дисциплине, позволяет лучше
определить уровень знаний изученного материала, усвоение базовых понятий и
категорий курса, а также умение четко излагать фактический и проблемный
материал. Экзамен призван выполнять обучающую, воспитательную и
оценивающую функции. Обучающая функция реализуется в дополнительном
повторении материала, пройденного за время изучения определенной
дисциплины, знакомстве с вопросами, не изложенными на лекциях и
семинарских занятиях, исследовании новой учебной и научной литературы.
Воспитательная функция экзамена позволяет стимулировать развитие у
студентов таких качеств, как трудолюбие, добросовестное отношение к делу,
самостоятельность, целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости.
Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он призван выявить
уровень полученных в результате изучения предмета знаний учащихся.
Подготовка студентов к сдаче экзамена включает в себя:
просмотр программы учебного курса;
определение необходимых для подготовки источников (учебников,
нормативных правовых актов, дополнительной литературы и т.д.) и их
изучение;
использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий;
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консультирование у преподавателя.
Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на
котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень
основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с
самого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего
перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные для решения учебных
задач источники. В течение семестра происходят пополнение, систематизация и
корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление уже
изученного материала.
Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами
подготовки к экзамену, поскольку студент имеет возможность оценить уровень
собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой
связи необходимо для подготовки к экзамену первоначально прочитать
лекционный материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых
учебных пособий. Лучшим вариантом является тот, при котором студент
использует при подготовке как минимум два учебных пособия. Это
способствует разностороннему восприятию конкретной темы. Для
качественной подготовки к семинарским занятиям необходимо привлекать
материалы научно-периодических изданий, а также материалы подготовленных
и зачтенных реферативных заданий.
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