
 



 

  

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистского мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова И.В. 
 

 

 

КОНСАЛТИНГ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 

 

 

 

 



 

 Тарасова И.В. Консалтинг в связях с общественностью. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

Тюмень, 2015, 24 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Консалтинг в PR 

[электронный ресурс] / Режим доступа: Режим доступа: umk3plus.utmn.ru раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистского мастерства. Утверждено директором 

Института филологии и журналистики. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Арбатская Е.О., к. филос. н., доцент, и.о. завкафедрой 

          журналистского мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Тарасова И.В., 2015. 



 

1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

Рассмотреть практику современного консалтинга в России и в мире, выявить его 

основные черты и выработать навыки организации и планирования консультационной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Получение студентами необходимых знаний о сути, содержании и формах проявления 

консультирования в современном мире. 

2. Знакомство с общими и особенными проблемами политического консалтинга в жизни 

различных организаций современной России и зарубежных стран (США, Англии, Франции, 

Германии). 

3. Выработка потребности систематического изучения специальной литературы, связанной с 

постановкой, формулировкой и решением различных консультационных задач. 

4. Приобретение студентами определённых умений и навыков обращения к  консалтинговым 

проблемам в деятельности PR- компаний. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Консалтинг в связях с общественностью» относится к профессиональному 

циклу Б1 в его вариативной части. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Консалтинг в связях с общественностью», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: введение в 

специальность, журналистское мастерство, современный русский язык. 

 

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, студенты углубляют и 

закрепляют в процессе освоения таких дисциплин, как «Выборные технологии», 

«Организация работы отдела по связям с общественностью. Медиапланирование», «Связи с 

общественностью в государственных общественно-политических структурах», «Связи с 

общественностью в управлении кризисными ситуациями». В рамках учебной и 

производственных практик студенты учатся применять полученные знания и навыки в своей 

практической деятельности. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 1

3 
Выборные 

технологии 

      + +    +  

2.  Организация 

работы отдела по 

связям с 

общественность

ю. 

Медиапланирова

ние 

+ +  +          

3.  Связи с 

общественность

ю в 

   +      +    



 

государственных 

общественно-

политических 

структурах 

4.  Связи с 

общественность

ю в управлении 

кризисными 

ситуациями 

        +   +  

5.  Учебная и 

производственна

я практика 

   + + +  + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-21: способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: правовые основы понимания и обеспечения в целом консалтинга в связях с 

общественностью, национальную модель политического консалтинга, принципы и 

особенности ее обеспечения в «паблик рилейшнз», содержание основных видов и форм 

связей с общественностью как неотъемлемой части современного консалтинга.  

Уметь: пользоваться методологией различных видов политического анализа; процедурами 

эмпирического исследования, современными технологиями сбора и обработки данных; 

различными видами, типами и формами консультирования в коммуникациях «паблик 

рилейшнз».  

Владеть: совокупностью знаний и проблем, методов и приемов, техник и технологий 

«паблик рилейшнз», использующих потенциал консалтинга в качестве средства достижения 

взаимопонимания в сфере общественных отношений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

Из них в 

интерак 

тивной 

Итого 

количес 

тво 



 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

теме форме, в 

часах 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Теоретические и 

концептуальные 

основы 

консультирования: 

сущность, цель, 

задачи, области 

применения и 

возможности. Место 

консалтинга в 

системе связей с 

общественностью 

 2   2  0,5  

1.2 Модели и виды 

консалтинга в связях 

с общественностью 

   2 2  0,5  

1.3 ПР-консалтинг как 

бизнес. 

 2   2  0,5  

1.4 Стратегия и тактика 

профессионального 

консультирования в 

связях с 

общественностью 

   2 2  0,5  

1.5 Технология PR-

консультирования 

 2   2  0,5  

1.6 Процесс 

консультирования. 

Взаимоотношения 

«консультант – 

клиент». 

Составление отчета 

ПР-консультанта 

клиенту 

   2 2  0,5  

 Всего  6  6 12  3 0-30 
 Модуль 2         

2.1 Политический 

консалтинг и 

политические 

технологии. 

Разновидности 

политического 

консалтинга  

 2  2 4  0,5  

2.2 Планирование и 

проведение целевых 

политических PR-

акций  

 2  2 4  0,5  

2.3 Организационное  2  2 4  1  



 

поведение в 

кризисных 

политических 

ситуациях.  

 Всего  6  6 12  2  

 Модуль 3        0-30 
3.1 ПР-

консультирование в 

различных областях 

управления 

 2  2 3  0,5  

3.2 Имидж-

консультирование: 

основные 

направления и 

техники 

 2   3  0,5  

3.3 Консультации по 

созданию имиджа 

публичного 

политика, 

политической 

структуры. 

   2 3  1  

3.4 Планирование и 

реализация 

индивидуальных 

имидж-проектов 

 2  2 3  1  

 Всего  6  6 12  3 0-40 
 Итого (часов, 

баллов): 

 18  18 36*  8 0-100 

 Из них в интеракт. 

Форме  

      8  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
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т
в

о
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а
л

л
о
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о
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б
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е 
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т
в
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н
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се
м

и
н

а
р

е 

о
т
ч
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к
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н
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р
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л

ь
н

а
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р
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б
о

т
а
 

И
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и
д

ж
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р
о
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р
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а
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P
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ц
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п
р

о
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м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
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н
о
г

о
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ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1  0-2   0-3        0-5 

1.2  0-2 0-3  0-3        0-8 

1.3  0-2           0-2 

1.4  0-2 0-3  0-3        0-8 

1.5  0-2        0-3   0-5 



 

1.6  0-2 0-3 0-7         0-12 

Всего  0-

12 

0-9 0-7 0-9     0-3   0-40 

Модуль 2 
2.1  0-2 0-3       0-3   0-8 

2.2  0-2 0-3     0-9     0-14 

2.3  0-2 0-3       0-3   0-8 

Всего  0-6 0-9     0-9  0-6   0-30 

Модуль 3 
3.1  0-2 0-3       0-3   0-8 

3.2  0-2 0-3       0-3   0-8 

3.3  0-2           0-2 

3.4  0-2 0-3   0-7       0-12 

Всего  0-8 0-9   0-7    0-6   0-30 

Итого             0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Теоретические и концептуальные основы консультирования: сущность, цель, 

задачи, области применения и возможности. Место консалтинга в системе связей с 

общественностью. 

Основные понятия теории и практики консультирования. Сущность, цель, задачи, области 

применения и возможности консультирования. Внешние и внутренние консультанты. 

Модели постановки и решения системных задач в консалтинге. 

Консалтинг в связях с общественностью: сущность, структура, функции. Предмет и 

основные понятия PR-консалтинга. Современное состояние консалтинга в связях с 

общественностью. Консалтинг в странах современной Европы и России. Тенденции развития 

консалтинга в связях с общественностью в современной России. 

 

Тема 2. Модели и виды консалтинга в связях с общественностью 

Модели PR-консалтинга. Цели PR-консалтинга. Формы и методы PR-консалтинга. Способы 

взаимодействия с клиентом в консалтинге по связям с общественностью. Виды PR-

консалтинга. 

 

Тема 3. ПР-консалтинг как бизнес. 

Рынок информационных технологий. Субъекты и объекты консультирования. Условия 

вхождения в консалтинговый бизнес. Классификация консалтинговых услуг. Маркетинг 

консалтинговых услуг. Формирование спроса на консалтинговые услуги. Формирование 

предложения консалтинговых услуг. Ценообразование на консалтинговые услуги и 

финансирование деятельности ПР-консультантов: зарубежный и отечественный опыт. 

Формы договоров на консалтинговые услуги. Методы работы консультанта во время 

осуществления консалтингового проекта.  

 

Тема 4. Стратегия и тактика профессионального консультирования в связях с 

общественностью 

Позиционирование объекта в PR-консалтинге. Целевая аудитория в PR-консалтинге. 

Управление репутацией в PR-консалтинге. Стратегия и тактика в PR-консалтинге, основные 

этапы консультирования клиента. PR: "черный", "серый", "желтый", "красный" PR и его 

особенности. 

 

Тема 5. Технология PR-консультирования 

Основные этапы консалтинга. Разработка и оценка альтернативных предложений, 

согласование их с клиентом. Внедрение инновационных предложений. Обучение персонала 



 

заказчика инновационным технологиям. Завершающий этап консультативных услуг: оценка 

проводимой консультационной работы со стороны клиента, ее корректировка. Итоговый 

отчет о проделанной работе. Подготовка и проведение презентаций консалтингового 

проекта. Планирование и проведение лекций и семинаров. Сценарная игропрактика в ПР-

консалтинге. Проблемно-ориентированные инновационные игры как пример комплексного 

консультирования. Процедурные технологии ПР: медиация и фасилитация.  

 

Тема 6. Процесс консультирования. Взаимоотношения «консультант – клиент». 

Составление отчета ПР-консультанта клиенту 

Стадии консалтингового процесса. Подготовка. Диагноз. Планирование действий. 

Внедрение. Завершающий этап. Контролинг проекта. Процедура выборов консультантов 

клиентами. Десять заповедей клиента. Участие в тендере. Работа с клиентом. Завоевание 

доверия клиента. Роли консультанта и клиента.  

Ответственность консультанта. Выбор персонала клиента для сотрудничества. Проблемные 

консалтинговые ситуации во взаимоотношениях с клиентом.  

Мониторинг и оценка результатов консалтинговых услуг в ПР. Назначение отчета 

консультанта клиенту. Организация и структурирование материала. Написание отчета. Язык 

отчета. Использование иллюстраций.  

 

Тема 7. Политический консалтинг и политические технологии. Разновидности 

политического консалтинга 

Место и роль политического консалтинга в системе консультационных услуг и исследовании 

политической культуры общества. Политический консалтинг и диагностика политической 

ситуации и политических ожиданий общества. Мониторинг социально-политических 

процессов и политических предпочтений. Стратегия и тактика избирательной кампании. 

Место и роль социокультурных проектов в политических программах кандидатов различного 

уровня. Консалтинг, культурная политика и национальные проекты. 

Обзор моделей политического консалтинга. Политический консалтинг как модель 

формирования политического лидера. Политический консалтинг как система социального 

прогнозирования и управления политическими процессами. Профессиональное содействие, 

оказываемые специалистами руководителям в виде рекомендаций, совместно 

вырабатываемых решений и совместная их реализация как модель интенсивного 

политического консалтинга. Особенности применения на практике моделей экспертного, 

процессного, обучающего политического консалтинга.  Структура и сущность 

политического консалтинга. Особенности политического консультирования. Типология 

политконсультационной деятельности. Политический рынок и проблема структурирования 

консалтингового процесса. Характеристика политических технологий. Проблема 

использования политических технологий. Политическое исследование в консультационной 

работе. Консалтинговые аспекты управления конфликтом в нестабильной социальной 

системе. Формально-содержательная сторона представления консалтингового документа. 

Роль политконсультанта в формировании образа политического лидера. Психологические 

качества политического лидера и его"жизненный цикл". Изменение характера и стиля 

политического лидерства. Средства воздействия политконсультанта на принятие 

политических решений. 

 

Тема 8. Планирование и проведение целевых политических PR-акций 

Планирование политических кампаний в России. Исследование, планирование, реализация 

программы, оценка эффективности PR-акций. Приемы политической борьбы. Учет в 

политических кампаниях и акциях ценностей массового политического сознания. 

Программы участников политических акций. Борьба с политическими инсинуациями и 

фальсификациями. Формирование уникальных политических предложений. Политические 

PR-акции в сферах общего управления политической структурой, деятельности 



 

политических лидеров, финансовой деятельности политической структуры, управления 

кадрами и расстановкой актива, информационных технологий, специализированных услуг. 

 

Тема 9. Организационное поведение в кризисных политических ситуациях. 

Разработка концепции консультационной услуги в системе антикризисного политического 

управления и регулирования. Консультационные услуги внешних консультативных фирм и 

консультационная работа собственных служб и специалистов по диагностике политической 

ситуации и устранению (локализации) политических конфликтов. Обеспечение надежности 

информации консалтинговых агентств. 

 

Тема 10. PR-консультирование в различных областях управления 

Консультации по оптимизации структуры политической организации. Технология 

социально-политического моделирования. Выработка рекомендаций по реорганизации 

политической структуры и политических процессов. Консультирование по общим вопросам 

управления: корпоративная и PR-стратегия, корпоративная культура и стиль руководства, 

управление проектом и качеством, кризисное и антикризисное управление. Маркетинговое 

консультирование. Консультирование по управлению интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями. Консультирование по вопросам связей с внутренними и внешними 

группами общественности.  

 

Тема 11. Имидж-консультирование: основные направления и техники 

Особенности имидж-консультирования. Основные направления имидж-консультирования: 

повышение конкурентоспособности фирмы с помощью корпоративного имиджа; создание и 

корректировка фирменного стиля; разработка индивидуального имиджа, обучение приемам 

индивидуального подбора средств самовыражения и навыкам самопрезентации; развитие 

умений проектирования и коррекции профессионального имиджа. 

 

Тема 12. Консультации по созданию имиджа публичного политика, политической 

структуры. 

Типы политических имиджей. Политический имиджмейкер. Имидж политического лидера и 

политической структуры. Методы и приемы формирования. Миф в политической рекламе и 

формировании имиджа. Психологическая структура имиджа политического лидера и пути ее 

оптимизации. Расчет ресурсов политического влияния. Работа по привитию навыков и 

овладению приемами создания и поддержания политического имиджа. Консультации по 

методике и технике формирования и поддержания имиджа политической структуры и 

лидера. 

 

Тема 13. Планирование и реализация индивидуальных имидж-проектов 

Персонал фирмы как компонент корпоративного имиджа. Отражение значимых 

профессиональных качеств во внешнем облике. Эскиз профессионального имиджа. 

Разработка индивидуального проекта: определение замысла, задач, процедуры работы. 

Планирование и выполнение индивидуальных проектов. Планирование, подготовка и 

проведение индивидуальных презентаций. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Модели и виды консалтинга в связях с общественностью 

2. Стратегия и тактика профессионального консультирования в связях с общественностью 

3. Процесс консультирования. Взаимоотношения «консультант – клиент». Составление 

отчета ПР-консультанта клиенту 



 

4. Политический консалтинг и политические технологии. Разновидности политического 

консалтинга 

5. Планирование и проведение целевых политических PR-акций  

6. Организационное поведение в кризисных политических ситуациях.  
7. ПР-консультирование в различных областях управления 
8. Планирование и реализация индивидуальных имидж-проектов 
9. Консультации по созданию имиджа публичного политика, политической структуры. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Теоретические 

и 

концептуальны

е основы 

консультирован

ия: сущность, 

цель, задачи, 

области 

применения и 

возможности. 

Место 

консалтинга в 

системе связей 

с 

общественность

ю 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы. 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

1 3 0-3 

1.2 Модели и виды 

консалтинга в 

связях с 

общественность

ю 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы. 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

1 3 0-3 

1.3 ПР-консалтинг 

как бизнес. 

Анализ рынка 

консалтинговы

х услуг города 

Изучение опыта 

работы 

консалтинговых 

фирм 

2 3 0-5 

1.4 Стратегия и 

тактика 

профессиональ

ного 

консультирован

ия в связях с 

общественность

ю 

Составление 

портрета 

целевой 

аудитории 

консалтинговы

х услуг в 

различных 

сферах (по 

выбору 

студента) 

Изучение 

технологий 

«цветного пиара» 

2 3 0-5 



 

1.5 Технология PR-

консультирован

ия 

Подготовка 

консалтингово

го проекта 

Разработка 

сценария 

проблемно-

ориентированной 

игры 

3 5 0-10 

1.6 Процесс 

консультирован

ия. 

Взаимоотношен

ия 

«консультант – 

клиент». 

Составление 

отчета ПР-

консультанта 

клиенту 

 Всего    17 0-31 

Модуль 2      

2.1 Политический 

консалтинг и 

политические 

технологии. 

Разновидности 

политического 

консалтинга 

Разработка 

моделей 

экспертного, 

процессного, 

обучающего 

политическог

о консалтинга  

Анализ 

политических 

программ 

4 3 0-10 

2.2 Планирование и 

проведение 

целевых 

политических 

PR-акций 

Разработка 

целевой 

политической 

PR-акции 

Изучение и 

анализ 

проведенных на 

территории РФ 

политических 

PR-акций 

5 3 0-10 

2.3 Организационн

ое поведение в 

кризисных 

политических 

ситуациях. 

Изучение и 

анализ 

политического 

конфликта с 

участием РФ 

(по выбору 

студента), 

разработка 

рекомендаций 

по 

нормализации 

политической 

обстановки 

Изучение и 

анализ 

политического 

конфликта в 

зарубежных 

странах (по 

выбору 

студента), 

разработка 

рекомендаций по 

нормализации 

политической 

обстановки 

6 3 0-10 

 Всего    9 0-30 

Модуль 3      

3.1 ПР-

консультирован

ие в различных 

областях 

управления 

Изучение 

корпоративной 

культуры 

общественного 

объединения 

(по выбору 

студента) 

Изучение 

корпоративной 

культуры фирмы 

(по выбору 

студента) 

7 2 0-5 



 

3.2 Имидж-

консультирован

ие: основные 

направления и 

техники 

Анализ 

корпоративног

о имиджа 

фирмы (по 

выбору 

тудента) 

Разработка 

обучающего 

семинара по 

самопрезентации 

для сотрудникоф 

фирмы (по 

выбору студента) 

8 3 0-5 

3.3 Консультации 

по созданию 

имиджа 

публичного 

политика, 

политической 

структуры. 

Анализ 

имиджа 

политика (по 

выбору 

студента) 

Выявление 

мифологического 

подтекста в 

политической 

рекламе (по 

выбору студента) 

8 2 0-5 

3.4 Планирование и 

реализация 

индивидуальны

х имидж-

проектов 

Создание 

индивидуально

го имидж-

проекта 

Анализ имиджа 

руководителя 

предприятия или 

фирмы (по 

выбору студента) 

9 3 0-10 

 Всего    10 0-25 

 Итого     36 0-86 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.2 История, 1 семестр 

             Б1.Б.13 История отечественной журналистики, 3-4 семестр 

             Б1.Б.14 История зарубежной журналистики, 2-3 семестр 

             Б1.В.ОД.4 Экология культуры, 4 семестр 

             Б1.В.ОД.14 Консалтинг в связях с общественностью, 3 семестр 

             Б1.В.ДВ.6.1 Литературная критика, 5 семестр 

             Б1.В.ДВ.8.2 Редакционная политика в толстом журнале, 5 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-21 
способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 
профессиональной деятельности 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ, 7семестр 

             Б1.В.ОД.13 Маркетинговые технологии связей с общественностью, 2 семестр 

             Б1.В.ОД.14 Консалтинг в связях с общественностью, 3 семестр 

             Б1.В.ОД.16 
Связи с общественностью в государственных общественно-политических 
структурах, 4 семестр 

             Б1.В.ОД.20 Связи с общественностью в управлении кризисными ситуациями, 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф, 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.9.2 Создание рекламных текстов, 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.10.1 История рекламы, 3 семестр 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре, 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-2 Знает:  

законы 

исторического 

и 

общественного 

развития, 

фактический 

материал по 

основным 

периодам 

отечественной 

и западной 

истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
различные 

исторические 

концепции, 

основные 

категории, 

используемые 

для описания 

социальных 

исторических 

процессов и 

отношений; 

наиболее 

существенные 

проблемы 

истории и 

современности, 

содержание 

представлений 

о сценариях 

будущего 

развития 

цивилизации 

 

 

Знает:   
политическую 

организацию 

различных типов 

общества, 

причины 

трансформаций 

систем 

политической 

организации того 

или иного 

общества на 

различных 

исторических 

этапах; 

специфику 

социальной 

структуры 

общества, формы 

социального 

взаимодействия, 

факторы 

исторического 

развития, типы и 

структуры 

социальных 

организаций, 

направления 

социальных 

изменений в 

современном 

глобальном мире 

Лекции, 

лабораторн

ые 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа. 

Умеет:  
раскрывать и 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

Умеет:  
пользуясь 

специальной 

терминологией, 

проблематизир

овать 

Умеет:  
свободно 

ориентироваться в 

этапах 

исторического 

развития 

Лаборатор

ные 

занятия 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа. 



 

исторических 

событий, 

судить об их 

последовательн

ости, 

пользоваться 

справочниками

, 

энциклопедиям

и 

 

 

 

социальную 

историческую 

ситуацию, 

репрезентирова

ть ее на уровне 

проблемы; 

определять 

пути, способы, 

стратегии 

решения 

проблемных 

ситуаций в 

социальной 

жизни 

различных 

обществ в их 

историческом 

развитии; 

корректно 

вести диалог на 

социально 

значимые, 

актуальные 

темы  

 

 

 

 

 

общества, 

корректно вести 

диалог на 

социально 

значимые, 

актуальные темы; 

формулировать 

исторически 

значимую 

проблему и 

определять 

степень ее 

значимости, 

определять пути, 

способы, 

стратегии 

решения путем 

проведения 

исторических 

аналогий; 

создавать 

качественные 

тексты с 

изложением 

аргументированно

й позиции по 

вопросам 

исторического 

процесса развития 

и политического 

устройства того 

или иного 

общества 

Владеет:  

начальными 

навыками 

анализа 

социокультурн

ых явлений 

историческим 

методом 

Владеет: 
навыками 

абстрагировани

я и обобщений 

в сфере 

представлений 

о социальном 

развитии и 

политической 

жизни; 

основными 

способами 

ясного, 

убедительного, 

последовательн

ого и 

аргументирова

нного 

изложения 

Владеет:  
приемами анализа 

сложных 

социальных 

проблем 

современного 

мирового 

социума, 

социологическим

и методами 

изучения 

социальной 

реальности, 

личностными 

данными к 

формированию 

ответственности в 

принятии 

решений, 

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

Собеседование, 

ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа. 



 

собственной 

позиции по 

различным 

вопросам 

социальной и 

политической 

жизни в 

различные 

исторические 

периоды 

значимых для 

общества, 

общими 

способностями 

для общения, 

продуктивного 

сотрудничества в 

решении 

профессиональны

х задач 

 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

1
 

Знает: имеет 

представление об 

основных 

принципах и 

функциях паблик 

рилейшнз, 

рекламы; знает 

основные законы 

в области СМИ и 

рекламы 

 

Знает: 
специфику 

взаимодейств

ия служб по 

связям с 

общественнос

тью и СМИ; 

знает 

основные 

законы в 

области СМИ 

и рекламы, 

законы и 

принципы 

продвижения 

и 

рекламирован

ия 

Знает: 
законодательство 

в области СМИ и 

рекламы; имеет 

глубокие познания 

в области 

организации 

работы службы по 

связям с 

общественностью, 

особенности 

работы с 

различными СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

лекции Комплексные 

ситуационны

е задания, 

разработка 

акции, 

имидж-

проекта, 

составление 

отчета 

клиенту, 

собеседовани

е 

Умеет: создавать 

собственную 

информацию для 

СМИ; создавать 

информационный 

повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию 

с участием 

представителе

й СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных 

и печатных 

СМИ; оценить 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести брифинг, 

пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

Лабораторны

е занятия 

Комплексные 

ситуационны

е задания, 

разработка 

акции, 

имидж-

проекта, 

составление 

отчета 

клиенту, 

собеседовани

е 



 

эффективност

ь 

взаимодейств

ия со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ и 

предложить новые 

коммуникационны

е решения; создать 

развернутое 

рекламное 

сообщение 

Владеет: 

основными 

стратегиями для 

организации 

потока 

информации 

через СМИ 

Владеет: 
технологиями 

вовлечения 

СМИ в 

процесс 

освещения 

различных 

мероприятий 

по 

продвижению 

человека, 

компании и 

т.д. 

Владеет: 
технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных средств 

массовой 

информации и 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

владеет методикой 

анализа состояния 

информационно-

рекламного рынка 

и сферы 

общественных 

коммунникаций 

Лекции 

Лабораторны

е занятия 

Комплексные 

ситуационны

е задания, 

разработка 

акции, 

имидж-

проекта, 

составление 

отчета 

клиенту, 

собеседовани

е 

 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные общетеоретические вопросы для контрольных работ: 

Дайте определение понятия «управленческое консультирование»/«политическое 

консультирование». 

Перечислите характерные черты управленческого/ политического консультирования. 



 

Сформулируйте цель и задачи консультирования. 

Кто является участником процесса консультирования. 

В чем заключается специфика работы консультантов. 

 

Примерные комплексные ситуационные задачи  

ТЕМА: “ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КРУПНОЙ РОССИЙСКОЙ 

КОМПАНИИ”. 

Цель: формирование и позитивизация имиджа крупной компании, как внутреннего, так 

и внешнего. 

Задание: разработка концепции и выпуск корпоративного издания крупной корпорации 

в рамках имиджеобразования. 

 Схема выполнения задания 

 1. Тестирование имиджа. Осуществление perception study – проведение исследования 

мнений целевой аудитории: CR, LR (полевые исследования), BR, GR (кабинетные 

исследования). В рамках IR – проведение опросов аналитиков о внешнем инвестиционном 

имидже компании (экспертная оценка и экспертный опрос). 

2. Определение задач проекта. Формирование благоприятного внешнего и 

внутреннего образа компании. Создание постоянно действующего средства внутренней 

коммуникации и информирования сотрудников компании. Развитие корпоративной 

культуры, сплоченности персонала. 

3. Выявление компонентов формируемого имиджа компании. Целеустремленность. 

Консолидированность. Новаторство и применение передовых технологий. Надежность. 

Сильное, компетентное и обаятельное руководство. Персонал мотивирован работать в 

компании, компания заботится о персонале. 

4. Выделение целевых аудиторий издания. Сотрудники компании (и члены их семей). 

Акционеры. Инвесторы. Внешние целевые группы (потенциальные сотрудники, партнеры, 

конкуренты и др.). 

5. Постановка задач издания. Мотивирование персонала. Формирование 

корпоративной культуры. Создание командного духа. Показ стратегии развития компании. 

Объединение, сплочение персонала. Рассказ о производственных и бизнес-процессах. 

Создание престижа работы в компании. Профессиональное развитие сотрудников. 

Развлечение сотрудников. Информирование внешних аудиторий об успешности и 

профессионализме компании. 

6. Основная тематика информации в издании. Новости. О развитии компании. 

Практика решения проблем. О людях, специалистах, подразделениях. Положение компании 

на рынке. История компании и ее традиции. О партнерах. О конкурентах. Планы, 

перспективы и нововведения. Кадровая политика, программы обучения и социальные 

программы компании. 

7. Очерчивание круга вопросов основной целевой группы. Что будет со мной в этой 

компании (каковы мои карьерные перспективы)? Что будет с компанией в целом (и чего, 

соответственно, ждать лично мне)? Что от меня требуется для повышения по карьерной 

лестнице и/или повышения заработной платы? Как будут решены те производственные 

вопросы, которые меня волнуют? Что происходит в отрасли? Чем отличается специфика 

моего филиала от остальных филиалов? Что за люди наше руководство и что за люди 

работают в других филиалах? Кто такие наши конкуренты, какие у них перспективы в 

сравнении с нами? Могу ли я влиять на принятие решений в компании? 

8. Примерная тематика вопросов для инвесторов и акционеров. Компетентность, 

способности и надежность руководства, стабильность, мощность, устойчивость компании. 

Реорганизация, возможности модернизации. Капитализация. Котировки акций. Повышение 

репутационного капитала. Оптимизация расходов (в том числе и за счет сокращения 

персонала). Размеры требуемых инвестиций. Экономические перспективы компании. 

Положение в конкурентной среде. 



 

ТЕМА: “PR-КОММУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ КРУПНОЙ 

КОМПАНИИ”. 

Цель: изучить перечень форм и методов работы в области управления репутацией, 

построения работы с целевыми группами, использования различных коммуникационных 

инструментов PR и методов измерения эффективности осуществляемых PR-коммуникаций 

компании. 

Задачи: выявить, описать и изучить основные направления управления репутацией и 

коммуникационного консалтинга в области PR. 

1. Значимые факторы построения репутации компании. 

2. Использование стратегических групп факторов репутации при построении 

информационной кампании. 

3. Необходимость фокусированного информирования отдельных целевых групп. 

4. Работа с негативно настроенными целевыми группами. 

5. Использование репутационных активов – наиболее сильных черт репутации 

корпорации. 

6. Работа с репутационными пассивами – наиболее слабыми чертами в репутации 

компании. 

7. Учет репутационных активов и пассивов конкурентов. 

8. Усиление важных факторов репутации, не приписываемых компании. 

9. Информационные поводы, с которыми ассоциируется компания. 

10. Персональная известность и профили репутации руководства компании. 

11. Источники получения информации о компании и предпочтения экспертов в области 

средств массовой информации. 

Схема изучения и анализа 

 1. Значимые факторы построения репутации компании – в ходе проведения 

коммуникационного аудита (анализа внешней репутации компании) определяются 

репутационные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на формирование 

репутации бизнес-организации в данной отрасли экономики. 

2. Использование стратегических групп факторов репутации при построении 

информационной кампании – факторный анализ оценки экспертами основных характеристик 

репутации позволяет выявить основные группы, которые образуются различными 

репутационными факторами. Можно рекомендовать построение информационно-имиджевой 

кампании корпорации на основе выявленных стратегических направлений формирования 

бизнес-репутации. 

3. Необходимость фокусированного информирования отдельных целевых групп – 

коммуникационный аудит показывает, что требуется специальная кампания по 

информированию о деятельности корпорации в определенных целевых группах – ввиду того 

что эти группы сообщают о своей недостаточной информированности о деятельности 

компании. Вне зависимости от действительного уровня осведомленности этих групп 

необходимо представить им больше информации, чтобы самооценка информированности в 

них изменилась в лучшую сторону. 

4. Работа с негативно настроенными целевыми группами – исследования 

коммуникационного профиля репутации показывают, что ряд опрошенных групп экспертов 

в своем описании репутации компании настроены скорее негативно к компании. При 

построении работы с этими целевыми группами представляется целесообразным как учет 

существующих и укоренившихся “мифов” о компании, так и необходимость построения 

новой “мифологии” на основе существующих репутационных активов компании. 

Определяются основные доминирующие в общественном сознании отрицательные “мифы” о 

репутации компании и описываются основные способы коммуникационной работы с этими 

“мифами”, основными из которых являются: 

• активная борьба, “развенчание мифов” с использованием объективной информации, 

фактов; 



 

• пассивное отношение к “мифам” – замалчивание и игнорирование; 

• контрпропаганда – создание и распространение новых, альтернативных “мифов”, 

создающих позитивное восприятие деятельности компании согласно ключевым факторам 

формирования репутации. 

5. Использование репутационных активов – наиболее сильных черт репутации 

корпорации. По мнению экспертов, ряд факторов репутации является важным для 

формирования репутации бизнес-компании и одновременно отличительными чертами 

анализируемой компании. Рекомендуется и в дальнейшем усиливать информационное 

присутствие данных факторов в освещении деятельности компании. 

6. Работа с репутационными пассивами – наиболее слабыми чертами в репутации 

компании – в результате сравнения значимости факторов для формирования репутации 

идеальной компании в данной отрасли и того, насколько эти факторы влияют на репутацию 

изучаемой корпорации, были выявлены проблемные зоны репутации. Это качества, 

имеющие большое значение для формирования репутации компании, но недостаточно 

присущие анализируемой компании. 

7. Учет репутационных активов и пассивов конкурентов – для эффективного 

управления репутацией компании необходимы мониторинг репутационного капитала 

компаний-конкурентов и отстраивание коммуникаций компании с учетом пассивов и 

активов, репутационного профиля ближайших конкурентов. 

8. Усиление важных факторов репутации, не приписываемых компании, – ряд 

факторов репутации обладает высокой важностью с точки зрения экспертов, однако 

одновременно эти факторы не приписываются анализируемой компании в качестве 

отличительных черт. Необходима информационная кампания, которая бы сделала более 

отчетливой атрибуцию этих факторов репутации корпорации. 

9. Информационные поводы, с которыми ассоциируется компания, – при построении 

информационной кампании необходимо также учитывать те информационные поводы 

(позитивные и негативные), в связи с которыми упоминается компания. Также необходим 

учет профиля информационных поводов конкурентов для эффективного выстраивания 

информационной работы компании. 

10. Персональная известность и профили репутации руководства компании –

 рекомендации в области управления персональной репутацией руководителя компании 

строятся в зависимости: а) от степени и структуры известности руководства компании (и 

руководства конкурентов); б) наличия позитивных и негативных моментов в репутации 

руководства; в) структуры известности в различных целевых группах; г) сравнения профиля 

репутации руководителя с профилем факторов репутации идеального руководителя 

компании такого типа. 

11. Источники получения информации о компании и предпочтения экспертов в 

области средств массовой информации: а) анализ наиболее эффективных информационных 

источников; б) структура используемых информационных источников различными 

целевыми группами; в) используемые интернет-ресурсы – деловые и новостные. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет выставляется при условии выполнения всех заданий для самостоятельной работы.  

Вопросы к зачету: 

1. Консалтинг в связях с общественностью: сущность, структура, функции. Предмет и 

основные понятия PR-консалтинга. 

2. Консалтинг в исторической ретроспективе. Основные этапы развития консалтинга в связях 

с общественностью. Выделение консалтинга в связях с общественностью в самостоятельную 

сферу профессиональной деятельности. 



 

3. Место и роль консалтинга в системе связей с общественностью. Консалтинг и другие 

компоненты деятельности по связям с общественностью. 

4. Современное состояние консалтинга в связях с общественностью. Консалтинг в странах 

современной Европы, юго-восточной Азии, Австралии и США. 

5. Профессиональные и этические кодексы консультантов по связям с общественностью. 

6. Тенденции развития консалтинга в связях с общественностью в современной России. 

7. Модели постановки и решения системных задач в консалтинге по связям с 

общественностью. 

8. Диагностика ситуации в консалтинге по связям с общественностью. Методы диагностики. 

Прикладной диагностический инструментарий. Основные диагностические процедуры. 

9. Планирование и разработка программ в консалтинге по связям с общественностью. 

Подходы к планированию. 

10. PR- консалтинг и управление коммуникациями. Качественные уровни PR- 

коммуникаций. 

11. Целевая аудитория в PR-консалтинге. 

12. Стратегия и тактика в PR-консалтинге, основные этапы консультирования клиента. 

23. Консалтинг, связи с общественностью и реклама. 

13. PR-консалтинг и имиджмейкинг. 

14. PR-консалтинг в ситуации кризиса. 

15. Консалтинг и "разноцветный" PR: "черный", "серый", "желтый", "красный" PR и его 

особенности. 

16. Этические аспекты и социальная ответственность консультанта по связям с 

общественностью. 

17. Модели и виды консалтинга в связях с общественностью. 

18. Интегрированный консалтинг. 

19. Цели и основные задачи консалтинга в связях с общественностью. 

20. Формы и методы PR-консалтинга. Способы взаимодействия с клиентом в консалтинге по 

связям с общественностью. 

21. Виды и разновидности PR-консалтинга. 

22. Политический консалтинг и политические технологии. 

23. Место и роль политического консалтинга в системе консультационных услуг и 

исследовании политической структуры общества. 

24. Политический консалтинг и диагностика политической ситуации и политических 

ожиданий общества. 

25. Мониторинг социально-политических процессов и политических предпочтений. 

26. Политический консалтинг и управленческие решения в политической сфере. 

27. Политический консалтинг в системе общественных связей и информационно-

коммуникационных процессов. Фазы политического консультирования. 

28. Стратегия и тактика избирательной кампании. Консалтинг и медиапланирование. 

29. Современный рынок консалтинговых услуг в сфере культуры и шоу-бизнеса. Рейтинг 

самых известных PR-консультантов. 

30. Карьера в консалтинге в связях с общественностью. 

31. Актуальность профессии консультанта по связям с общественностью в современном 

мире. 

 

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как работа в мини-группе,  

разбор конкретных ситуаций, в процессе которых студенты смогут вырабатывать навыки 

практической профессиональной деятельности, создание собственных исследовательских 

проектов по темам занятий. Связь с преподавателем поддерживается также через 

электронную почту. 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Блюмин, А.М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования : 

учебник / А.М. Блюмин. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 366 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01897-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114134 (21.04.2015).  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Кашин, В.К. Прикладное консультирование : учебно-практическое пособие / В.К. Кашин. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 135 с. - ISBN 978-5-374-00306-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90326 (21.04.2015). 

2. Красова, Л.Г. Практика антикризисного управления / Л.Г. Красова. - М. : Лаборатория 

книги, 2010. - 119 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89428 (21.04.2015).  

3. Файншмидт, Е.А. Практика антикризисного менеджмента : учебно-практическое пособие / 

Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 163 с. - ISBN 

978-5-374-00344-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93161(21.04.2015).  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://consulting.ru/ 

2. Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru/  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы с университетской библиотекой он-лайн используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет. Для обратной связи с преподавателем используются социальные сети, а 

также электронная почта. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются аудитории с 

аудиовизуальным и мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, 

текстовым редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо 

обеспечение студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной 

аудиовизуальной аппаратурой.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Учебная дисциплина «Консалтинг в связях с общественностью» занимает важное место в 

профессиональной подготовке специалистов по связям с общественностью и служит 

формированию профессиональных навыков и деловой культуры специалиста данного 

профиля.  

Особое внимание уделяется методам и технологиям политического консалтинга как 

наиболее развитого направления консалтинга по связям с общественностью в России. 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, написания учебных и 

творческих работ. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 

умение создавать тексты, устанавливать контакты и взаимодействия с различными 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93161
http://consulting.ru/
http://biblioclub.ru/


 

социальными группами, профессионально участвовать в подготовке и проведении PR-

кампании, получать необходимую информацию в ходе опросов. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, мониторинга сми, выполнения 

контрольных письменных заданий и других работ, предусмотренных настоящим умк. 

 


