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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Завершающим этапом учебного процесса подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис в Российском университете коопера-

ции является выполнение и защита студентом выпускной квалификационной 

работы в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников Автономной некоммерческой образовательной организации выс-

шего образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» и 

требованиями ФГОС, Положения о государственной итоговой аттестации вы-

пускников вузов в РФ и другими нормативными документами. 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 43.03.01 

Сервис должна представлять собой самостоятельное исследование, связанное с 

разработкой теоретических и прикладных задач направления, определяемой 

спецификой профиля направления. 

 В выпускной квалификационной работе, представляемой в форме закон-

ченной разработки, как правило, решаются в комплексе практико-

ориентированные сервисные, исследовательские, производственно-

технологические или организационно – управленческие задачи, связанные со 

сферой услуг. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока 

обучения с преимущественной ориентацией на дисциплины общепрофессио-

нального и специального циклов, на основе конкретных материалов, собранных 

студентом во время прохождения предусмотренных учебным планом практик. 

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы яв-

ляются: 

 - обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и практи-

ческих навыков по специальности, а также применение этих знаний при реше-

нии конкретных профессиональных задач, поставленных в выпускной квали-

фикационной работе; 

 - развитие навыков к самостоятельному научному анализу исследуемых 

вопросов, самостоятельной работе выпускников с технической, технологиче-

ской и экономико-организационной информацией, методическими материала-

ми, отчетной, статистической и технологической документацией предприятия; 

 - закрепление и углубление знаний в области экономики и управления 

производственной деятельностью на предприятиях сферы услуг (с учетом ви-

дов сервисной деятельности). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
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заявленным целям и быть направлена на решение следующих профессиональ-

ных задач: 

 - исследование перспектив и тенденций развития индустрии сервиса; 

  - выбор и обоснование форм обслуживания потребителей, методов оцен-

ки качества обслуживания; 

 - совершенствование системы управления качеством обслуживания; 

 - организация внедрения инновационных технологий; 

 - совершенствование и модернизация систем применения информаци-

онных технологий; 

 - исследование жизненного цикла продукта (услуги) при доведении 

его до потребителя; 

 - совершенствование организации и проведения экспертизы и диагности-

ки объектов и систем сервиса; 

 - разработка инновационных технологий сервиса; 

 - модернизация технических средства предприятий (организаций) серви-

са; 

 - совершенствование технологий сервиса; 

 - моделирование процессов сервиса с учетом потребностей потребителей; 

 - разработке технологии оказания услуги с оптимизацией параметров  - 

технологических процессов и используемых ресурсов; 

 - расчету и конструированию материальных объектов сервиса. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В выпускной квалификационной работе выпускник – бакалавр по сервису 

должен показать умение использовать методы проектирования процессов ока-

зания услуг, разработки технологических процессов, систематизации и анализа 

технико-экономических и маркетинговых данных о спросе на услугу, психоло-

гии управления, речевой коммуникации, оптимизации и компьютерного моде-

лирования, охраны труда и безопасности жизнедеятельности на предприятиях 

сферы услуг. в том числе предприятий торговли. 

Выпускная квалификационная работа выявляет степень подготовленно-

сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности по полу-

ченному направлению, уровень теоретических знаний и практических навыков 

в области сервиса, способность обеспечить эффективное решение профессио-

нальных задач, установленных федеральным государственным образователь-

ным стандартом. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать уровень понимания социальной значимости своей будущей 
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профессии, проявить способность к практическому применению накопленных 

знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, используя со-

временные информационные образовательные технологии, проявить способ-

ность к самостоятельному решению типовых задач по следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

а) сервисная 

- анализ заказа на услуги, проведение экспертизы и (или) диагностики; 

- исследование возможностей и методов оказания услуги; 

- разработка процесса оказания услуги; 

- установление и обеспечение необходимого качества услуги; 

- согласование, оформление и доведение услуги до потребителя; 

б) производственно-технологическая 

- организация приема заказа на оказание услуги; 

- разработка комплексных вариантов проекта оказания услуги; 

- разработка технологии оказания услуги; 

- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности 

процесса оказания услуги; 

- разработка технического задания, технического предложения, техниче-

ского описания; 

- организация технологического процесса для исполнения услуги; 

- выбор специального оборудования и технических средств для оказания 

услуги; 

- использование информационных технологий для решения задач техноло-

гического процесса оказания услуги; 

- оптимальное использование материальных и энергетических ресурсов, 

исходя из требуемого уровня качества оказываемой услуги; 

- организация и эффективное осуществление входного и выходного кон-

троля качества процесса оказания услуги, параметров технологических процес-

сов, используемых материальных объектов и систем сервиса; 

- организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных 

испытаний различных видов услуг; 

в) организационно-управленческая 

- организация сервисной деятельности предприятий: принятие управленче-

ских решений по оказанию услуги; оптимизация выбора состава технологиче-

ского оборудования и технических средств, необходимых для оказания услуг 

требуемого ассортимента и обеспечения их качества; 

- организация контактной зоны для общения с потребителем услуги; под-

бор сотрудников, обладающих психологической устойчивостью для работы с 

потребителем услуги; нахождение компромисса с потребителем по возможно-

стям и требуемому качеству оказания услуги; 
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- планирование сервисной деятельности предприятий, прогнозирование 

развития предприятия при изменении ассортимента услуг; прогнозирование 

изменений на рынке услуг; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

г) научно-исследовательская 

- системный анализ и оптимизация сервисной деятельности; 

- моделирование технологических процессов оказание услуги; 

- разработка стратегии и алгоритмов обслуживания; 

- исследование психологических особенностей потребителя услуги с уче-

том национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- исследование и разработка методов управления качеством, стандартиза-

ции и сертификации изделий и услуг. 

Структурной и содержательной особенностями выпускной квалификаци-

онной работой выпускника являются наличие пояснительной записки, а также 

иллюстрационно-графических материалов или компьютерной презентации, от-

ражающих теоретический и практический результат проведенных исследова-

ний или разработок по соответствующим вопросам профессиональной деятель-

ности. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент 

должен показать высокий уровень владения всеми полученными за период обу-

чения компетенциями в соответствии с направлением подготовки. 

 

3. ВЫБОР ТЕМЫ И ПЛАН РАБОТЫ  

 

 Выбор темы, составление плана выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и назначение научного руководителя выполняются в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования АНОО ВО Центросоюза 

РФ «Российский университет кооперации», Положения о Государственной ито-

говой аттестации выпускников вузов в РФ и других нормативных документов. 

 Примерные темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой в соответствии с основными видами профессиональ-

ной деятельности бакалавров на базе положений ФГОС.  

Кроме того, выпускная квалификационная работа по согласованию с вы-

пускающей кафедрой может быть выполнена на тему, предложенную студен-

том при наличии заказа заинтересованного предприятия (организации) или 

иных уважительных причин. 

При выборе студентом темы ему предоставляется право определения 

объекта исследования (разработки) по актуальным вопросам профессиональной 
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деятельности, исходя из его интереса к проблеме и возможности получения не-

обходимых материалов, в том числе, технико-экономических данных.  

Формулировка темы выпускной квалификационной работы должна быть 

краткой, содержательной и отражать суть работы (как правило, в формулировке 

темы указывается на материалах какой организации выполняется работа). Воз-

можна разработка комплексной темы несколькими студентами, каждый из ко-

торых разрабатывает отдельные составные части, в целом представляющие 

единую законченную выпускную квалификационную работу. 

В соответствии с вышеперечисленными видами деятельности и выбран-

ной темой выпускной квалификационной работы базовым предприятием, на 

материалах которой осуществляется ее выполнение, могут быть коммерческие 

и некоммерческие организации практически любой организационно-правовой 

формы хозяйственной деятельности, ориентированной на оказание услуг в со-

ответствии с Общероссийским классификатором услуг населению и др. по ме-

сту прохождения практики или по месту будущей работы. В этих случаях, кроме 

научного руководителя от кафедры, может быть назначен при необходимости 

научный консультант от организации. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

происходит после выбора темы. Для этого студент пишет заявление на имя за-

ведующего кафедрой с просьбой утвердить выбранную тему для выполнения 

выпускной квалификационной работы. На основании поданных студентами за-

явлений кафедрой готовится приказ, в котором окончательно закрепляются за 

студентами выбранные темы выпускных квалификационных работ, научный 

руководитель и, если это необходимо, научный консультант.  

Темы выпускных квалификационных работ, научные руководители и 

консультанты выпускных работ утверждаются приказом ректора Университета 

по представлению выпускающей кафедрой. В дальнейшем изменения в этот 

приказ могут вноситься только в соответствии с новым приказом ректора.  

Приказ размещается в доступном для выпускника месте. При ознакомле-

нии с приказом студент обязан проверить правильности написания темы вы-

пускной квалификационной работы и своей фамилии, а также других указан-

ных в приказе данных.  

Для внесения необходимых изменений в первоначальную формулировку 

темы студент пишет новое заявление с просьбой изменить тему выпускной ква-

лификационной работы с указанием причины связанной с вескими обстоятель-

ствами (переезд на постоянное место жительства в другой регион, увольнение с 

работы и др.). Данное заявление обязательно визируется научным руководите-

лем.  

Рекомендуется выбирать темы выпускной квалификационной работы в 

соответствии с прилагаемыми тематиками: 
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1. Разработка процесса оказания услуг торговли (на материалах предпри-

ятия (организации). 

2.Инновационные технологии процесса оказания услуг торговли (на ма-

териалах предприятия (организации) сферы сервиса). 

3. Модернизация технологического оборудования для представления 

услуг сервиса торговли (на материалах предприятия (организации) сервиса). 

4. Организация процесса обслуживания  с использованием интернет 

ресурсов (на материалах предприятия сервиса в сфере торговли).  

5. Совершенствование процесса предоставления услуг сервиса в сфере 

торговли (по различным видам сервисной деятельности предприятия (организа-

ции). 

6.Моделирование процесса оказания услуг сервиса в торговле (по различ-

ным видам сервисной деятельности) (на материалах предприятия (организации) 

сервиса). 

7. Оптимизация технологии оказания сервисных услуг (на предприятиях 

(организациях) в сфере торговли). 

8. Оптимизация процесса оказания услуг торговли на предприятиях сер-

виса (на материалах предприятия (организации) сервиса). 

9.Модернизация технических средств (по различным видам сервисной 

деятельности) (на материалах предприятия (организации) сервиса в сфере тор-

говли).  

10. Разработка технологического процесса оказания сервисных услуг (на 

материалах предприятия (организации) сервиса в сфере торговли). 

11. Организация и формирование пакета услуг (на материалах предприя-

тия (организации) сервиса в сфере торговли). 

12.Исследование структуры и свойств сырья и материалов, используемых в 

процессе оказания  услуг (на материалах предприятия (организации) сервиса в 

сфере торговли). 

13. Разработка процесса предоставления пакета сервисных услуг (по ви-

дам сервисной деятельности) (на материалах предприятия (организации) сер-

виса в сфере торговли). 

14. Диверсификация сервисной деятельности предприятия (организации) 

в сфере торговли (с учетом вида сервисной деятельности).  

15. Организация комплексных услуг сервиса в сфере торговли (по видам 

сервисной деятельности).  

16. Использование инновационных технологий у сфере обслуживания (на 

предприятиях (организациях) сервиса и торговли.  

17. Внедрение информационных технологий на предприятиях (организа-

циях) сервиса (с учетом вида сервисной деятельности в торговле). 

18. Моделирование процесса оказания услуг торговли (на материалах 

предприятия (организации) сервиса). 

19.Выполнение мониторинга деятельности предприятия (организации) 

сервиса в торговле (с учетом вида сервисной деятельности). 

20. Совершенствование процесса обслуживания (на материалах предприя-

тия (организации) сервиса). 
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21. Разработка моделей инфраструктуры предприятия (организации) сер-

виса и/ или торговли (с учетом внешних факторов). 

22. Совершенствование мониторинга деятельности предприятия (органи-

зации) сервиса и/ или торговли. 

23. Исследование процесса формирования рынка услуг (на материалах 

предприятий (организаций) сервиса). 

24. Совершенствование объектов сервиса (на материалах предприятия 

(организации) сервиса). 

25. Организация транспортного обеспечения предприятия (организации) 

сервиса (с учетом видов торговли в сервисной деятельности). 

26. Совершенствование транспортного обеспечения предприятия (органи-

зации) сервиса в сфере торговли (с учетом видов торговли в сервисной деятель-

ности). 

27. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия (органи-

зации) сервиса в сфере торговли (с учетом вида сервисной деятельности). 

28. Формирование производственной инфраструктуры предприятия (орга-

низации) сервиса или торговли. 

29. Совершенствование деятельности предприятия (организации) сервиса 

(с учетом вида торговли в сервисной деятельности). 

30. Оптимизация деятельности предприятия (организации) сервиса в 

сфере торговли (с учетом видов сервисной деятельности). 

31. Организация системы обслуживания и ремонта предприятия (орга-

низации) торговли (с учетом вида сервисной деятельности). 

32. Совершенствование процессов диагностики объектов (систем) сервиса 

(на материалах предприятия (организации) торговли). 

33. Диверсификация производственной деятельности предприятия, 

предоставляющего комплексные услуги населению (на материалах предприя-

тия (организации) сервиса в сфере торговли). 

 

Необходимо отметить, что выпускная квалификационная работа по со-

гласованию с кафедрой может быть выполнена на тему, предложенную студен-

том или по заказу заинтересованного предприятия (организации). 

Студент по согласованию с научным руководителем разрабатывает ка-

лендарный план выполнения выпускной квалификационной работы, который 

затем передается на кафедру для утверждения заведующим кафедрой. В даль-

нейшем, в процессе прохождения преддипломной практики, план может быть 

скорректирован или уточнен по согласованию с научным руководителем в за-

висимости от места и условий прохождения практики, специфики исследуемого 

объекта, наличия условий для сбора необходимой информации и т.д. 

Все этапы выполнения выпускной квалификационной работы студент со-

гласовывает с научным руководителем, так как в его обязанности входит осу-

ществление руководства и контроля за процессом исследования объекта проек-

тирования студентом. Он выдает задания на выполнение работы, рекомендует 
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студенту основную литературу и другие необходимые материалы по теме, ока-

зывает студенту помощь в составлении календарного графика работы, устанав-

ливает время консультаций на весь период выполнения работы, проводит 

предусмотренные планом консультации студентов, контролирует прохождение 

студентом преддипломной практики и ход выполнения выпускной квалификаци-

онной работы и информирует заведующего выпускающей кафедрой и декана фа-

культета о соблюдении графика выполнения работ.  

После сдачи студентом работы проверяет ее, в том числе на соответствие 

темы работы приказу о закреплении тем выпускных квалификационных работ, 

структуры, содержания и объема работы требованиям методических указаний 

выпускающих кафедр по их выполнению и др.  

При составлении календарного плана в соответствии с требованиями 

стандарта предприятия необходимо ориентироваться на указанные примерные 

временные интервалы выполнения выпускной квалификационной работы: 

- выбор темы выпускной квалификационной работы и составление кален-

дарного плана выпускной квалификационной работы с утверждение его науч-

ным руководителем – до 1 недели (до направления на преддипломную практи-

ку); 

- написание первой и второй главы - до 2 недель (после прохождения 

преддипломной практики); 

- написание третьей, четвертой и пятой главы – до 2 недель; 

- представление выпускной квалификационной работы на кафедру с отзы-

вом научного руководителя -  не позднее, чем за 2 недели до установленного 

срока защиты. 

Перед представлением работы на кафедру должна быть выполнена про-

верка научным руководителем с использованием программы «Антиплагиат» в 

порядке определенным соответствующими нормативными документами Уни-

верситета.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту необхо-

димо: 

 1. Оформить задание по выпускной квалификационной работе. Задание 

на выполнение работы выдается научным руководителем работы на основании 

заявления студента после закрепления тем приказом ректора Университета и 

является для дипломника основанием для работы.   

     2. На основании изучения производственных, статистических, норматив-

но-справочных и инструктивных материалов, литературных источников опре-

делить вопросы исследования, уяснить и четко определить структуру выпуск-

ной квалификационной работы, составить список литературы в соответствии с 

содержанием выпускной квалификационной работы. 

3. Изучить и проанализировать эволюцию рассматриваемого вопроса, а 
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также имеющийся опыт в области сервисных технологий, экономики и органи-

зации сервиса. 

В ходе выбора темы, составления календарного плана и последующей ра-

боте студенту необходимо самостоятельно подобрать литературу по электрон-

ному и обычному каталогам, библиографическим справочникам библиотеки 

Университета, других Вузов и сети Интернет, желательно за последние 3-5 лет.  

Кафедра, в том числе, рекомендует в процессе работы над выпускной 

квалификационной работой использовать в качестве информационного матери-

ала следующие периодические издания: 

- журналы: «Промышленный сервис», «Сервис +», «Вестник ассоциации 

вузов туризма и сервиса», «Гостиничное дело», «Автосервис» «Современные 

проблемы сервиса и туризма». 

Список использованных источников должен быть согласован с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки 

и иллюстрационно - графического материала или компьютерной презентации. 

Структура пояснительной записки выпускной квалификационной работы 

предусматривает обязательное наличие титульного листа, задания, аннотации, 

содержания, введения, основной части (четырех-пяти глав), заключения в виде 

выводов и предложений, списка используемых источников и приложений. Объ-

ем текста пояснительной записки выпускной квалификационной работы (не 

считая приложений) должен быть примерно 50-70 страниц машинописного тек-

ста.  

На структуру выпускной квалификационной работы существенно влияет 

ее направленность: расчетно-аналитическая, организационно-управленческая, 

производственно-технологическая, проблемно-исследовательская. В зависимо-

сти от этого обстоятельства и с учетом доступного исходного материала, можно 

рекомендовать следующий состав основных структурных элементов выпускной 

квалификационной работы: 

Аннотация (реферат) должна содержать не более 2000 печатных знаков. В 

тексте аннотации приводится тема и краткая характеристика выполненной ра-

боты, отражающая объект исследования (разработки), текст аннотации должен 

заканчиваться информационным абзацем, характеризующим структуру работы 

количественными показателями. 

Введение (1-2 стр.) содержит краткое обоснование выбора темы выпуск-

ной квалификационной работы и ее актуальности, краткую оценку современно-
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го состояния проблемы, формулировку цели и задач, определение объекта и 

предмета исследования (разработки). 

Основной раздел (две или три главы) обычно занимает примерно 60-70% 

общего объема текста выпускной квалификационной работы. 

Первая глава (10-20 %) должна включать в себя систематизированное из-

ложение состояния проблемы, выполненное на основе анализа доступной мар-

кетинговой информации, с обоснованием востребованности предлагаемых ре-

шений в соответствии с тематикой и выбранной темой работы.  

Во второй и третьей главах (40-60 %) выпускной квалификационной ра-

боты в зависимости от выбранной темы подробно рассматриваются вопросы, 

связанные с решением организационных сервисных, производственно - техно-

логических, технических и прикладных научно-исследовательских задач, име-

ющих непосредственное отношение к сфере обслуживания (в соответствии с 

профилем).  

Следующим структурным элементом работы является 4 глава, содержа-

щая технико-экономическое обоснование выполненных организационных ре-

шений проектного характера или эффективности внедрения результатов иссле-

дования. Объем определяется в соответствии с выбранной темой в пределах 10-

15 % общего объема текста выпускной квалификационной работы.  

Обязательным структурным элементом работы также является 5 глава, 

посвященная вопросам безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Объ-

ем определяется в соответствии с выбранной темой в пределах 10-15% общего 

объема текста выпускной квалификационной работы. 

В заключение (1-2 стр.) указываются выводы, которые должны содержать 

краткую трактовку полученных результатов, их научную и практическую цен-

ность, основанную на приведенных технико-экономических показателях.  

Результаты исследования, разработки или организации процесса оказания 

услуг должны соотноситься с общей целью и поставленными задачами. Прак-

тические предложения должны формироваться с учетом работ, выполненных 

лично выпускником во время преддипломной практики и рекомендованных к 

внедрению на предприятии (организации). 

В списке использованных источников должно быть указано не менее 25 

наименований, по согласованию с научным руководителем их количество мо-

жет варьироваться в зависимости от направленности выполняемой выпускной 

квалификационной работы. 

В приложениях приводится вспомогательный материал: промежуточные 

математические расчеты, таблицы вспомогательных данных, анкеты, инструк-

ции, типовые договора, иллюстрации и др. 

Содержание глав выпускной квалификационной работы во многом зави-

сит от выбранной темы. В частности, если работа имеет производственно-
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технологическую направленность, то содержание глав может быть следующим:  

В первой главе выполняется анализ состояния и прогнозирование разви-

тия конкретной услуги (пакета услуг) в определенном регионе или анализ вос-

требованности предлагаемой услуги (пакета услуг) по результатам проведенно-

го маркетингового исследования рынка спроса с определением ассортимента и 

примерного объема предоставляемых услуг и т.д. 

Вторая глава может содержать разработку комплексных вариантов тех-

нологии процесса оказания услуги (пакета услуг), в том числе нахождение ком-

промиссных решений в условиях многокритериальности процесса обслужива-

ния, разработку основных операций рассматриваемого технологического про-

цесса выполнения рассматриваемых услуг, а также формирование и анализ ме-

роприятий по обеспечению необходимого качества услуги и т.д. 

Третья глава может содержать анализ технических характеристик, опти-

мальный выбор современного оборудования и других средств для выполнения 

процесса оказания услуг, в заключительной части главы возможна разработка 

организационных решений проектного характера. Кроме того, возможна орга-

низация системы технического обслуживания и ремонта используемого обору-

дования на предприятии (организации).  

При отсутствии необходимого оборудования или, если использование его 

нецелесообразно или нерентабельно, в третью главу может быть включена раз-

работка технических предложений по модернизации или усовершенствованию 

стандартного или морально устаревшего оборудования с учетом оптимального 

использования материальных и энергетических ресурсов, исходя из требуемого 

уровня качества оказываемой услуги. 

Четвертая глава может содержать технико-экономическое обоснование 

принятых организационных решений проектного характера на базе существу-

ющего предприятия (диверсификация деятельности предприятия или создание 

нового подразделения), либо на создаваемом.   

Пятая глава должна содержать необходимые сведения по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и охране труда персонала предприятия, вклю-

чая порядок проведения инструктажа по технике безопасности, мероприятия 

противопожарной защиты, организацию эвакуации персонала в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

По согласованию с научным руководителем выполняются расчеты по 

определению требований касающихся производственной санитарии гигиены 

труда (расчет вентиляции, освещения, мероприятий по электробезопасности 

(заземления), методов защиты от опасных и вредных факторов). 

В заключении, обобщая результаты и подводя итог всей работы, форму-

лируются выводы, содержащие анализ и оценку полученных результатов, при-

водятся рекомендации по внедрения в действующий сектор рыночной эконо-
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мики выполненных разработок или результатов проведенных исследований.  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Объем выпускной 

квалификационной работы бакалавра должен быть примерно 50- 60 печатных 

страниц формата А 4 (исключая приложения). Работа оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.32 – 2001.  

Текст оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее 

-20мм. Рекомендуемые шрифты для ПК – “Times New Roman” размером 14 пн., 

межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть 14. Полужирный 

шрифт не применяется. Текс должен быть отформатирован по ширине страни-

цы с применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным 

отступом 1,25мм. При выполнении работы необходимо соблюдать равномер-

ную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

Страницы работы необходимо нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц, но на нем номер страницы не проставляется. Номер стра-

ницы проставляется в центре нижней части листа без точки в конце. 

 Разделы (главы) должны иметь заголовки. Номера разделов и глав обо-

значаются цифрами. Название главы и параграфа печатается полужирным 

шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Слово «ГЛАВА 1. , ГЛАВА 2.» пишется, параграф 1.1, 1.2 и т.д.-1 цифра соот-

ветствует номеру главы, вторая номеру параграфа. Заголовки не подчеркивают-

ся, в них не используются переносы. 

Цифровой материал в ВКР оформляется в виде таблицы. Название табли-

цы следует помещать слева над таблицей 

Таблица Х – Характеристики…. 

Если таблица имеет продолжение, то на следующей странице пишут сло-

во «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:  

«Продолжение таблицы 1». 

Ссылки на таблицы в тексте обязательны, при этом следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте называются рисунками. Слово «Ри-

сунок Х» пишется полностью под изображением по центру страницы следую-

щим образом: 

Рисунок 1 – Схема технологического процесса 
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Нумерация рисунков и таблиц выполняется в сквозную, то есть без при-

вязки к номеру главы   

Список использованных источников оформляется в соответствии с суще-

ствующими гостами 

Не нумеруют такие разделы как: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.  

Подразделы (параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Части подраздела (параграфа) могут иметь тройную нумерацию 

и дальнейшее деление не допускается. 

Каждая ГЛАВА, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ начинаются с новой страни-

цы. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках (п. 4.2.18 ГОСТ 2.105—95). Одну 

формулу обозначают - (1).  

Ссылки в тексте на формулы обязательны. Допускается нумерация фор-

мул в пределах раздела. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме-

роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого при-

ложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, 

например формула (В.1). 

Ссылки на рисунки и иллюстрации в тексте обязательны. Разрешается 

использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Ссылки на использованные источники должны нумероваться арабскими 

цифрами по порядку появления в списке и помещаться в квадратные скобки, 

например, [5] и т.д. При составлении списка использованных источников необ-

ходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заго-

ловок с указанием вверху посередине страницы слова «приложение» и его обо-

значения. Каждое приложение располагают в порядке появления ссылок на них 

в тексте.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. В тексте документа на все 

приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последова-

тельность. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

твердой обложке. 

 Структурными элементами выпускной квалификационной работы явля-

ются: 

 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 АННОТАЦИЯ (РЕФЕРАТ) 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ 

 ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ (СОСТОЯЩИЙ ИЗ 2-3 ГЛАВ) 

 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Структура основного раздела может быть изменена только при согласо-

вании с научным руководителем в зависимости от выбранной темы работы. 

Иллюстрационно-графический материал или компьютерная презентация 

– обязательная составная часть выпускной квалификационной работы.  

Эти материалы должны в наглядной форме иллюстрировать основные 

положения выпускной квалификационной работы. Содержание, состав, объем, 

и форма этих материалов определяются по согласованию с научным руководи-

телем выпускной квалификационной работы. 

Дополнительные сведения по различным вопросам смотреть в приказе № 

19-од от 17.01.2014 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

ГЭК. Председатель ГЭК – обычно является специалистом по тематике аттеста-

ции, всегда приглашается со стороны и утверждается Министерством образова-

ния РФ. Состав комиссии утверждается приказом ректора университета. 

Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем за 

месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки студен-

тов, допущенных к защите, предоставляются в ГЭК. 

До начала защиты работы студент представляет в ГЭК следующие доку-

менты: 
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 один экземпляр текстовой части выпускной квалификационной работы; 

 один комплект презентации, выполненной в MicrosoftOfficePowerPoint 

или демонстрационные листы (формат А1). (назначение презентации и 

демонстрационных листов – акцентировать внимание членов экзаменаци-

онной комиссии на результатах, полученных студентом при выполнении 

выпускной квалификационной работы); 

 отзыв научного руководителя работы. 

 отчет о заимствовании, размещение в ЭБС. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом за-

седании ГЭК (то есть могут присутствовать руководитель работы, рецензенты, 

студенты и все желающие) в следующей последовательности: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию студента-выпускника, зачиты-

вает тему работы. 

2. Заслушивается доклад студента. 

3. По окончании доклада студенту задают вопросы председатель и члены 

комиссии. Вопросы могут относиться к теме выпускной квалификационной ра-

боты или специальных курсов. По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о 

широте кругозора выпускника, его эрудиции, умении публично выступать и ар-

гументировано отстаивать свою точку зрения. 

4. После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного ру-

ководителя и предоставляется заключительное слово выпускнику. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. 

На этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 

определяется оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценивается выпускная квалификационная работа по 4-х бальной системе (от-

лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При равном числе 

голосов, голос председателя является решающим. 

Оценка по итогам защиты выпускной квалификационной работы склады-

вается как средняя от выставленных каждым членом ГЭК. В свою очередь, каж-

дый член ГЭК при оценке защиты дипломника учитывает следующие параметры: 

1. Оформление: соответствие требования ГОСТ, аккуратность; качество 

иллюстративного материала. 

2. Содержание: новизна и актуальность; соответствие теме и степень ее 

раскрытия; логичность изложения; аргументированность и конкретность выводов 

и предложения; практическая значимость; использование литературы известных 

в данной области авторов, а также современных информационных источников 

(должны быть использованы источники, вышедшие не позднее года до защиты 

выпускной квалификационной работы). 

3. Выступление: навык публичного выступления; краткость; логичность; 

доходчивость; умение за короткое время раскрыть главное. 
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4. Ответы на вопросы: быстрота реакции; краткость, ясность и полнота от-

вета. 

Общая оценка работы выпускника определяется с учетом его теоретической 

подготовки, качества выполнения и оформления работы. 

Заседание ГЭК в обязательном порядке оформляется протокол заседания, 

куда вносятся заданные вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о 

выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол подписывается председате-

лем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 

В этот же день после оформления протокола заседания студентам объявля-

ются результаты защиты выпускной квалификационной работы. 

Студенту, не защитившему выпускную квалификационную работу в 

установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, 

может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не 

более чем на один год. Для этого студент должен сдать в деканат факультета лич-

ное заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими уважи-

тельность причины. 

 

Выступление на защите 

На защите выпускной квалификационной работы студент должен высту-

пить со вступительным словом. А поскольку, одно из главных достоинств про-

фессионально-грамотного человека, это умение кратко, ясно и четко излагать 

свои мысли – выступлению придается особое значение. 

Выступление должно быть подготовлено в письменном виде, его объем 

не должен превышать 3-3,5 печатных страницы; произносить его дипломник 

должен не более 10 минут (оптимально 5-7 минут). Суметь «уместить» всю ра-

боту в эти временные рамки можно лишь очень серьезно подойдя к написанию 

своего выступления. 

Конкретно в структурном отношении доклад можно разделить на три логи-

чески взаимосвязанные части. 

Первая часть доклада кратко характеризует актуальность темы, цель, пред-

мет, объект исследования, решаемые задачи. 

Вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую гла-

ву выпускной квалификационной работы. При этом особое внимание обраща-

ется на итоговые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и 

оценки. 

Доклад сопровождается подготовленной презентацией или графическими 

материалами  

Заключительная часть строится по тексту заключения выпускной квалифи-

кационной работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы его текста 
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(не повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике глав ос-

новной части) и собрать воедино основные рекомендации. 

В процессе защиты работы студент должен ответить на вопросы предсе-

дателя и членов комиссии, которые задаются в целях выяснения защищаемых 

студентом положений. 

В протоколе заседания ГЭК отражаются перечень заданных обучающе-

муся вопросов и сведения о присвоении квалификации. По окончании защиты 

выпускной квалификационной работы ставится оценка (отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно).  

 

Презентация с использованием мультимедийного оборудования 

Обязательной частью выпускной квалификационной работы являются 

графические материалы, выполняемые отдельно от текстовой части. Графиче-

ская часть может быть представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, 

диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в 

тексте материал. Графическая часть может быть представлена на защите вы-

пускной квалификационной работы в форме презентации с использованием 

мультимедийного оборудования.  

Председатель и члены экзаменационной комиссии знакомятся с работой, 

слушают доклад и смотрят презентацию.  

Необходимое количество и состав графических материалов в каждом 

конкретном случае определяются руководителем работы. 

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, 

максимально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на пози-

тивное взаимодействие с автором.  

В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите выпускной 

квалификационной работы можно разделить на сопровождающие и дополняю-

щие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т.е. содер-

жат ту же информацию. В данной презентации целесообразно акцентировать 

внимание на понятиях и определениях, статистических данных, выводах. 

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она 

его расширяет, детализирует.  

В качестве таких дополнений могут быть иллюстрации, соответствующие 

ходу доклада; графики, диаграммы, характеризующие динамику, изменения, 

соотношение; таблицы, схемы и т.д. При этом представляется информация, вы-

ходящая за рамки доклада, но имеющая на неё ссылки. Это может быть выра-

жено фразами «Динамику развития вы можете наблюдать на слайде № 7», «Де-

тально схема представлена на слайде № 11» и т.п. 
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Количество слайдов должно быть от 5–7 до 12–15. При подготовке слай-

дов необходимо придерживаться общих правил оформления и представления 

информации.  

Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная студен-

том и, при наличии, научным консультантом должна быть зарегистрирована 

зав. методическим кабинетом кафедры в специальном журнале и представлена 

научному руководителю, который после проверки подписывает ее и составляет 

письменный отзыв. 

Студентам, защитившим выпускную квалификационную работу с оценкой 

«отлично» и имевшим не менее 75 % отличных оценок по дисциплинам учебного 

плана, а остальные оценки «хорошо», присуждается диплом с отличием. 

Лучшие работы рекомендуются ГЭК на конкурсы, выставки и т.д. 

После оформления протокола заседания ГЭК объявляются результаты 

защиты – оценка и решение о присуждении квалификации дипломированного 

бакалавра соответствующего направления. 

Студент, выполнивший в срок работу, но получивший при защите неудо-

влетворительную оценку или не выполнивший работу в установленный срок, 

отчисляется из университета. При этом ему предоставляется право защиты ра-

боты в течение трех лет после окончания университета при наличии рекомен-

дации с места работы, соответствующей специальности обучения, выпускаю-

щей кафедры. 

Студенту, не защитившему работу по уважительной причине, подтвер-

жденной документом, решением ректора университета, срок защиты может 

быть продлен на период работы ГЭК, но не более чем на один год. 

После завершения работы ГЭК и сдачи все необходимых документов о работе 

ее, издается приказ по университету о выпуске студентов. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций студента при защите вы-

пускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) опре-

деляется по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной 

работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, доста-

точный, недостаточный. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  
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- содержание выпускной квалификационной работы, 

- оформление работы, 

- презентация выпускной квалификационной работы на защите, 

- ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

- 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР,  

- 4 балла за оформление ВКР, 

- 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы, 

- 4 балла за ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся чле-

нами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора.  

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивает-

ся мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллеги-

ально определяется уровень сформированности компетенций студента и вы-

ставляется оценка. 

После окончания защиты выпускной квалификационной работы запол-

ненные и подписанные членами государственной экзаменационной комиссии 

листы экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной ко-

миссии. 

 

8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Решения членов Государственной экзаменационной комиссии по резуль-

татам всех защит за день принимаются на закрытом совещании, которое прово-

дится по окончании последней защиты. Результаты всех защит за день объяв-

ляются председателем Государственной экзаменационной комиссии после со-

вещания. 

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего является решающим. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся чле-

нами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора, фик-

сируются в протоколе и зачетных книжках студентов отметкой «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки выпускных работ 
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«Отлично» выставляется в случаях, если обучающийся при выполнении 

и защите выпускной квалификационной работы показал высокий уровень 

сформированности компетенций,  

– при ее защите студент показал глубокие знания темы, свободно 

оперировал данными приведенными в работе, внес обоснованные предложения 

и/или рекомендации; 

 доклад был сделан с использованием компьютерной презентации;  

 студент правильно и грамотно ответил на все заданные вопросы; 

 ВКР оформлена качественно и полностью соответствуют 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы; 

 работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

«Хорошо» выставляется в случаях, если обучающийся при выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы показал хороший уровень сфор-

мированности компетенций:  

– при ее защите студент показал знания вопросов темы, оперировал 

данными исследования, внес обоснованные предложения; 

 при докладе с использованием компьютерной презентации были 

сделаны замечания об уровне достаточности представленного материала;  

– в ответах на заданные вопросы были допущены незначительные 

ошибки; 

 ВКР оформлена согласно требованиям, предъявляемым к содержанию 

и оформлению выпускной квалификационной работы; 

– работа имеет положительный отзыв научного руководителя.  

«Удовлетворительно» выставляется в случаях, если обучающийся при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы показал достаточ-

ный уровень сформированности компетенций:  

– при ее защите студент показал недостаточность знаний по основным 

вопросам темы, в работе имеется преимущественно поверхностный анализ 

собранного материала, недостаточно обоснован предмет защиты, имеет место 

нечеткая последовательность изложения материала, отсутствует презентация; 

– студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные 

вопросы; 

– ВКР оформлена с некоторыми нарушениями предъявляемых 

требований; 

– в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию и 

оформлению работы. 

«Неудовлетворительно» выставляется в случаях, если обучающийся при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы показал недоста-

точный уровень сформированности компетенций:  
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– при ее защите студент показал отсутствие знаний по основным вопро-

сам темы, работа является результатом заимствования или компиляции источ-

ников; 

– студент не дал ответов на заданные вопросы и сделанные замечания; 

– в отзыве руководителя имеются существенные замечания по содержа-

нию и оформлению работы и они не были устранены; 

– работа не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению выпускной квалификационной работы. 

По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы 

для публикации в сборниках студенческих научных работ. 

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций при 

защите выпускной квалификационной работы представлено в таблицах 1 и 2. 

Пример заполнения членами государственной экзаменационной комиссии ли-

сты экзаменатора в таблице 3. 

 

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания на защите выпускной квалифи-

кационной работы 

Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Максималь- 

ный балл 

Содержание вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и содержания работы тре-

бованиям ФГОС и Метод. указаний 

1 

Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме исследования 1 

Соответствие результатов ВКР поставленным цели 

и задачам 

1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность работы 1 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки зрения 

1 

Соответствие современным нормативным право-

вым документам  

1 

Правильность выполнения расчетов  1 

Обоснованность выводов 1 

Оформление 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

4 балла 

Соответствие оформления работы требованиям 

Методических указаний 

1 

Объем работы соответствует требованиям Мето-

дических указаний 

1 

В тексте работы есть ссылки на актуальные источ-

ники и литературу  

1 

Список источников и литературы актуален и 

оформлен в соответствии с требованиями Метод. 

указаний 

1 

Содержание до-

клада и оформ-

Полнота и соответствие содержания презентации и 

доклада содержанию ВКР 

1 
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ление презента-

ции 

2 балла 

Правильность оформления презентации, грамот-

ность речи и правильность использования профес-

сиональной терминологии 

1 

Ответы на до-

полнительные 

вопросы 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 Всего 20 

 

Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификаци-

онной работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворително недостаточный 
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Таблица 3 - Оценивание результатов освоения образовательной программы 

на защите выпускных квалификационных работ 

 

направление подготовки 43.03.01 Сервис 

направленность (профиль) «Сервис по отраслям», «Сервис в торговле 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество обу-

чающегося 

№ зачет-

ной 

книжки 

Количество баллов за 
Уровень сформированности 

компетенций  
Общее 

коли-

чество 

баллов 

Оценка 

При-

меча-

ние 

Содер-

жание 

Оформ-

ление 

Пре-

зента-

цию 

Ответы 

на во-

просы 
общеку-

льтур-

ных 

общепро-

фессио-

нальных 

профес-

сиона-

льных макс. 10 

балл. 

макс. 4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.  Иванов Сергей 

Иванович 

МЫТ 

1254036 
9 3 2 2 хороший хороший хороший 16 хорошо  

2.              

3.              

 

Подпись: 
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