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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Филиала СамГУПС в г. Саратове 

   по основной профессиональной образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

на 2022–  2023 учебный год 
 

1. Вид государственной итоговой аттестации - выполнение и защита дипломного 

проекта. 

2. Объем времени на подготовку и проведение 

- на выполнение дипломного проекта - 4 недели; 

- на защиту дипломных проектов       - 2 недели. 

3. Сроки проведения (в соответствии с графиком учебного процесса УП): 

- по очной форме обучения с 18.05. 2023 г. по  28.06. 2023 г. 

- по заочной форме обучения с 18.05. 2023 г. по 28.06. 2023 г. 

4. Перечень тем дипломных проектов, утвержденных в установленном порядке: 

приложение А. 

5. Условия подготовки 
5.1 Преподаватели профессиональных модулей разрабатывают темы дипломных проектов 

и согласовывают их с представителями работодателей по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей - не позднее 15 января текущего учебного года. 

Председатель ЦМК выносит темы дипломных проектов для обсуждения на заседание 

ЦМК с участием председателя ГЭК - не позднее 1 февраля текущего учебного года. 

Дипломный проект может быть не допущен к защите при невыполнении существенных 

разделов задания без замены их равноценными, а также при грубых нарушениях правил 

оформления работы. 

Директор филиала СамГУПС в г.Саратове издает приказ о закреплении тем дипломных 

проектов за студентами, о назначении руководителей и консультантов по отдельным частям 

проекта - не позднее 15 марта текущего учебного года. 

К каждому руководителю ВКР и рецензенту одновременно прикрепляется не более восьми 

выпускников. 

Руководитель ВКР выдает задание обучающемуся не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

Выдача задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей дипломного проекта. 
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Возможно выполнение дипломного проекта группой студентов. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому студенту 

Рецензенты назначаются приказом директора филиала СамГУПС в г.Саратове не позднее 

чем за 1 месяц до защиты. 

Руководство и консультирование ВКР осуществляется в течение преддипломной практики 

и времени, отведенного на подготовку к защите. 

Представление ВКР на нормоконтроль осуществляется не позднее, чем за 7 дней до 

защиты. 

Написание отзыва и представление руководителем дипломных проектов, закрепленных за 

ними выпускников, заместителю директора по учебной работе осуществляется не позднее, чем 

за 5 дней до защиты. 

Направление дипломных проектов на рецензирование осуществляется не позднее, чем за 5 

дней до защиты. Рецензия оформляется в письменной форме. Подпись рецензента заверяется 

печатью отдела кадров. 

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не допускается. 

Ознакомление выпускников с содержанием рецензии осуществляется не позднее, чем за 1 

день до защиты. 

Обсуждение ВКР на заседании ЦМК и принятие решения о допуске ВКР к защите 

осуществляется не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

Принятие решения о готовности дипломного проекта к защите заместителем директора по 

учебной работе и издание распорядительного документа о передаче допущенных к защите 

проектов в ГЭК осуществляется не позднее, чем в день, предшествующей защите. 

Предварительная защита ВКР может быть проведена не позднее, чем в день, 

предшествующей защите. 

5.2. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, образцов техники и др., которые разрешены к использованию во время защиты 

выпускной работы: приложение Б 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6. Процедура проведения 
Защита дипломного проекта проводится согласно расписания ГИА на открытом заседании 

ГЭК в присутствии не менее 2/3 от численности ее состава (ГЭК состоит не менее, чем из 5 

членов - преподавателей филиала СамГУПС в г. Саратове, преподавателей других 

образовательных учреждений СПО высшей и первой квалификационной категории, и 

работодателя. Председатель ГЭК, из числа руководящих работников работодателя, 

утверждается приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта в 

установленном порядке). 

На защиту одного дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию 

с членами комиссии и, как правило, включает: 

- на доклад выпускника - до 15 минут, 

- на ознакомление с отзывом руководителя и рецензией - до 5 минут, 

- на ответы на вопросы членов ГЭК и ответы выпускника- до 15 минут, 

- на обсуждение и принятие решения членами ГЭК - до 10 минут. 

Возможно выступление руководителя дипломного проекта и рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. 

Во время доклада выпускник должен использовать подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР, применять мультимедийные технологии 

(компьютерные презентации и др.) 

Решение ГЭК по каждому выпускнику принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов, при равном числе голосов голос председательствующего является 

решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом. В протоколе записывается: 



- итоговая оценка по дипломному проекту, 

- решение о присуждении квалификации и выдаче диплома о среднем профессиональном 

образовании или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (выдается при 

условии, что количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 

оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных 

в приложении к диплому), 

- особые мнения членов комиссии по каждому дипломному проекту. 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве филиала СамГУПС в г. Саратове в течение 75 лет. 

Результаты защиты объявляются в день защиты после оформления в установленном 

порядке протокола заседания ГЭК. 

Председатели ГЭК представляют отчет о работе ГЭК для обсуждения на 

педагогическом совете филиала СамГУПС в г. Саратове. 

Дипломные проекты передаются на хранение в архив филиала СамГУПС в г. Саратове - 

не позднее 5 июля текущего учебного года. Дипломные проекты хранятся в архиве 5 лет, после 

чего утилизируются в установленном порядке. 

7. Критерии оценки дипломного проекта 

Результаты защиты дипломных проектов определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

- уровень актуальности и новизны темы и содержания; 

- практическая значимость; 

- степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки цели и задач; 

- правильность определения объекта и предмета исследования; 

- уровень и корректность использования в работе методов исследований; 

- степень комплексности работы, применение в ней знаний, общепрофессиональных 

дисциплин, междисциплинарных курсов; 

- качество устного доклада выпускника: ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения; 

- свободное владение материалом; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- применение современного математического и программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе (САПР); 

- качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество таблиц, схем и иллюстраций, соответствие требованиям стандартов); 

- качество оформления чертежей и приложений (общий уровень грамотности, 

соответствие требованиям стандартов); 

- качество и обоснованность экономической части; 

- оригинальность и новизна полученных результатов; 

- отзыв руководителя и рецензия. 

8. Условия пересдачи 
Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (по медицинским показаниям или 

в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из филиала 

СамГУПС в г. Саратове. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные филиалом СамГУПС в г. Саратове сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 



Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в филиал СамГУПС в г. Саратове на период времени, устанавливаемый 

филиалом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА не может быть назначено более двух раз. 

Приложения: 
А. Перечень тем дипломных проектов. 

Б. Перечень материалов и оборудования, необходимых для организации и проведения 

защиты дипломных проектов. 

В. Критерии оценки. 

Г.Требования к мультимедийным презентациям дипломных проектов. 

Д.Методические указания по выполнению дипломных проектов. 

 

  



Приложение А 

Перечень тем дипломных проектов: 

 

1. «Модернизация тяговой подстанции переменного тока». 

2. «Проектирование тяговой подстанции». 

3. «Модернизация контактной подвески для скоростного движения». 

4. «Проектирование контактной сети участка переменного тока». 

5. «Модернизация контактной сети участка переменного тока». 

6. «Расчет пропускной способности электрифицированного участка железной дороги». 

7. «Усиление существующей системы тягового электроснабжения на участке железной 

дороги». 

8. «Электроснабжение потребителей сетевого района». 

9. «Проектирование электрической подстанции». 

10. «Оптимизация эксплуатационных расходов на содержание и обслуживание оборудования 

тяговой подстанции по результатам диагностики». 

11. «Обслуживание контактной сети в современных условиях». 

12. «Мониторинг работы оборудования тяговых подстанций». 

13. «Внедрение современных методов диагностирования изоляции оборудования устройств 

электроснабжения». 

 

  



Приложение Б 

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для организации и проведения 

защиты дипломных проектов 

 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Программа «PowerPoint». 

4. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Филиала СамГУПС в г. Саратове по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников Филиала СамГУПСв г. 

Саратове по основной профессиональной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

  



Приложение В 

Критерии оценки: 

 

Оценка Критерии 

«отлично» 

Оформление проекта в соответствие с ЕСТД и ЕСКД, культура, 

четкость, обоснованность, краткость, логика изложения доклада,   

ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента,  

использование при защите ТСО, компьютерных и информационных   

технологий. В работе на основе глубоких знаний даѐтся 

самостоятельный анализ фактического материала, содержатся 

элементы научного творчества, делаются самостоятельные выводы,   

демонстрируется умение использовать научные источники,   

отражено знание научной и учебной литературы по теме 

исследования, способность разрабатывать практические 

рекомендации. 

«хорошо» 

Незначительные нарушения ЕСТД и ЕСКД при оформлении 

дипломного проекта, обоснованность изложения доклада, ответы   на   

вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента, использование при 

защите ТСО, компьютерных и информационных технологий. Работа 

выполнена на высоком теоретическом уровне, демонстрирует   

полное и всестороннее освещение вопросов темы, умение правильно 

решать проблемные ситуации, но не отличается должной степенью 

творческого подхода к теме и практической значимостью. 

Допускаются незначительные ошибки и неточности. 

«удовлетворительно» 

Незначительные нарушения  ЕСТД и ЕСКД при оформлении 

дипломного проекта, содержание, отзыв руководителя, оценка 

рецензента, использование при защите ТСО. В работе правильно 

освещаются вопросы темы, но не проявилось логически стройного 

изложения материала, слабая самостоятельная  проработанность 

литературы, рассмотрения проблемы и совокупности всех еѐ 

аспектов. Допускаются определенные ошибки и неточности. 

«неудовлетворительно» 

Студент не может ответить на замечания рецензента, объяснить 

выводы и теоретические положения темы, не владеет материалом   

проекта. Студент не усвоил в полном объѐме теоретические или 

практические основы курса дисциплины, связанные с темой  

дипломного исследования, серьѐзные нарушения требований ЕСТД и 

ЕСКД при оформлении дипломного проекта. 

 

  



Приложение Г 

 

Методические рекомендации 

для подготовки презентаций дипломных проектов 

 

Основные особенности программы POWERPOINT. Данная прикладная программа 

рекомендуется для создания наглядного сопровождения доклада, реферата, диплома, 

презентации, лекции.  

Программа поддерживает: использование таблиц, графиков, схем, графических объектов 

(рисунков, фигур, фотографий), вставку звука и анимации, удобное текстовое сопровождение 

наглядного материала, создание изображений из нескольких элементов. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Презентация - так принято называть ряд последовательно демонстрируемых в 

процессе выступления, лекции и т.д. изображений – слайдов,  содержащих текстовую, 

графическую звуковую и видео информацию, аналогично показу диафильма или заранее 

подобранных слайдов-фотографий. 

В отличие от традиционной демонстрации диафильма или фотослайдов, программа 

PowerPoint, предоставляет возможность самостоятельно создавать слайды. Вносить изменения, 

дополнять текстовые и графические элементы, а также редактировать всю презентацию в 

целом. 

Перед началом создания презентации дипломной или выпускной квалификационной 

работы, реферата, доклада необходимо провести некоторую подготовительную работу для 

оптимизации дальнейших действий: 

1. Приблизительно подсчитать количество слайдов в будущей презентации.  

2. Подобрать иллюстративный материал (фотографии, репродукции, иллюстрации, 

чертежи, звук и т.д.), который бы Вы желали разместить в презентации для наглядной 

демонстрации своей защиты.  

3. Составить необходимое текстовое сопровождение для каждого предполагаемого 

слайда.  

4. По возможности, перевести подготовленный Вами материал (графику, текст, звук 

и пр.) в цифровой формат, т.е. иметь его в виде компьютерных файлов. Текстовый материал для 

всей презентации можно собрать в один файл с разделением на абзацы в соответствии с 

предполагаемыми слайдами.  

5. Представить приблизительный внешний вид и последовательность демонстрации 

слайдов будущей презентации в виде эскиза, наброска карандашом.  

6. Создать на компьютере папку с именем Диплом (Реферат), как правило, в 

директориях: "Мои документы", "Рабочий стол" и сложить (скопировать) в эту папку все 

подготовленные материалы. 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ И НАЧАЛО РАБОТЫ 

После загрузки компьютера, необходимо найти значок (символ) программы PowerPoint и 

запустить программу. Это можно сделать через ГЛАВНОЕ МЕНЮWindows - кнопку "ПУСК", 

затем выбрать пункт Все программы и выбрать пункт. 

Для создания презентации можно: 

- использовать мастер автозаполнения. 

- применить шаблон оформления (см.далее). 

- начать работу с пустой презентации (чистого листа). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ШАБЛОНОВ ОФОРМЛЕНИЯ 

Шаблон оформления - это встроенный в программу вариант оформления презентации 

(рисунок фона, определѐнный шрифт, расположение элементов в слайде и пр.). Шаблон может 

быть применен к презентации в целом, PowerPoint предлагает достаточно обширный список 

шаблонов. Шаблон может быть применѐн в начале создания презентации путѐм выбора 

соответствующего пункта в диалоговом окне при запуске программы. 
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В процессе работы над презентацией, шаблон может быть изменѐн, заменѐн, отменѐн 

или отредактирован с помощью панели инструментов или кнопки "Формат"  меню программы 

(пункт – «Оформление слайда», «Разметка слайда»). 

В случае применения (изменения) шаблона в процессе работы, диалоговое окно выбора 

шаблона можно вызвать с помощью кнопки "Формат" и пункта «Оформление слайдов», 

«Разметка слайда» из контекстного меню, а также при помощи соответствующей кнопки на 

панели инструментов.) 

Шаблоны оформления (примеры) Разметка слайдов (примеры) 

 
СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА (ПРЕЗЕНТАЦИИ), СОЗДАНИЕ НОВОГО СЛАЙДА 

В ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Текущее сохранение сделанной работы, осуществляется периодически при помощи 

кнопки "Сохранить"  на панели инструментов "Стандартная", или пункта "Сохранить" из 

меню кнопки "Файл" главного меню программы. сохранение файла презентации с новым 

именем осуществляется последовательностью команд: Файл  Сохранить как… в поле имя 

Файла указать новое имя файла, нажать кнопку Сохранить. Для того, чтобы файл презентации 

запускался автоматически в режиме показа слайдов, его можно сохранить, указав тип: 

ДемонтрацияPowerPoint. 

Добавление нового слайда к презентации осуществляется с помощью кнопки 

  или при помощи соответствующего пункта контекстного меню в поле 

структуры слайда, из главного меню: Вставка   Создать слайд. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом осуществляется в основном при помощи опций диалогового окна 

"Шрифт" или используя кнопки панели инструментов «Форматирование». 

Вставка поля для ввода текста в программе PowerPoint осуществляется через кнопку  

«Надпись», расположенную на панели инструментов «Рисование» или выбором в  меню  

"Вставка" пункта «Надпись». После выбора курсор мышки (стандартная стрелка) приобретает 

вид тонкой чѐрной стрелки направленной вниз, которая указывает место начала (левый край) 

текстового поля. Необходимо подвести стрелку к нужному месту в поле слайда и "зажав" левую 

клавишу, задать желаемый размер текстового поля (ширину) отпустив клавишу мышки на 

выбранном размере. После появления границ текстового поля и мигающего курсора, ввести 

текст. Для изменение цвета шрифта, заливки фона текста можно использовать кнопки панели 

инструментов "Рисование". 

ВСТАВКА ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИКИ, ФОТОГРАФИЙ, ЗВУКА, КЛИПОВ, 

ГИПЕРССЫЛОК, ССЫЛОК В СЛАЙД ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Для вставки элементов в слайд следует использовать соответствующий размеченный 

слайд с объектами ("рисунок", "диаграмма", "звук" и др.) или использовать вставку объектов с 

помощью пункта меню Вставка, появляется список, в котором следует выбрать пункт рисунок, 

фильм и звук, объект, таблица, диаграмма, надпись, слайды из файлов – то, что нужно добавить 

в презентацию). Добавление гиперссылок осуществляется выбором соответствующей кнопки 
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, на панели инструментов «Стандартная» или пунктов меню: Вставка – Гиперссылка. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЛЕ СЛАЙДА, ИЗМЕНЕНИЕ 

ГЕОМЕТРИИ 

Все изменения внедрѐнных в слайд объектов проводятся при выделенных объектах. 

Выделение производиться щелчком левой клавиши мышки на области объекта, после чего 

становятся видны границы объекта в виде прямоугольной рамки и расположенными по углам и 

по центру сторон маркерами (точками белого цвета прямоугольной формы). 

При подведении стрелки мышки к маркерам, она изменяет форму: 

Пресекающиеся в форме креста стрелки (появляются при подведении стрелки к 

границам объекта) - объект можно перемещать целиком по полю слайда, "зажав" левой 

клавишей мышки курсор в момент его изменения. Стрелка становится двунаправленной и 

расположена в вертикальной или горизонтальной плоскости - объект можно растянуть (сжать) в 

указанном направлении, "зажав" левой клавишей мышки курсор в момент его изменения. 

При подведении указателя мышки к угловым маркерам, он принимает форму 

двунаправленной стрелки под углом 45 градусов по отношению к вертикали (горизонтали) - 

объект можно пропорционально сжать(растянуть), "зажав" левой клавишей мышки курсор в 

момент его изменения.  

СОРТИРОВКА СЛАЙДОВ, ВАРИАНТЫ ПРОСМОТРА 

В левом нижнем углу окна программы находятся кнопки управления видом окна 

программы и просмотра презентации:  

 

 1.-Кнопка "Обычный режим" показывает окно программы, разделѐнное на две части: 

слева - поле структуры, справа - общий вид слайда (поле слайда), основное рабочее 

пространство программы. 

2.-Кнопка "Режим сортировщика слайдов" представляет окно программы как набор 

миниатюр всех слайдов презентации. 

3.-Кнопка "Показ слайдов" переводит программу в режим полноэкранной демонстрации 

слайдов, начиная со слайда на момент включения режима демонстрации. 

Перемещение (сортировка) слайдов осуществляются "перетаскиванием", при помощи 

"нажатой" левой клавиши мышки. При этом, порядковые номера слайдов изменяются 

автоматически. Перетаскивать (сортировать) слайды можно также в "Обычном режиме" 

программы. 

Демонстрация (смена) слайдов производится клавишей "Enter" на клавиатуре 

компьютера, щелчком левой клавиши мышки на свободном месте слайда или при помощи 

вставленных в слайд объектов-гиперссылок, автоматически по времени. 

9 ЭФФЕКТЫ АНИМАЦИИ, НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ 

Эффекты анимации добавляют как для смены слайдов, так и для элементов (объектов) 

каждого слайда.  

Данная функция вызывается выбором пунктов меню Показ слайдов  «Эффекты 

анимации»,  «Настройка анимации» или выбором соответствующих пунктов контекстного 

меню. Эффекты анимации делятся по группам и видам: простые (возникновение, растворение, 

появление), средние (сжатие, объем, увеличение), сложные (выскакивание, титры, плавающие, 

бумеранг); эффекты выхода и входа, эффекты выделения и пути перемещения. 

Рекомендации: не следует перегружать объекты слайдов и слайды анимационными 

эффектами, достаточно одного для одного объекта. Совокупно анимационные эффекты должны 

гармонично дополнять друг друга и обеспечивать плавные смысловые переходы. 

НАСТРОЙКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Настройка показа все презентации осуществляется в соответствующем диалоговом окне 

Настройка презентации, которое вызывается последовательностью команд: Показ слайдов  

Настройка презентации. Здесь можно установить просмотр слайдов презентации автоматически 

(по времени), с речевым сопровождением, управляемыми докладчиком. 
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АнализАнализ управления управления 

формированием и формированием и 

движением основного движением основного 

капиталакапитала

ЦельЦель

1.1. РассмотретьРассмотреть теоретические вопросы теоретические вопросы 

формирования основного и оборотного формирования основного и оборотного 

капитала,капитала,

2.2. Охарактеризовать практическое Охарактеризовать практическое 

применение финансовых показателей;применение финансовых показателей;

3.3. Проанализировать методы улучшения Проанализировать методы улучшения 

функционирования капитала и дать функционирования капитала и дать 

рекомендации для такого улучшения на рекомендации для такого улучшения на 

примере ООО “Торговый дом “Парадиз”.примере ООО “Торговый дом “Парадиз”.

Комплексы задач

Функциональные секции

Планирование Анализ Регулирование
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Решетка оконнаяКабина примерочная

Кассовый аппарат

НедостаткиНедостатки в управлении в управлении 
 отсутствиеотсутствие анализа продукции на анализа продукции на 

предприятии не позволяет судить о предприятии не позволяет судить о 
неликвидных активахнеликвидных активах;;

 ппредприятие не ведет никакой редприятие не ведет никакой 
аналитической деятельности в ценовом аналитической деятельности в ценовом 
планеплане;;

 ннесмотря на удачную инвестиционную есмотря на удачную инвестиционную 
политику предприятия, следует всеполитику предприятия, следует все--таки таки 
иметь в виду, что в случае кризисной иметь в виду, что в случае кризисной 
ситуации ООО понесет значительные ситуации ООО понесет значительные 
убытки, и вместо расширения убытки, и вместо расширения 
деятельности окажется банкротом.деятельности окажется банкротом.
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