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1. Общие положения. 

Программа итоговой государственной аттестации составлена в 

соответствии с требованиями Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры), утвержденным Министерством 

образования и науки РФ 30 марта 2015 г. № 321, предусмотрена аттестация 

выпускников в виде: 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. Цель и задачи итоговой государственной аттестации. 

Цель: определение соответствия подготовки выпускника 

квалификационным требованиям ФГОС. 

Задачи: 

- выявление готовности магистра действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

- оценка способности выпускника принимать организационно-

управленческие решения; 

- определение способности магистра представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 

3. Определение содержание государственных испытаний. 

3.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

обучающийся по программе «Экономика труда», подготовлен к следующим 

видам деятельности:  к профессиональной работе в государственных органах 

федерального, регионального и муниципального уровня; в, Пенсионном 

фонде РФ, экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических 

службах организаций различных отраслей и форм собственности, 

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального 

образования 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

обучающийся по программе «Экономика труда», должен решать следующие 
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профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

• разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

• разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

• подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

• организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

• разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 

проектно-экономическая деятельность: 

• подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности; 

• подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

• подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

• составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

• разработка стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 

аналитическая деятельность: 

• разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 
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• поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

• проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

• анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

• прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

• организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

• разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

• руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

 

педагогическая деятельность: 

• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

• разработка учебно-методических материалов. 

 

3.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), 

необходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных 

задач: 

- в научно-исследовательской деятельности: 

• способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

• способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 
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• способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

• способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

 

- в проектно-экономической деятельности: 

• способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

• способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

• способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

 

- в аналитической деятельности: 

• способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

• способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

• способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

• организационно-управленческой деятельности: 

• способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

• способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности; 

 

- в педагогической деятельности: 

• экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального способностью применять 
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современные методы и методики преподавания образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

• способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе. 

4.1 Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускной квалификационной работой служит магистерская 

диссертация, выполняемая магистрантом по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» в соответствии с программой «Экономика труда». 

Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении 

магистрант должен показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне научно-

исследовательские и практические задачи, грамотно излагать специальную 

информацию, определять степень достоверности используемой и 

предлагаемой информации, докладывать и отстаивать свою точку зрения 

перед аудиторией. 

Тематика выпускных квалификационных работ, ориентированных на 

научно-исследовательскую деятельность, должна быть направлена на 

решение следующих профессиональных задач: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области экономики труда; 

- выявление умения применять полученные знания при решении 

конкретных экономических, научных и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения 

методик исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе 

проблем и вопросов; 

- выявление степени подготовленности магистра к самостоятельной 

работе в различных областях экономики России в современных условиях. 

 

Направления исследований в области экономики труда: 

1. Влияние подготовки и повышения квалификации кадров на 

эффективность труда государственных служащих  

http://economy-lib.com/vliyanie-podgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii-kadrov-na-effektivnost-truda-gosudarstvennyh-sluzhaschih
http://economy-lib.com/vliyanie-podgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii-kadrov-na-effektivnost-truda-gosudarstvennyh-sluzhaschih
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2. Влияние предпринимательской компоненты на управление 

персоналом негосударственных организаций 

3. Влияние трудовой мотивации на эффективность труда на 

современном этапе проведения реформ 

4. Вторичная занятость населения 

5. Государственное регулирование доходов населения 

6. Демографические процессы и здоровье населения как факторы 

воспроизводства ресурсов для труда в регионе 

7. Кадровая политика организаций и моделирование 

профессиональной деятельности 

8. Коллективно-договорные формы регулирования заработной 

платы в современной России 

9. Местное самоуправление как особая сфера труда 

10. Методология и опыт отбора персонала при найме 

11. Методология управления человеческим капиталом в сфере 

культуры 

12. Механизмы управления заработной платой на предприятии в 

условиях различных форм собственности 

13. Направления и инструменты политики занятости региона 

14. Негосударственное пенсионное обеспечение как элемент системы 

воспроизводства рабочей силы 

15. Нормирование как основа рационализации труда рабочих 

промышленности в условиях рыночной экономики 

16. Организационно-экономический механизм трудовой мотивации 

на предприятиях различных форм собственности 

17. Организация оплаты труда в условиях экономической 

неопределенности 

18. Организация управления занятостью в условиях свободных 

экономических зон 

19. Особенности управления персоналом в малом бизнесе 

20. Проблемы безработицы при переходе к рыночной экономике в 

регионе 

21. Профессиональное образование рабочих кадров в условиях 

реформирования экономики  

22. Профессиональные аспекты формирования трудового потенциала 

специалистов и его использование в условиях переходной экономики 

http://economy-lib.com/vliyanie-predprinimatelskoy-komponenty-na-upravlenie-personalom-negosudarstvennyh-organizatsiy
http://economy-lib.com/vliyanie-predprinimatelskoy-komponenty-na-upravlenie-personalom-negosudarstvennyh-organizatsiy
http://economy-lib.com/vliyanie-trudovoy-motivatsii-na-effektivnost-truda-na-sovremennom-etape-provedeniya-reform
http://economy-lib.com/vliyanie-trudovoy-motivatsii-na-effektivnost-truda-na-sovremennom-etape-provedeniya-reform
http://economy-lib.com/vtorichnaya-zanyatost-naseleniya
http://economy-lib.com/gosudarstvennoe-regulirovanie-dohodov-naseleniya
http://economy-lib.com/demograficheskie-protsessy-i-zdorovie-naseleniya-kak-faktory-vosproizvodstva-resursov-dlya-truda-v-respublike-saha
http://economy-lib.com/demograficheskie-protsessy-i-zdorovie-naseleniya-kak-faktory-vosproizvodstva-resursov-dlya-truda-v-respublike-saha
http://economy-lib.com/kadrovaya-politika-organizatsiy-i-modelirovanie-professionalnoy-deyatelnosti
http://economy-lib.com/kadrovaya-politika-organizatsiy-i-modelirovanie-professionalnoy-deyatelnosti
http://economy-lib.com/kollektivno-dogovornye-formy-regulirovaniya-zarabotnoy-platy-v-sovremennoy-rossii
http://economy-lib.com/kollektivno-dogovornye-formy-regulirovaniya-zarabotnoy-platy-v-sovremennoy-rossii
http://economy-lib.com/mestnoe-samoupravlenie-kak-osobaya-sfera-truda
http://economy-lib.com/metodologiya-i-opyt-otbora-personala-pri-nayme
http://economy-lib.com/metodologiya-upravleniya-chelovecheskim-kapitalom-v-sfere-kultury
http://economy-lib.com/metodologiya-upravleniya-chelovecheskim-kapitalom-v-sfere-kultury
http://economy-lib.com/mehanizmy-upravleniya-zarabotnoy-platoy-na-mashinostroitelnom-predpriyatii-v-usloviyah-razlichnyh-form-sobstvennosti
http://economy-lib.com/mehanizmy-upravleniya-zarabotnoy-platoy-na-mashinostroitelnom-predpriyatii-v-usloviyah-razlichnyh-form-sobstvennosti
http://economy-lib.com/napravleniya-i-instrumenty-politiki-zanyatosti-regiona
http://economy-lib.com/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespechenie-kak-element-sistemy-vosproizvodstva-rabochey-sily
http://economy-lib.com/negosudarstvennoe-pensionnoe-obespechenie-kak-element-sistemy-vosproizvodstva-rabochey-sily
http://economy-lib.com/normirovanie-kak-osnova-ratsionalizatsii-truda-rabochih-promyshlennosti-v-usloviyah-rynochnoy-ekonomiki
http://economy-lib.com/normirovanie-kak-osnova-ratsionalizatsii-truda-rabochih-promyshlennosti-v-usloviyah-rynochnoy-ekonomiki
http://economy-lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-trudovoy-motivatsii-na-predpriyatiyah-razlichnyh-form-sobstvennosti
http://economy-lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-trudovoy-motivatsii-na-predpriyatiyah-razlichnyh-form-sobstvennosti
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23. Рабочее время и пути его эффективного использования в 

банковской сфере 

24. Развитие методов регулирования оплаты труда 

25. Реализация инновационной стратегии организации как фактор 

решения проблем занятости 

26. Регулирование занятости в регионе 

27. Резервы роста эффективности труда в новых экономических 

условиях 

28. Совершенствование управлением персоналом вертикально-

интегрированных предприятий 

29. Социально-трудовые отношения иностранных менеджеров на 

российском рынке труда 

30. Социально-экономическая адаптация на рынке труда офицеров 

запаса 

31. Социально-экономические аспекты регулирования доходов 

работающего населения в депрессивных регионах 

32. Социально-экономические и организационные методы 

активизации творческого труда 

33. Социально-экономические и организационные механизмы 

управления заработной платой на предприятиях торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 

34. Социально-экономические механизмы регулирования рынка 

труда 

35. Управление рынком труда специалистов в условиях социально-

экономических трансформаций: синергетический подход 

36. Фонд оплаты труда как база социально-экономического развития 

предприятия 

37. Формирование затрат на подготовку специалиста как фактор 

воспроизводства рабочей силы 

38. Формирование и использование трудового потенциала региона в 

переходной экономике России 

39. Формирование и развитие в России рынка услуг по подбору 

персонала 

40. Влияние иностранных инвестиций на развитие рынка труда в 

России 



 10 

41. Влияние профессиональной культуры руководителя на 

эффективность функционирования системы управления персоналом 

коммерческих предприятий 

42. Влияние социально-экономических факторов на здоровье 

населения как условие формирования трудового потенциала России 

43. Внутренний и внешний рынки труда 

44. Государственная политика в области регулирования труда и 

занятости молодежи в РФ 

45. Инвестиционное стимулирование создания новых рабочих мест 

на действующих предприятиях 

46. Кадровый маркетинг специалистов в экономике переходного 

периода 

47. Маркетинг рабочей силы как инструмент регулирования рынка 

труда в современных российских условиях 

48. Методические подходы к изучению и оценке жизненного уровня 

научных работников 

49. Методологические аспекты управления качеством подготовки 

специалистов для малого предпринимательства 

50. Миграция населения как элемент регулирования регионального 

рынка труда 

51. Мотивы и стимулы повышения эффективности труда работников 

федеральных органов исполнительной власти 

52. Оплачиваемые общественные работы как фактор снижения 

напряженности на региональных рынках труда 

53. Оптимизация структуры затрат организаций на рабочую силу 

54. Особенности региональной безработицы и пути ее регулирования 

55. Особенности рынка труда молодежи и приоритеты участия 

государства в его развитии 

56. Подготовка специалистов в свете концепции маркетинга высшей 

школы 

57. Проблемы сохранения и развития кадрового потенциала 

российской науки в условиях реформирования экономики 

4.2. Порядок закрепления магистранта за выпускающей кафедрой для 

выполнения квалификационной работы. 

Закрепление магистранта за выпускающей кафедрой, определение 

руководителя выпускной квалификационной работы проводится по 
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письменному заявлению студента на имя зав. кафедрой. Темы выпускных 

квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами 

факультетов и утверждаются приказом ректора. Магистранту может 

предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Если тема квалификационной работы предлагается самим студентом, то она 

должна быть сформулирована в вышеуказанном заявлении с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы магистранту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. В установленные сроки магистранту-

выпускнику руководителем квалификационной работы выдается задание, 

определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Магистрант 

обязан регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания по 

квалификационной работе своему руководителю. 

4.3. Структура выпускной магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника магистра. 

Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических 

материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с 

выбранной тематикой. 

Тема магистерской диссертации, как правило, предлагается научным 

руководителем магистранта, но может быть также рекомендована 

организацией, в которой будет проходить практика, или выбирается самим 

магистрантом в рамках программы. 

Руководителями магистерских диссертаций могут быть преподаватели 

и сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты 

производственных, аналитических, контролирующих и научно-

исследовательских организаций, преимущественно имеющие ученую 

степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то магистранту 

назначается соруководитель из числа опытных преподавателей данного вуза. 

Темы квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

 

Структура магистерской диссертации 

Примерная структура магистерской диссертации включает: 

• титульный лист 

• оглавление 

• введение (постановка задачи); 



 12 

• критический обзор литературы и состояния исследуемой области 

науки; 

• методы и инструментарий решения поставленной задачи (методика 

и техника эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов 

и т.п.); 

• результаты исследований, проведенных соискателем, а также 

технические, конструкторские и иные решения на отдельных этапах 

выполнения работы; 

• анализ полученных результатов; 

• заключение (выводы); 

• список использованной литературы. 

 

Объем магистерской диссертации(без приложений) не должен, как 

правило, превышать 100 страниц. Работа должна содержать достаточное для 

восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде 

таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

 

Оформление работы 

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: 

слева - не менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется 

использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 

12, интервал 1,5. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не 

нумеруется). Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. Нумерация 

разделов внутри глав состоит из двух цифр разделенных точкой: номера 

главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или 

"подраздел" писать не нужно). Нумерация подразделов внутри разделов 

состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела -

1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в 

соответствии с указанными образцами; визируется руководителем работы 

("К защите'") и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о 

выпускных квалификационных работах в Дагестанском государственном 

университете», http: //www/ndoc. icc. dgu.ru). 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные 

материалы, которые не являются необходимыми при написании собственно 

работы: таблицы заимствованного фактического материала, первичные и 

http://dgu.ru/
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промежуточные таблицы обработки данных, тексты разработанных 

компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой 

части - после выводов. 

 

Содержание квалификационной работы 

Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная 

цель работы; основные задачи исследования; район проведения 

исследований; источники получения основных материалов (организации, 

творческие коллективы, самостоятельные исследования); перечень видов и 

объем исследований, выполненных магистром самостоятельно или в составе 

творческого коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе 

творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее 

исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в 

проведенной работе, основанной на анализе заимствованных (литературных, 

ведомственных, отчетных) документов. Реферативная часть должна отражать 

общую профессиональную эрудицию магистра и включать по возможности 

не только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 

• для работ регионального плана (выполненных на основе полевых 

исследований или обработки фондовых материалов); 

• для работ, написанных на основе лабораторных исследований: 

состояние вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 

• для работ, выполненных на основе критического анализа 

заимствованных материалов (экспертиз, отчетов государственных и 

негосударственных   организаций,   и   пр.):    исчерпывающее   описание 

• используемых источников, права на их использование, метода 

определения достоверности полученной информации, метода критического 

анализа и решения поставленных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах 

«результаты», «обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать 

новые данные, полученные автором после проведения полевых (натурных) 

исследований или лабораторных опытов, или благодаря моделированию, 

использованию ГИС-технологий, или критического анализа заимствованных 

документов. В последнем случае автор обязан убедительно доказать 

весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел 
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«обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне 

профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную 

методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала, 

способности критического сопоставления собственных результатов и данных 

полученных другими авторами, аргументированности и глубины 

представленных выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные 

положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. 

Каждое составляющее защищаемых положений должно быть 

аргументировано и методически безупречно доказано в предыдущих 

разделах. Самостоятельная часть должна составлять не менее половины 

объема работы. 

 

4.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и 

представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях Государственной экзаменационной комиссии участием не менее 

2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 

руководством ВУЗа. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его квалификационную 

работу (наличие, тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей 

кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя, 

рецензента, регистрационной формы, распечатанной из системы 

«Антиплагиат». Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. 

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 

подзащитному могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на 

заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых 

оценивается магистерская диссертация и уровень соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС, проверяемым при защите 

выпускной работы. Секретарь ГЭК оглашает результаты проверки 

магистерской диссертации на наличие заимствований (плагиата). Затем 
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выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими 

замечания или вопросы. 

Члены ГЭК, основываясь на докладе магистранта, просмотренную 

рукопись квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, 

ответы магистранта на вопросы и замечания, представленный графический 

материал, дают предварительную оценку квалификационной работы и 

подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают решения по системе 

«соответствует», «в целом соответствует» или «не соответствует», а также 

выставляют оценку работы по 5-ти бальной системе. 

Окончательное решение по оценке ВКР и оценке уровня соответствия 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС, 

проверяемым при защите, ГЭК обсуждает на закрытом заседании. 

Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК и заносятся в 

соответствующий протокол. 

ГЭК суммирует результаты защиты ВКР. В случае положительных 

оценок ВКР (5, 4 или 3) и соответствия уровня подготовленности отчетов 

контролирующих органов, выпускника требованиям ФГОС («соответствует» 

или «в целом соответствует») ГЭК принимает общее решение о присвоении 

выпускнику магистерской степени по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» и выдачи ему соответствующего диплома об окончании 

магистратуры. 


