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��������	 

 
�������� ��	
’������ ������� ���	���� �� �
��������� � 

��� ���� ��������� �����. ��������� ��	
’����� ������ �
�-
��������� ���!�� ������ ����	���� �� �
������� �������� �� 
�	��� 
����� 
��������� ���
������ �� ���������� 
���	� ���-
	����� �� ����������� � 
������-�������������" �����, 
� 
�
������� ���	�	� ����	� ���������� �� ���������!��	� 
�-
����	�. ������!� �� 
����
��� 
����#���� 
������������ 
��	
’����� �� �� 
����
��� ����������� ��	
’������ 
�-
��	, ���� ������������ ��	
’����� 
����"�� �����$����, 
���� ��������������� � 	������� ��� ����������� �� ������� 
�� �����	 �����’� 
���$���� � ������ ����������. %�������" 
������� ��	
’������ ������� �������� �������������� 
��	
’���� ��� 	���������� ����	�!��� �����	 �� ���"������ 
�
������� ��	�.  

&�������� ������" !�� ��	
’����� �����	� ����������� �� 
���$���� �$������ ����	����, #� ������ �
������� �� ���
�-
����� �� ��
���	������� 
������ ������	�. �������� 
��	
’������ ������� �������� ���"������� ����������� �����-
�	�� ������ ����	���� ��� ���!���� �������� 
������������ 
��	
’������ 
���	. '��������� ����������� �������� ��-
��������� ������	��, 
����!���� ��� ������ ���!��� ������� 
����	����, ��������� �������������� ��	
’����� 
���	� 
��� ���’������ ���	�� ��������� ������", � � 
�������	�, � 
	�� 
����#���� ���������� 
���	 �� �������� �� �������-
���������, � ��� ��������� ������" �
������� 
��
�$	����	.  

(�"
������ ��	
’����� �����	� ���"������ �
������� 
���	�	 ������!�	� 
�����	� 
��
�$	����, ���������� 
���� �� 
������������ ����� ����������, ����� ������� ���"�-
����� ������� ������ �� ���	�	� ��
�	��	�, ��-�� ��������-
��� ������ �����, ������-	��������� ��������, ���������� 
���� ��������� 
��
�$	����. )
������������ 
���	� �����-
����� ������ ����	���� 
� ���������� ������ 
��
�$	���� � 
����	�, ����������� ��, ������� ��������� �� 
�������� ��������� 
������ 
��
�$	����, ���
����� �� ��������!�	, �����������-
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!� ������ ����������� ��’���� !� ���������� 
����. (�"����� 
��������� 
���	�, �����������!� ���� 
� 	����� ���������� 

��
�$	����, 
��������� 
�������� 	�"������� ���������� 
��-

�$	����, ��������� 
����� 	������� �
���������� �-
����, �������� �� �� ���	������� 	�������	 ��"��#� ����-
��� �
���������� �����, ������!� � ������� � �� ����� ����� 
����	����. 

*�	
’����� �����	� ����� ��������������� ���	 ����-
��	 
�������	 ��!����� 
��
�$	���, �
��������� ���� 
� 

���!�� ���������� 
��
�$	����, ��
�	������ ����� ����� �� 
�������� ��������� 
��
�$	����. (�������!� �� 
����
��� ���-
����� 
��������� ��� ��������� ������� �
����" 
� ���"�-
����� ������ �� �
������� ���������� 
��
�$	����, ���������� 
���������� �����, #� 
���$ � ��	
’�����	� ��������	� 
�-
��	�	�, �� �	����$����. (� 
���!��	� ���
� ��������, 	���-
���, ��������� �� ���� 
�������� �
���� �
������� 
��
�-
$	����	 ��������� �� ������ ������� �$������ ����	���� �� �� 
������, � " ���������� 
���������� ������	�� ������ ��-
��	����, �� ���
��������� ��������	 ���
�������	 ����	����	 
�� !����	� �������������. 

+ ��!����� �	���� ��� ��������������� ��������� – ������-
!�"�� �������	 $ �	���� ����������� ������� ������ �� ����� 
���������� � �����������	 ��!����� ����	���"��� ���������". 
&� ������" ��������� ����!������ ����’����, 
��’����� � �
�-
��������	 ��	
’������ ����	���"��� �����	� 
��
�$	����, �� 

����	���� � ���������	� �����, �����
�!���� �� 
����"���� ��-
����� �� 
����������� �� �����������" ���������� 
��
�$	��-
��. /������� �� 
��
�$	���� ���
�����$ �� ���� �� 
���������� 
�$������ �� ������ ��������� ����	����, � " �� ���� �������-
��" ������� ������, ��	������ !����� �� ����	���� ��������" 
#��� ������� ������ �� �����	 ��
�	��	, ��� ������ ������-
���� �� ������ ��� �����!���� �������� ��� 
������� 
��	
’������ ����	���"��� �����	� 
��
�$	����. ����������	 
����� ������	���� 
������ ��������� $ 
��������� "��� � 
�������� ����	�������� 
��
�$	����. 

+���������� ��	
’������ ��������� 
���	 �������$ 
��-
��#��� �
���������� ������� ������, ��������� ����� "��� ��-
���������, 
������� ������� �� ������������ �� 
���������� 
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��������� ����	���� �� ���� ���
�� �� ������. � ������ ����, 
��	
’��������� ������� ������ �������$ �	������ ����	���-
����� ��������� ���	�� �
����", ������� ���������� ����-
	���� 
� ������� ������ ���	�� �
����", ��������� ��������� 
��� ����������� �����. ������!� �� ���
��!�� 
������ ��-
��	����������� ������� ������, 
������� � �����	
’�����	, �� 
���� �������� 
� ��������� ������ ����	��������, ��� 
����#�-
��� ��	��� �� ������������ ��������� 
���������, ���	������� 
���!�� ������ �� �
��������� ��	
’������ ��������� �����	�, 
���������� ������������ �	��� ������� �
������� 
��
�$	�-
���	, 
����� ����� ����� �� ���!���� ��� 
����!��� 
���-
����, #� ���	����$ ���� ������ �� 	��� ��������� 
���� 
�-
���	� � ���������� 
��
�$	����. 
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���
�� . ��������� ������  
�
�����
�	��� �����	�����  
������ � ����
 

 
����� ��� 	
�������� ��������� � ������� ��� ���������������

�������

�

�������� ����������� ��� ���� �� �!����"�������������
���#

�
�$��

�

����� %�� �����������  �!������� ����������� �
��������� �#

���������

�

����� &�� '��������� ������������ ����� ��� ��� �����������

�
�������������������

�

�����(��'����������#�� �)������������ �������� �����
#

��������������������!���� ��������
��
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���� 1. ������!"�� !�#�$��%!& ! '�(�)* ++  
#�$��,!'�-���/� �0*(2 

���� 
1. ������� 	
�������� ����������, �� ���� � ����
����. 
2. �������
���� � 
�������� ����������. 
 

:�	�� ����	���$� ��
������$ 
���������� ����� ������. 
;���	���� 
����"�� ��������� ��� ������ ���!���� ������, 
�
������$���� � ���$ ������� ��� ��������� ������� ��". &��-
������� 
��
�$	���� ���	����$ ������������ �����
�!���� 
��-
��"���� ��	��� ����	���$� �� �������� 
��
�$	����, ��� � � 
����	� 
��
�$	����	�, ��������	�, ����������	�. )������ 
�������� �
��������� �����!�$ �
������� ����	����, ��� �����-
�����$���� 
�� !�� ������ �
���������, � ����$�� ������	��$ �� 
��� �������� 
������ ����	����, ��� ���	�$ ������ �
����� 

������������ �����. 

&��� ���������� ���	����� ������������ ������	����� ���-
	�� �������� �����	�!��� ����	���� �� ���������� ���� ����-
	����, ���" ���� �����
�!����� ����������� ���
�������� ���-
������� 
��
�$	���� � �����	���� "��� 
���������, 	�������� 
�� �����������, �� ���� ���������������� 
� ������ �� ���-
���������� �����	� �
������� 
��
�$	����. 

 
1. ������� 	
�������� ����������, �� ���� � ����
���� 

 
:���	 � 
����	��� 
����� ��!����� ����� $ �����!���� ��-

��	����: 
���������� 1– 	�� �	������� ������������� ������ #��� 

���!��!��� �� ������������� �������#�. 
����������2 – ����	����, #� �	������� �������!������ 
���-

!���� ����� ��’$���. 

                                                            
1 =����������. 
2 =���������� 
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���������� 3 – ����	�������� ��� 
����!�� ��������� ����	�-
��� 
� 
���� �� ���#�, #� ������������ � ���
�������, ������ �� 
�����������	� 
�����	� �������#�. 

���������� 4 – �� ����
����� ����	����", ����� � 
�����	���� 

� ��'$��, ���#� � 
�����. 

� ������ �� �������� ��#� �����!���� 
������ «����	����» 
���� �����!��� 
������ 	
�������� ���������� �� ����	����, 
��� ���������$ �������� ��� ��
�������� �� ��������� �� 
��
-
�$	���� �
�����. 

?����	�!�� ����	���$ �� $ ���������, ��	� � ���������� ��� 

����� ����� �� ������������ 	����� ���� �����!��� ���� �������-
����"�� �������5: 
− �� �������������	 �	����	 ��� ����	 �
���������� ��������-

��: ���������, ������!�, 	����������, ��������������	�!��, 

�����, �����!��, ��������� ��#�; 

− �� ������$� �
�������: ���������, ��	������, 
������, ��-
������, ��������!��, �������!��, ������, ���������, �
��������; 

− �� ��	�� 
������: ���������, 
�
����, ���������	���� ��#�; 
− �� 
����!����	: �����������, ������������� ��#�; 
− �� ���
���	 ���������� �� �����������: 
������, 
�	����, 

������� ��#�; 
− �� ����	 ����������: �������, ���������, ������ ��#�; 
− �� 
�������: ��������, ����������, ����������; 
− �� 	���������	� �����������: �����������, �
��������, ��-

��������������� ��#�; 
− �� ���
���	 ����"�����: ���������, �����������, �������� ��#�; 
− �� ������	 �����������: ��������, �������� ��#�; 
− �� !�����	 
�����	 ����������: �
�������, 
���!��; 
− �� ������	 ��
����������: ��������" �������, �������, ��-

��	���, 
�����	����� !��� 	���� ;nternet, ���� ������ ����-, 
�����-, 	������	�������" ��#�; 

− �� ��	���	 �����������: 
����"��, �	����, �
�������, 
�-
������ ��#�; 

                                                            
3 ������ ������ A����� «%� ����	����» B ��� �� �	���	� � ��
�������	� 
4 ������ � *����
��$� �������� $����� �������� ����	���������� 
��
����� �����	�, ����������� 
*�������	 '������� A�����  
5 &���" 
����� �����������"��� ����� $ ��
����	 � ������" ��� ��	������ �������� 
� ��
�	�� 
������������ �����	�!��� ����	����. 
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− �� 
�����!����� ��������: �����, 
�����!��; 
− �� ����������	 �� 
����� ������: ��������, ����������. 

:��	�� ��������� !������� �����	�!��� ����	���� $ ����-

��� ����������, ��� $ ���
�������	 �����������	 ��������� 
�� 
��
�$	���� ���
�������� �
����". + 
�������	� �����-
��	 ��
�	��	 ����������� ��	��� ����	���� ���� �� ������-
����� � ��	���	 «�������� ����	����», �������� �����!�� ���� 
$ ����	 � ��’$���� �������������� ������, ���" �������$���� 

� ���!���� �����
���� «;���	���"�� �����	� � ���������� � 
������». 

?����	�!�� ����	���� �� 	��� ���� ��������� ������	���� 
��� ����������� �� ����������� �������#� ���������� 
��
�-
$	����, ��	� ���� �����!��� 
������ ��������!� ����	����, �� 
�����, ���, �������!� ���	��� ����	����, �	��� ���"����� 
������	����" ���� ������ � ������������� �������� ������� 
��" ��� 	�"������� ���������� 
��
�$	����. 

+�����!� � ������������ �����
�!��� 	����	����� �������-
����� ���������� 
��
�$	����, ���� �����!��� 
������ ������ ��-
��	����, �� �� ��������� ���$!���� �� � 
����	� ������ ��������-
���� ����	���"�� 
����� �� ��������!��. 

&�� �����
�!���� �������� ������ �����	�!��� ����	���� ���� 
�������� �� ��� 
���� ��	���, ����	���� ���� �����
�!��� 	��-
������� �� ������������ �� ����������� ����������� ��� �
��-
����� 
��
�$	����	: 
− ���$!�������; 
− ������������; 
− 
������; 
− ��’$���������; 
− ������������; 
− �����������; 
− ����	������; 
− ��������� �� 	���������� ������; 
− ������ ��� ����������������� �����
� �� ���������������� 

�	��. 
:������	� �
�����	�, ��� 	����� ���� �������� � ����	���-

$�, $: ���, ������, ���������, ��	��. )
������� ��������� ��-
��� �
����" ���	����� ������������ ���������� �� ������� 
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���� ������ ����	���� – ����!���, ��� ���������$ 
����� ���-
�, ������ �� ��	��� ����	���$�, �� ����!���, ��� ��������-
��$���� ��� �����
�!���� �� ���������.  

������ ����
���� ���������� 	�$ ������: 
− ������ – �� ���	��� �����, ���" �� 	�$ �	���� (�����, ����, 

����). 
− �	
����� (�������) – �� ����	���"�� ����
����� ��"���!�-

�� ����, ��� �� 
������$ 
�����. (�
�����, ����, ����� ����-
	����, ���
�#���. ��������� ������� ���� �����: �������� – 
������ �� �������� – ������. �	
����� – ������ ������$ ��-
������� ��� �������� ���!���� �������� – ������ (��	�, ����-
�����). �	
����� – ����
� �������$ ������ ����������� �������� � 
���������$ ���������, �� ���� �������$���� ��" !� ����" ��-
�
�������" 
���� (��"	�������� �����, ������� ��	��). 

− �
�������! "�
����
 – �������� �������, #� �������-
��$ ����-���" ��������" ��’$�� �
������� � ����������� �� 
�������� ����. ?����	�!��" 
������� ������$���� �� ��������� 
– ����� �� ��������� – �����, ��������� ��� �������� ���	��-
������ ����	���� (����	��������) (��������� 
��
�$	���� 
�� 	����� 100 ���. ��). 

− (��� ���$	�
��’������ ����� ����$� ��	� (�����) � ���	� �� 
���!����	� ����$ ����� ����� ����# (����
����� ����� 
� 
�� ������ �� 
��
�$	����).  

− )���
����� 	������ �����, #� �����$���� ����$� " ��$� ��	�� ��-
����� �
���������� �����, ��������� ���������!��� "���-

��.  

− )���
����� ����	���� 
� ��’$�� �
������� ��������� ����-
�����!�� ���� (
��
�$	����). 
�� �������� "��#��� �� ����
���� 	
�������� ���������� 

(����� � 
������ 
������ �� �� ������) � �	���� *)/: ��������� 
���� �������� ������� ����	����: 
− ���	 – 
�$������ ��	�����, ��� 
������� �� �������� 	���-

	������� ��	����!���� ���	���� 	����� (����, ��������" ��-
	� 
��������). 

− $��	��� ����# – 
�"	������� ����
����� ���� � ������ ���	�-
���� ���!��� ���� (
����, ����� �������� �����) (�����, ���� 
���������). 
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− %�"�� – 
�"	������� ����
����� 
����, ��’$������ �� �	�������	 

����
�	, ��� $ ��’$���	 �� ���������	 ������ ���� ������ 
����� (����	���� 
� 
��������, ���� � ����	 10102). 

− &�!� – 
�"	������� ����
����� ��
���� ��� ��’$���� ������ 
��
� (�����, �
����������).  

− '��� ����# – 
�"	������� ����
����� ���$	�
��’������ ��"-
��� � 	���	������ ���	������, ��� 
����!��� ��� ����!����-
�� ����������� ������	� ��������!�	�. 

 
2. �������
���� � 
�������� ���������� 

 
������	�, ��� �����
�!���� ���$	��" ��	�� ����	���$� 	�� 

������� � ?:', $ ������������ � ��������� ����	����. '���� 
������������ � ��������� �����	�!��� ����	���� $ 
������ ���-
��	�!��� ����	���� � 
������ 	��� �� ��	��������� 	��� 
?:', ��� ���	�$ 	�����. 

�������
���� – �� 
���� 	������ ��’$���� �� !������ �� �� 

��������� ��� ���	������� ������ � 
�"����	� 	�����	�. 
'������ ��’$���� 
�����$���� �� !������ ������ � ������	� 
������	� ������������ – �����������	� ��� ������������	� 
��’$���, �� ���	� ������$���� ������������. '������ ��’$���� 

�����$���� �� !������ – 
������
���!�� ����"������ – !������ 
��’$����, ��� ����������� 
�� !�� ������������. (�"
��������	� 
�����������"��	� ���
������	� $: ����, 
������, 
����
�, ���, 

�����, ��
.  

*����������� 
��������� ��� �
���������� �	���� � ���$-
	���’���� �����	�!��� 
���������. ���������� ������������ �����-
	�!��� ����	���� 
��������� ��������� – �������� � 
����$��� 
���� �����������"��	� ���
������ �� ��’$��� ������������. 

��� – ���� ��� ����
����� ������, ������ ��� 
����!���� ���-
��������"���� ���
������ � ��’$��� ������������. *�� 	��� ���� 
������", �������" �� �	�����". &�� 
������ 
���������� 
�������� ���� ��� 	��� ����!��� ��������� !���� – ������-
���� !����, ��� ����������$���� ��� 
������ 
���������� ��-

��� ����. 

'���������	 �������� ������������ � ��������� $ 
������
�-
��� – �������������" ����	���, #� ����$ ����� �����	�������-
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��" 
����� ���� � ����� �����������"��� ���
����� ��� ��’$���� 
������������. *���������� 	�$ ������, 
�����" � ����. 1.1. 

 
5������ 1.1 

�������
���� �"���������
�� "��"��*����� 
 

&��� '�B�� �����������#��$ �@��F�����  
�� �%’G���� �����������A 

01 E�	���������  
0101 &�����  
0102 F������" �������� 
02 )����  
0201 ���������	  
0202 *�	����  

 
�������
����� 	����� ����������� ����	���� ��� ��
�-

�+��� �"������. �� ����	���� �"������ �������� ���������-
���� ����������� ��	��� ����� ����� �
������� (
��
�-
$	���, 	���������, ����	��� ��#�), �� ��
��+��� �"������ – ��-
	��� � 	���� ������ 
��
�$	����. 

%������	 �����	��� ������������� $ ����������� ��������!�� 
������������ A�����: ����������� ����� (*+), ����������� ��-
������ ������ (*:=), ����������� ��	 ��������� (*=+) ��#�. 

%������	� ��������� ������������� $: ����������� �����-
������, ����������� G'H, ����������� �
����������� ��#�. 

%� ������ ������������� ���	����$���� ����	������� 
����� 
����
��: 
− �	��� ���� ��’$���� ������������ 	�$ ���
������� ��	���	 ��-

������ ��������� ��� ����� ����	�����; 
− ���!����� ����� 
������ ���� 	���	������ � ����� �����	�� !�-

�� �� �� ��������, 
������, ������; 
− �����������"�� ������ 	���� ���� $����	� ��� ���$� 	������ 

��’$����; 
− �����" ��� 	�$ 
����!��� ���� ���� ��’$�� ������������ � ��� 

������� ��’$��� 
����!�$���� ���� ���� 	���� � ���������-
���; 

− �����	� ������������ � ��������� ����	���� 	�$ �����
�!��� 
���������" ���� ��� ������������ ��’$���� ��� �	��� ����-
��� ������������; 
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− ���� ��’$����, ��� ������, �� 
������ ���� 
����$�� ����	 
��’$���	; 

− �����	� ����� 	�$ ���� $����� ��� ����� ����� �
�������; 
− �����	� ��������� 	�$ 
�����!��� ��������� 
���	��	 

�
�����	 
�	���� 
� ������� ��� ��
��� �����. 
/	��� 
������
���� – �� �
���� �������� �����	� ���������-

��"��� ���
�����. ���������� ��� ������� 	����� ������������: 
− �$���!��"; 
− =������". 

�*���#���! �	��� ������������ ���������$���� ��	, #� 
�-
!������ 	������ ��’$���� �����	�!��� ����	���� 
��������� 
�-
����$���� �� ���
������ 
����� ���� 
�����, ���� – �� ���
�-
����� �����
���� ���� � �.�. 

)���
����� ���
����� �����$ 
� ���	� �$���!�� �����-

������ �������. 

%� ����������� �$���!���� 	����� ������������ ��������� 
����	������� ����� 
����: 
− �� �����	� ���� 
����� 
������ ���������������� ���� ��-

�� ������ ������������; 
− ������� ������������ � �����" ����� �$���!���� ������� 

	��� ���� �����; 
− ������� �� �����	� ���� ������������ ���
������ �� 
������ 


�����������; 
− ������������ 	���� ������������ ���, ��� ��	� !������ �����-

���� 	������, ��� 
�������. 
(�"����� ����$��	� 
������	� 
� ����������� �$���!���� 

	����� ������������ $: ���� ����� ������������ �� �� 
�������-
�����. (�������	� �$���!���� 	����� ������������ $ �������-
����� 
����
����� �����������"��� ���
����� 
� �	��� ��!� � 
����$� ������ ������������. G�	� � �������������, 
���������� 
�� �$���!��	 	�����	, 	���� 
�����!����� ���!�� ������ 
$	�����. *�	 ����, �$���!��" 	���� ������������ �� ��$ �	��� 
��������� ��’$��� �� ����-���	 ����� �� 
�����!���	 ������-
��	 
�$������	 �����. 

&��	���! �	��� ������������ 
�����!�$ ���������" 
���� 

�!������� 	������ ��’$���� �� �����������"�� ���
������ #�-
��� � �����������	 ����$� � ������ �����. 
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*���� ������ �������� ������������ ���
�����$ ������, #� ��-
��$ ����� 
����� ���!��� ����� ������ ������������. (�
�����, 
������ ������������ ����������� �� ������	� �����	��� 
�����-
!�$: ���������� 
��
�$	����, 
�	������ 
��
�$	����, ������-
�����
������� 
��
�$	����, 
��
�$	���� ���� 
�����, ������ 
�� �������	 �������� � 
��
�$	����	: 
����!�������, 
���
-
��, ���� �������, ���� �������. )����	� ������������ 	��� ��-
�� 
����� 
������	 ���������� ������� (�
�����), ��� 	������ 
���!���� ����� ������������. :
������ 	������ ��’$���� �����-
	�!��� ����	���� �������$���� � �����	� ��
���� �� ������ ��-
����� �������� ��	���, ��� �����$���� � 
������������ ����� 
������������. *�������� �������� ��	�� �����!�$���� 	������	 

�$������	 �����. &�� ������ �������� ��	��� 	��� ���� 
������� �$���!�� ������������, � ���" �� �����	� ���� 
����� 
����������$���� ���� ������, #� ���
�����$ ���	�" ������, � 

������������ ����� �����!�$���� �������� ��	����. 

(�
�����, �������	� ������� ������������ ����������� � 
��� ����������� ���� ����� (�����): �� ������	� �����	���, �� 
�������	 �������� � 
��
�$	����	 (����. 1.2). 

5������ 1.2 
&��	�� 
������
���!��# ����
 
������	���� � �# ���	��� 

'�B�� �B���� �� @���B!"� �����"��� �� $��������" �������� B 
F��F��G"����" 

���!����  
������  

G��������� 
��
�$	���� 
%�	������ 
��
�$	���� 
)����������
������� 

��
�$	���� 
%��
�$	���� ���� 
��-
��� 

%����!�������  
%���
�� 
;��� ������� 
 
;��� �������  

 
� �����������	 ��� ���� ����� ������������ �����	 
�����-

������ �� 
������������ 	���� 
��������� ���� �$���!�� ���-
��������� � ���	� ����	� ��
�����. 

%� ������������ ��������� 	����� ������������ ���� ����-
	������� ����� 
����: 
− ������, ��� ��������������� � ����� �������, �� 
������ 
�-

����������; 
− ����������� � ���������� ���� ������� ������, ��� �����
�!�-

��� �������� ��������� �����	�!��� ����!. 
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%� �������� ������������� ������������� ���� 	����� ��-
������� ����	����:  
− 
�������"; 
− ���"��-
�������"; 
− 
���������"; 
− 
��������". 

%� ����������� "����
����� �	���� ��������� ����	���� 
�����" ��’$�� �������������� 	������ ����$���� �� ��
�	���� 

���!���� ��	��. H�" 	���� ����������$���� 
� ��������� 
�������������, ������ � 	������!��� ��	�������, ��
�����, 
������ �����, ���� 
����!��� 
������� ��#�. %�������" 	���� 
���� 
����", ��� � ���� �������� ����-��� ����	���� 
� 
��’$��. (�
�����, 01 – �
���� �� ����; 02 – 
��������� � ��-
���� ��#�. 

�	��!��-"����
���! �	��� ��������� ���������$���� ��	, 
#� 
������ 	������ ��’$���� 
�����$���� �� �������� !����� 
������ � ������ ������� � ��� ��������� ��’$���� ������ !������ 

����!�$���� ���� ��	��� (�����). :�’$��� ��������� 
�����-
��	 ��	��	 � 	���� ���������� ��� ��� ���". H�" 	���� ����-
����� ����������$���� ��� ��’$����, ��� 	���� ��� ������. (�-

�����, � 01 
� 05 – ������ ����������� ������; � 06 
� 10 – 
��
�	�� ������� ������. 

%� "����������� 
�������� ��� ���
������ �����$���� �� 
������ ���� ���
������ 
�
�������� ���� ���������	 �� ���-
�� #� ������ ����� (��. 1.1). 

I II III

 
IIII

 

*�� �
���������� (���	��)

 

*�� 
�������� (	������)

 

*�� ���� ���������� (�������)

 

*�� 
��
�$	���� (G:+ “ ”)������� )  
 

���. 1.1. ���	� ��	������ ���
� ��� ����
�����	�  
	����
 ��������� 
���	��
� 
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G����, ��� �
���������� ���� ���������� �� !������ ������, 

�� 
���" ���� – ��� 
��
�$	����, � ���	� ��� 
���$; ����" – 
��� ���� ���������� 
��
�$	����; ����" – ��� 
�������� 
����-
�� ���� ���������� 
��
�$	����; !������" – ��� �
���������� 

������ 
�������� 
������ ���� ���������� 
��
�$	����. 

%� 
���������	� ��������� ��� 	�$ ������ ����	���������, 
��� ��� ��	�����" � 	�$ ������� �������. 

�����	�+��! �	��� ��������� ���������$���� ��	, #� 
������� ���� ���
�����$ �������" ��	��� (��. 1.2.). 

 
 � 

(3) �� �����	 
������� 

(2) �� �������� ������� 

(1) �� ���������� 
����� � ����������
��  

���
��� (20) 

�����
���� ����������
� (01) 

������������  (1) 

����

 
 

���. 1.2. ������� ��	������ ���
� ����������
�  
��� ����������	� 	����
 ��������� 
���	��
� 

 
%��������" 	���� ��������� ��$ ��������
����� ���������-

���. (������� ����� 	����� � 
�������� � 
���������	 – 	���� 
����	��������� � $	�����. 

0���#��	 
�������� – 
������ ����� �� ��
�	���� �����-
���� ����. 0���#���! 
�� – ��	������� 
��������� ��������-
��� 
��������� ������ �� 
�	����� 	�� ��	�, ��	�� �� ��-
��������� ���� ����������� 
����	� 
�����	� � ��� 
����!��� 
��� ����	���������� ������������� ����� �� ����� ����	����. 

)����	� ��������� ��������� ���� ������� �� �
���� 
��-
��!� ����	���� 
� ����	� �������: �������-�
�����-
�������" ��������-
���
���. 

J������" ��� 	������ ����	����: 
� ����� ��������, 

� ��������, ��� ����� �� ��������� ����. 

%����$��� �����	 �������� ����� ���"���$���� � A����� 
��������$� «KE(-A*�EL(E». ;	
���� �����, ��� 	������� 



 20

�������	� ����	� EAN/UPC, #� ���$������� � ������ 
���-
������ ������, �� 
��������� ����'������	� 
�����������. 

G���� (������� �
��������), ��� 
����!��� ��� ��������� 
!��� ������� �������, 
������ ���� 	������� �������	� 
����	� EAN-13, EAN-8 ��� UPC ���
������ �� !����� &)GA, 
��	������� ����	����� '���������� ��������� �����	�!��� 
��'����� � ������� A����� �� ���	������" ��������� «KE(-
A*�EL(E». G���
���� �
������ ����� (������� 
����!����) 

������ ���� 	������� ����	 �� �������� �����: EAN-13, 
DUN-14, DUN-16 ��� EAN-128 ���
������ �� !����� &)GA, ��-
	������� ����	����� ���	������" ��������� «KE(-A*�EL(E». 

)��'$��� ���
��������� 
������ �
������� ���������"�� �� 
���������!�� ������, #� �����
�!��� 	��������� ����������� 
��������� ���������. &�� ����	����������� ������ ������, 	�-
������� ����-������	� 
����!��	�, ���'$��� ���
��������� 

������ �������������� �
�������� �����!�� ����������       
(?**E, ������, 
����� ����-������� 
����!�� �� ��.). )�-
�'$��� ���
��������� 
������ �������������� 
���	��-
�����!�� ������ ��������� �� �!�������� �������� �����, ��� ��-
�������� ����� � �������	� ����	� EAN-8, EAN-13, EAN128, 
DUN-14, DUN-16 �� UPC � 	���� 	��������� 
�����!���� �� 
?**E ��� 
���������� ��	
'�����. &� ����� � 
���	��-
�����!��	� ������	� ��������� �� �!�������� �������� ����� 
��
��������� �����, ��� 	���� ��������� ������ 
� �� ���
�����-
��� �� ������� �����	� �� ������������	 ��������� ���������.  

T�#� ����, #� ����"���, �� 	�$ ��������� ����, "��� ���� 
������� ��	����"��, �������� ���� �����	� ���������. &�� 
��������� ������� 	���� ���������������: 	���!�� �������-
��, ��	����������, ��	�
���������, ���	���� � ������ 
���������. 

 
��3��� �����: 
���	��
�, �����	
��� 
���	��
�, ���
���� 
�-
��	��
�, �����	� �����	
���� 
���	��
�, �����
���
�, ����-
�����, $������� ���������. 
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Запитання для поточного контролю знань 
1. 6���� ��"������� ������� «
���	��
�». 
2. 6���� ��"������� ������� «�����
���
�». 
3. 6���� ��"������� ������� «���������». 
4. 6���� ��"������� ������� «$������� ���������». 
5. *�"����� ������
 �"���� �����
���
� 
���	��
�. 
6. )�"�
�� ������
 	����� �����
���
� ���������
. 
7. )�"�
�� ������
 	����� ���������. 
8. *�"����� ���� "����������� $��������� ���������. 

 
Тести для самоконтролю 

1. ;��	����	 ���
���� ��������� �����	
���� 
���	��
� ': 
a) ���;  
b) ��"� �����;  
c) ����;  
d) ����
"��. 
2. ;��	��� ���
���� ��������� �����, ���� �� 	�' "	
���, – �� 
a) ��	���;  
b) ����
"��;  
c) ����;  
d) "����. 
3. ;��	����	 
"����� ��������� �����	
���� 
���	��
� ': 
a) ����
"��;  
b) 
���	��
��� ��"�;  
c) 
���	��
���� ���
�;  
d) ��"� �����. 
4. *����������!���� ���
 	����� �����
���
� 
���	��
�:  
a) ����������;  
b) ����
������;  
c) �����������;  
d) �������. 
5. ?�����	 ��������� 
���	��
� ': 
a) �����������;  
b) �������;  
c) 
'����
����;  
d) ���
�����. 
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6. )� 
'����
���	� 	����
 �����
���
� 
���	��
� "��������� 
����� 	���� ���������: 

a) ����������;  
b) �����������;  
c) ���
���-����������;  
d) ����
������. 
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���� 2. �#�$��%!4�! (*(5��* 5� +6 $�,7 - 
20$�-,!��! ������!��8 

���� 
1. ������� ���������!��# ����	� �� �	#������! ����
�, �# 


������
���� � ����
����. 
2. �"����� �����
� ����������, �# "	�	���� �� �	����
�.  
3. ���+ ���������!��# ����	� � �"�������� 	
�����
�3. 
 

A
������� – ��"��������� �������, ��� ���� ��	����	� �����
-
�	����� ���������� ����-���� ���������-�����	�!���, ���������"��-
������!�� �����	� (
��
�$	����, ����������, �������).  

)����	�, #� ������$ ������� �
�������, ��������� �����	�� 
�
�������. (�"���������	� �������	�, ����������	� ��$� ��-
���	��, $ 
�����������, 
���������, �����, ������, ������� � 
����������.  

A
������� 
��'����� � ��	���	 ����	���$� 	�� ��	
������-
	� �����	�, � ����� �����	� � ����������	 �������#�	. A 

����� �
������� �������� ����	���� 
� ���� �����	� � ��-
��� 	�	��� !���, 
� ���������� (��� �� ����������) ������� 	�-
�� ��� ����, #�� �
������ �� �����	� " �����
�!��� ��������� 
�
���������� �����.  

(����������� �
��������� �
�������� ����	����, #� ��-
��"��� �� 
��
�$	����, �� �� ��������� �� ��������!�� ���	��-
��$ �������� �� 
��
�$	���� ����� �������, ��� � �����
�!���-
�� ��������� ��
���� �
����" � ����	���$�. 

 
1. ������� ���������!��# ����	� �� �	#������! ����
�, �# 


������
���� � ����
���� 
 
:��� �� �����!��� ��	��� «����	��» – ����
����� ���	�����, 

��� 
������ ���	 
� ��������� ��������. L� ��������	 $ ��-
�������!�� ����	��, ����� �����������" ���� ���	�����, #� 
����$, ������$, 
����$, ������$ �� ����$ ����. ;���	���"�� 
�����	� ������$���� �� ����", ����������, 
������, 
�����, 
����� �� �
����". &� ��� 	���� �������� ��� 
���	��� � �����-
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���� ��	� ��
���������� ����	����, ������ ����� �� ��-
	��� ����	� (��
�����, �����, �������� �� �������� ��
����, ����-
����� 
����, ��������� � ��������"�� �����).  

G�	�� «���������!�� ����	��» 	��� ���� �����" � ���� 
���	�����:  
− �� �����" 	����, ���� ����� – � ����������	� 
�$������ � 

�
������������ ���� ���	����� � !��� � 
����� ����	 !���	, 
#� �����" � ��� �
��$ ��
��� ���������� ������ ��'$���;  

− �� ��'$��, ���" 	�$ ��������� �������, 
����	 !���	 �
���-
������ �������� �������. *���� ����	���"�� �����	� 
����!�$ � ���� ���� ��	
������:  
− ������� �����	� – 	������ ���	����� �����	� � ���$	��-

�'����� 	�� ��	�; 
− ������� ������� ���	���� �����	�; 
− ���� � ����� ������� ���	���� � �����	� � ����	�; 
− 	��� � ��	������ �����	� �� �� ���	�� ���	�����. 
���"'3�	��� ���������!�� ����	�� "��"��*����� – ����
-

����� ����	����, 	������, 	�����", �����!���, 
���	���, ���-
������!��� ������� �� �����, � ����� �
����������, ��� ��"	����-
�� ������� ����	���� � 
�"�����	 �
���������� ����� � 
	���� 
��
�$	����.  

���������� ���� ��
� ����	���"��� �����	: �����	� ������ 
�����, ���� �����, �����	� 
����	�� 
�"����� �����, ���
�-
��� �����	�, ���� �����. 

+ ����	���"��� �����	�� 
����� 
�������� (����	��������� 
�����	� �
�������, �����	� ���������� ������ �����) ��� 
������ ����!� ���	� ���������� ���� � ����������� 	���	���!-
�� 	�����. G�
���	� 
������	� �����	 ������ ����� $ �����-
	� �
������� ��
���	�, ���������� ��
����, ��
�������� �-
������. 

;���	���"�� �����	� ������ 
�������� – �
��������� ����-
	���"�� �����	� – ���� �����. :������� ������$� ����� �����	 
$ �����
�!���� �
������� ����	���$� �� ��
�	���� �����	� 
�
������� ����� ����� ()A/&).  

)����	� 
����	�� 
�"����� ����� ()%%�) – �� ����	�-
��"�� �����	� ������� 
��������. )%%� – ����������� ��	
'�-
���� �����	�, 
����!��� ��� 
����	�� ����� ����� ���������� 
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� ��� 
�"����� ����� �� ����������������� ��� ���������-
����� 
����	. 

?��
���� �����	� – �� ����	���"�� �����	�, #� ��������� 
�� �������. 

)��� �������� ������ ��	
������ ����	���"��� �����	� 
��
-
�$	����: 
− ����	����; 
− ����	���"�� ����������; 
− ���������"�� �������; 
− ������������� ��	
������. 

;���	���� – ���������" ���	��� ����	���"��� �����	�, 
���" ����$ ����� ���� " ����	���� 
� ���������� 
��
�$	���� �� 
��������������� ��� �
������� 
��
�$	����	. 

;���	���"�� �����	� 
�����!���� ����������� ����	�-
��"��� ���������". G��������� – �� 
������������ ��" ��� 
��	�-
��	 � 	���� �������� ��������� 
������. /���-��� ����	�-
��"�� �����	� ���������$���� ��������� ���������� 
�����-
���� ������� ����� � ���������� ����	����. G��� ���������� 

�"���� �������� ����	���"��	�. ;���	���"�� ���������� – 
�� ��	
���� 	������ � 
�����, �� ��
�	���� ���� ����������� 
������� ����, 
���������, ������, ��������� �� ��������� �� 
��������!� ����	���� � ���������"��-�
���������� �����	�� � 
�����������	 ������� ��	
����� �����!��� �������. 

+ ����	���"��" ���������� 	���� �������� ��� !������:  
− ��������� ��������� �� ��
���	 ����	���"��" 
�����;  
− ������ �������� ����� ����	���"���� 
������ � ��!��" !�� 

� � ��!��" ��� ��������!� ��	�.  
;���	���"�� ���������� ������������� 
���	�� �� �����!�� 

������. *�	
���� �����!��� � 
���	��� ������� 
����"�� ��-
���$����, #� ���	������ �������	 ;) � ��� ������������ ��-
��� ����	���"��� �������#, ����!��!� 	�����	����. 

%���	�� ������ ����	���"��� ���������" �����
�!���� 
	��������� 
���	��� ������ ����	���� � ���������	� ��-
����� ���� ����!����: 
− �����	�� 
���	�� �����
�!����, ��� �����
�!�$ ����� ����-

�����-��!����������� ������� �� ��	
’������ 	���;. 
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− 
������� 
���	�� �����
�!����, ��� �������$ ���’������� 
�������� �
��������� �������� �� �
���������� ����	���� 
���
������ �� 
���������� 
��� 
��������	 ������� �� "��� 
���
�������� 
�������� ����’�����. 
G����!�� ������ ��� ����	���"��� �����	 
���������� �� 

�����: 
− ������ ���� � �$������ ����	���� (
��������� ��	
'����, 

������, ����	���!�� ���!���); 
− ������ 
��������� ����	���� (��������, ���������� �� �����-

���� ��!���������� 	����, �������); 
− ������ ��������� ����� (����� ��� �����, ��"���� �����, 

�������� ��	
'����, 	������� �����, �
��!�� (������) �����, 
������ ����������); 

− ������ ������ ����� (	�����	
'����, 	���-��	
'����, ��-
���� ��	
'����); 

− ������ ��������� ����	���� (�����	������, 
�����, ����-

����������). 
:��������"�� ������� – �� �������� 
�������� 
��
�$	-

����, ��� ��������� ������� �
������� � ��
�	���� ����	�-
��"��� ���������". +�������� ���� ��
� ���������"��� ������: 
− �$���!��" ��
, ���
�����$ ����"��-�������������" �������-

��"��" �������, ����������$ !���� 
��
���������� 
����-
����� �� ����� 
��
�$	����. �������!�� �����!�$ �� 
���, 
����’���� �� ���
������������; 

− 	������" ��
, ���
�����$ �������������" �������, 
�������-
��" �� ������ ������-�������, �� ���	� ����
������� ������� 

������ �
����������� �����. 
:��������"�� ������� �
������� �
����$ �� ���� ����-

	���"��� ���������". &�� ��������� ������" �
������� �����-
����"��	� �������	� ������$���� 
��������� ����!, ���������-
$���� ����� ������� � �������� ����	����, 
���������� ����	�-
��"�� ����������, ������$���� ������"� ��������!�. A
�����-
����" 
������ ���� ���
������������ �� �������� 
������� ��-
��� � ����	���"��" �����	�, ������ � ���� ������������� 
�
���������� �����, ����!� ����!��� �
���� �� ��'$�� �
��-
�����. 
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+
��������� ����	���"��� �����	� �	���$ ���������� 
�
�������, �������$ ��������!�� ��� �������, ������ 
�����, 
��� ����	������ �!��� 
����� ������ ����	����. �������-
�� ����	���"�� �����	� �����
�!���� ����	������� ����	���� 
��� ����" ������� � �������� �����	� 
����	�� �����. ;���-
	���"�� �����	� �	���$ ���������"�� �������, ����� ������" 
�
������� � ��'����� � ��	� ����	���"�� 
�����, ��	� 
�����-
������ � ������� ����������� ����	���� (�
����������, �����-
������, ��!�����, 
������ ����	���� ��� �
���������� �����). 

=������������ ������� – �� ����
����� �������������� 
��-
�����	, ��	
������ ����! � 
����� ������ ����	����, ��� ��-
������� ������� �
�������: 
− �������!��" ������ � �
�������; 
− �
������� 
�������	; 
− �
������� 	���������	� 
�����	� (���������); 
− �
������� ����������	; 
− ������������" ����� � ������� ��#�. 

;���	���"�� �����	� 	���� ���� ����	���"��-���������!�� 
���������. ���������� ���� ���� ��������� ����	���"��� 
�����	: ������������� ������ �����, ��������� «��"�-
����», ���������" «���$��-����», ������������" «���$��-
����». 

)�!���� �����
��� �������� ����	���"��� �����	 ������ 

����!���� V��������� �� ���� 
�������: ��'$����-
��$������� ����������, CASE-����������, �������������� �����-
�����. :������	� ���	� ������� ���� ������ ����	���"��� ��-
��������, ����	� OLAP (MOLAP, ROLAP), �����#� �����, 
�-
��	�� ������. 

;���	���"�� �����	� 	����� ���� 
�������������� �� ����-
	� ������	�:. 
− �� ����	 ��� ����� ���������� — �������, ����������� 

(����������), ��������, ��'$�����, 
��
�$	��� ��� �������, ��-
�������!��� 
������. 

− �� ����	 ����	�������� 
������ �
������� — ����	���"��-

�������, ����	���"��-���������, ����	���"��-������, ���-
��	� 
����	�� 
�"����� �����, �������������� ����	���"-
�� �����	�. 
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− �� ���
���	 ������������ ������ ����	���� — �����������-
�� ����	���"�� �����	�, ��������������� ����	���"�� ���-
��	�, ����	���"�� �����	� ������������ �����������. 

− �� ���
���	 ��������� ������" — ������������ ����	���"�� 
�����	� � ��������$� �� ����	� �
������� (
��
�$	���� — 
��'$������, ��'$������ — ������ � �. ��.), ������������ ����-
	���"�� �����	� � ��������$� �� ����	� 
��������� � �. ��. 

− �� ��	��	� 
��
�$	���� – ����	���"�� �����	� 	����, ��-
����� �� ������� 
��
�$	���. 

− �� �
�����	 ������ ����	���� – ����	���"�� �����	� � �-
!��� ������� ����	����, � 	������������ ������� ����-
	����, � ����	���������� ������� ����	����; 

− �� �
�����	 ��������� ������ ����	���� – ����	���"�� ���-
��	� � !������ ����	������$� ������ ����	����, ����	�-
��"�� �����	� � 
������� ������� ����	����, ����	���"�� 
�����	� � ���������� ������� ����	����. 
 

2. �"����� �����
� ����������, �# "	�	���� �� �	����
� 
 
+ ���������� ��� ����������� �����!��� ������� ��������� 

�F���%� �%��%�� �%������A �����"���A – ����
����� 	������� �� 
�����!��� �������, �� ��
�	���� ���� ���"���$���� ������ ��-
������� ����	���� (��. 2.1). 

 
)
����� ������ 

��������� ����	���� 

/�� ����������� 
��	
’�����

 
 

��!�� ������ '����������� 
������

 *�	
’����������
������

� �����������	
��	
’�����

 
 

���. 2.1. ������� ������� ���
����� 
���	��
� 
 
������@�"� %�B��"F'J�����@� �F���%� �%��%�� �%������A 

�����"���A G: 
− (����!�� ��	��� �� ������������ ��������� 
���������. 



 29

− )��������� ��
������� ����� ��������� ����	����. 
− (����� ������ �� ���	���� ���������� �
���� �� �����	� 

������ 
��
�$	����. 
'�������"� %�B��"F'J�����@� �F���%� �%��%�� �%������A 

�����"���A G: 
− ���!�� ��������� �� ����	�������� ���������� 
�����. 
− )��������� ��
������� ����� ��������� ����	����. 
− ���!�� ����� ���������� �
����. 
− )��������� ���"������ �������. 
− (�����" ����� ����������� ��������� ����	����. 
− ���!�� ������ ������� �
����". 

������@�"� ��"F'J����B�����@� �F���%� �%��%�� �����-
"���A G: 
− '��������� ������� ��
����� 
��� 	�� ��������	� 
�-

�������	�. 
− '��������� ������	 ���������	 
������� � ����	 �����-

�	. 
− '��������� ���!��� ����������� ����� � �������!��	� ������. 
− %�$������ ����	��������� � ��
��� � �������� ������. 
− E���	���!��" ������� �� ���	���!��	� 
��������	�. 
− ���!�� ��������� �������� ����������� ����	����. 
− '��������� ������� ��������	����� � �������������� ������. 
− )���!���� 
����� 
�
����� ����	����� � 
����� �� ���
�-


����� ����������. 
− '��������� #�������� ��	������ ��������� 
��
�$	���� �� 


������. 
− '��������� ����� ��	� 
������ ����	����. 
− '��������� 
����� ����	���� �� ����� ���!�� 	����� � 	�-

��� �����	�� ���!��� !���. 
'�������"� ��"F'J����B�����@� �F���%� �%��%�� �����-

"���A G: 
− (��������$ �������� 
����	� ������� ����	���� ��� �����-

������������ ���!����. 
− %����	� ����!��� ����������� ��������� ���������� 
�-

������ ����	�����. 
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− '��������� ����� !� 
������� ����	���� 
� ������!���� 
������������, 
��������� ��	
'������ ������ ��#�. 

− ���!�� ��������� ������ �� ���"������ ����	��������, 
��-
����� ��	
’������ �����!��, 
���	���� �����
�!���� �� 
���!���� ���������� 
�������. 
'�����������" �
���� ������ ��������� ����	���� �������$ 

�� 	���	������ ����� ���	��� ���!�� �������� ����	�������� 
��������� �
����� �� ���!�� 
����#��� 
������������ 
��� 
���������� 
�������. (�������!� �� ����$�� 
������, ��� 
��-
��#�$ �	�������� �������� 
�	���� 
� ��������� �
����" 
��	��� ��������� ����	���$� 

 
3. ���+ ���������!��# ����	� � �"�������� 	
�����
�3 

 
A ������������	� ������ �����$���� ����	���"�� 	����� 

���
�������� ���������� 
��
�$	���� (��. 2.2) 
 

 �������:
�������� 

(����������, 
�����������); 

������� (������, 
���!�, ���"� 

#����������� 
��������� 

(����������$ 
���"��)

����	
���� 
��������
��� 

���	
�����: 
������"��,

�������
� 
�������; 
�������� (������)

��������
	
������  

�����	��� ������� 
��	������ ����������

������� ���������� ��

��������� �������
���
  
 

���. 2.2. +���	��
��� 	����� ������������� �
�������
  
�
����'	���� � �������������	� ���
�� 
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+������ ����	���$� ��� ������ $ �� ��	� ���
������� ���#�, 
� ����	���� 
� ���, ���������� �����	 ����	��������� ��-
����� ���# � 
���". )��
��� ���
��������� 
���	���� �������� 
(����	�����) ��’$������" ��������� �������� ��� �������� !��-
�����: ���� ������� �����, ���
��� ��������� 
����!��� �����-
����� �� �������� �������, ��������� 
�������, 
�������� �!����-
��� ���
��������� 
�����. &��� ������ �����	 ����	�������-
�� ����	���� ������$���� � ������������	� ������ �� ��
�	�-
��� 	����� 
����"���� ��
��� � �����	� ������� � ����$���� ��-
���������	 � ��" ��������!�	 � ������� ������.  

)����	� 
����	�� �
������� ��������, #�� �����
�!��� 

����	�� 
����	� 	��������� ��� 	�������" ��
� 	��������. 
+��� ����!���� ������ ��� 
����	�� �
���������� �����, ��-
�� �� �����	� ��
���� 
����	��, �������!� ����	���"�� �����-
	� � ���
���� �����	�. ;������ ���������"�� �����	�, ������-
�� ��� 
����	�� ���������� � ����	� ��� �� ������� �������� ��
� 
�����	 ������ ��������", ����	������� ����� � ��
����� 

���	���� �����
�!����. ����	 ���� �����
�!���� �������� 
�����!�� ����������� �������� ����	���"��� ���������� ����-
���� $����� ���������� (������������������"�� �����	�). *�	 
����� $ ������������������"�� �����	�, #� ���������� ��	�-
����� ����� ��
� ����������� ��	��� �����, � ����� " ���� 
��������� �������, #� ������������� ;������.  

:��������"�� �����	� $ �������	� ��� �
������� �������	 
��� ����-���	 ����	 ��
�	 ����������, � 	�������	 ���������� 
	��� �
��� � ������	� ����	� ���������"��	� �����	�	�, ����-
���� �� �����	�� ���������� ������ ��
���� � ��
���	 
���	-
��	 �����
�!����	. :���� �� ���������"�� �����	� ���� ����-
���� ��� 
����	�� ���������� � ����	�, � �� ���	��� 	������� 
" ������ �� ��
� 	��������. )����	� 
����	�� �
�������, 
���
���, 
����!���, #�� ���
�������� 
����	��� 	��������, 
��� 
�"	���� �������!�� " �����!�� ������ ��� ���������".  

*����" � �������� ��
�� ����	���"��� �����	, �
������ ���-
��, �������" ��� ��
�	��� ����������	 � ������ �������� 
�-
���	. + ������$ ����������� ����� �� ��� �����	 ����� �������� ���-
���� ��� �������� 
��������� ��	� " ���������. G��� �����	�, 
��� $ 
������	� �����	��������	� ������	� ��� �!���� � ������-
����, ������� �������!��	� ����	���"��	� �����	�	�.  
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)������!�� ����	���"�� �����	� �	������ 	���, ���, �����, 

������ ��� �������� �� ������������� �������#� ��'���� ���-
������", #�� ��
�	���� �	 ������� 
������ 
��� ���������-
	�. )����	�, ��� 	���� �� ���������, 	����� ������ �	������� 
������ ���������".  

;���	���"�� �����	� �� ������ �	����� �
���� ����� ����", 
���� ����� �	����� �
���� ���������� 
��
�$	���. I�!� 
��� 
��	
'���� ���������������� 
��
�$	��	�, #�� 
����#��� 
������������, ����	������!� ��, #� ������������ ������ ��!-
��, ����	�������� �����$���� ��	������ � �������� ����	����. 
)���������� ��	� �� ������ ����	��������, ��� " ������� ��-
������� ���� �
����� ����������� ����	���"��� �����	 ��� 
���������� 
������ ��� ���������	�.  

%�!����!� � 60-� ���� XX ����!!�, ���� ������ ��	� 
�!�-
�� ������������� ��	
'���� � ������� �������������� ������, 
����	���"�� �����	� ���������� ���!�� ��� � ������� 	����-
����� ��	�	 ���������� �� ������" ����. *�	
'���� ������-
����������, #�� ����	��������� ��������� ������ ��
����, �	�-
����!� ���� !��� " �����
�!����� �
����"�� ���� ��� �������-
�� ������. )
���� ����� ���������" � 80-� ���� ������ �����-
���� 	���������, ���� �� �	������� !��� ��� �������� ����� ��-
���� �� ��
�	���� �����	��������� ������� ����	����������� 

����������; �
��	������ 
������ ��	
'����������	� �����-
	�	� �
�������, � ��� ������� ������� ���
���� 
����� ����-
��; ������ �	��� 
�������� ����� �����	�	� 
���������, ��� ����-
����� ������� ����������� � ����������, � ��	���"�� ����-
	����. 

;���	���"�� �����	� ���������� ���	��� ��������� 
����-
�� !��� ����� ��������� �� �
������� �
�������� ����	���� 
#��� ���������� 
��
�$	���� �� ������� 	���������" �����, �� 
���� 
���$ 
��
�$	����. 
 
��3��� �����: ������
���, 
���	��
��� �����	�, ��	�’!����� 

���	��
��� �����	� �
����'	����, ������� ������� ���
����� 

���	��
�. 
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Запитання для поточного контролю знань 
1. 6���� ��"������� ������� «
���	��
��� �����	�». 
2. 6���� ��"������� ������� «��	�’!����� 
���	��
��� 

�����	� �
����'	����». 
3. 6���� ��"������� ������� «����
� ������� ���
����� 
��-

�	��
�». 
4. *�"����� ��������� 
���	��
���� �����	� �
����'	����. 
5. 6���� �������������� 
���	��
���	 ��������
�	 �� ���-

	���� 
���	��
���� �����	� �
����'	����. 
6. 6���� �������������� �����
"��
��
� ��������
 �� ���	�-

��� 
���	��
���� �����	� �
����'	����. 
7. 6���� �������������� ����
�������	 ��	�������	 �� 

���	���� 
���	��
���� �����	� �
����'	����. 
8. )�"�
�� ������
 ������� ������� ���
�� 
 ����� �� �������-

�������. 
9. *�"����� ������
 �������� �� �����
�� ����	���"������� 

������� ������� 
���	��
�. 
 

Тести для самоконтролю 
1. ��	�’!����
 ������	� � �������������	� ���
�� ������� �� 

������: 
a) �������� "����
�;  
b) "����
�;  
c) 	����
���� �� $�����"��$������ ����	��
�;  
d) ��	����
������ �����
�. 
2. ����������
 ��	�’!���� � �������������	� ���
�� ������� 

�� ������: 
a) ��	����
������ �����
�;  
b) �������� "����
�;  
c) ?A�;  
d) "����
�.  
3. ��"�
"��!�� ���
 ���� 
���	��
���� �����	: 
a) ��"� �����, ��������
 ������	�, �����	� �
����	�� �����-

���� �
$���;  
b) ��"� �����, ��������
 �����	�, �����	� �
����	�� �����-

���� �
$���;  
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c) �����	� ������� �����, ��"� �����, �����	� �
����	�� ���-
������ �
$���, ��������
 �����	�;  

d) ��"� "����, ��"� �����, �����	� �
����	�� ��������� �
-
$���, ������
��
 �����	�, ��������
 �����	�. 

4. +���	��
��� �����	� 	�' ���
 ������
 �������
:: 
a) 
���	��
�, 
���	��
��
 ��������
�, �����
"��
��� �������-

��, ����
������
 ��	�������;  
b) 
���	��
�, ��"� �����, ��"� "����, ����; 
���	��
��� ��-

������
�, ����, ��"� �����, ��"� "����;  
c) �����
"��
��� ���������, 
���	��
�, 
���	��
��� �������-

�
�, ��"� �����. 
5. B�����������
 ��	�’!����
 ������	� �
������� ��: 
a) ���������� ������	;  
b) ������
���� ��������;  
c) 	�� ������	������;  
d) �����	���� ������	���� "���"�������. 
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���� 3. �#�$��%!4�! 5�6��,�/!+  
�)$�),���& ������!"��+ !�#�$��%!+ 

���� 
1. �������
���� ���������!��# �	#������! ��#����	��+
���  

����
�. 
2. ������
 �	�������� �� ������ ��#����	��+
�� "�������. 
3. �	��"	
���� ������
� "���������� ���	�"		��� ��#���-

�	��+
��� ����
�. 
4. 7���
�	�����
� ��!���+8 ���"���3�9	��# ����
���# "��-

����. 
 

� 
������ �������� ��!���� ����	���"�� �����	� ����$ ����� 
���������"�� " �
��������� ������, ��������� �� ����	���"-
��� �����������, � ���
����� �� ������, #� "��� 
�����$ �����-
����$ �������#$. ��������	� ��" ������, ��	� #� ��� 
�����-
��$ ���������"�� ������ " 
���� �
���������� ����	���"-
��� �����	. ����	��� ����	���"�� �����	� – �� �� ����!�$ ���� 
��	����	 � ����������� ��	
'�����, 	������ 
������ ����� 
����� ���	��� �������� ����������, �
������� " ���������" 
����	���"��� �����	 � ���� 	��������� �����
�!��� ������ 

����	 � ������	� �����������	� �������#�.  

��������	 ����	���"��� ���������" ��	
'���� �� 
���� 

��������� ����� ������, � ���������� ���������� ��, #� ��� 
����	���"��� ���������" ���� ��	������	. A ��'���� � ��	, #� 
�
��������� ������ ���������� 
�"	��� � �	���� ������� ��-
�����!������ " �����, ���� 	��������� ����	���"��� �����	 
���� ������ 
�!������ ��������� ������������ � �������. 
 
1. �������
���� ���������!��# �	#������! ��#����	��+
���  

����
� 
 

?����	�!�� ����	���"�� �����	� – �� ����
����� ��������� � 
��������� 
������ 
�	��� � ��������� ����	���"���� ��'���� ���-
��	�!���� ��'$���, 	������, �������, ��������, #� ����� �!���� � 

����� ������ ����	���� " ��������� �
���������� �����.  
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E���	��������� ����	���"�� �����	� ����$ ����� ����
����� 
����	����, �����	���-	���	���!��� 	������ �� 	�����", �����!-
���, 
���	���, ���������!��� ������� � ��������, 
����!��� 
��� ������ ����	���� " 
�"����� �
���������� �����. 

G���	 !���	, ����	���"�� �����	� 	��� ���� �����!��� � 
�����!��� ��!�� ��� �� ���� ���$	��������� ��	
�������, ��� 
�������, ���������, ��
������ � ��
�������� ����	����, 
#�� 
����	��� 
�"����� ����� � �
������� � ����������. (� 
������� �� 
����	�� 
�"����� �����, ���������� " �
�����-
�� ����	���"�� �����	� 	����� ����� ��
�	����� 	�������	 

������� ������ 
����	�, ������ ����	�	� ��	
������ ��'$�-
�� " �������� ���� �����. :���	 � �������� ���	����� ����-
	���"��� �����	� $ ����	���"�� ����������, ��� ������� ����� 
	�����, �
�����  �� 	������� 
��������� ����	���� � ����-
	���"��" �����	� (���. ��. 3.1). 

5������ 3.1.  
�������
���� ���������!��# �	#������! 

G�����"��  �� �
�����	 ��������� � ;) (��� ����	���"�� ����������  
?�������� ������ �����  

E���	�������� ������" �
�������  
%����	�� 
�"����� �����  

?��������" ����  

�� ���
���	 ���
����� 
������� �
�������  

?��
���� 
����	��  
������ � ��������	 �������	  
������ � �����!��	 
������	  

������ �� )A/&  
������ �� ����!��	� ��'$���	�  

'�����	���"�� �����	�  

�� �����	 ����������� 
���������!��� �
����"  

F�
��������� �����	�  
%������  

&��������  �� ��
�	 �������������� 
������"��  

'������  
]�������  

/�����������  �� �
�����	 
������� 	�-
���  

���
�������  
/�����������" �����  
/��������� ����������  
%�������� ����������  
)������ ����������  

�'
)

�
	�


*

�7
'

� �
�

8
'

�
0

�
2�

/  

�� 
��	����	� �������	�, 
#� ������������  

;���  
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+ �	���� ����	����������� ������� ������ ��������	 ����-
	���"��� ���������" $ ��	
’����� �������� 
���	�. &�"F'J-
����� F��@��"� – �� ���� ��������" � ������� ����, ���, �����, 
���	, ��	����� !� � ����	� �������, �������� � ��	�, ��� !�-
��$ ��	
'���, � ��� 
������� "��� � ��� ��� ���������� 
����� 
	��� ��� ���������. 

%���	�, 
����!��� ��� ��������� ��	
'����	�, 
�����-
����� ��: �F�����#�� �����"� (W�ndows XP, W�ndows V�sta, 
MacOS, UN;X, L�nux), �����"�� F��@��"�� B�%�BF�����! (��"-
���, �������), F�������� F��@��"� (�������� �������, �����-
���� �������, 
���	� �������������� ������), "��� F��@��-
"�����! (Pascal, Delph�), ��L� F��@��"�.  

:������	 ������	 �������� ��	
’������ ����	���"��� ��-
�������" �� ���!�	� 	���� ��������� $ "��� ����"���B����� 
��%��� "���� (	�) – 
�����"��-��$�������" 
���	��-
�
�����" ��	
����, #� �����
�!�$ �������� ������� ������-
��!� ���
�������� �� "��� ���!�	� 	����. 

� ��!�� ��� ��������� 
���	���� �����
�!���� ��"����� 

����� $ ������������ 
���	 �������������� ������, ��� 
�������� 
� 
�������� �������� 
���	���� �����
�!����. H� 
������������ 
�$���$ � ���� ������ ��� ��
������ �� �� 
��-
��!����	, ��� � �� �
�����	 ��������� ������������� ������" �� 
��	��	 
��
�$	��� (���. ��. 3.1).  
− ���@��"� ��! ������! ��"�L���A %�$@������A. �� ��
�	�-

��� ��� 
���	 
���������" ��	
'��� 	���� ��������-
������ ��� ������ ��������� ������� � �����, 
��������� ��-
	�"���� ������� (����!�� � ������������	� ���������	�), 
��������� ��������� 
��������� ��������". 

− M���-%�$@������!. &� ����� ����� �������� 
���	�, 
����!�-
�� ��� ����������� ����	 !� ��������	� 
��������	� � ������-
����� ��������� 
��
�$	���. G��� 
���	� �� 	���� !����� 
�
����������� �� �������	� ������. +��� ��������� ������� ��-
����� �������!���� � ��	����� �������!���� ������, ���������� 
������� ���
������� �
����� �� �������� �� (��������, ���"�-
������ 
���� ���������� ����	���� ��#�), ��	����� ������-
��" ���� 
������� ����	����� �� ������� ��	. 
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 �� �
�����	 
�������� 

�� ��	��	� � 
�
�������� 

��
�$	���

 

�� �
�����	 
��������� � 

���	�� 
��������� 
������" 

�� 

����!����	

)������ �� ��	������� �
������������� ��	�� 

A���������� 

&�	���� ���������� 

'��� 
��
�$	���� 

)����� 
��
�$	���� 

+����� 
��
�$	���� 

/������������� ��
����� 

�� 

 

��	
���������

 

����������� 
������"

 

;��������� 
���	� ��������� ������  

:��	� ��	
’���������� ���!� 	���� (*�') 

*�	
����� 
��’������ *�' 

%���	� ��� ������� �������������� ������  

=��������-�������!�� �����	� 

%���	� ��� ����	�������� �
���������� 
����������, 

 
#� 	������ 	����� 

�������������� ������
 

%����� ���� ����� 

��������� ������	 
���	����	 
��
�$	���� 

%���	�, � ���� 
������ ����$���� �!��	� 
������� �
����" 

%���	�, � ���� 
������ ����$����  ������� 
�
����" �� �������	 

%
�

�
�	

��
 ��

��
�


�!
��

��
 �

��
��

��
�

��
��

��
 �

��
��

�

 
 

���. 3.1. �����
���
� ��������������� ������	���� "���"������� 
 

− 3����������� %�$@��������� �����"� ("���-%�$@������!). &� 
����� ����� �������� 
���	�� 
������, ��$������� �� ������-
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���� 	���� �� ������� �� ��	��	� 
��
�$	���, ��� � �
�#�-
��	� ������� �����
�!���� ������� ���� ������� ������. G��� ���-
��	� 
�$������ ��� �������� �������, � ��	� !���� ������� ������-
����� ������, �, �� 
�����, ��������� ��� ����� �� ����	� 
��	
'����. +������	 $ �������� ��������� 
����, ���" ����-
��$���� ���	�. &���� 
���	� ����� ����� 
����!��� ��� ���-
�� �� ������� ��	
'����� � ��������" 	����. 

− 0������� ����"���B����� ��%��� "���!. G��� 
���	� 
��-
��!��� ��� ��������� ���	�� ��������� ����! – ������ 
��� � 
��������� 
����, �������� �������, ������-	���������� ���-
�����" ��#�, ���
����� ���	� ������� ���������� �, �� 
�-
����, �� 
��'����� 	�� �����. E�' 	���� ������" ����� �
�-
���������� � ��	� 	����� ��������� ��	
'���������� ���	� 
!������ ���������� ��� ��	������ �������� ���������. 

− &�"F����� F��'!B���$ ����"���B�����$ ��%���$ "����. H� 

���	�� �����	� ��$������� �� ����������� � ����������� 
� ��������� 
��������� ������ ����	� 
� !����	� ��
����� 
������" 	�� ��	�. *�	
���� ������$���� �� ����� E�', ���-
�� � ���� ������$ ������� ���	�� ������� ������. *���� ���� 

���	� ��������� �� �
������� ��������� ���� � ��$���-
���� �� 
������ � ��������� ������������� " ��	
'���-
��� �����������$�. T� 
�����, E�' ��	
����� 
����	���� 
��������" �������!��" �����, 	���� ������� �
����������� � 
����������� �� ���	�� ��	
'�����. *�	
���� 	������ ������ 
��'$������ ����� � ����� E�', ��� ��������� ��� ���	���� 
�������� ������� ��	. %�$������ ����� ���"���$���� �� ��-

�	���� �
�������������� ����������� 	����� – F������� 
�����. %� ��'$������ ����� ��	�� ����	���$� 	��� ���"�-
�������� �� �� ��
�	���� ������, ��� � � ��������" 	����. 

− 3F���������� �����"�. &� ����� ����� ������� �����������-
�� 
���� �����	� ���������"���� �
������� � ���	����	� ��-
������������ ������, 
���������, �����������, � ����� 	���-
��	� 
�"����� ����� � �����	� ����	�. /����������� 
�������� 
���	� � ����	� ��
���� �� $ ��������. /���� ��-
�����	 $ ���$	���'���� ���� ��������� �����	�, 	��������� 
����������� �
������� 
��
�$	����	, ��
�	��� � �������� 
�������� ����!� ������� – ���	���� 
������. 
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− )��������-���������� �����"�. H� ����	������ 
���	� ��-
��������� ������� �� ������ ������������� �����, �� ��
�	�-
��� ���� ����	���������� ����!� ����������� � ����������� 
������. 

− ������� %�B� ����$. &� ��� �������� �
��������� �������-
���� �����	�, #� 	������ 
������� � ��	���!��	� ��� ������-
��!��	� 
����� ���������!� ���� � 
����� 
�������, ������-
�������� ������ ��#�. H� �����	� ���������� ������ �����-
���� 
������ ����	����, �
������� ������������ �	��� �� 
��
������� �� ��	������� ����	�����. +��� 	���� �
����-
������� ���������� �� ������������� 
���	. I�! �� ����-
���� 
���	���� �����
�!���� ���� �������, 
�� �� ���, �� 
��
�	��� �����	, ���!�� �� !������ ��$������� �� ����� ��-
������!��, �� ���������, ����������, �����	����. 

 
5������ 3.2 

7���
�	�����
� �������# 
����� ����
���# �� �"�������+
�# 
���������!��# ����	� 

P B/F %��������� �@��#����#  
���"�� �������� ������� $�������������

1 2 3 4 5 
1 A;S Account�ng 

�nformat�on system
;���	���"�� 
�����	� ������-
�������� ������

%���	�� 
������, #� 
�����
�!���� �������� 
���
�������� �
����" � 
���� ����� � �����
��	 
��������	 ������� �� 
����� ��������� 

2 APS Advanced Plann�ng 
and Schedul�ng 

�������� 
��-
������� �� ���-

��!������� 

%������, #� 
����	�-
��� ���!�� �
������� 
������!�	� ������	� 
�� ������!�	� ������-
��	�. �������� ��	�-
����� 
���� �����$���� 
� �	���� ��	������ 
�-
��������" 

3 CRM Customer 
Relat�onsh�p 
Management  

)����	� ���$-
	���� � 
���
-
��	 

���������� ���������� 
�
������� ��'����	� � 
���$	���$� � ���$���	� 

��
�$	����. �����!�" 
����!���� 
�����������
���������, �� �������, 

����	�� ������������-
�� ���$����, ��
���� 
�-
����� ��	������ � 
���� 
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������%���� ������
 

1 2 3 4 5 
4 CSRP Customer 

Synchron�zed 
Resource Plann�ng 

%��������� 
�-
��� � ������, 
��������� � 
�-
��
��	  

%�
����$ ��������� � 
�����	� 	���������" 
�
������� ��������	� 
�������� 
��
�$	���� 
���	����	� ������!��� 
��������. '���� ������ 
�� 	��� 
��
�$	���� $ 
�
������� 
����	 ���-
��	 ��
���� 
������� ��� 

���������� �� ����-
��"���� � ��������� 
��-
��
�������� ���������-
�����  

5 DSS Dec�s�on Support 
System  

)����	� �����-

�!���� 
�"�-
���� ������  

)����	�, #� ���������� 

������� 	���������� 
��������� �
���������� 
�����  

6 ERP  Enterpr�se 
Resource Plann�ng 
(Enterpr�se-w�de 
Resource Plann�ng) 

%��������� �-
����� 
��
�-
$	����  

�����
�!���� ��������� 
������" ������ � �����-
��, 
�!�	� �� ������ ��� 
��������� � �������� 
����������� ����-
�����, ��� " ��� ������
-
�������� 
��
�$	��� � 
��
����", #� 	���� 
����� � 
�������� � ����� 
	����� � ������  

7 MES  Manufactur�ng 
Execut�on System  

)����	� �
��-
����� �������-
���	 (�������-
��!��	 
���-
��	)  

&��� MES-�����	 	������ 

�������� ��� ������" 
�� �����$� � ������	� 
!���, � ����� ����	���� 

� ������� ������ " ���-

��������. +�������-
���!� ����-���� ��� 
���� 
������ ������, 
��-

�$	���� ���	��������� 
��� �!��� �$������ ���-
������!��� �
����".  

8 M;S  Management 
;nformat�on System

A
��������� 
����	���"�� 
�����	�  

)����	� ����	������ 
��������� ��� 
�"����� 
�
�������� �����  
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������%���� ������
 

1 2 3 4 5 
9 MRP  Mater�al 

Requ�rements 
Plann�ng  

%��������� 
�-
��� � 	�����-
����� ������  

%��������� 
������� 
��� ���������� ���� 
��	
������� ��������� 

������, 
�������� 
������ 	���������� ��
�-
��� � ���������	 ������-
������ ���������� � 

������� 
� ��������� � 
	������� ����� ��	��-
���� 

10 MRP;;  Manufactur�ng 
Resource Plann�ng 

%��������� 
�-
��� � ������-
!�� ������  

%��� � ������$� 
����-
����� 
���� � 	�������� 
�����	� MRP 2 ����!�-
��� �� ����� ������" 
(����	��������� 
�����-
�����, �
������� �����-
����!��	� 
�����	�, �	�-
����"�� 	���������� ��-
#�)  

1
1
.

SCM  Supply Cha�n 
Management  

A
������� ��-
������	� 
��-
��!����  

)����	� �
������� ��-
��������, #� 
�$������ 

���
��� � 
����!�������� 
� �	��� $����� ������� 
������ �����  

1
2
.

SEM  Strateg�c Enterpr�se 
Management  

)������!�� 
�
������� 
��-

�$	����	  

)����	� ��� ��
�	��� 

�"����� ����� ��#�	 
��������	  

 
2. ������
 �	�������� �� ������ ��#����	��+
�� "������� 
 

+�	��� �� ������������� 
���	��� 
������� ��	���� 
�� ���� �������� ��������!��: ��������� — ���
������� ��-
������!� ��	
'������ �����	� �������������� ������; �
����-
����� � ����	���"��� �����	 — 
���	���� � �������; �������-
��� 
��
�$	���� – �
�������.  

+�����!� � ����, #� 
����� ��	�� �� ������������� 
���	 
– �� �������" ��	
���� ��������������, �����!���, ��	���"��� 
�� �����	�!��� 
�����, 
�
���$	� �����
��" 
����� ��	�� 
��� 
�������� ��	
'������ 
���	 �������������� ������ 
(����. 3.3.) 
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5������ 3.3 
;����� �� "���������� ���	�"		��� ��#����	��+
��� ����
� 
2��F� ��"�@ ��"�@� 8������������� ��"�@� 

+������ `���-
�� �
����" 

��������� ������� �� ����
�!����� ��� ���
���-
���� �
�����, #� ����������� ���
������� ���-
������� 
��
�$	���� 

E�� '��������� ����������� 
����	�� 
� ������� 
�������������� ������ (������, �������) �� 
����-���" 	�	��� !��� 
� ��������" ��������� 
�������� ���
�������� �
����" 

E������!��" 
����� 

'��������� ����� �������!��" ����� � ����� ��-
���� � � ����	 ����	 �����������, �� ����� ��	�-
����� 
����� �
������� 

*��������" ����� '��������� ������� ������ � ���������	� ��	�-
���� 

+������" ����� :���� � �������, #� ������������ ��� ������� 
(��������) ������ 

1. =������������ 

F��!����� '��������� ���������� 
���	� �� ���������-
��" ���������� 
��
�$	���� �� �	�� � ������-
������� 

(������������� 
�� �
������� 
�����
�!���� 

'��������� ����� �� ��	
'����� � ������	� 
�����!��	� ������������	� 

������� ����-
	����� 

+�������� � 
���	� ������ �������� � �����-
����� ��	 
������� ����	�����, ������� �� 
������ 

?��
��-�	
�� 
����� 

'��������� ��	��������� ����	� � ����	� 
�-
��	�	� �� 
�����	� (������	� �
����	�, ��-
�������!��	� ���!���	�, ������	� ����-�����)

������ � 	��-
��� 

��������� 
������� �� ������� ��	
'����� � 

�$������	 ����� �� ��
�	���� ��	
'������ 
	���� 

������ ;���	�-
��� 

�����
�!���� ��������� ����	���� �� ��	������ 
�����
� �� ��
�	���� �����	��� 
����� 

2. G����!�� 

E��� ����	��-
��� 

+�������� ������ �������� ����� � 	��������� 
�������� ����������� ����	���� 

H���  %�"����� ���� 
���	���� �����
�!���� �� "�-
�� ��
����� 

)�
���� %������ � ���!���� ��������!��, �
������� ���-
���������, ��������� 
���	���� �����
�!���� 

3. *�	���"�� 

&���	������� T����� �������� �������� ����	������� �� 
�-
��	 

;�����"� ���-
�����!� 

������ �����
�!���� ������� «������-��	
'���»4. ?����	�!�� 
 

%���	�� ��-

�	��� 

��������� �����	� 
���	��� ��
�	���, #� ��-
�����$ ���	��� «
�������» #��� ����-���� ���-
���� ��� ��� � 
���	� 
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&� �������� �������������$ ��"�@ ��������: ��������� �����-
�� �� ����
�!����� ��� �
�����, #� ����������� ���
������� ���-
������� 
��
�$	����; 	��������� ����������� 
����	�� 
� ���-
���� �������������� ������ (������, �������) �� ����-���" 	�-
	��� !��� 
� ����-���" ��������� �������� ���
�������� �
����"; 
������ ����
�������" ���
�������� �
����" �� �����!����	 
��������� �������!��� ��'$���� �� ��	������	 ������ � ����� 
���������; ���������" ����� ������-	���������� ��������"; ����� � 
����� ������� �����; 	��������� ������ � ��� ���� ����	���� ��-
�������� 
��� �������, ������ ��	�, ������� 
������, ��������� 
��������� ��	� �� ���
������ �� �
������� ���������� 
��
�$	-
���� (��������� ��� ��	� ��������� �� ���� ����������), ��� � ������ 
� 	������	� �	���	� � �������������. 

��$����� ��"�@� 
��������, 
�-
���, � ������ 
���	������ 
(������	�� ������ �����) 
���	� (��������� ��������!�� ����� 
������� �� 	���), 
�-����, � 
�����!���� ��� �������� 
��	��-
��, #� ��������� ��� ���������� ����� 
���	� � 	���� 
���-
	��-�
������� ��	
�����. &� �������� �����!��� ��	�� ��������: 
�������������� �� �
������� �����
�!���� – 
���	� 
������ 
��������� 
������� �� ��	
'����� � ������	� ������������-
	�; 	��������� ���������� ����	����� � ������, #� �������$ ����-
����!� ������� ��	� �����, ��� 
���	 ���� ���������� �� ���� 
	������ !� 
����; ��	�� ����	� � ����	� 
���	�	� �� 
�-
����	� (��
����� ������	� �
����	�); ����� � ��������� ��	-

'������ 	�����; �����
�!���� ������� ����	���� �� ����������-
��	 �����	� 
�����; ������ �������� ������ ����� �� ����	���!�� 
����������� ����	���� � ��
���� ����. 

&� ��"����#��$ ����������� ��	���, ��� 
��'����� � �	���	� 

������� �� ���
�������� 
���	�, #� 
�
�������� 
����!���-
����	. &� �������� ��	���"��� ��	�� ��������: 
�"����� ���� 

���	� (���� �������� ������� ������ 
���	���� 
������ �� 
������� "��� �
��������� � ��
�����): ��
���� 
���	���� ��-
���
�!����, �� 
�����!�$ ���!���� ����� � 
���	�� �� ������-
������ 
���	� �� ������ ��������� ������������� ����!� � 
�����������	 ������� ����� ��������!�; �
������� ���������-
��� � 
����	, ��� ��������� � 
����� �����; ��������� ����� ��-
��" 
���	��� 
�������, ������ ��	��� �� ����	�; ������ ������ 

�
����� �� ���������� ����	�������. 



 45

&� ��@���"����$ ��"�@ �������� ��!����� ������"�� ���-
�����!� �� �������� �����	� 
���	��� ��
�	���. 

)���� �� ������� ��	�� �� 
���	���� �����
�!���� 	���� 
�����" ��'���� �� ���	�� �� 	�������� 
�������� ����������-
��� 
���	��� 
�������. &�� ����, #�� 
������� ���� 
�-
��	�, ���� ����� 
��	���, ��"����� ����$�� � ��������	� 
��
����, � 
���	 ������� �� � ����� ��� ������ 
���	�. %�� 
��� ������� 
� �
������� ��	
'������� �������������� ��-
���� �� 	����, ������� � ������� 
��
�$	�����, ��������� ���!-
����, #� ���� ���	��� 
�� ��	���	 «������ F��F��G"����» � 
������������� ��!�� ���.  

%� �����!���� �������� 
��
�$	���� ��� ���������� ���!�-
��	� $ ��� 
��	���: �����" 
���� ����	����� � ��������� �����-
�����.  
− 	��� 
��
�$	���� ������$ ������� 100 �������-����� �� 

���� ����	� 2-5 ����������;  
− ������ 
��
�$	���� ������$ 
���� 500 �������-����� #�-

���, � ��������� ���������� 
���� 30. 
����	�������� 
������������ ����� ��������� ������������� 


���	� $ �����: 
1. �����!���� �������� ��
�	��� ������� ������; 
2. �����!���� ������� �� �
��������� ��	
’������ ��������� 


���	�; 
3. �����!���� 
������ 
���	, ��� 	���� 
�"����� �������-

��������� �� ���
�������� ������	� �����!��	� �����
�!���� 
� ������� �����; 

4. ���	���� ��	�������"��� ����" 
���	 ��� ����"�	����� 
� ��	� �� ������ �� 
���������; 

5. ������ 
��������� ���	���� ��	�������"��� ����", �����-
!���� ��	� ���������� ����� �� 
������� ��������� �����	� 
(������������, ���!���� 
�������, �������������, ����-
���� �������������� 	���������"); 

6. ���� �
��	������� ������� ��	
’������ �����	� �� �
���-
������ �� �� 
��
�$	����. 
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3. �	��"	
���� ������
� "���������� ���	�"		��� ��#���-
�	��+
��� ����
� 

 
;����!�� ���������" �
������� ������!�	� 
��
�$	����-

	� � ����� ������� ������, 
�!����!� � ����	�� #� � X;X ������-
�� �����	 F���� � �����!��!� ����	�, ������	�. )������� ��� 
���������� 
��
�$	��� ��"����� ���������	� $ ���� �����
��� 
��	
’������ ����	���"��� �����	 
��
�$	����, �� MRP 2 � 
ERP, ��� �����!�� ����� �������	� ��������	�.  

)�!���� ��	
’����� ����	���"�� �����	� 
��
�$	���� ��-
��� ���" 
�!���� ��� �����	 
��������� 	���������� 
���� 
MRP, #� �'������� � ����� 60-� – �� 
�!���� 70-� ���� XX ���-
�����. �� ��
�	���� ��� �����	 	���� 
�������� ����
�� ��� 
���������� ���� ��	
������� ��������� 
������, 
������� 
������ 	���������� ��
���� � ���������	 ������������ ���-
������� � 
������� 
� ���������. 

+ 	�� ������� MRP-�����	 ����� ����	���	, #� ��� ��
��-
���� �
������� 
��
�$	����	 ��������� �����
�!��� ����� ���-
��" ��'���� � ���������� ���� 
��������� ���������, #� ���
�-
������� �� 
����������, ������������, 
����!����, ������� ��-
������������, ��������� � 	�������. H� 
������ �� 
���� ��-
���� 
�������� 
���	��� 
�������, #� ���	��� ����� �����	 

��������� ������!�� ������ — MRP ;; (Manufactur�ng 
Resource Plann�ng). %��� � ������$� 
��������� 
���� � 	���-
����� �����	� MRP;; 	������ �� ����� ������" (����	�������-
�� 
����������, �
������� ���������!��	� 
�����	�, �	���-
��"�� 	���������� ��#�). &����F��! �R	 2 – �� 	���������� 
���������� 
��������� ���������� 
��
�$	����, #� ����!�$ 
�����, 
��������� ������������ ������!�� 
���������", 
��-
������� 
���� � ���� ������ ���������� (	��������, �����-
��, ��	
������!��, ����������, 
�������), 
��������� ������-
!�� �����, 	���������� ���� ����������, "��� ������, 
����-
����� ��
���� ������� ������, �
������� ���������� 
���� � 
������!�� �������. ; ��� �� ����$���� �� ������ $�����, ������-
����� ���� �����.  

MRP �����	 
���������� � 
��������� ������ 
��
�$	��-
�� (Enterpr�se Resource Plann�ng ERP), ��� ����� ����� ��������� 

���������	 ������ � 	������� 
��
�$	���� (Enterpr�se-w�de 
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Resource Plann�ng). + ������ ERP ����� ������ 
����
 ����-
���� $������ �����#� ����� (repos�tory), #� 	������ ��� ������ 
����	����, ����
�!��� ���������$� � 
����� ������� ������� 
�
����", ����!��!� ��������� ����	����, ����, 
��'����� � ��-
��������	, �
�������	 
�������	 ��#�. H� �����$ �������-
����� 
����!� ����� ��� 
�������	� �� 
�������	�. *�	 ����, 
����-��� !������ ����	����, ��� 	�$ 
��
�$	����, ���$ �����
-
��� ����!���� ��� ���� 
���������, #� 	���� ���
������ 
����-
�������. 

A ����-���	� ��
���� � �����	� ����� ERP 
������ !���� ����-
������ �� ������� �����:  

�) ��	������ ��������� 
���� �� ������ ��	������ ���$���� � 

����� 
�
���; 

�) 
��������� 
����, ����� ��	������ 
����-������ ����-
�������� 
���" ������ �������� ���������� � 
����-������ 
����
���� 	�������� � ��	
������!��; 

�) �
������� �
�������.  
;�������� 
���
�� � ���!��� ������-
����� 
�����$ ����� 	�-

���� �
������� ���������� 
��
�$	����: 
��������� ������, ���-
���������� � 
���
��	, CSRP (Customer Synchron�zed Resource 
Plann�ng). )������� ���������� CSRP 
�����$ � ��	�, #� 
� 
����-
����� �� �
������� 
��
�$	����	 ����������� �� ���� ������!� 
" 	��������� �����, � " ��, ��� �����!�" ������������ �� ��
�	�-
��� ��� �������� (����� ����, #� ��������������� � 
����� 	���-
�������� � 
���!��� ����� � ���$���	, 
����
�������� ���������-
����� ��#�). +������$���� 
����� ��� 
��������� ���������� �� 

��������� ����������� ��	�� ���$����.  

]���!��	 �������	 ERP ����� �����	� �
������� ���������� 
Supply Cha�n Management – SCM. �'������� 
������ ��������� ���-
������ 
����!��� (Supply Cha�n ;ntegrat�on), #� 
�$���$ 
���
��� � 

����!�������� � �	��� $����� ������� ������ �����.  

%����	� �
������� ��	�������	� �
���� ������ �����	 
���$	���� � 
���
��	 (Customer relat�onsh�p management — CRM). 
CRM – �� ���������� �
������� ��'����	� � ���$	���$� � ���$�-
��	� 
��
�$	����, ��� �����!�" ����!�$ 
����������� �����-
����, �� ��������������, 
����	��, �������������� ���$����, ��-

��������� 
������ ��	������ � 
����. 
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)������� 	�����, #� �����
�!���� ��������� ���������" 
CSRP, SCM, CRM, ����� �����'$	��	 ���	����	 
������� ERP-
�����	. +��� 	����� ����� ���� �������� � � ������� ���	�� 
CSRP-, SCM- ��� CRM-�����	.  

;��� ��������� ��������� – �����
�!���� �������������� 
ERP-�����	 � ;nternet, �� �� 
����	�� ��	� Web-������"��, ��-
��	�, � ����� ������ Oracle Appl�cat�ons Rll, J.D. Edwards One 
World, � ����� � 
���	��	� �����
�!���� SAS System (SAS 
;nst�tute, )JE). &����� ��������� $ ��������� ERP-�����	 � 
����	� ��������	� �����	�	� («���$��-����», ����������� ��-
��	���������, ����	����������� 
����������, �
������� ���-
������!��	� 
�����	� ��#�). 
 
4. 7���
�	�����
� ��!���+8 ���"���3�9	��# ����
���# "��-

���� 
(�"����� ������� ��
���������� �� ������� A����� ���-

	��� �������� 
���	�� 
������ «1): %��
�$	���� 7.7/8.0/8.1», 
«%��� %��
�$	���� 7/8», «/?)G-4», «/?)G-5», «/?)G %�:». 
 
����� ���F��G"���� 7/8 

%���-%��
�$	���� 8 – ��	
������ �����	� �
������� ��
-
��	 
��
�$	����	 (��
����$�, ��������	), ���$��-������ 
������ �� ���� )A/& «ORACLE». 

%���-%��
�$	���� 7 – ��	
������ �����	� �
������� ��� 
	���� � ������� 
��
�$	���, 	�$ 	������� �������, �� ���� 
	����� ���� ����!��� ���� ��������: 
− %���-E�	��������; 
− %���-/���������; 
− %���-���������� � )����; 
− %���-*�����������; 
− %���-�������� 
����; 
− %���-%������; 
− %���-�������; 
− %���-F�����; 
− %���-]��������� ��������; 
− %���-'�����	��� � '�������. 

A �����	� %��� $ ���� ����� ���: 
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− 
�	������� 
��
�$	��� � ������!�� ��	
���"; 
− ��	 �
����� � �������� �������; ��	
���", #� ������� ���� 


������; 
− ���������" � �������, #� 
��������� �� �������	� �������; 
− �������� ��	
���"; 
− �
��� � ��	������!��� ��	
���"; 
− 
��
�$	��� ��	�������� ��!������. 
 
���@��"��# ��"F���� ,���-4/,���-5. 

/?)G-4//?)G-5 �����
�!�$ ������� ������: 
− (� ���	�	� 
��
�$	����, ����	� ����������� ��������-

	�. &�
����$���� ������� ������ �� ��������� ������� ��� 
������ 
����� (	��������) � 
����!�� ����� � �������-
��" ����.  

− %� ��
� �� ��'������ 	�� ����� 
��
�$	���.  
− A ��	������ ��� ����	������ ���������, #� ����������� � 

��
� ��	
���", ��'������ $����	 �
�������	, ��� ��������	.  
*���������� �����	� /?)G-5: 

− /�����. +���������$���� 
��
�$	����	� �������, �������-
���, 
����� � �.��.  

− '������. +���������$���� ��� ���������� ������ �� 
��
�-
$	����� �������� �������.  

− )
�#���" �����. +���������$���� 
��
�$	����	�, #� 
�-
����� 
� �
�#���" �����	� 
���������� ������.  
)���� ��	
����� /?)G-4//?)G-5: 

− =������. &������ ��� ������� ���������� �������������� � 

���������� ������, � ����� �
��������� ������ ������� 
������, ��������� �� �����'������	� � ������������ �������.  

− ]��������. &������ ��� ������ ������-	���������� ��
����, 
����!��!� ������ �������, 	�������, ����� � ������ 
�-
������. )��� � ����������� 
�������	� �
������� ����
����-
	� ������-	���������� ��������", ���� � 
�����, � ����� 
�
������� 
�����	� ������ � 
�������. %����	�$���� �
�-
������", ������������" � 
��������" ����� �
����".  

− %������. &������ ��� ������� �������� ������ � ��������� 

� ��������" 
����. &��� ��������������� � ������������	� 
� 
��������	� ������.  
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− *���������. &������ ��� ������� �
����������� ������, ��-
���������� � �
����������� ������� �����. &�� ����� ����-
������$ ����	���� � ���� 
�������	 ��	
�����.  

 
�����"� ,���-�	�. 

)����	� /?)G-%�: 
����!��� ��� �
������� 
��
�$	����-
	� ������ 
����� � ��	 ���������. %������� ��$������� �� 

��
�$	���� ������!�� ����, ��� 	��� ��
���� ����������-
������ � � ������� ��	
�����, ���� 
�����, � � ��������� ���-
��������.  

G��������� 
��������� ���������� � ������ � �����	� �
�-
�$���� �� ������� MRPII – ���� � ��"
��������� 	������ 
�
������� ����������	, ��������������� � �������" 
������. 
&��� ���������� �����
�!�$ �
��	����� �
������� ������!�	� 

���������	�, 	���������	� ��
���	� � 
�����	 ���������� 
�� ������ 
������ ��	������ �� ������ 
�������.  
)���� ��	
����� /?)G-%�:: 
− =��������" �����.  
− ]��������. 
− A
������� ����������	.  
− A
������� 
�������	.  
− F�	������ ��!������.  
− F�����.  
− :���� ��������
���.  
− =�������� 
��������� � ������.  
− :�	�� ����	� � ��������	� �������	�. 

+ ������ �����	� ������ $����" ����	���"��" �����, ��'$�-
���!�" ������� ����������� 
���������, ������ ��������� �� 
�����'������	�, 	���������-�����!���� 
����!���� � �����, 
�
������� ����������	, ���������	� ��
���	� �� ����	 	�"-
��	, ������� �������������� � �
����������� ������, � ����� 
������� ������������ ���
�������� ���������� 
��
�$	����. 

:
��	����� �	��� ������������ ��	
����� – ������ 
��
�-
$	���� � 	�����, ��'$����!�� �������� �������� ��	
'�����. 
:���������� �����	�: ��$������ �� ��������" ����	�������� 

��
�$	����, ������������ �
��������� � �������������� ����-
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��, 	���������������, ���!�� �����"�� ������	�� �������� 

�������, ����� ���$	�������� � ������� �
����". 
 
1�: ���F��G"���� 7.7. 

«1): %��
�$	���� 7.7» – �� ���� 
�������� �����, 
���-
������� �� $����	� 
����
�	� � �� $����" ���������!��" 
���-
��	�. )����	� 
���	 �������$ ��������� ���� ����!� ������ � 
�
������� �� 
��
�$	����� ��������� ��� �� 
�����. *������ 
	��� ������ ������, ��� ���
�����$ 
���!��	 
�����	 
��
-
�$	���� � ������ ��������	����� � 	�� �������� 
��
�$	���� 
��� �������� ������� ����	��������. =�	� «1)» ��
����$ ��-
�� ��
���� �����, ��$�������� �� 	����� ��
� 
��
�$	���. 
:������ �������� ����	��������, #� ���������� ������	� 

�������	� ������	�, ��� 
������������ ��	�� «1)»: 
/�����������" ����� (����������� «/�����������" ����� ��� 
A�����», «=�� 2000», «/�����������" ����� ��������� ����-
��� A�����»):  
− /�����������" � 
��������" ����� � 
����" ���
��������� � 

�����������	 �������������	. 
− :���� �������� ������� � �������� �	��������. 
− =�	������ 
���������, ������������� �� ����� ����	����-

����� ��������� � ���� �����. 
− /�����������" ����� � ������� ��������� ����� ������-

��� ���������" � 
����" ���
��������� �� �������������	 � ��-
��	!�	� ���������	�. 

− ��� �������� ��������� ��������� ���������". 
)��������", ������", ����� ���������� (����������� «G����-
�� � ����� ��� A�����», «+���������+%������+/���������», 
«*�	
������ ��� A�����», «=�� I�»):  
− E���	�������� ����������� ������, ������ ����� �������, ����-

��� ��� ������-	���������� ��������". 
− A
������� ��	��������� ������, 
������� � 
�����, ����-

!��!� ����	�������� ������������, ��������� �������� ��-
��������", ������������ ������. 

− A
������� ������� ���������� � ����	�������� �������� ��-
��	���������. 
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− E����� ������������ ������� ���������� � 
����������� 
�-
�����. 

− E���	�������� ��������� � ����������	�, ������ ����� � ��-
��	��� ���$	����������. 

− A
������� ��	���"��� �������� ��� �	��� ��	������ � ��	���-
����. 

− ��������� ����������� 
������� � ������ �����	�!��� ����-
�������� ������!�� ����������. 

− A
������� ����������	, ����!��!� ���������� ������-
����, ������
�������� ����������, ������ ������������� 
�������. 

− :���� ��	������ ��� 
���
���, �������$ 
��������� ��
���� 

�������, ������� ��������� ��	������. 

− %��������� � ������� ��������� ��	������ �� ����
���� 

�������. 

��������� ��
���� � ������" ����� (����������� «��
���� � 
���� ��� A�����»):  
− ��������� ��
���� � ������" ����� ����!�$ 
����!�� 
��-

��" �
������ ���� ���������, ���	���, ��
��� � ��	
����-
��" � ���������	 ������������ � 	������� �
�������. 

�������� 
��������� � ����������� ������� (����������� «=�-
�������" ������»): 
− %���������, �
������� � ������ ���������� ���������� �����-

����� 
��
�$	���� (������������, 
��������� ���������� 

���������, 
�������� 
������� � �����!��� 
��������� �� �-
��� 
�����). 
;���$ ������ ��������� ��
���� ��������� ����� �� ���� 
���-

��	� «1): %��
�$	���� 7.7», ��������� 
�����	� ��	� 
«1)». *�	 ����, 	��������� 
�����	� ���������� ��������� � 
�������������� ������������� ����������� �� �������� �� ���� 
��
���� (��	� «1)») ��� �
������������� ��������� �����, ��� � 
������� «� ����». 

%������	� ����� ����� $ 
���	� ��� ����	�������� ���-
�������� � ���������"��� ����������, �������� �������, ��	����-
����, �����������, 
��
�$	��� ��	�������� ��!������ � �.��. 
*������ ��
����� ��������� ����� 
����"�� �����$����. G�-
��	� ��������	� ������	� $ «1): F���» (����	�������� ������ 
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��������� �� ������� ��������), «E����-E��� 3.0» (����	�����-
��� ������ �����������, ������" �����!���� ��������������, ����-
������ �� ��������
����� 
��
�$	���), «%������� ��������-
���» (����	�������� ������ 
��
�$	��� ����������� ������), «��-
��-F�	������ ��!������» (����	�������� ������ 
��
�$	��� 
���� ��	�������� ��!������), «=��-E
����» (����	�������� 
�������� ������� � �
�����), «=��-E"�����» (����	�������� 
�
����� ������� 	���!��	� 
�
����	�), «=��-K����" 
���-
���» (����	�������� ������ 	���� 
��
�$	���, ��� 
������ �� 
�
�#���� �����	�� ������ �� �
�����������), «=��-GAAP» 
(����	�������� ������� ������ �� ��������� ��������� �� 	�����-
���	� ��������	�), «=�� %����» (����	�������� ������ �����-
��� ��	
���"). 
 
1�: ���F��G"���� 8.0.  

%�����	� «1): %��
�$	���� 8.0» ���� ������� � �������-
��	 6-�!���� ������� ������������ �����	� 
���	 «1): %��
-
�$	���� 7.7», ��� ������������� ������� ����! ���������. + 
����" !�� 
���� 700 000 ���������" ����������$ ��� ����	���-
����� ���$� ���������� 
������, #� ������� � �����	� 
���	 
«1): %��
�$	����». (� �����!��� �� ���!�� �	���, ���� ����� 
8.0 ������� ��������!�� �
����$	����� � 
�
�����	� �����	�. 

F��!����� 
�����	� �������$ ������������� 
«1): %��
�$	���� 8.0» � ��"����	��������� ��������: 
− ����	�������� ������!�� � ������� 
��
�$	���, ��������� � 

���������� ���������", 
��
�$	��� ���� �������������� � �.��. 
− 
����	�� �
��������� �
������� 
��
�$	����	; 
− ����	�������� ���������"��� � ���
�������� ����������; 
− ������� �������������� ������ � ��������	� 
����	� ������� 

� ��������	� ��	�������	� ������, ����	�������� ���������; 
− ����� 	��������� ��� �
����������� ������ � 
������� ���-

����!��� ���������, 
����	�� ��������������� ������; 
− ������ ����! 
���������, ������������ � ����������� �������; 
− �������� ��
���� � �
������� 
�������	; 
− ���� ������� ������������. 
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G�
���	� ������	� �� ����" 	�	���  
− A
������� ������!�	 
��
�$	����	 ��� A����� – ������� 

������ �� ������!�� 
��
�$	�����; 
− A
������� �������� ��� A����� – ������� ������ �� 
��
�-

$	����� �������; 
− ��
���� �� �
������� 
�������	 ��� A����� – ������� ��-

������ ������ �� ������ 
��� � �� �
����; 
− /��������� ��� A����� – ����������� ����������� ��� ������� 

����������� �� 
���������� ������ 
��
�$	��� A�����. 
'��������� ��	����"���� �������� ����������" ���	����$ 
�������� �
������������� ����������": 
− «E����-E��� 4.0» – ����	�������� ������ �����������, ������" 

�����!���� ��������������, ���������� �� ��������
����� 

��
�$	���; 

− «A
������� ��������
���	 ��� A�����» – ����	�������� 
������ ��������
����� 
��
�$	���; 

 
Запитання для поточного контролю знань 

1. 6���� ��"������� ������� «
���	��
��
 ��������
�». 
2. )�"�
�� ������
 �"���� �����
���
� ��	�’!������ ���
����� 

������	. 
3. 6���� �������������� ������	 ����� «	
�
-���������
�». 
4. 6���� �������������� ������	 ����� «	
�
-���������
�». 
5. 6���� �������������� ������	 ����� «�������� C�?». 
6. 6���� �������������� ������	 ����� «��	����� ���’�"���� 

C�?». 
7. 6���� �������������� ������	 ����� «������
����
 �����	�». 
8. 6���� �������������� ��	�’!������ ���
����� ������	� «1�: 

�
����'	���� 7.7». 
 

Тести для самоконтролю 
1. 6�� ��������� ����	�� ���
����� "���� ���"�����
 ������	� 

�����: 
a) ��	�$�� ���������
�;  
b) 	
�
-���������
�;  
c) �������
 C�?;  
d) ������
����
 �����	�. 
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2. 0����
%�
 ��	�’!����
 �����	�, ��
 ��"����!�� 	����!��-
�� ����
��� ������
������ �
$���, ��"���!����: 

a) ERP;  
b) CSRP;  
c) DSS;  
d) MIS. 
3. G���� ����� ������	� ����
��� ������ �
����'	���� " ����-

���
��! ���������
� 3-9 
 ��"������	 ����
�����	 ���
��	? 
a) ��
��������
 ������������
 �����	�;  
b) 	
�
-���������
�;  
c) ������
����� �����	�;  
d) ������� ��"� �����. 
4. G���� ����� ������	� ����
��� ������ �
����'	����, ��� 	�' 

������ �����
�� �
�������
 
 �������
��� ���������
� 10-30? 
a) ��
��������
 ������������
 �����	�;  
b) ������
����
 �����	�;  
c) 
�������-����
����
 �����	�;  
d) ������
 ��"� �����. 
5. �����	� ������
��� �����������	, �"���%��
 " �������	, 

��"���!����:  
a) CSRP;  
b) DSS;  
c) ERP;  
d) MRP. 
6. * �	���� ������������ ��	�’!������ ��������
� 
 	���% 

�������! �������
'! � �����
"��
� ���
������ ������� ': 
a) ��'������ �������
"��
� 
 ���������
"��
�;  
b) ���������
"��
� ������� 
���	��
�;  
c) �������
"��
� ������� 
���	��
�;  
d) ������� ���������
"��
�. 
7. �����
���-��
'�������� ������	��-��������� ��	�����, 

/� "���"����' ���
$���� "������ ����������� ��"���������� 
�� ���� ������	� 	
��
 , ��"���'����: 

a) C�?;  
b) ��"� �����;  
c) ��	�’!����� ������	�;  
d) ������ 	
���. 
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���� 4. �$/��!'�%!& !�#�$��%!4��+ )�'*  
(*(5�� �)$�),���& ������!"��+ !�#�$��%!+ 

���� 
1. ���"’3�	��� ����� ��#����	��+
��� ����
� �� �# �������
. 
2. �
��� �� ����
���� ���������!���� ���	�"		��� 


��"’3�	���� ����	�� ����
�. 
3. �
��� �� ����
���� ������8�+���8����� ���������!��� 

���� 
��"’3�	���� ����
���� ����	��. 
 
1. ���"’3�	��� ����� ��#����	��+
��� ����
� �� �# �������
 
 

%�����	 �������� ���� �������� ������� ��	 ��������-
������ ������ ������� ��������" ������ �������. %������ ����-
������ ������ $ �����’$	��� ��������� �����!���� ��	 ����-
��. ������ $ �������	 ������	 ����	����, 
����!���" ��� 
��	������ ����������� ������������� 
������ 
���������. + 
������ 
������� ������� �������������� ������ 
� 
�
����� 
��	�� ������ 
��������" 
����
 ��������, ����� ��� ����, #� 
	����� �����������, ����	����� ��	������ � ���������� � �-
������. ������� 	���� ������������� 
����!����. + ��� ��-
	�$���� ����	����, ��������� �������������	 ������	 ��� ��-
��	������� ����": 
�������� ������� � ��������� ������, ��
�-
������ ��	 ���������, ������� 
���!���� � �����
����, ����!� 
������� ��#�. 
=�	� ������ �����!�$���� ����� ��’����	� 	��: 
− ������	� �������!���� � �������!���� ������; 
− ������	� � ���������; 
− ������������	� ��
���	� � �������; 
− ������	� ��������!���� � �����	���!���� ������; 
− ��������	� ������	� � ����	����	�; 
− 
�	����	� 
����	��	� � �������	� ����	�. 

)������ ������ ��	� ����!�$ ���� ��	
������: ��
 ��
��� 
(
����", 
����"��"), 
������������ ��
��� (�����	���!��, ��-
������!��), �������������� ��
��� (�������!��, �������!��), 
��-
���� ��
���. 
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:���$� � ��"���������� ����� ��	� $ ���������!��" 
���� 
������ ����	����, ���" �������� ��� ������ �����!��� �������, 
������������ � ������� �������������� �
����, ���������� ��-
�������� ��#�. 

 
 :����� ��	� 

�������������� 
������  

��������" 
������ 

�������  

 
+��$	���’���� 

�������
 

G��������� 
������ 

����	����  

G������ 
��������� 

������� �� 
��
�	����
��	
’����  

+ �	���� 
�����	
’������� 
�
����� ������ 

����	����  

+ �	���� 
��	
’������������

�
����� ������ ����	����

 

 
 

���. 4.1. ("���� ��	� ��������������� ���
�� 
 
(� ������� ��	 �������������� ������ �
������� ���� ���-
����:  
− ������������ ������� ��
����� 
��� 	�� ��������	� 
�-

�������	�; 
− ������������ ������� ���������� �������!���� ������ (�������-

!��" ����� 
�"��� �� ������ �������: ��������, �������, 
��	
’����������); 

− ������������ �������� �������� ����������� ����	����.  
:������� ����� �
���������� ��� 	�	����: ���	���!��" 


�������� �� 
��
��������. A ��’���� � ��	 ������� 
� «
�-
���	� ����» � ����������. U�� – ��������� ������ ������-
��� ����� �� ����� ��� �$������ 
������� ����	���� �� ��-
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	������ ������, ��� ����" ���� ��������� ��
���� 
��
�$	����, 

� ���	� ���� �� ��������� ��� ���"������ ���
�������� �
�-
���" � ����� 
������� ������ ���������� �� ����������� ����� 

��
�$	����. 2��F��������# �U�� – ���� ���������� ����	��-
�������, 
� ���" ��������� 
������� ����	����� �������$���� 
����!���� �� ���"������	 ���
�������� �
����" ��� ���
����-
���� 
���� �� ���"������. ��$����@����# �U�� – ���� ���������� 
����� ����������, 
� ���" 
������ ����	���� ���������� � 
������ ������ ������ 
���� �� ���������. %������ ���� �����-
�� ��	������ 
� 
�
����� ��	�� ������, ��� �� ���������� 
�
��$ ���	����	� � 
�������	� ����	����	�, ��� ��������� 
���� ���� 
������� 
���� 
������� � !��� � 
�����. 

+ ������ ��	
'������ ��	 ������, � ���������� ��� �����!��� 
�������, #� ���������������, 	���� �������� !���� ���F�: 
− +���������� 
������"��� 	����. +
��� ����" 
����� �� 

���������� �������������� ������ 
� ��	
������" "��� 	�-
��������� ��� ��������" � �	���� ������������ 
������"-
��� ��!����������� 	���� � ����� 50-� ���� XX ��������. H� 
��	� �������������� ������ ���	��� ����� �����!��-

�����������. +��� ���� �������� ��� 
��
�$	���, #� 
�������������� 
������"�� 	�����, � 
�����!��� 
����-
����� ����� �� ������� ����	���� �� 	������" ����" – 
�-
�������. %� �����" ������� ������: ������ ������!�� ��
�-
���, �
���� 
���, ������� 
������� ��#�, – ���������� 	����� 

��������. G����!��-
���������� ��	� ������ �� 
����-
�������� ��	������ ����� �� �������$���� ��� ���������� 
��	� ������ � $ �������� �
���� �� 	����������. 

− + ������ ��	
������� 	���������� �������������� ������ �� ���-
��!��-
����������� ��	�� ��� 
��������" 
����
 ���
�-
������� ������ ��������� ����	���� �� ��!����������� 
�-
����� 
� 
����" 	���������� ���� ��������� ����. %� ���	� ��-
������ 
����
���� ����, � ���!�� !������ �
����" ���������� 

����� ������������ 
�������	 ��!������������ �����. )��-
�$�� ����������� ��$� ��	� 
������� � ��	�, #� � ��" 
�$�����-
���� ����������� ���� ����� ��������� �� 
�������� ����-
	���� – �	����� (������) � 
����"��� (��	������-������������). 
&���	���� 
� ���
������� �
�����, ���	���� � 
�!��, 
����-
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��� � 
�"���� ��� ������, �$��������� � �
��������	� ��-
���� 
�"	���� ����	����� � �$������ ���������� !����, #� 
��� 
����!���" ��� ������� �� ���������	 ��� ����	����� � 
��� 
������ 
������ ��
���� � ��������	��. ���$������� ��-
��	���� 
���������� �� 
������ ��� ��������� 
�����-
���. %����������� 
�������� ��
�������� �� ��!���������� 
	�����, �� ����������� �� ��
������. +�� ����, ��
����� �� 
��-
��" 
����, 
�
�������� !��� ���
������" �!���������" 
�-
���" ��� ���� ����	���� � 
�������� ���������� 
����	���, 

� ���	� ��������� `���� �
����", ���" ������ ����� ���-
������� ��������	��. %���� 
������ ����	���"��� 	������ 
���������� ���!� ��������	�, 
����	�� ���� ������������� 

�������	� 
����	��	� `����� �
����". (� 
������� ����� 

� ������ �� ������ ���������� ����	���� 
� �������!��� �-
������. %�����	 	����� 
� ������� � ����� 
�����!����� 
���������� ��������	�-������ �������!���� ������. %� �����-
!���� �������� 
����� �������� ��������	� – ������� ����-
	���� 
� �������!��� �������. %����	�� �������� ����	����" 

� �������!��� ������� 
��������� � ����	� �������� ����-
	���� 
� �������!��� �������. %� ��������� ��������	� – 
�������� ����	���� 
� �������!��� ������� ����	���!�� ����-
��������� ����� �� �������	 ������. %���� �������� �������� 
����	���� �������� ������.  

− +���������� ��	
'����� ������� 
�������� (������� �� ����-
���) �� ��������	�������� ��!����������� �����	. +
���-
������ � )�)� � 
������ ���������� 
����� ���������-
��!����������� 	���� ��
� «A��», «&��
�», '�����», K) 

����� �� �������� �����!��-����	���������� ��	� ������ 
(���. ��. 4.3). 
+ ��" ��	� 
������ ����, ���	 
�
����� ������, 	����� ����� 
����������� �� 	������� ������, #� �������$ ����	��������� 
��� 
������� ����	����. (� 	������� ������ ������$���� ��-
��� 
���!��, ��	������-��������� � ������ ����	����. :�����-
�� ��	������-��������� ����	���� 
������$ �����������	� 
�����������, ���� ���������� �� �
��������� ��� �����. + ��-
�������� ��� ����������� �����!��� ������� � ������ ����	���� 
��������� ��� �
����� �������� ��������� ����	����: ���
���-
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����" �� � �����������	 
�����"��� �������. :���	 �� ��"-
���������� 
����
�� ����� ���
� ������� ��	
'������ ��	 
������ $ ����������� ���	� ��
��� � 	���� ���	���� ������ 

� ���������� 
���������. � ��$� 	���� �������� ��
����$ 
���������" ����	���, � ���	� �����$���� ��� ��
���. %���� ���-
�� ��	
'��� ����$ ��������� ����	����.  
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− +���������� 
���������� ��	
’����� ���	����� �����-
����� ���������-����	���������� ��	� ������, ��� �������-
��$���� 
����� ����	�������$� ������ � �����	�������� ����-
����� ����	����. %� ���	� ����-��� ���� 	����� ��������-
���� � ������ ������ � 
���� ������� �������� � ����	���"�� 
���� �����. )����	�������� " ������������ ��������� � �����-
��!��� �����, #� ���	������ � ����	���"��" ����, ���"���-
$���� ����	���!�� � ��������$���� � �������� ����� ������, 
������� " �������. A����������� ����� � �������!��	� " 
�������!��	� ������ ���"���$���� ����!���� �� 
������� ����$� 
� ��$� � ����	����. 
&��������-����	��������� ��	� 
�����!�$ ����	��������� 

��������� ����! �������������� ������ �� � ����	�����	�, ��� 
� � ��
�������	� (�����������	�) ���	��. %� ����������� 
��
��������� ���	� 
����#�$���� �
���������� ������, ����-
��� " �������, �'����$���� 	��������� �������� ���������� 
���������� � �������!��� ����� 
�����	 �������� 
�����, � �� 
������ 
� "��� �����!����. %� ���	� ����� ����	����� ������� 
��������!�	 ����	���� ���!�� ����!�$���� " ��	���$���� 
������ ����	�, ���������	� � ��������	� ��� ��������� ������-
��� �
���������� ����. &�������� ���� 	���� ������� �. %� 
������� 	���� 
������� 
���������� ���������, ������� 
��������� ������� ��������� 
�������� � ��������� ���$� 
������� ����	���� � 
����� 
�������� � 	����� ���������. 
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���. 4.4. ���	� �
�������-����	���"������ ��	� ���
�� 
 

− +���������� 
���������� ��	
'����� �� ��!����������� 
	��� ���������$ ����� ����" ���
 ����������� ��!����-
������� �������. +��� ���������� ��������� 
�$������� 	�� 
����� 	��������� ��	
'����� �� ����" ��'����. /��� ����� ��-
���	� ��������$���� �� ����	� ��	
'���� – ����� ������-
��� 	����. +���������� $����� ���� ����� 
�����$ ��	���-
����" 	�� ���	� ��	
'����	� �� �����	. H� 	��������� ��-
��$ �������� ��!���������� 	����. =�	� ������, ��� ����-
$���� �� ������������ ��	
'����� !�������� 
�������� �� 
���������� ������� ��	��������, �������$���� ��	
'�����-
��	�������"��� ��	�� ������. 
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���. 4.5. ���	� ��	�’!�����-��	��
���
���� ��	� ���
�� 
 

+ �	���� ��	
’��������� �	������� ������"�� ���	���� ��-
	��� 
������ «����� �������������� ������». %� 
�
����� 
��	�� �������������� ������ 
�� ������	 �������������� 
������ ���	���� �����, 
����!���" ��� ��������, ����
�!����, 
�����	��������, ������������ � ����������� ��������� ����	�-
���. + �	���� ��	
’��������� �������������� ������ ������ ��-
��������� ��������� ����	����, ����� ������� �����	�������-
��� ��������� ����� � ��!��	� ��� ��������!� ������� $ ��	�-
���"��	 
�����	, #� �� 
��’�����" �� ������	� ����
�!����, 
������������ � �����	��������, �� �� ���"���$���� � ����	���!-
��	� ���	�. %������ ������������ ����	���� ����
�!�$���� 
� ���� ����� ��	
’������ �����	�, � ���������$���� �� �����	�-
����$���� �� �������, #� 
���������� ���	�	� �!�"��	� 

�	’��� ��	
’���� �� $ ��������	�, � ��!�� ��� ����� ������-
�������� ������, �����	� ����� �� ��
������. 

%� ��	
’����������	� ������ ����-���" 	���������" ��-
��" ����� �������������� ������ � ������!��� ��!�� ��� 	���� 
��������� �� �����, � ���� ����-��� ��������� �����, �� ��
�-
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	���� ���� ����
�!�$���� ����	����, 	���� ������� ������-
	� ������. ������� 
� ��	
’����������	� ������ 
������-
����� �� ������� ������������ �� ��
������ ����	���� �� �����-
�� ��	� �������!��� �
�	��������.  

%� ������������ ��	
’����� ����� �����$ $������ ���� 
��������� !�����:  
− ��	
’������ ���� ����� � 
����� ��������, #� 
����!��� 

��� ����
�!���� �� ��������� ��������� ����	���� �� �����!-
��� ������;  

− ������������� �������, ��� 
���������� ��	���	� �
����-
���� 
�	’��� ��	
’���� � ������� ��� �����	�������� �� ���-
��������� ����	����;  

− �������	 �� 	�������	, #� 
����!��� ��� ����������� 
���
������ �� �����	���������� ��������� ����	����.  
G�	�� «��	� ������» 
�����!�$ ���� ���������� ������ 

����	����. /���� �����	 $ 
������ «�����	� �������������� 
������». �����"� %�$@���������@� �%���� ���
��$ ��� ��'$��� 
������, ��� � ��" �������������, ����!��!� ����������� � 
�-
������ ����	�����, ��������� ������� �� ���������. A ��" 	�-
��� !���� �������� 
������ ��	� ������, #� ���
�����$ ���� 
��������� �������.  

+ �	���� ��	
’��������� 
������ ��	� �������������� ��-
���� 
�������� � 
������ �����	� �������������� ������, #� 
	�$ ���� �������� ����: 
− *�	
'��������� ���
��$ ��� ��� ������� ���
� ��������� ��-

���� ����	���� (
������", 
���!��", �����!��"). 
− �����
�!�$���� �
���������� (���) � ���� ��
�����: ���
�-

������	� � ���������!��	�. 
− :������� ������� 
��������� �������$���� � ���	� «����-

��-��	
'���». 
− ���
������� ������ ��������� �����. 
− '��������� ��� 
�
������ ����
�!���� � 
����!� 
������� 

��������� �����. 
− *�	 ����, �����	� �������������� ������ – ������� ������-

�� �����	�, ��� 
�����!�$ �� ������ ���������� 
������ 
������� ����	���� � �������, � � �����!���� 	������� ������ 
�� ���������� 
��� ��������� 
���������. 
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2. �
��� �� ����
���� ���������!���� ���	�"		��� 


��"’3�	���� ����	�� ����
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�����"���#�� B�%�BF�����! &�,� – �� ����
����� ������-
��� � ����������� 
������� ����� #��� ������, ��	� 
����-
�� � ���������� ����	����, #� ����������� � ��". 
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;���	���"�� 

�����	����� 
(����	����)  

+�����  +������

/��� 
�����  

)����	� 
�
������� 

����� �����

=��� ����� 

&��������  
 

 
���. 4.6. +���	��
��� "���"������� ��	�’!������  

�����	� ��������������� ���
�� 
 

+�	��� �� ����	���"���� �����
�!���� (F:)G 24.104-85 
«E���	��������� �����	� �
�������. �������� ��	���») ����: 
− ;���	���"�� �����
�!���� 	�$ ���� ��������	 ��� ��������� 

���� ������" ����	���"��� �����	�, ��� ����	����������. 
− &�� ��������� ����	����, ��� ����������$���� ������ � ��" 

����	���"��" �����	�, 	���� ���� ����������� ������������, 
��� $ � ��	������ ����	���"��� �����	�. 
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− &�� ��������� � ����	���"��" �����	� �������� ����	����, 
��� ����������$���� �� ��#�	� ����, 	���� ���� ��������-
�� ������������ ����� ����, ��	 �
�������� ���	������� 
��
�����. 

− ;���	���"�� �����
�!���� ����	���"��� �����	� 	�$ ���� 
��	�#��� � ����	���"��	 �����
�!����	 �����	, ��� ���$	�-
����� � ���, �� �	����	, �����	�� ���������, 	�����	� ���-
�����, ��	���	� ����� � ��	�	� 
������ ����	����, ��� 
���	�$���� � ����$���� ����	���"��� �����	��. 

− =�	� ����	�����, ��� ���������� ����	���"��� �����	��, 
	���� ���
������� ��	���	 ��������� !� ��	������-
�����!��	 ����	����	 ��	������ ����	���"��� �����	�. 

− =�	� ����	����� � ����������, ��� ��������� !� ���������� 
!��� ��	����� ����	���"��� �����	�, 	���� ���� 
��������� � 
���
������	� �����!��	� ������������	� ��	������. 

− )���
����� ����	���"��� 	������ ����	���"��� �����	� 	�$ 
���� ����������� � ������� ���� ����� �� 	������� ������. 

− =�	� 
������ �������� ����	���� ����	���"��� �����	� 
	���� ���� ��������� �� ��	������	 (��������!�	) �����	�. 

− G�	��� � ����!����, ��� �������������� � �������� 
�����	-
������, 	���� ���� ��������
�"����	� � ��" 
��	����" ��-
����� " 
�������� �� ��	������	 �����	�. 

− A ����	���"��" �����	� 	���� ���� 
�����!��� ��������� ��-
���� #��� ������� � ��������� ����� � ����	���"��� 	�-
����� ����	���"��� �����	�, ��������� 	������ 
���� ���	��� 
����-���� �����!��� ������� ����	���"��� �����	�, � ����� 
������� ������!����� ����"	����� ����	���� � ����� �����. 

 
3. �
��� �� ����
���� ������8�+���8����� ���������!��� 

���� 
��"’3�	���� ����
���� ����	�� 
 

;�����8�+���8���� ���������!�� ���� – !������ ����	�-
��"��� ���� ����	���"��� �����	�, #� ����$ ����� ����
����� 
����	���"��� ��"���, ��� ����������� � 
�	’��� ?:' �� �� 	��-
������ ������. 

;�����8�+���8���� ���������!�� ���� ������$���� � ����-
	���"��� ��"���, ��� 	����� ���� ����������� � ������� ���-
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	�� ���������� ��������� ����	���"��� ��"��� !� � ������� 
���� �����, ����� ����������� ����
����� 
��’������ 	�� ����� 
��"���, ���	� ���$ �����	� �
������� ����	� ����� ()A/&). 

=�"� – �� �������������� ����
����� ����!�� 
��’������ 	�� 
����� �����, ��� 	�������� 
��� 
���	�� � ��������" 
�	’��� � 
�����
�� 
���	� �� ��
�	���� �
��������� �
����". 

K �������� 
������� �� ���������� ������L���"�L����@� ��-
���"���#��@� B�%�BF�����!: 
− %������ �����	� ������ ����	���� (��"����). 
− E���	��������� ����� �����. 

A 
������� �����	�� ������ ����	���� ���� �������������� 
� ������� �� 
��’������ 	�� ����� ��������� ����	���"��� 
��"���, ��� 	���� ����"�� ������� � 
���������� ���	� ��� 
������ ����!�. +��� ������������ 
������� ����������, ��� 
	���� �� ���������: 
− ������������� �����; 
− �������������� �����; 
− ���������� ������ ����� � 
�������� 
���	. 

���"���B�����# %��� ����$ – �� �����	� ����	���"���, 
	���	���!���, 
���	���, 	�����, ���������"��� � �����!��� 
�������, ��� ��������� ��� ������������ ����	�������, ����-
�����, �������, ������������, 
����� � ����!� �����. 

E���	���������" ���� ����� ������$���� �� ���� ����� � ���-
��	� �
������� ����� �����. )����	� �
������� ����� ����� – 
�� ������"� 	�� ��������!�	� � ����� �����. 

A�� ����, ��� ����������� � ���� �����, 
���������� �� ���� 
����� � ���� �����. 

)��� ����$ – �� ������� ����, � ���	� 
����"�� 
������ 

������� 
���	�, ��� ����������� �� ������	� ����� � 
��-
������� ���
�������� 
�� �
�������	 �����	� �
������� ��-
��� �����. 

�$��� – �� ��
�� ��"��� ���� �����, ��� ����������� �� 	��-
������ ���!���, ��	 
���-������, ���!��� 	�������� ������. + 
������ ����������� ��������� ����, #� ��� ���
�������, ��� 
��� ��������� �������� ������ �� ���������!�	� �� ��	������	� 
����	� ������ ������" !��. + ������ ����� 	����� ���������� 
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������� ��
�� ��"��� /&, ��� ��������������� ��� ����������� 
/& �� ��
���� �� ��"������� !��� ���� ����. 

/��� ����� ������$���� � ����� �� �� �
��� (	��������). '���-
���� ����� �	��� ���������� ������������ ����� ��� 
�������� 

���	. '������� ����������� � �������� ����� (��
�������)  – 
���� ����� 
� ���� �� ��������" ��� �����. 

�����"� �F�������! %�B�J ����$ – ��	
���� 
���	��� � 
	����� ������� ���������� �� �
���������� 
����!����, �������-
��� ��� �������� ���� �����, 
����	�� �� � ���������	� �����, 
	���
�������� ����	� � ���������� �����
� �� ��� ����� ����-
����!�� !� 
�������� 
���	 � �	���� !����� ���������� ���-
��� �����. *�	 ���� ����� � �����	� �
������� ����� �����, �� 
������ ����	����������� ����� ����� ������� 	����, �����!�� �� 
���������"�� ������. 

=��� ����� ��	
’������ �����	� �������������� ������ 
����!�$: ���������, �
����, ������ ����	�����, ������  �
�-
���" � ������ 
������. 

&�������� �� �
���� 	������ ������������ ��’$���� ������-
�������� ������. `����� ����	����� – ������ ����	���� (��-
��	���"�� 
�����	�����).  

+ ��!����� 
���	�� �������������� !���� ������� 	����� 
�����F������A F�������$ ����"�����: 
− &���	���� �� ��
������� �� ���
�������� �
����". 
− &���	���� �� ����� ��	������ ��
���� 	����� ���
�������� 

�
����". 
− &���	���� �� ��
�	����" ����	���"��" ��’$��. 
− %���� 	����� ����	���������. 

)��� 
���� 	����� � ��	�, #� ����	��� �����$���� �� �����-
�� ��	�, 
��������� ����	���!�� ��� �� ��
���	 
���� �������� 
����� 
� ���
������� �
�����. %� ����" 	����� 
������ 
����	���� ��������� � ���� ����� �� �����!���	� 	�����	� ��-
��	�����, �� ������ !��� 
���	� ��	�$ ��
��� 	����� ���
�-
������� �
����". %���� ����� ��’���� ����	���� � ��
���	� 	�-
���� �
����" ���!�$����. %� ����" 	����� ����$ 	��������� 
��	������ ������������� ��
���� �����	 ����������� ����-
	�����, ��� ��������� � ���� �����. '�	��� �������� ����	����� 
� ���� ����� � 	�	��� �� ����������� � ������ 	����� �� �����-
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����. &���	���� ����������� � ���	�� �$���� � 	����� ���� 
����������� ������������. + �����	��, ���������� �� 
����" 
	����� ����	���������, ���������$���� �����	� ��’���� 	�� ��-
��	����	�. /����������� 
������ ��� $ �������� ����	���-
$�. %�� ���	 ����	����� � ��	
’����� �����	� ������������-
�� ������ ���	���� �� ����!�� 
��	�#���� ���������� ����-
	�����, ��� �� ��� ���� ����������� � ���� �����, � 
����!� 
�� 
�� �� ����������� � 
�����	�����	� ��������!�� � �������	 
���������. 

���L����, B� !��"� ��$�J���! ���������� ����"���� � 
��"F’J�����# �����"� %�$@���������@� �%����, "�U��� %��� 
��������$ ��F��: 
− ������"; 
− ���!��"; 
− 
���������"; 
− 
��������". 

E������# "��L��� 	�$ !���� �����!���� ���������� �� ���-
��	� ���
� ��������� ��� ����-���� �	��. A ���	� ����������� 
��� �!������ ����	��������� �� ����� � ��� �� 	�$ 
��� �	���-
���� 	����. 

��� @�����"� "��L���� �� �����	� ���
� �����!������ ��-

� ���������� �� �� ���. %� ���
���� ����	���� �� �����
��" 
���
 �����	� ��
���$, ��� � !����� ���!�� ��
� 
������ ���-
	��� "��� ��� 
�������� ������.  

��� F���������"� "��L���� ����	��� 
��������� 
����-
���� � 
�
�� ������ ��������!� � 
�
�� ������. %� 
������� 
������������� ����������� ����� ��� 	��� ����	���!��: ��-

�������� ���
������; ��
�������� ���	���!� ����	����; 

�
������ ��" ���
; 
������� �	����� 	����. &���	��� 	��� 
���� �����
��" ������ ����	� ��������!� � 
����" 	�	��� !��� 
� ���� ����������� ������ � 
�
�� ����� ��������!�. 

%� F���������"� "��L���� ����	��� 	��� ���� 
������" 
��� ������ ����� ��������	 
��������	. %� ���	� ��������� 
������ �� ������� �	��� ��� 
������ "��� �� �����
��" �����. 
%����	�$���� ������ ������ ����	���������, 
� ���	� ����-
	��� ������$���� ����!���� �� �����	� ������� ����� �� �-
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�������� �	�� ����� � ���� ������, ��� �� ����������� ��� ���-
������ ������ 
���� 
������ 
��������� ���� ���
��. 

 
��3��� �����: ��	� ��������������� ���
��, �����
$���	�-
$���� 
���	��
��� ��"�. 
 

Запитання для поточного контролю знань 
1. 6���� ��"������� ������� «��	� ���
��». 
2. )�"�
�� ��	� ���
��, ��
 *� "��'��. 
3. 6���� �������������� ����	���"������ ��	 ���
��. 
4. 6���� �������������� ��	�’!������ ��	 ���
��. 
 
 

Тести для самоконтролю 
1. G�� ��	�’!����� ��	� ��������������� ���
�� ���� ��"���-

���� �� ����
 ������������ �������
���� 	�$��? 
a) ��������-����	���"�����;  
b) ��������-������������;  
c) ��	�’!�����-��	��
���
���;  
d) ����	���"�����. 
2. G�� ��	� ��������������� ���
�� ���������' ������������ 

������!������� 	���%? 
a) ��	�’!�����-��	��
���
���;  
b) ��������-����	���"�����;  
c) %��������;  
d) 	�	��
�����-�������. 
3. )� ��"����� ��	 ��������������� ���
�� ����
��$� ������-

!�� ���
 �������: 
a) �����
��
��� ��"���
�� ����
, �����
"��
� ����
������� ���
-

��, �����
��
��� $������� ����%���� 
���	��
�;  
b) �����
"��
� ����	������
��, �����
"��
� ������ ���������
�, 

�����
��
��� $������� ����%���� 
���	��
�;  
c) ������	� �%��� � ���������
�;  
d) )5� 
 )5�. 
4. ("����	� ��	� ���
�� ': 
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a) "���
$�
� ������ ���
���
�, "�’�"�� 	
% ���
����	� ���
����-
	�, ��������
���� ������ ������� 
���	��
�, ����
�� ����-
����� ���
����� ���
���
�;  

b) "���
$�
� ������ ���
���
�, "�’�"�� 	
% ��	� �� ����
���-
�
��� "����� � ���;  

c) "���
$�
� ������ ���
����� ���
���
�;  
d) �����
"��
� ������ ���
������ �������. 
5. ;���������� ���
����� ���
��� ���!��': 
a) �
������	�, 	�$������	�;  
b) ������	�� "���"�������;  
c) 	�$������	�;  
d) ��"� �����,������������
 ������� � ����������	� ������
, 

	�$������	� �� �
������	�.    
 
 

Навчальні завдання 
1. �	�	������ ���	��� 
������� �� �� "���	�� ���������� 
�����"�� ���	���: 

*�� �
�������
 – ����������: «���������», �
��� ���� "	
��-
�� �� "�������. 
������� ���
�� ������ – ���������� ��$� 9-� ����, �
��� ��-
�� "	
���� �� 8-� 
 9-� ����. 

2. �������� � �������
� «&����» 	�	�	�� � ��
��� �	
����-
����: 

)�"�� �
����'	���� 5(* «C����». 6� ���������� ��"�� 
�	� 
������ ��
"��/� ��������, ���� ������' "�������. 
��� K6��(L 45735992. 
C����� 	. �������, ���. N���"� 123, ���. 0532-582456. 

3. �������� � �������
� «'��
���+
� ��#��
�» 	�	�	��: 
(������� �������� ������� – 26001516868454 � ���������
� 
������
� 
�
� C��B «C����» ?N( 331605. 

4. �������� � �������
� «�"���������
�» 	�	�	��� � ��
��� 
�	
��������: 

6��������	 �
����'	���� ' ?������� �.*. (������� �) 
456238, ������� ��������	 �* �?L L?*� L������ � ������-
���
� ������
 12.10.2001).  
Q������	 ����������	 �
����'	���� ' �������, ���� ������' 
"�������. 
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������	 �
����'	���� ' T
�������� +.�. (������� ?; 243863, 
������� (���������	 �* �?L L?*� L������ � ���������
� 
������
 15.04.2000).  

 
5. %�"������ ���������3 =��� ��8�# �	
������� "��"��*���-
��: 

��
������ ���%����� ��'�����
� U 13156416464116, ������ 
*��������	 ��	
����	 ����������� 	
����� ���� �������� 
�������
� (U5384689)., 
+����
�������� ��	�� �������� �6* U721554583561. 
��
������ ��� ��'�����
! �������� �6* U 25125075. 
��'�����
���� ��	�� � ����
���	� ���
 U 158599999. 
��'�����
���� ��	�� � ���
 ���
������� �����������, 
U689053. 
��'�����
���� ��	�� � ���
 ���
������� ����������� 
U4234094. 
��'�����
���� ��	�� � ���
 "��������
 U 007895. 
��� �����
"��
���-�������� ��	� �
����'	���� (�(�NQ) – 
130 (���������� �
����'	����). 
��� ��(6L – 7734 (����������� L������). 
��� "� �(C5LL – 5340125702. 
��� "� ��	�	� ��������
 (�N*) – 20 (���������� ����-
�
���). 
��� ����"
 �
�������
 �
����'	���� (0�Q)QL) – 181113 (��
-
��������� ���	�����
���). 
��� �*;6 – 15.81.0 (����������� ��
���������� �����
�). 

6. ? �������
� «�"���������
�» ������� ��"��, =��� 
������-

�, ���������3 ��	��� "�� ������ � �������"��
��. 
7. ? �������
� «�
����» �������� 	�	�	��� ���"������ �� ��-
������� �� ����������� �
�����. 
8. ? �������
� ���	�
����� �������� ���"� �� 	�	�	���: 

�������� �� ���	�����: ����$�� ��/��� V������, ������� 
��	
�� – ��, ����$�� ���$��� V������, ������� ��	
�� – ��, ��-
���, ������� ��	
�� – ��, �
��, ������� ��	
�� – ��, ��
%�%
, 
������� ��	
�� – ��, ��
�, ������� ��	
�� – �� 
/0�: ��������, ������� ��	
�� – ��	�����. 
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B����� "����
���: ��
� �
���, ������� ��	
�� – $�., ����� �
-
�������, ������� ��	
�� – $�., ����� 6�
�������� – ������� 
��	
�� – $�. 
C�����: ���������
 �����, ������� ��	
�� – �., ���� 	
�������� 
����"�����, ������� ��	
�� – �., ���� 	
�������� ��"�����, 
������� ��	
�� – �. 

9. E� �������
� 
������	���� ��	��� ���������3 =���: 
��
�"���:  
5(* «��
���», K6��(L 15785632, U �������� �6* 
653528731554, U ��
������ �������� �6* 25655083, 	. ���-
����, ���. ���
�
�� 14, ���. 0532-541522, �������� *����-
��� +.�., �������� ��������� *
������ �.?., �/� 260014558754 � 
���������
� ������
� 
�
� C�B «L���������», ?N( 331014. 
5(* «?�
�», K6��(L 54562632, U �������� �6* 
731554653528, U ��
������ �������� �6* 25836550, 	. ���-
����, ���. Q����� ����
������ 4, ���. 0532-561228, �������� 
?������ �.�., �������� ��������� �������� �.?., �/� 
260017544558 � ���������
� ������
� 
�
� C��B «C����» 
?N( 331605. 
*C5 «�������», K6��(L 15325632, U �������� �6* 
731352855465, U ��
������ �������� �6* 50832565, 	. ���-
����, ���. ������� 12, ���. 0532-662218, �������� �
	����-
�� �.�., �������� ��������� ��������� T.*., �/� 260065858783 
� ���������
� ������
� 
�
� C��B «C����» ?N( 331605. 
5(* «*����», K6��(L 15787815, U �������� �6* 
731554654328, U ��
������ �������� �6* 23565508, 	. ���-
����, ���. ���
�
�� 24, ���. 0532-542218, �������� �������-
�� *.5., �������� ��������� ��"�� �.T., �/� 260055414883 � 
���������
� ������
� 
�
� C��B «C����» ?N( 331605. 
�������+��
��:  
5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�», K6��(L 
15785124, U �������� �6* 542318653528, U ��
������ ����-
���� �6* 26525039, 	. �������, ���. A������� 12, ���. 05322-
22158, �������� ���������� C.�., �������� ��������� ����-
�� +.?., �/� 260054158634 � ���������
� 
�
� �B «N
����� �� 
������», ?N( 331564. 
5(* «��
�����», K6��(L 15554232, U �������� �6* 
862554653528, U ��
������ �������� �6* 25653214, 	. ���-



 74

����, ���. B�%���� 35, ���. 05322-30822, �������� +������-
�� �.*., �������� ��������� ?������� *.�., �/� 260041259631 � 
���������
� 
�
� �B «N
����� �� ������», ?N( 331564. 
��8�#:  
*C5 «���������
 ��
�"�����», K6��(L 78561532, U ������-
�� �6* 731556532854, U ��
������ �������� �6* 259853149, 
	. �������, ���. 0��
�� 2, ���. 0532-535858, �������� B��-
�� �.?., �������� ��������� 6��� �.5., �/� 260075584145 � 
���������
� ������
� 
�
� C�B «L���������», ?N( 331014. 

10. ;���	�������� ���������3 =��� CG; «$����», "������-
�� �������� ����	� ��	������� �������! �
���. 
11. �	�	������ ���	��� 
������� �� �� "���	�� ��������-
�� �����"�� ���	���: 

������� ���
�� ������ ���������� ��$� 9-� ����, �
��� ���� 
"	
���� �� 8-� 
 9-� ����. 
N
�	� "� "�	�������	 – 5(* «C����». 
������������ "� "�	�������	 – 5(* «���������� ������-
��"��
��� ��"�». 
(����, /� "�"����� ������' �������
, – �������, ���� ������' 
"�������. 
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���� 5. �$/��!'�%!4��-��5�=*"�! �(��-* (5-�-
$���& 5� #2��%!��2-���&  
!�#�$��%!4�*6 (*(5�� - �),!�2 

���� 
1. H���*��! ��
� ���������!��� ����	�� "��"��*�����. 
2. ���	
������� �� �����	��� 
��"’3�	���# ����	� ����
�. 
3. G���������� ����������� ����
� � �����# !��� 
��"’3-

�	�������. 
4. ��
����
� 	
�������� 	�	
�������� 
��"’3�	������� ����
�. 
 

+ ��!����� �	���� �
������� ���������� 
��
�$	����, ����-
����� ��� "��� ��	���, ��	� ��������� �� ���� ����������, 
��-
���$ �
�������� ���!��� ������� ����	���� �
����� �����!-
���� 
����� !���. �������� ��	
’������ ���������" �������� 
���������� ���	� �
�����, 
��’����� � �
��������	 ����	���� 
�� �����!�� 
����� !���. :����, ���������� �
��	������� �-
��������, ����� ������� 
�����, ���������� �� ���$!����� ����-
	���� ��������!�	 ��	������ ��� 
��������� ����������� 
������� ���������-��!����������� �������. &�� �����
�!���� 
������������ ����������� ������� ���������-��!����������� 
������� �� 	��������� ���� 
������� 
�$����� � �������� 
�-
��� �� ���������� ��	�� ���������� ��� 
�
����� ����	���-
$�, ����� �
��������� ���	���� ����	���"��� �����	�. %�-
����� �
���������� ����	���"��� �����	� ���"���$���� �� 
���
� �� 
����������. (�	��������� �������� ��� ����������� 
���������� 
��
�$	����, �	��� ����������� �� ����������� ��-
�����#� ���������� 
��
�$	���� " 
����� �����
�!���� ���
�-
�������� 	���������" ����	���"��� �����	� �� ��	�� �
�����-
!�� ��������� ����	���� ���	������ 
����� 
����"���� �����-
�� ����	���"��� �����	� 
��
�$	����. +��!���� 
����� 
���-
������� �� ������������� ����	���"��� �����	 
��
�$	���� 
���� ������	 	�"�����	 �������	 ���������	 �� ��������	 

��
�$	��� 
� ������� 
������ ���"������ ����	�������� ����-
�� �� 
��
�$	���� ��� ������������� ����	����������� !� ����-
��	����������� ������ �� 
��
�$	����. 
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1. H���*��! ��
� ���������!��� ����	�� "��"��*����� 
 

;���	���"�� �����	� ����$ �
����� ������ !��� ��������� 

��
�$	����, ��������� ��� ���� ����	�������� ������ �� 
��
-
�$	����, �������� �
����� �� ����, 
������, ������, 
����!� 
�� ��������� ����	���� ��
��������� ����-��� ���������� 
��-

�$	����. %���� !��� ��� �������� ����	���"��� �����	� �� 

��
�$	���� �� ������!��� ���	��� 
��
�$	���� ��� �� ������-
����� 	�$ ����� ����$���� ����� ����	���"��� �����	� 
��
�-
$	����. %������ ����$���� ����� ����	���"��� �����	� �����-
����� ����������� ��������, #� ���	����$ ��������� ���!��� ��-
������� ��!�� ��� �� �� 
������ � ��������� ��
��!����	� ���-
����� ���� ������ ���������	�.  

;���$ �������� 
������� �� �����!���� ���
�� ����$���� ����� 
����	���"��� �����	�:  
− ���!���� �����������" ���
�������� ���������� 
��
�$	����;  
− 
���������� �����	� � ���������� 
�����;  
− �
��������� �� ������������� �����	�. 

;���" 
����� ������$ ���� ������� ���
� ����$���� ����� ��-
��	���"��� �����	� 
��
�$	����: 
− ������ �����	� �� ��’$��� �
�������;  
− 
����������; 
− ���������; 
− �
���������;  
− ��
���� �� �������. 

+�����!� � ��������� ����	����, ���� �������� ���� ���
� ������-
�������� ����	���"��� �����	� 
��
�$	���� (���. ��. 5.1). 
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���. 5.1. &���'��� ���� 
���	��
���� �����	� �
����'	����. 
 
;�������� ����	���"��� �����	� 
��
�$	���� ���	������ 

�����	 �������� 
��
�$	���� (1), #� ������ �����$ �� �
�-
�����$ 
����, �� ������ ���������, ����	���"�� �����	� (5). 
%� ������������ �	��� ����	���"��� �����	� !� �� ��������-
����� ���"���$���� ����������� �����������" ���������� 
��
�-
$	���� (2), 
���������� ����� ����	���"��� �����	� (3), �� ��-
������� (4) �� �
��������� (5), ���� ����� 
�!���$���� ���
���-
����� ����	���"��� �����	� 
��
�$	����. + 
����� ���!�"��� 
���
�������� ����	���"�� �����	� 
������ ��������������� �� 

��������	� 
��
�$	����, ��� � 
��������	� �������� �����-
����" ��� �����
�!���� ���������� 
��
�$	���� �� ����� ����-
����!�� ���������� ����	���$� (6). *��� �������������� ��-
��	���"��� �����	� ���$ ������� �������	 ��� �������	�!��	, 
���� ������$ 
������ 
� �� ������������� (7) " ��
�!���$���� 
���� ������ �� �
��������� �	�� �� ����	���"��� �����	� 
(2-4). ���!�� ������ �� �������������� (8) !� ������������� (9) 
����	���"��� �����	� 	����� 
������� �� ���	��� ��� �� ����-
������� (10) �� ���	����� ������������ ������ ����� ����-
	���"��� �����	� (2-4) ��� 
��
�$	����, �������� ��� ����	�-
��"��� �����	� 
��
�$	���� �� 	��� ��������. /���	����, #� 

�
������ ��������� ��	��� 
��
�$	���� (11) 
�
���$ ����-
����� � "��� ����	���"��� �����	�. 
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������� ��� ��������� ��������� 
�������� ����	���"��� 
�����	� 
��
�$	���� ��������� ���� 	����� ����$���� ����� ��-
��	���"��� �����	� 
��
�$	����: 
− *������� 	�����, #� 
�����!�$ 
����� �� �����
��" ���
 
�-

��� 
������ ��������� ���� � 
�
�������� ���
�. 
− %����
�� 	����� � 
�	����	 �������	 – ������"�� 	����� 

������ � �����	� ��������� ��'���� 	�� ���
�	�. %������ 
����� 	����� 
�����$ � ��	�, #� 	�����
�� ���������� �����-

�!���� 	���� ����	�������� ������ 
������� �� ������-
��� 	������, ����� ��������� ������� � ���
�� 
������$���� 
�� ���� 
���� ������. 

− )
������ 	�����, ��� ����$���� �� 
�!������� ���
�� ����$-
���� �����: ������ ��	��, 
���������� �
���������", 
�
��-
��$ �� �������� 
����������. (� ��� ���
�� 
�����$���� " 
��V������$���� 	��������� ��������� �����!��� ����� ���-
��	 �������� 
�����
��. *����" ����� �
���� ���
�����$ 

����
��" 	����� �������� ���	���� ��� ����� ����	���"-
��� �����	�. (� ���	� ���!������� ���� �� ������������ 

�����, �����!�$���� "��� ������, 
��������� ����� �����
-
���� ����� �
����. G���	 !���	, ������ 
����� 
�������-
����� �� 
��������� �������������� �, � ���������, ����$��-
�� ��V��������" ������, ���" ���������� �� ���������. H� 
	����� $ ��"����� 
��
�������� 
� �������� ����	���"-
��� �����	�. )
���������	� ��	, ��� ��"	������ 
��������-
��	 �� ��������	 
���	��� 
�������, ���	�!������ ���� 

������ �
������� 	�����: ����
�!���� �� 
������ ������-
����� 
������� �����, ������� 
����������, 	�����", ��$-
������ �� ������� �� 	���������� �����	 � ���������" � 
�-
���� �� 
����������; ������ ����� �� ����� � 
����� 
���-
������� �����	 � ���������".  
)����� �� ���
� ������ ����	���"��� �����	 �����!��� ���-


������	� ���������"� (2��� 34.601-90, 34.602-89, 34.603-92). 
H� �������� �������� ������� 	�	���� �������� ����	���"-
��� �����	. A ��������� �	���� �� ������ �� ���
� 	����� ��'$�-
�������� ��� ������� �� ������������, ������� ��� �����������" 
����	���"��� �����	, ��� ����������, � ����� ��� �����, ����-
����� 	�� ��������	 �����	� �� �� ��	������	. 
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%���� �������� ����	���"��� �����	� 
��
�$	���� – 
�-
���, ���" �� 
�����$���� 
�� !�� ������ 
����� ���������� 
��-

�$	����, ��������� ��� ����, �� ���� � 	������ ������� ����-
	���"��� �����	� 
��
�$	���� ���"���$���� �� �������������. 
 
2. ���	
������� �� �����	��� 
��"’3�	���# ����	� ����
� 
 

)������� ����	���"��� �����	� ������ – �����
�	����� ��-
�������� ���������� 
��
�$	���� � 	���� �����
�!���� ���� ��-
������!�� ����	���� �� 
��
�$	���� 
������� �	 ����	���-
$�.  

%� �������� ����	���"��� �����	� ��������������� ���� 

������: 
− + ���������� ��� �	��, ���"������ � ���������"��" ������� 


��
�$	����, ��������� 
������, #� ��������� �����!� �-
��������"�� ������� 
��
�$	����, �� 
������, #� �	������ 
�����!� ���������"�� �������, �����������!� ��. 

− ������� ��� ������� �	��, �������� � �� ����	���"��� ���-
��	� 
��
�$	����, ��������� 
������ ���������� ��������-
����� ������ �� 
��
�$	����, �� ���� ��������������� ���	� 

����� ��������� ��������� �
����" �� ��	
������ 
������, 
��� ������������� ����	���"�� �����	� 
��
�$	���� � ��-
��	�. :������	 ������	 ��	
�������� ������������� ����-
	���"��� �����	� 
��
�$	���� $ ��������" 
�����, ���" 
�-
����!�$ 
���������" ��
���� �����	�, 
����!���� ��� 
���’������ �����!����� ���� 
����� �� ���	� 	�����, �����" 
� ���� 	���	� 
���� �������� ������� � �����
��	 
�$����-
��	 ���	���� 	������ � $���� ����, #� � ���� ������ ����-
	���"�� �����	�. 

− ������� ��� �
����� ��������� ������������� ����	���"��� 
�����	� 
��
�$	���� ��������� ���� 
������ �� �����������-
�� ����	���"��� �����	�: ������������� ������	� ����	�, 
������������� � �����������	 ���������������� ������, 
��� ���� �
�������� �� �������� 
��
�$	����� ������ �� ��-
	������� �������������� ����	���"��� �����	� � ���������� – 
�����	���� ��������� . 
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%� 
���������� ����	���"��� �����	� ������ ���� ������-
���� 
���� 
����
�, ����	���� ���� ��������� ���!�� 
����-
#��� ������������ ����� ����	���"��� �����	�. )��� �������� 
���� 
����
� 
���������� ����	���"��� �����	: 
− )����	�����. %�������� ������� ��'$��� �
������� � ����	� � 

�����	� �
������� ��	, � ����� �����!���� ��������� ����" � 
������� �������������� ��'$��� � �	���� "��� ����	��������. 
&���" 
����
 
�����!�$ ��������� �������� ����	���� � 
�����	� � ����������� �� �����������, ��������� $����� ����-
	���"��� ����, ��	
������ 
���	�� �����
�!����. &���" 

����
 $ �������	 
� 
���������� ����	���"��� �����	 
������. 

− ?����	�!�� �����������. %������, #� �!�������� ��� ������-
����� �����	�, 
������ 
����#����� ������ �� 
��������-
��, �
���������, ���!����, ��
����. 

− F��!�����. )����	�, #� �����$����, 
������ 	��� ��������" 
��
�� ���!�����, #�� �����
�!��� 	��������� ��������� �� 
�	��� ��������� �������.  

− *������. )������� 
��������� ����	���"��� 
������, ��� 
���������� ���� ������ �� �����
�!���� ������������ ����-
����� �����. 

− ������ � ���
��� �����. )����	�, #� 
�����$����, 
������ 
�
���� ������� ������� 
��
�$	���� ��� �������������� �� 
����������� � �����
�!����� ����"����� �� ���
��� ����	���� 
� �����	�. T����� ��	
'����� �����	� �������������� ������ 

������ ���������� ���� ������� #��� ���
��� �����: 1) 
���� 
�����
� �� ������" � ����� �����	� �����	 ���������� ���-
�����!�� �� 
����	; 2) ��������� �����; 3) ��������� ����-
��� �� �����	 �� �����	� � ������� ������ ���!��� !���; 
4) ������� �� 
�����!����� �������� ������� (�������) 
��
�" ����	����. 

− )�	�������. %����
 ��	������� ����!�$, #� �����	� 
������ 

����������� � ���������	 ��������� ������ �� �������-
��"��� �����������" 
��
�$	����, ��� ������� ��	
'����� � 

���	. 
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− A�������������. %���	�� �����	� 
������ ��������� �� 
���	� ����!�, � ���������� ��������� 
������ � �������� 
�������� ����!� �� ���	�" ��
���� ����� ���������.  

− /��
�������� ������� 
�����!�$ 
����"�� ������������� 
���� ����� � "��� �����
�!���� (�����!����, 
���	����, ����-
	���"���� �� ��.). H� ��	������ ��	, #� � �������	 
��
�-
$	��� ��������� ���� �������� �
�������, ��������������� 
�� �	�������� ����. 
(�������� ��� 
������ �� �������� ����	���"��� �����	� �� 


��
�$	����, ����	���� 
����
�� 
���������� ����	���"-
��� �����	� �����
�!�$ �������� ����������������, 
����!�� 
�����	�, ��� 	��� ���� ������ ���
������ �� ����� ��	�� ���-
�����!�� ��������� ����	����. 
 
3. G���������� ����������� ����
� � �����# !��� 


��"’3�	������� 
 

+ �	���� ��	
’��������� �������������� ������ �	���$��-
�� "��� ����������: 
������� ������� ���������� �
����, ���-
���������� ����’���� ����������, ���������� ���������� 
�����. 

+���������� ��!����������� ������� 
������ �� ������ 
����� ��������" � 
������� ������� ���������� �
����. %�-
��� ��������� ���	������� $ ����������� ����"���B�����$ 
��%���$ "���� %�$@������� (	�). 	� – �� 
�����"�� ��$�-
������" 
���	��-�
�����" ��	
����, #� �����
�!�$ ������-
�� ������� ��������!� ���
�������� �� "��� ���!�	� 	����.  

+��
������ �� 
�������� ����’����� 
��������� �� �� 
����-
������ � ���� ������ ����	���� �� 
��
�$	���� �����$���� 
�������� �����	� ������ ��������� ����	����:  
− ; ����� – ����� ���� ��������� ����	����, ��� ���� ������-

���� ����	���"��� �����	�� � 	�"������	� 
� 
�"����� 
�����. ����!� 	���� ������ ���� – �� ���!� 	���� 
������-
���, ����	 � 
�������� ����’����� ���� $ ���"������ ������" 
������� ������.  

− ;; ����� – ������� �� �������	 
�������� ������, ��������� 
��������� ������� 
���!���� ������, ��������� ���	�� ��	 
���������, � ������" !������ – �������� �
��������� ��������� 
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��
�$	����. E���	�������� ������ �������$ ���!�� 
����#�-
�� ����� ����������� ��������� ����	����. ����!� 	���� ;; ���� 
������� ����� ���!� 	���� 
��������� ����������.  

− ;;; ����� – ������������ ����	���� 
� ���������� 
��
�$	�-
��� � ��������� 
������� ��	 ���������. &���" ��
 ���!�� 
	���� ��������" ��� 	�������� 
��
�$	����, ��� � ������-
��� ��
����� �� 	���� 	��������� ������� ���� ����	���� �� 
����	���"��� �����	�, 
��� 	���� 
��� ������������ �-
�������!�� ����	���$� ����	���"��� �����	�. 
I�������	� ���	� ��	
'������ ��	 �������������� 

������ $: 
− ����	� ������ ��������!���� ��
��� ���
�����$ ������ ���-

���� �����	���!���� ��
���; 
− ����
�!���� � ����������� ����������� ��������� �����; 
− ���� �������!��" ������ – ������ �������!��� �������. *���-

����� ������� �������!���� ������ �������� ��� ����", 
�������-
��� ����������	 
��� ������	, � ��!�	 �� ��	���$����; 

− ����	���!�� ���	���� ����	���� 
� ���������� ��� ������-
������ 
����� (��	, ��	������, ������� ��#�); 

− �������� ������� 
��������� � ���	� ������� «������-
��	
'���»; 

− ����	���!�� ��	������ ���� ��������� ������� � ��	 ����-
����� �� ������ �����, ����������� � �����	� �������. 
%� ����������� 	������� ���������" � ���������� $ 	��-

����	 
���� ����	���� � ;nternet (��	������-
������ ����-
	�����, ����� 
� �����, 
������, �����, ��������, ���������� 
����	����), �
��������� � ������	�, 
������ ���������� �� 
���-
������ ��������� � ���������	� ������� ������	� ���������� 

����, ��������� ��	����. + 
��
������ $ 	��������� ������-
���	 
������� ���	�, !��� #� 
��
�$	���� ������	���� ��-
���� �� ���	���� 
�	�#���. 

:������� ��������$� � ���������� ���������� 
����� � �	�-
��� ����������� ��	
’������ 
���	 � 	��� $ 
�$������ 
������������ � �������������� ��������� ��������� ������". 
G����, ����
�!���� ����� � �� ������ ���"�������� ���������-
����, � �������� 
������� ����	���� � ���� ����� � ���������-
�� 
����	����� ��������� 
��������� – ���������������. 
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%������� ��������� ��������� 
��������� 
� ������������ 
��	
’������� �
����� ������ ����	���� 
������ 
�����!�-
��: 
− 
��� �����
� 
�������� �� ��	
’���� �� ����	���"��� �-

�����; 
− 
����� ����	�����, � ���	� 
���$ ��������, � 
����� �
�-

���", ��� ��� ������$; 
− 
����� ��������� 
�
����� ����	�����; 
− 
����� � �
���� 
��������� 
�
����� ����	����� �� ����-

	���"��� ����; 
− 
����� �������� ���������� ����	����� �� ������; 
− 
�����!����� ��������� ������; 
− 
����� ��	������ ��
���� �� 
��������� ����� ����� 
��-


�$	����; 
− �
���� 
����!� ����	���� �� ����� ���!�� 	����; 
− 
����� ��������� ������� ����	���� �� ���#���� �������-

��� ������� ��
�"; 
− 
�����!����� ������� ���!��� 	���� �
���������	� � ����-

��; 
− 
�����!����� 
������ ���!��� 	���� �����!��	� ������	�. 

A ��������	� ��
���� 
������� ������� ���������� 
������ 
���������� ���� 
����
�: 
− �����!���� �����	� ��������	� 
�������� ����$� �������� 

�������; 
− 
��
���������� ����	� �������� �� ������ �� 5-8 ����������; 
− ��
���� ����’����� ���
������ �� �������������� 	�������-

��" ����������; 
− �������������� �
�������� ���
������������ �� ��’$��� ������ 

� �������. 
%� 
������� ��	
’������ ���������� 
� ��������� ������-

���� ��� 3 �� 8 �������" �������� ������$ ������� ������� 
�������� �����. T�#� ���������� 
���� 8, �� ���� ������ ������-
���� �� ������� (������). + 
��
������ 
��������	� 
��	
’������ ���������� 	����� ���� ������ �������� �����, 
��	
’�����" ������ �� ���������" ������. 
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4. ��
����
� 	
�������� 	�	
�������� 
��"’3�	������� ��-
��
� 

 
'���� ����	�������� ������ $ �	������� ����� �� ���	���� 

���������� 
������� 
� �	��� 
����"���� ���������� ����	�-
��"���� ������������ �� 
��������� ���������� – ����� 
� ���-
������� ������� ��������� ����	����, ��� 
������ ���� �
����-
���� �� 
��
�$	����. :������ ������������ ����-���� �������, 

��’������ � �������������	 ������, 	���� �� ��
�	���� ����� 

���������: 

 
1. E��������" 
������� �����	�� 
 + ?* = + � – + * , ��: 
+ ?*  - ��	� �����	�� 
+ � - ������ 
� �!��	� �
����� ������ ��������� ����-

	����; 
+ * - ������ 
� ��	
’����������	� �
����� ������ ��-

������� ����	����. 
2. +������ ������ *)/: 
 + = � 0 + � 1 + � 2 + � 3 + � 4: 
� 0 - ������� 
���������� *)/:; 
� 1 - ������� 
���	��-�
������ �������; 
� 2 - ������� �������� ��������� ��!����������� 	���� 

(]:'); 
� 3 - ������� ������ � ������������ 
��������� 
���-

	���� �����
�!���� � �	��� *)/:. 
� 4 - ������� ������ ���
�������"��� ����	������� � ��-

�!���� �
����������. 
3. ?����	�!�� ������������ *)/: 
 � �

=

=Δ
n

JI JI

K
JI

P
JI *B*

m

1
 - 

 
, ��: 

Δ+ - �����	�� 
� ������������ ������� ��!����������� ���-
����; 

�
n

JI

P
JI*

 

- ��	� ����� �� ������ ����	���� 
� 
�
����	� 
�
����� ������ ��������� ����	����; 
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�
=

m

JI

K
JI*

1

 
- ��	� ����� �� ������ ����	���� 
� 
��	
’����������" ������ �����. 

4. ?����������� ����������� ��	
’����� 
 ; m = G * : G �, ��:  
G � - ��	� ������� ����� 
� �!��	� �
����� ������ ��-

��	����; 
G * - ��	� ������� ����� 
� ��	
’����������" ������ 

�����. 
5. �	������� ����	�������� ���� 
 G ?* = G P – G K, ��:  
G ?*  - ����!��� ����������� ����!���� ������� ����� (� 

	�����) � ��������� ��	
’��������� ������; 
G P  - ��	� ������� ����� 
� �!��	� �
����� ������ ��-

��	����; 
G K - ��	� ������� ����� 
� ��	
’����������" ������ 

�����. 
6.  *�������� ��
���� �
����", ��� 	���� ��������� ����-

���� �� ������� !��� 
 * G = ( G P – G K ) * *, ��: 
G P  - ����	�������� ��������� ��
���� �
����� 
� �!��	� 

�
����� ������ ����	����; 
G K - ����	�������� ��������� ��
���� �
����� 
� 

��	
’����������" ������ �����; 
* - ������ ��������� ��
���� �
����", #� ����������� � 

����" 	�	���. 
7. %���	� ������ ��� ����-���� �������� ���������� 
 

0�[
�*

∗∗
= , ��: 

% - 
���� ������ �� ���
�������� ����� �������� �����-
�����; 

� - ����������" 
���� ���
��������; 
* - �������$�� ����������� ����������; 
� - 	����	����� 	������ ������������ ���������� (� 

�������� ������������). 
8. )��� ���
����� ����� �� ������ *)/: 
 

��
*� = , ��: 
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+ - ������� ������ *)/:; 
% � - ������" 
������, #� ���	���" 
� ����������� 

*)/: �� 
����; 
9. ����������� ��������� 
���������, #� 
��������� ����-

������� 
 

	

��
��� N

5[ = , ��: 

G ?* - ����!��� ����������� ����!���� ������� ����� ( � 
	�����) � ��������� ��	
’��������� ������; 

= ' - 	���!��" ���� !��� ������ ���������� 
��������. 
10. ����������� ��������� 
���������, #� 
��������� ����-

������� 
 � +�+ = * * * * � * * �+ * %: * ( (-1) – % �, ��: 
* * - ��������� ��	
’����� ������ ����; 
* � - �������$�� �	������� �����; 
* �+ - �������$�� ������������ ��	
’�����; 
%: - ��������� ����������!��� 
�������, #� 
�
���$ �� 

���� ��	
’���; 
( - ��	���� 
����#���� 
������������ 
��� �� ����� 

��	
’�����; 
% �  - !���������� 
���������, ��"����� �	�����	 �������-

�������	 ��	
’�����. 
 

Запитання для поточного контролю знань 
1. 6���� ��"������� ������� «%���'��� ���� 
���	��
���� 

�����	� �
����'	����». 
2. *�"����� ������
 	����
 ��"����� 
���	��
���� �����	� 

�
����'	����. 
3. 6���� �������������� ��������� 	����
 ��"����� 
���-

	��
���� �����	�. 
4. )�"�
�� ������
 ����"���� ��
��� ����������
 

��	�’!������ ���
����� �����	�. 
5. *�"����� ����� ��	�’!������ ���
����� �����	� �� ������� 

���
�� �� �
����'	���
. 
6. *�"����� ������
� ���
������
 �������%���� 

��	�’!������ ���
����� �����	� "� �"����! ���	
�� ����-
����
. 
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Тести для самоконтролю 

1. ������� ��	
�����
 ��B( ���������': 
a) ���������� �����
"��
���� ������������ �
����'	����;  
b) ���������� ��"	
�� �
����'	����;  
c) ���������� �����
�� �
�������
 �
����'	����;  
d) ���������� ������ 
 �����
� �
� ��	�’!����"��
�. 
2. *�	��� �� 
���	��
� �� 	�$���"��������� ���
�� 	
�����-

�� �: 
a) �(�)B( U 8;  
b) ����%���
 ��� �����
"��
! ��������������� ���
�� 
 "�
���-

��
;  
c) ����%���
 ��� ����	�������� "���"������� "����
� � �����-

��������	� ���
��;  
d) �� ���	�������
 � ���	������� �����. 
3. ��� ��
� 	����
 
����������
� ��������� ����	���
� � �+�� 

�������
 ����	���� �������!�� ���
���	� ��	�	�? 
a) ����	����-���������� �� ������������� ������
�;  
b) ����	����-"��
� ��	������ 	����� ������������� ������
�;  
c) ����	���� – ����	
%��� 
���	��
���� ��’'��;  
d) ����� 	����� ����	������
��. 
4. ��� ���	� 	��$���
 ����������� ����	���
� � �+�� �
��-

��	�'���� "����� $���
� ����	������
��? 
a) %������	�;  
b) ������	�;  
c) ����������	�;  
d) ����
�����	�. 
 

Навчальні завдання 
1. �
����'	���� �����
��� �������� �
$���� ��� �������� ����-
��� 
���	��
���� �����	� " 	���! �
���/���� ����������
 
�
�������
 ������� ������
���. 0���" ����
� " ��������������� 
���
�� �� ���
�� ����
� ������!�� 9 ���������
� �� 4 ����
����� 
�
��
�� ����
�. G� ��
��'����, �
��� "�������%���� 
���	��
���� 
�����	� ���� �����
��� 5 ���������
�, 2 ����
����� �
��
�� ����
� 
�� 1 ����
���� ����
����� �
��
��. 
*���
��� ��������� 
���	��
���� �����	�: 
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- ������������ +�      2500 ���; 
- ������	��-�������
 "����� +�    

- ��	�’!���-���	
���    2500 ���; 
- ��	�’!���-������     6900 ���; 
- ���������!�� ����������    4120 ���; 

- ��������� ��������� 	���%
    3905 ���; 
- ����
��� ��	�’!������ ������	� +�  8500 ���; 
- ����	
%�
 ������	�
 "����� � ��	�����
 +� 190 ���; 
- �������� ����
����
�     2900 ��� 
*�"������ ���
���
��� ��������� 
���	��
���� �����	�, ��/� 
- ������� "����
��� ����� ������  
- ����
����� ������� ������
���    800 ���/	
�.; 
- ����
��� ����
����� �������������� +�      250 ���/	
�.; 
- ���	���� �
���/���� �������������
  
- ����
 ���
����� ����
����
�     1,85 
- ���	���� �
���/���� �������������
  
- ����
 ����
����
� �
��
�� ����
�   2,04. 
*�"������ $������ ��"��� �
����'	���� �
��� "�������%���� 
����	���"��
�, ��� �����
�����
 �������� ����������� ����"��-
�
� ���
������
 �������%���� 
���	��
���� �����	�. 
2. *�"������ �������
��� ������������ ��	�’!������ �����-
	� ��������������� ���
��, ��/� �� �������%���� 
��	�’!����"��
� ������
� ��� ������� ���
������ ����	���� " 
���
�� ���$���� ��$�
� �������� 30 ������, �
��� �������%���� 
��	�’!������ �����	� ���
�� �
� ��������� 10 ������. *�"��-
���� ��������� �
���
��� ������
�, ��
 	�%� �������� ����
�-
��� ���������
� �������% 1 �������� ��� �� ��"������ �
���
��� 
���
����� ����
����
�, ���� ���
���� "���$��� � 
�������	� 
�
��
�
 �
����'	����, ��/� "� ������ ������� 
���	��
� ��	 
����!���� 11 ��
�. G�� �����	
� ������ ������� �� �
����'	��-
�
 �����
��� ������ ����������, ��/� ������� "����
��� ����� 1 
���
������ ����
����� ��������� 850 ���? 
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���
�� . �����	��� �������>? 
��@�’�@	��� �������� @	�	� 

 
�����*��+� �)�
����)��������
������
���� ������


���,$ ����!����
���!����������

�

�����-��.� ��� ���������
���������!���������

�

�����/��.� ��� ���������
���� ����"��!������ ����

�

�����0��.� ��� ���������
���� ��������)�
��� �����������#

����

�

������1��.� ��� ���������
����������#�����!��
���!����#

������

�

���������.� ��� ���������
������� ������� ������� ���

�

���������.� ��� ���������
���� �� ������������ ����

�

������%��.� ��� ���������)���������
����
��)������� ���#

 �

�



 90

 
���� 6. ��5�=*�� -�=���& �),!�2 ' -*��$*(-
5���&� ���0’85�$�*6 �),!��-*6 0$�/$�� 

���� 
1. 7���
�	��� ���� 
��"’3�	���# ����
���# "��������# "��-

��
���. 
2. G���������� "������� ����
����� "���	�� "�� �	�	��� ����
� 

� 
��"’3�	���# ����
���# "�������#. 
 
+������ ������ � �����������	 ��!����� ��	
’������ 
�-

��	 	�$ 
���� �����������, #� ����$�� ���������� ������� ��-
���� � �����������	 ��	
’������ ��������� 
���	 ��� ��-
����� ������ � �����������	 
�
����� ��������� �������. 

&�� ��������� 	���������" ��!����� ��������� 
���	 ���� 
���������� 
���	��" ��	
���� «1): %��
�$	���� 7.7», ����-
���� ��� ��������� 
������", 	�$ ���!�� ��������� ��������� 
�����, #� ��������� �������� �
������� ���������� �������� 

��
�$	���, � ����� ���������$���� �� 
��
�$	����� A�����. 
(������ ������������� 	������� ���� ���"��������� � �����-
������	 ����������" «+���������+%������+/��������� ��� 
A�����», (���. ��. 6.1.�), «=�� I�» (���. ��. 6.1.�).  

+��� ����� ����������" �������$ ��������� �������� 
�"���� 
	������� ������� ������ � �����������	 ��
���� ����������" �-
����� ��	� «ABBYY A�����», ��� ������������ �����!�� ��-
	��������� 
������� ����	�������, �� ����������� «]�������� 
=��», ��� ��������� ����$�� �������$���� ��� ����������" ��	� 
«ABBYY A�����», #� �������$ ��������� �� �� ���	� �������� 
��	
’����� 
���	�. +����������!�  2 
���	��� 
������, 
������ ��������� �
����� �� �
�����!�� ��� ��������� 
���	��� 

�������, #� ���	����� 	��������� ��	����"���� �
�������� ���-
����!��� 
���	��� 
������� ����� ���������. 
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�) 
 

 
�) 
 

���. 6.1. (������ ������ �
��� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7»: 
�) ���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������»;  

�) ���
�����
� «N��� #�» 
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1. 7���
�	��� ���� 
��"’3�	���# ����
���# "��������# "��-
��
��� 
I�������	� ���	� ��!����� ��	
’������ ��������� ���-

��	 $: 
− :����� ��	
’������ ��������� �����	� – ���������" ����-

����" �����, ���" ������$ ��" �� ���� ������", #� � 
�
�-
���" ��������" �����, ������$���� � ���������	� ������� 
�� 	����� �!�������� ������ � 	��� ���� ����������" 
��	
’������ ��������� �����	�� ��� ��������� 
�
���-
���� ������. 

− �����
�!���� 	��������� �������	������� ���� 
������� 
����� �� ��
�	���� 
�����"��� 
������ �� �� 
����!� �� 
��
�	���� ������� ��	�������� ��������"��	� ������	� �� 
��	
'����� – �������" �
���� ���"������ ����	��������� ��-
�
�������� �
����". ����������	 ���	���� ����	���� 
��	
’������ ��������� �����	�� $ ����	���!�� �������� 

������� ����	����� �����!���� ��	� ������� ��� ������ 
���	���� ����	����. 

− (� 
������� ������� 
������� �����, ��������� ���������-
��� �� ���������� ������ ����	����, ���"���$���� ������-
���� ������ ��������� ����� � ���������	 ����	 ����������� 
�� �
����������. %� ���	� ����������$���� $���� ����	�-
��"�� ���� �����, #� ����
�!�$ ��� ��������� ��� �����	� 
������ ����	����. 

− :�������� �������� ����� – ��������" ��
�� 
������$���� 
�� �������� ����, #� 
����!��� ��� 
��������� ����� �� 
��	
'����� ����� �� �� ������ � ��	
'����������" �����	� 
������. 

− :��� ����� ��������!���� ��
��� – ������ ������� �����-
	���!���� ��
���. �� ��������	� ����	� ��	�$���� $����" 
���������" ��������" ����� – `���� ���
�������� �
�-
���", ��!� ��������� 
���	 ��� ��	
'��������� ��������-
������ ������ ���������� 
������ ����	���� � ������� ��-
�����-�����, ����	����" ��#�. 

− :��� �������!��" ������ – ������ �������!��� �������. *�-
������� ������� �������!���� ������ �������� ��� 	���, #� 

��������� ����������	 
��� ������	, � ���� �� ��	���$����. 
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− ������ ����	���� ���������� � �����!���" ����, � ���!� 
(�������, ����� ��� �
��������) � ����-���" 	�	��� 	��� ���� 
������� �� ��
���	 – ���� ��� ��� ����	����� �������� 
�����	 ������ � `����� �
����" �� 
����	� ������	�	�. 
&�� �����
�!���� ������� ������ ��������� ����	���� 

��	
’������ ��������� 
���	� 
������ ���� �������� ���� ��-
	���: 
− 
����	���� ��	
’������ ��������� 
���	� � ����� 
����-

����� �� ������� ������; 
− 
����	���� ��	
’������ ��������� �����	� � ����� ���
����-

����� !����	� �������������; 
− �����
�!���� �������� ������� ��
�� ����	����, #� 	��-

������ � ��	
’�����" ��������" 
���	�; 
− �����
�!���� 
����"���� ���!���� �� 
����#���� ������������ 


���������, ��� 
������ � ��	
’������ ��������� 
�-
��	��; 

− �����
�!���� 
����"���� ������� � ���� ��������� ��������-
� �� "��� �����
����� �� �����	 ��	
’������ 
���	� �� �-
��������	� ����� ��������� 
���������. 
:���$� � ����� ������� ������ $ 
������� 
���� �������, �� 

���	 ���� ���"��������� ������� �������������� ������. ���� 
��$����� – 
����� ������� �������������� ������, � �����!��-
��	 ����� �������� �� ��� ������� �������!���� ������, ��� ��-
���� ���������������� ��� ����������� ���
�������� �
��-
��" � ��	
’�����" ��������" 
���	�.  

)������ �� 
��
���������� ���������� � ������� 
�����-
��� ��	
’������ ��������� 
���	 ���
�����$ (����� '����-
������ �������� A����� «%� ����������� %���� ������� ��-
������������ ������ �� ;�������� 
� "��� ������������» B291 
��� 30.11.1999 . A 
����� ������� ������ ���
�������� �������-
��� 
��
�$	���� ��	����"�� ������� �	��� �� �$���� �������-
��� 
���� �������, �
��	����� 
���������!� "��� �� ������-
�����" ������� ������. + ��������� ��
����� ������" 
��� ����-
��� ������" ������������ ��� ��	��� ���������� 
��
�$	���� � 
�� 
�����$ ����������� ������������. 



 94

*����" � ������� !� ����������, ��� ��������������� ��� 
������� ������, 	�$ ���� ������ ����������� ���
�������� �
�-
���" �� ����	 ������	: 
− �B���� %��������@� ��$���� – �������� 
� 	��������� ��-

���!���� ������ ������ ��� ��������� 
� ���"������ �
�-
���" � ����	� ������	� !� ���������	�, ��� 	���� ������-
����� ������ ����������� ������. 

− �B���� �������@� ��$���� – �����!���� 
����� ��	����-
�� 
�!�������� �� ��������� ������ �� ������	 !� �������-
��	 ������. 

− �B���� ������! ��"���@� �%���� � �����������# ���J�� – 
�������� 
� ������������ ����������� ���
�������� �
����� 
�� �� ��	�� �� ����	 ������	, ����������$���� ��� ���� ��-
�������� ������� ������� ������, � ���	�� ��
����� 	��� 
�� ���������������� ��� 
������������� ������� ������� 
������. )��� ���������, #� ����������� ��	 
� �$������ ���-
�������� ����	���� !� �
����� �� ����!�$ ����������� ��	�-
���� ������ – �� ���� ���"������ �
����" � �������� ��	��. 

− �B���� ������! ���������@� �%���� – �������� 
� �������-
����� ������� ������ � ���������� �������� ��	��, ���
���-
��� �� ������ ������� ��	��, ����������$���� ��� �����-
����� �� 
������������� ������� ������ ������-
	���������� ��������" ��, � ���	�� ��
�����, ��� �������-
��� ������� ������ ���������� �������. 

− �B���� ������! ��"���@� �%���� � ���B�"��# ���J�� – �����-
��� 
� ���������� ������� 
���������� ������ � ����� ����-
��� �� ����	���!���� �
����������� ��	 �
����" � �����	��" 
�� �����������" ������� ���
������ �� �����!���� � ��������� 
����� �����. 

− �B���� ���������� ��$���� – �������� ��	�� ������, �� 
���	 ���� ������������ ��������� ������ �� 
���!��	 ����-
��	, �� �����!���� �	�� ����������� ����� �
����". &���" 
	������	 �������$ �
������ �� 
������� ����	��������� 
�-
��� ������� ������ ��������� � �����������	 
�
������� 
�
���� � 
�������	 ���������	 �
����" ���$	������� ����-
���������". 
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− �B���� ����������@� �%���� – �����!�$���� 
����� �����, �� 
���	� ���� ���"��������� ������� ������ �� ����	 �������-
��	. *�������� ����� �������!���� ������ � ��������� ��
����� 
��	����� 
�����	� 
��
�$	����, ��!����������	� 
����-
�����	� ��	
’������ ������� �� ��	���	� #��� �����	�!-
����� ����� � ��	
’�����" ��������" 
���	� (
����#���� 
��������� ����� �������!���� ������ �	����$ ��!����� ����� 
� 
���	�, 
����#�$ �	�������� ���"������ 
�	���� � ������-
��$ 
���� �� 
�����). 
�� ��������	 
�����	 ��������� ������������� ���	��� 

��� ������ !� ��������� 
�
�������� ���� ������ ������� 
������. 

 

 
 

���. 6.2. ���� ������
� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 
«*����������+�������+B��������
� ��� L������». 

 
2. G���������� "������� ����
����� "���	�� "�� �	�	��� ����
� 

� 
��"’3�	���# ����
���# "�������# 
 

%� ������� ������ � ����������� ��	
’������ ��������� 

���	 ��������������� ���� 	������� ������� ������: 
− ������! �%���� B� ����"�"� @��F��������"� �F�����!"� 

�� F��������!"� – ����� ���
������� �
����� �������$��-
�� �� 
����" ���� 
������� �� ������	� �������������� 
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������, ��� 
������ ���� ���$������� � ��	
’�����" ������-
��" �����	� ���������	 
��
�$	����. 

− ������! �%���� B �����������!" ����������$ ����"����� – 
����� ���
������� �
�����, �������� �� 
��
�$	����, 
�-
����� ���� ���$������� � ��	
’�����" ��������" �����	� � 
�����������	 �
������������� ���������� ����	�����, �� 
�����
�!���� ��������� ����	���� 
� ���� ���
������� 
�
�����, 
�����!���� ��	������ ��������� ��	� 
�-
������� ����	���� �� ��	���� 
�������� �� ������	� ��-
������������ ������ ��� �!���� ���������. 

− &�"%�������# �F���% ������! �%���� – ��
��� �
����� �$��-
������ � ��	
’�����" ��������" �����	� � �����������	 
�
�������� 
����!���� ���������� ����	�����, ����
��� 
�
����� �$�������� ���	�	� �
�����	� �� 
��������	�. 
*���� � 
����!���� ��#� 	������ ������� ������ � ������-

�����	 ��	
’������ ��������� �����	 	�$ 
���� 
������ �� 
�������� (���. ����. 6.1). 

 
5������ 6.1 

�	�	���� �� �	����
� �	����
 �	�	��� ����
� � 
��"’3�	���# 
"�������# 

 

 

������! �%���� B� ����"�"� @��F�-
�������"� �F�����!"� �� F�������-
�!"� 
 

������! �%���� B �����������!" 
����������$ ����"����� 

1 2 3 
)��������� 
������ 
���������� 
������� ������ 

���!�� ������� ������ ��������� 

���	� 

+����� �	�������� 
�	���� � ������-
��� �
������ 

)��������� ��������� ���	�� �
�-
���" 

+����� ����	�������� ������� ������ ���!�� ������� ���!���� 
������-
��� 

���!�� ������ �� �
���� 
��� �����-
����� 

A������������� ��	����� �����	 
����	����� 

+�����" ���� ����������   

'
��

��
��

� 

)��������� ���������� ����� ������-
���� 
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������%���� ������
 
1 2 3 

%������ ������� ������ ]������� ���������� ����� ������-
���� 

����	������ �� ����!����� ��������� 
�
����" 

(����!��" ���� ���������� 

(����� ������� ������ ��������� 

���	� 

(����� ������ �� ������� ������ 

A������������� ��������� 
���	� %������ 
������ 
���������� 
������� ������ 

�
��

��
�@

� 

  )���!���� ����	�������� ����-
����� �
����" 

 
(�"����� 
������� � ��!����� ��	
’������ 
���	�� 

���������� �
�	������ $ ��	�������� 	������� ������� ������, 
��� �������$ �����
�!��� �������������� ��	
’������ 
���	� 

� 
������� ������� ������� �� ������ !� 
������� 
��	
’������ ��������� 
���	�. 

&�� ������� ���	������� � ��	
’�����" ��������" �����	� 
����	���� 
�����!��� ���� ������: 
− ��	�; 
− ���� ��������� ����	����; 
− ����; 
− �	��� ����	����; 
− ��	� ���
�������� �
����" �� ����	����	; 
− ������. 

)����� ����	���� �����!�$ �
��� ����	���� ����	���� �� ��-
��	���� ��	
’������ ��������� �����	�: 
− ���������# ����"��� – ����	���, ����	���� ����� ���� 

�������� �� ������� ������, ��� ��������������� � 
��	
’�����" ����	���"��" �����	�. 

− '�F��������# ����"��� – ��������" ����	���, ����	���� 
����� �� ���� �������� �� ������� ������, #� ����������-
����� � ��	
’�����" ��������" �����	�. 

− ���"�����# �� ��������! ����"��� – ��������" ����	���, 
����	���� ����� �����$���� ��"���, ����������� ��� ��
�-
�������, ��	� ���� 
������ ���� �����!��� � ��	
’������ 
��������� �����	�. 
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T�#� � ��	
’�����" ��������" �����	� ����������$���� ���-
���������� ������ ����	����� � �����������	 ���������� 
��-

����, �� ����������$���� #� ��� ������� ����	�����: 
− ���F�����# ����"��� – ����	���, ���� ����� 
������ ��-

��	���� ����	����, ������ �� 
�������� � ������� �� 
�-
�������. %�������� 
��������� ������ ����	����, ��� ���� 

������� � 
��
����� ���
������ �� ��������� ����	����� 
�-
�
�$	����. 

− '�F��F�����# ����"��� – ��
������" ����	���, ���" �� 

�"��� ��� ������ 
������ �� 
��
������ ���
������ �� ���-
������ ����	������ ����	����� 
��
�$	����. 
+������ ������ � �����������	 ���������� ����	����� ��-

	���$ ����������� ��������� ���!� ������������ ����	����� �� 
�� ��������� � ��	
’������ 
���	��: 
− 
���"���� ����"����! @��F��������$ �F�����# – �
������-

������ ����	����, ��� �� ��	���� 
������� �� ������	� 
����������� !� 
���������� ������, 	���� �������� ��	�, 
��� ����������$���� 
� ���"������ ���
�������� �
����". 
%������	 ����� ����	����� $ ����������, 
�����!���� 
� 
���������� ��#�. 

− 
���"���� ����"����! ���������A �����"���A – �
��������-
���� ����	����, #� �� ��	���� 
������� �� ������	� ��-
��������� !� 
���������� ������, 
��� �����!���� 
����� 
����������� � ������ ���	�� ���
�������� �
����". %�-
�����	 ����� ����	����� $ ������, ����	���� �	��� 
��	��-
�� �	�������� ��#�. 

− 
���"���� �F��������@� �%���� �� �F�������! – �
��������-
���� ����	����, ��� �������� 
���!�� ��������� ������� 
��
-
�$	���� � �
�������	� ������ ��� ��������������� ��� 

��������� �� �
������� ���������� 
��
�$	����. %����-
��	� ����� ����	����� $ ���������� G'H, ��	������� 
���-

��� �� ��	������� 
����!�������	 ��#�. 

− 
���"����-F������� ��! ��������! @��F��������$ �F���-
��# �� ������! ����������@� �%���� – ����	����, ��� �����-
���������� � ������ ��������� 
� 
������� ����� 
��
���-
������� ����	����� �� � ������ ������� �������!���� ������ 
� 
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������� ����������� ������. %������	 ����� ����	����� $ 
������ ������, ������-������ ��#�. 

− 
���"���� ��G������A @��F��������$ �F�����# –����	����, 
#� �$������ ��������� ���
�������� �
����" �� ������� 
�������������� ��/��� 
���������� ������, ���� ����	���� 
	����� 	��� �������� ��	�, 
��� �� ��������� �� $ 
����’�������. %������	� ����� ����	����� $ 
�������� ��-
������, ���������� ��
����, ��#�. 
A ��������� ��
����� ��	
’����� �������� 
���	� 
���-

��!�$ ������� $������ ��������!���� ������ ������, � ���	� 
�$�������� ��� ��������� ����	����, �
����� �� 
��������, 
#� ������������ ���������� 
��
�$	���� �� ������" 
����. (� 

������� ����� ������� ��������!���� ������ ���"���$���� ��-

������� ���� ����� 
� ������� �������������� ������, �� 
��-
����� ���� ���"���$���� �������� 
��������� ��������� 
��
�-
$	���� ��/��� �������� 
��������� ����������!�� �������-
��� ����	�����. 

:����������	� ��	
’������ ��������� �����	 $ 	��������� 

��
���������� ����	����� �� ��	������ ����� 
��
�������-
��� ����	�����. ���F��!�������! ����"����� – 
��������� 
����	���� ����	�����, ��� ��������������� ��� ����������� � 
������ ����� � ��� �� ���
�������� �
����", � ������ ����	��-
�� �� ������ � 	��������� ����	���!���� ���������� �	���� 
���� ����	����� 
� �������� �	�� �� ������ � ���. '�B�� F��F�-
�!�������$ ����"����� – 
����� ����	�����, ��� 	������ ��� 
����	���� 
� ���	� �������� �� 
��
�$	���� ���
������� 
�
�����. � ������ ����, 
��
���������� ����	����� �������$ 
���!�� �������� ������ !��� �� ��������� ������ 
������ ��-
��	�����, ���" ���������" ��� ����������� ���
�������� �
�-
���� � ������, � ������ – ����" 	������	 ��������$ ���������� 
��������� ����	���� �� ��
������� 
�	����. A ��������� ��
�-
���� � ��������� 
���	�� ����� ����������$���� 	������	 

��
���������� ����	�����, ���" �������$ ������� ����	���� 
�� 
������� �����, 
��� �� �����
�!�$ 
����"���� �������� �	�� 
�� ����	����� 
� �	��� ������ � ���. 

:������	� ������	� ������� �$������ ���
�������� �
��-
��" $ ������ ����	�����, ����� 
������� �� ����� �
����": 
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− E����� ����"����� – 
����� ���$�������� ����	����� � 
��������!��	� 
����� � �����!����	 �� ����, ��	��, ���� 
�$������, �������� �	���� ���
�������� �
�����, ����� �� 
������� ����	���� (���. ��. 6.3). 

 

 
���. 6.3. &����� ����	���
� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
����-

�
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������». 
 

− E����� F�������� – 
����� 
������� ���	������ 
����-
��	� ����	����	� � ��������!��	� 
����� �� ��	������. 

 

 
���. 6.4. &����� ��������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

«*����������+�������+B��������
� ��� L������». 
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− E����� �F�����# – �����, ���" 
�$���$ ����� ����	����� 
� 
��������	�, ��� ���� ���	����� �����	 ����	����	 
(���.��. 6.5). 

 

 
���. 6.5. &����� ������
� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

«*����������+�������+B��������
� ��� L������». 
 

+ ���	�� ��	
’������ 
���	�� �� ������ 	����� �	�-
������ ���" ��������" ������, �������� ������� �� 
��
�-
�����������, 
��� �� �������� �� 
����!���� ����������� ��-
�	����	�. + ���	�� ��
����� ���������� �
������������ ��-
���� ����	�����, ��� ���
�������� �� ��������!�� ����������� 
���
�������� �
����" �� 
����	 ��
�	��	 ������ ��� �� 
��-
��	 ��
�	 ����	�����. G��� ������ ���������� ��	����� ���-
��
 ���������� �� ��������� 
��������� �� ����	����, #� ���-

�������� �� �����$���� 
��	��� �� ����������. 

+������ ������ � �����������	 ��	
’������ ��������� 
���	 
	�$ 
���� �
�����!�� ���
�, ��� ������������ ��� �������!��� ���
�� 

� ������� ������ � �����������	 
�
����� ��������� �������: 

��������� ����L������! �%������A �����"� – 
���� �������-
����� ��
���� 	���������" ��	
’������ ��������� 
���	� 
�� 
����������� ��������� 
������� ���	� ������� 
��
�$	����. &�-
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��" ���� ��" ������$���� 
��� 
�!����	 ����������� 
��	
’������ ��������� �����	� � 
����!���" ��� �����
�!���� 
������������ ��������� ����	���� ��	
’������ ��������� �����-
	�. &�� �����
�!���� 
�!�������� ������������ ��	
’������ ��-
������� 
���	� ����������$���� 
����� �������� ��	
’������ 
��������� 
���	� ��/��� ����� «:������� 
�������».  
&�������� – ���� �
��������� ��������� ��	
’������ ����-
����� 
���	�, 
����!���� ��� ��������� ����	����, ��-
�	����� �
����� �������� 
����� !���, ��� ���� 
����"�� 
���������������� 
� ������� ������ � �����������	 ����� 
��	
’������ 
���	� (���. ��. 6.6). *�������� 	����� ���� 
���!�"��	� (	���� ���� ��������� ���!����, ��� � ���� ����-
������ 
� ��������� �� 
�������� ����	����) �� 
�����!-
��	� (��������� ���!����, ��� ���
�����$ 
����	� 	�	���� !�-
�� � ����������$���� �� � ���, ��� ���
�����$ 
����� �������-
�� �� 
�������� ����	����). ��
������� �������� 	��� ���"-
��������� �� ��!��, ��� � �� ��
�	���� �
�������� 	�"��� 
��
������� �������� ��� 	�"��� ������������ �����	�. 
 

 
 

���. 6.6. �����
� �������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 
«*����������+�������+B��������
� ��� L������». 

 
�%������ F������� – ���� 	�"���� �� ������� ��������� ����-
������� 	������ ������� ������ ������� �� 
������ 
��
�$	����, 
���" �������$ ������ � ���������� ��
���	������ 	������ �� 
	������ ��������� 
���	� ��, ��� ������ ���������������� �� 
����	� 
��
�$	���� 
� ������� ������ (���. ��. 6.7). 
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���. 6.7. ;��	���� ���
����� ���
���� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «N��� #�», ��
 "���������� � ���
����� «N
�	�». 
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− ��F������! ���"������-���������A �����"���A – 
�����!�$ 
�������� ��������� ����	����, ��� ���������$ 
������ 
��’$��� ������ �� ���� 
����"�� ���������������� 
� �����-
�� ������. ��
������� ��	������-���������� ����	���� ��-
�����$ ���������� 
����" ������� �� ��������� � 
��	
’�����" ��������" �����	� �� 
�������� 
������� �-
$������ ����	�����.  

�������� – ������ ��������� ��������� ���	����� �
�-
���� �������� 
����� !��� ����	����, ��� ���� ��������-
�������� 
� ��������� 
����� ��
���� �
����": 
− )��"� – ��������, 
����!���" ��� ��������� ����	���� 
� 


��
�$	����, �� ���	� ���"���$���� ������� ������ � ������-
�����	 ����� ��	
’������ ��������� 
���	�. &������� 	��-
���� ����	���� 
� ��� ����’������ �������� 
��
�$	����, 
���� �� �����, ���� �$������, �����, ��������� ����	����, ��-
��	���� 
� 
�������� ����, ��	�� �$������ � ������ ��-
������ ����� �� ����� ��������� " ����������� � ����������-
����� ����, #� ������������ ����������� ���������� �� ���-
����������� 
��
�$	���� (���. ��. 6.8, 6.9). &������� 
����’������" ��� ��
�������, �������� ��� �����!�$ 
�������" 
�	��� ����’������� ��������� 
��
�$	���� �� �������� 
�-
������ ����	�����. + ���	�� ��
����� �������� 	������ ��-
���������� ��������� 
������� 
��
�$	����. 
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���. 6.8. +���	��
� ��� 
�	� � �����	
 «1�: �
����'	���� 7.7», 
 ���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������». 
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���. 6.9. +���	��
� ��� 
�	� � �����	
 «1�: �
����'	���� 7.7», 
 ���
�����
� «N��� #�». 
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− 	�$���� ��L�A ���"�/&��� ��L�A ���"� – ��������" ��-
������, 
��
���������" ��������� ��	, 
����!���" ��� 
��������� ����	���� 
� ������ �� ���� 
��
�$	����, � 
����� ���� ���� ���"��������� ����� ������� ������ 
��-

�$	���� (���. ��. 6.10, 6.11, 6.12). &������� $ 
����’������	 ��� ��
�������, �������� "��� ����	���� ��-
��������$���� ���	� ����	����	�, 
����!���	� ��� ��-
����� ������ ������� ������. 

 

 
 

 
 

���. 6.10. +���	��
� ��� ������� ��$�� 
�	� � �����	
 «1�:  
�
����'	���� 7.7» , ���
�����
� «*����������+�������+B��������
� 

��� L������». 
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���. 6.11. +���	��
� ��� ���� ��$�� 
�	� �  
�����	
 «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�». 
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���. 6.12. +���	��
� ��� ������� ��$�� 
�	� � �����	
 
 «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�». 

 
− W���� ������ F������� �� ����"��� – ��������" �����-

���, ���" �����!�$ 
����� �� 	������� �
������� 
����-
��� �� ����� ���
������ �� ��’$��� �
����������� (���. ��. 
6.13, 6.14, 6.15). K ����’������	 ��� ��
������� � ��
���� 
������������ ������� ����	����������� ������ 
�������, ��-
��� 
������� �� �������, ������ ����������� ���������� 
�� 
����"���� �����. 

 

 
 

���. 6.13. +���	��
� ��� $���� ������ ������
� � �����	
  
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������». 
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���. 6.14. +���	��
� ��� $���� ������ ������
� � �����	
  
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�». 

 

 
���. 6.15. +���	��
� ��� 	������� ������������� "����
���� 
 ����� �� "�
������� ���������� �� ����	��� " ���  � �����	
  

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�». 
 

− �����B���� – ��������" ��������. 
����!���" ��� ����-
����� ����	���� 
� �������� 
������� 
��
�$	���� 
(���. ��. 6.16). K ����’������	 ��� ��
������� 
� ����-
�������� ������� ����	����������� �
��������� ������. 
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���. 6.16. +���	��
� ��� ��������� �
����'	����  � �����	
 «1�: �
��-
��'	���� 7.7», ���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� 

L������» �� «N��� #�». 
 

− ���� ��!������� – ��������" ��������. 
����!���" ��� 
��������� ����	���� 
� ���� ���������� 
��
�$	���� 
(���. ��. 6.17). K ����’������	 ��� ��
������� 
� ����-
�������� ������� ����	����������� ������ � ����� ����� ��� 
��
�	�� ����������. 
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���. 6.17. +���	��
� ��� ���� �
�������
 �
����'	����  � �����	
 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 

− &���������� �����"� – ��������" ��������. 
����!���" 
��� ��������� ����	���� 
� 
���������, ��� 	���� 
��� 
���������� �������� ������� � ��	
’�����" ��������" ���-
��	� (���. ��. 6.18). K ����’������	 ��� ��
������� ��� ��-
����� ����� ��������� 
��������� � �����
�!���� ���
�-
����������� �� ������� �������� ����	����. 
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���. 6.18. +���	��
� ��� ����������
� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� 

«N��� #�» 
 

− �������! B���L��� – 
���� �������� 
�!������� ����	���� 
�� ������ �������������� ������ � ��	
’�����" ��������" 
�����	�. 

:���	 � ��������� 	�	����� ������� 
� �������� ����-
���� $ ����������� �
������������� ����	�����, ��� ��-
	���� 
�!������ ������� �� ������	� �������������� ��-
����. &�� ������� 
���������� �������� �������� ����-
������$���� �
��������" ���������" ������, ������ 
� 
���	� �����$ �� 
���������� �������� ����	���� 
� ���-
���� �������������� ������. &�� �����
�!���� ������� �� 

���������� �������� �������� �� ������	� ����������-
���� ������ ��� ��������� ����	����, ��� ��������������� 

� �������� ��������, �
����� �� 
�������� ��	������ 
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� �����������	 
����"���� ��
��� � ����
�������� � ��-

�	����	 ������	 00. &�� �������� �� ������	 ������� 
����������$���� 
�������� 

E� (��#��
�) … �� 00, 
��� �������� �� ������	 ������� ����������$���� 
���-
�����  

E� 00 … �� (��#��
�). 
)
������������ ����	���� ��������������� ��� �������� 
�������� �� 
������	� ����	� ������� �� 
������ – ������-
��� ������, ������-	��������� ��������, ������ �����, 
������������� 
� ��������� � ����������	�, ��������-
����� � �
���� 
��� ��#�. %����� �
������������� ����	�-
���� �����!�$���� ����	 �������������� ��	
’������ ��-
������� 
���	�. %������� ������� ������� �� �����!�-
��� ��� 
�!��������, ��� ��������� ������ �� �� 
�	��� �-
�����	 00. (�������� ������ ������ �������!�� �����$ �� 
��
���������� �������� ����	���� 
� ������� �� ����-
��	� �������������� ������. %������� ������� ������� 
����� 	��������� ������� ����
��" ������ 
��
�$	����, 

���������� ����� $ ����� 
������� 
���������� ���-
����� 
�!������� �������� �� ������	� �������������� 
������. 
���!�"��	� ��
���	� ����	����	�, 
�����!���	� ��� 
�������� ��������, $ �����
��6: 
− �������! B���L��� ��* – ��������" ����	���, 
��-

��!���" ��� �������� �������� ������-	���������� 
��������" 
��
�$	����, ��	�$ 
�������� �� ������-
	� ������-	���������� ��������" �� ������	 00, � ��-
������� ����������" �� 	�$ ��������� ��	�                  
(���. ��. 6.19). 

 

                                                            
6 )
������� ��	������ ����� 
������� ����	����� �������� ��� ������� ��	
’������ ��������� 
�-
��	� � 	��� �	��������� � ���������� ��� ��������� ��������� 
���	�. 
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���. 6.19. 6���	���� �������� "���$�
� �������-	����
������ �
������� 
�����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 

− �������! B���L��� �B�G"���B��$����� (B���L��� B� 
�������") – ��������" ����	���, 
����!���" ��� ���-
����� �������� ����������� �� ����������� ��������-
����� 
��
�$	���� 
���� �����!���� ��
� ������������� 
�� ������ �� ������ � ����� ���	� ������� ���������� 
�� ������������ ����	����, ��	�$ 
�������� �� �-
�����	� ������ ����������� �� ����������� ��������-
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����� 
��
�$	���� (36, 371, 374, 63, 681, 685) �� ����-
��	 00, � ��������� ����������" �� 	�$ ��������� ��-
	� (���. ��. 6.20, 6.21). 

 

 
 

 
 

���. 6.20. 6���	���� �������� "���$�
� �"�'	���"������
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 

− �������! B���L��� ���%������$ ������� – ��������" 
����	���, 
����!���" ��� �������� �������� 
������� 
������� ���������� ������� �� ��	� ����������� ����� 
�� ���	� �����	� ��’$���	� ���������� �������, ��-
	�$ 
��� 
�������� �� ������	� ������ ���������� 
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�������, �� ����� �� ������	 00, � ��������� ��������-
��" �� 	�$ ��������� ��	�. 

 

 
 

 
 

���. 6.21. 6���	���� �������� "���$�
� �"�'	���"������
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 

− �������! B���L��� B� ��L�"� ��$����"� – ��������" 
����	���, 
����!���" ��� �������� �������� �� ����-
���	� ������	� ������, ��	�$ 
�������� �� �����	 
������	 ������ ���
������ �� ������ ��’$���� �������-
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!���� ������ �� ������	 00, ����������$���� � ���	�� 
������������, �� 	�$ ��������� ��	� (���. ��. 6.22). 

 

 
 

���. 6.22. 6���	���� �������� "���$�
� "� 
�$�	� �������	� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
− �������! B���L��� B ���������J – ��������" ����-

	���, 
����!���" ��� �������� �������� �� ����-���	� 
������	� ������, �� ���	� 
�����!��� ����’������ ��-
����� �������!���� ������, ��	�$ 
�������� �� ���-
��	 ������	 ������ ���
������ �� ������ ��’$���� ���-
����!���� ������ �� ������	 00, ����������$���� � 
���	�� ������������, �� 	�$ ��������� ��	�. 

− �������! B���L��� %�B ��������� – – ��������" ����-
	���, 
����!���" ��� �������� �������� �� ����-���	� 
������	� ������, �� ���	� ��������� ������� �������-
!���� ������, ��	�$ 
�������� �� �����	 ������	 
������ �� ������	 00, ����������$���� � ���	�� ���-
���������, �� 	�$ ��������� ��	�. 

:��	� ����	���� 
����!��� ��� �$������ ���!�"��� ��-
������� �
����" 	����� ���� ���������� ��� �������� ��-
������ 
� �����!��� �
������������� ���	�� ��/��� ����-

�������" �������: 
− ���%������# ������# ����� – �
������������" ����-

	���, ���" 	��� ���� ����������" ��� �������� �����-
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��� �� �������	� �� �������	� ����	� 
��
�$	���� 
� 
�����!��� ����
�����!��� ������ 00; 

− ,��������� ��F���� – �
������������" ����	���, ���" 
	��� ���� ����������" ��� �������� �������� �� 
���-
!��	� �� ����	� ������	� � ��������� ������ 
� ��-
���!���� ���� �
����� «�����������», ����
�����!��� 
������ 00 �� �����!���� ������� ������ %&+ " ������� 
������� � �����; 

− '���$�����! B���%����A F���� – �
������������" ����-
	���, ���" 	��� ���� ����������" ��� �������� �����-
��� ������������� � �
���� 
��� 
� ����� �
���������� 
���	� «+������� ��������». 

− ������! �%���� – ��	������ �$��� 
�������� ����	����� 
��/��� �
����", ��� ���� �������� �
����� �������� 
����� 
�� 
��
�$	����.  

+������ ������ ���"���$���� � �����������	 ���������� 
����	�����, ��� 	���� 
���� ��� 	�"�� 
���� ������� 
� 

�
����	� ������� ������. *����" � ���������� ����	�-
���� ��	�$ ���!�� 
�������� �� ������	� ������������-
�� ������, 	�$ ���
������ �������� ��	�, #� ���
�����$ 
��	���	 !����� ��	������� ����	�����. %���������� ��-
����� ������ 
�����$���� �����	 ������� ����� 
���-
����� ����	�����, 
������ �	���� ���������� ����	��-
���, ������ 
���������� 
�������� ��
���� ���������, 
������� �� ���	�����	� ��
���	� ���������	� ����-
	����	� – 
��������	�. �� ���������	� ������� ������ 
������$���� �
������� ��������� 
��
�$	����, ��� �� ��	�-
��$ ��������� ����	������ �
����" � �� ���$� ����� $ 
�
�������� �
���������� ���������. )�������� �������-
��� �� 
��������� ��������� �� ���������	� ������� ������ 
��� ��������� ����	������ �
����" ���	����$ ��
���-
������� ��� 	������ �������������� ����� ���������. 

− ��������! B�������� – �������� ������� 
��������� �� ��
�-
������ ��	 ��������� �� 
������� �������� �� ��	
’������ 
��������� �����	� ����	����. 
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��������� ��	
’������ ��������� �����	� ��
�����$���� �� 
�� �������� !������ ���
������ �� �����������" �� ����-
�����: 
− )�������� ��������� – ����������� 
��������, #� ������-

������ ���������� 
��
�$	���� �� 
����" 
����, ��� 	�-
���� ���� ���	����� ��� 
�������� 
�������!�� �
����" 
� ��������������� ��� 
������ 
���������� ������� ��-
���� �� ����	���� 
� ���	� �������� ���
������� �
��-
���. �� ��������	 �������	 ����$ ����� ���!�"�� ������ 
�-
����� 
���������� ������� ������ – �������-��������, 
���	���� �� ���� ����	����, ������ ��#�. 

− �����	�������� ��������� – ��	� �� 
��������, ��� ������� 
����� ���������, 
��������, ��������!�� �� ���� ���������, 
��� �� 
�����	 ��	������ 
�������� ��������� ����-
	������ �
����" 
��� ��	������	 ���������. 

− )
������������ ��������� – ��	� �� 
�������� ���������, 
��� ������� ����� �����, �������� ��� ����������� ��-
��	���"��� 
���� 
��������� �� ��������� 
��
�$	-
����, ����� ���������� ����� �������� � �����������	 ��-
��� ��	
’������ ��������� 
���	�. �� ��	��, �����-
!�", ������� ����� ��	� �
���������� ���������, 
��-
��� ��	������ 	��� �	��������� � ���������� ��� ��-
	� �� 
����!���� ���	� ������� �����. 

− ��������! ��@��"�����$ �F�����# (B������! B�����@� F�-
�����) – ��������� �
����", �
�	������ �� �����
�!���� ��-
���������� ����	���� ������� 
���������, ���	������� ������-
��� ����	���� � �����
��	� 
����� �� 
���������� �������-
������� ��	
’������ ��������� �����	� 
��
�$	���� � 	�"-
������	�. �����	����� �
����� ���� ��
������� �� �����
�� 
��
�: 

− (����������� ��	
’������ ��������� �����	� – ������-
�� �	�� �� ��	
’������ ��������� �����	� ���
������ �� 
�	�� !������ �������������, �������� �	��, #� ��������-
�� ������ 
� �������� 
������� 
��
�$	����, �� 
��	
’������ 
���	�, ��������� ��	�� ��	
’������ 

���	� ��� �	��� �� ���������������� �� 
����#���� 
��!����� �� �����������, ��������� ��	 ���������, ��� 
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������ ���� �������� 
��
�$	����	 ���
������ �� !��-
���� �������������. 

− %������ 
���������� ������� ������ � ����������� 
���������� ������� �������, ��� ���������� 
������� 

���������� �������!���� ������, ���$	����
��������� 
��	 
��
���������� ����	�����, ���
��������� ��	 ��-
��	����� �� ���������� 
�������� 
���	��	� ������-
	� ���������. 

− %��������� �� ��������� ���������� �� 
��������� ������-
��� – ������� ������� ������ ������� �� ����� 
��
�-
$	����, �����!���� ����������� ��������� "��� �������-
���, ��������� ����	������ �
����" �� ��
�	����	� 

������������	� ������	�, ��� ��������������� ��� 
������� 
���������� ������ �� ������ ���	�� ����� ��-
����� �� 
������ 
��
�$	����, ������� ��
�	����� 
�-
������������ �������. 

− �����
�!���� ���	������� �������� �� ������" 
���� ��-
��	���� – �������� ������� ��
�" ����	���"��� ���� 

��
�$	����, ������� ���������� ����	�����, #� ���-
�������� �� 
���!���� 
�����, ��	������ 
�
����� 
��	 ��������� 
��
�$	���� �� 
����, ��� 
������ ����-
������ � ����� 
��
�$	����. 
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Навчальні завдання 
 

1. ;�	��� ���������3 =��� ����8
�� �
����� �� "������ "��"-
��*����� CG; «$����» ������ �� 31.12.200_ (�������! �	�+ 
"�"	�	��+��� ����
����� "	�����). 

)����
 ������
 "����� �
����'	���� (	
��� "���
����� – ����-
���� �����, �
��
���
��� ����
��� – 0, 	���� ����������� 
�	����"��
� – ����������): 

�������� 485000
1�
� 275000
� �.�. ��� 	�� ������� "����
�������� 76800
1�
� 72960
� �.�. ��&�
�������� 4527500
1�
� 2985000
�������� 79000
��������� 10
1�
� 31400
�������� 48000
1�
� 14000

��
�	����� ������� � ������

��
�	��� ������������

����’!�
�

����’!�
�� �
��
��� 
1":#���
�$�����

 
0���$�� "����
� �� �������	� �����
 �
����'	���� (	
��� "��-
�
����� – �������� �����): 

<�� 11025
��������� 5250
<�� 13380,84
��������� 6758
<�� 2023,2
��������� 843
<�� 115,5
��������� 462
<�� 1786
��������� 470
<�� 3666
��������� 940

����

%
�����

&�
�'��, �/�

&�
�'�� 1�.

(���


"��)

 
0���$�� ���$���� ��$�
� �
����'	����: 

����        700 ���. 
�������� �������     24000 ���. 

+���	��
� /��� ���
�������� �� ������������� "��������-
����
 �
����'	����: 
0���������
��� ������
�: 

*C5 «�������»      18460 ���. 
5(* «*����»      24800 ���. 
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0���������
��� �������������	: 
5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�» 89600 ���. 

0���������
��� " ������ ����
: 
6��������       450 ���. 
Q������	� ����������     410 ���. 
������        340 ���. 

+���	��
� /��� ���������� ���
���� �
����'	���� 
*�
 ������ �� ���������� ���
���� �
����'	���� ���� "�
�-
����
 *C5 «���������
 ��
�"�����». 

2. �
����� ��������-���+���� ��������+. 
3. �
����� ����"��! ������ "��"��*�����. 
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���� 7. 	-5���5*'�%!& �),!�2 �(��-�*6  
'�(�)!- 

���� 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� �������# 

������� �� ���������# 8���
����8�����# "�	��	���. 
2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-

��
� �������# ������� �� ���������# 8���
����8�����# 
"�	��	���. 

3. ;	�	��� ����
� �������# ������� �� ���������# 8���
����-
8�����# "�	��	��� � ��
���������� 
��"’3�	���# ����
�-
��# "������. 

4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-
8	�+ =��� �	��������# �
����� �� ���������# 8���
��-
��8�����# "�	��	���. 

 
:������ ������ 
��
�$	���� $ ���������� 
����	���� 

�����
�!���� "��� ���
������ ����������. ������!� �� 
��-
����� �����!�� ��������� �
����", 
��’������ � ������	 ����-
���� �������, ���������� 
��������� ����������� � ������ 
����� �
����" 
��������� �����, �������� ��� 
���������� 
��������� ����	���� #��� �������� ������� 
��
�$	���� ��-
������ ����������� ������� 
�������, ������ 
��
�$	����, 
������������� "��� ����������, � � ����	� 
��
������ 
���-
������ ������� 
��
�$	����. 

+������ ������ �������� ������� � ��������� ��	
’������ 

���	 $ ���	�� ��������� !������� ������� ������ ��-
�������� ������� 
��
�$	����. H� ���	������ �����������-
��� ��	 
������� ����	�����, ��� ��������������� ��� 
������� ������ �������� �������, ��	���������� �������, ��-
��� ���������� 	���������� ������� �� ���������" 
��
�-
$	����; 
��������� 	������� ������� ������, ����������� ��-
�
�������� �
����" �� ������� �������������� ������, 

�������� ���������. &�� ���’������ ����� ��������� ��-
����� ��������������� ������!�� 
������ ����	����, �	��� 
���� �������$���� ���!����	� ������� ������ 	������ ���-
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������� �	��������, ���� ����� 
� �	�������� �� 
� ���
��-
������ ����� ������� 
��
�$	����. )�	� ��	� ����� �������� 
������� ���� ���������" �����!�� �� �������� !������ ������ 
���������� ������� 
��
�$	����. ;���	����, �������� � ��-
��" ��	�, �����$���� ������� ����	����������� ������ ����-
���� ���������� �������, ��� ���	������ �� ������� 
��
�-
$	����. 

 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� �������# 

������� �� ���������# 8���
����8�����# "�	��	��� 
 
+������ ������ ���������� ������� 
��
�$	���� 
������ ��-

���
�!����� ���’������ ����� �������: 
− +����!���� 
������ ���������� �������, ��� ���	������ �� 

������� 
��
�$	����, ������� �� ����� �� �����������. 
− +����!���� 
������� ������� 
�������, ���	���� �� ������-

������ ���������� ������� 
� �� �������� �� ���
��������. 
− (��������� �	�������� �� ��������� ������ 
��
�$	���� 

���
������ �� 
�"����� �� 
��
�$	���� ��������� 
�������. 
− +����!���� ��	� ����� �� �	���, 	���������� �� ������-

����� ���������� �������, ���������� �� �� ������ 
���!��� 
����� 
��
�$	���� �� �� ���������� 
������� ������� ��-
�������� �������. 

− +����!���� ��	� ������� �� ����� 
��
�$	���� 
� ����-
����� �
����� ���������� �� ��������� ���������� �������. 

− +����!���� �������� 
��������� ��������� 
��
�$	����, #� 
���������$ 
���!��" ����, �����������, ������� �� �����-
������ ���������� ������� 
��
�$	����. 

− ;���	������ ���������� 
��
�$	���� #��� ���������, ���-
�� �� ������������ ����������� ���������� ������� 
��
�-
$	����. 
+������ ������ �������� ������� � �����������	 ��!����� 

��������� �����	 V����$���� �� ����� �������: 
− (��	������� ��������� 
������� #��� ������ ���������� ��-

����� �
����� �������� 
�����. 
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− %�$������ ����������� �� 
���������� ������ ���������� 
������� � 	���� ����$� ��	
’������ ����	���"��� �����	� � 
�����������	 
���������� ������� ������. 

− A��������� ������� ����	����, #� ����������$���� 
� �����-
�� ������ ���������� ������� � 	���� ���	��� 
��
�$	����. 

− �����
�!���� 
����"���� ������� �� �����	 �� �����������	 
���������� ������� � 	���� ���	��� 
��
�$	���� �� 
� ���"-
������ �
����" � ���������	� ������	�, ��� � 
� ��������� 
����	������ �
����" ��	
’������ ��������� �����	�. 
E���	��������� ���’������ ����! � ������ ���������� ����-

��� V����$���� �� ��������
�"����� ������� ������� �������-
���� �� 
���������� ������ ���������� �������. %�� �� ��� 
�-
����� ��������� ������� 	�	���� ������� ����������� �� 
���-
������� ������ ���������� ������� �� �����!��� �� �������, ��� 
������ ���������������� 
� ������� ����	����������� ������. 
:������ ������� ������ ���������� ������� $ �� ������������, 
��� ���������� � 
���� ������� �������������� ������, �����-
�����	� (�����	 '���������� �������� A����� «%� �����-
������ %���� ������� �������������� ������ �� ;�������� 
� 
"��� ������������» B291 ��� 30.11.1999 . 

:����������	� ����������� ��	
’������ ��	� ������ 
� 
������� ������ ���������� ������� $ ����!���� ������� 
����-
������ �� ����������� ������ ���
�������� �
����", ��� ���� 
�������� � ���������	� ������	�. )���$��	 $ ����������� 
�-
������������ �������, 
����!���� ��� ������� 
���������� ��-
���� �������� �������, ��	���������� ������� �� �������� ����-
���, #� ������������� � ������ ��
���� 
��
�$	����. + ���	�� 
��
����� � ��	
’������ ��������� 
���	�� �������������-
�� 
������������ ������, 
����!��� ��� ������� ������ ���	�� 
���������� �������, �������� � ���	�� �
������, �� �� 
����-
�� �� ���	��� � ����� ��������� ������, 
������ �� ��������-
�� ��
����� ����� 
��
�$	��� ��������� ������, ��	� 
�����-
��� ���������� �������. 
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5������ 7.1 
��#��
� ����
�, �
� ��
��������3�+�� ��� �	�	��� ����
� �	-

��������# �
�����7 
'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 

10 :������ ������ 10 :������ ������ 
11 ;��� ��������� 	��������� ��-

���� 
11 ;��� ��������� 	��������� ������ 

12 (�	��������� ������ 12 (�	��������� ������ 
13 ���� ���������� ������� 13 ���� ���������� ������� 
14 &����������� ��������� �����-

����� 
14 &����������� ��������� ���������� 

15 *�
������� ���������� 15 *�
������� ���������� 
16 &����������� ���������� ����-

��������� 
16 &����������� ���������� �������������

17 +�����!��� 
�������� ������ 17 +�����!��� 
�������� ������ 
18 ;��� ��������� ������ 18 ;��� ��������� ������ 
19 (��������" ������ 19 (��������" ������ 
22 '�������� �� ��������������� 


��	��� 
22 '�������� �� ��������������� 
��	��� 

(E /�������� ������� ��	���������� ������� 
(
��������" �����) 

:) /�������� ������� �������� ������� (
�-
�������" �����) 

:� :������ ������, #� ������������� � 
���-
�����	� ������ �� ��
��� 

E+ E	�������"�� ����������� 
+% +����� �� 
���
����� �������� ������� 

� 
��������	� ������ 
(/ /���������� ���	��� ��������� ������ 

  
%% %�������� �������� ������� � 
������-

��	� ������ 

 
'H '�������� �� ��������������� 
��	��� 

� ���
�������� 
 
%� ����������� ��	
’������ ��	� ������ �� ��#�������-

��	� ������	� ���"���$���� ������� �������!���� ������ � �-
���� ����� �����: 
− �� ������	� 10, 11, 12 – � ����� ��’$���� ���������� ����-

���, �� 	���� ��������� �� 	������������
���������� ����. +�-
����� ������ �� ������	� 10, 11, 12 	��� ���"��������� �� � 
������� �������� ��	��, ��� � � ����������.  

                                                            
7 %����� ������� �� ������� �� ���$	����
��������� 	����� �������� � ���������� ��� ��������� 
�-
��	�. 
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− �� ������	� 14, 15 ����� ���"���$���� � ����� ��’$���� ����-
��������. 

− �� ������	 16 ������� ������ ���"���$���� � ����� ���	�� 
����������� �� � ����� ��������, ��������� � ����	� ����-
������	�.  

− �� ������	 17 �������!��" ����� �������� � ����� 
������� 
�� ����� 
��������� 
�������. 

− �� ������	 18, 19 ������� ����� �������!���� ������ $ ���-
������ ����	������� � ���������� ��� ��	
’������ 
���-
	�, #� ����������$���� �� 
��
�$	����. 

− �� ������	 22 – � ����� ��"	������� 	��������� �� ������-
���������� 
��	����, �� 	���� ��������� ��/��� 	���������-
���
���������� ����, 
���". +������ ������ ���"���$���� � 
������� �� ���������� �������� ��	��. 
:����������	� ������� ����	����������� ������ ���������� 

������� $ ���!�� ���������� � ����	��������	� ���	����� �
�-
���" � ������ ���������� ������� 
� ������� ����	����������� 
�� ������	����������� ������. + ��������� ��
����� ��������-
������� ����������� ��	� ����	�����, ��� �� ��������� ����-
���� �
������� ���������� 
��
�$	���. &���	����, ��� �� ����-
��	����������� ������ 	������ ��������� ����	���� 
� ����-
���� �
�����, 
� ���� ���������� �������, 
� ������� ����	�-
���������� ������ �� ��������������� ��� �� 	���� �������-
��� ��������, $ ���������	 ������ ����	���� � ���������� �� 
�������. %����� ��
���� ��	 
������� ����	����� � ������ 
���������� ������� ����������" (�����	 '���������� ������-
���� A����� «%� ����������� ��
���� ��	 
�������� ��-
����» B 352 ��� 29.12.1995. G�
��� ��	� 
������� ����	����� 
� ������ 	��������� �� ���������������� 
��	���� ���� ��-
�������� (�����	 '���������� ���������� A����� «%� ��-
��������� ��
���� ��	 
������� ��������� ����	����� � ��-
���� 	��������� �� ���������������� 
��	����» B 145 ��� 
22.05.1996. L� ��������� ������� �������� � ����. 7.2: 
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G������ 7.2 
���F��������� ���" F�������$ ����"����� B �%���� ���%�-

�����$ ������� �� A$ ����������$ �����@�� 
'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 

03-1 «E�� 
�"	����-
����!� 
(����������� 
��	�#����) �������� 
�������» 

%�������� �������� 
�	��� 
��	���� �	�������� 
+������� ���������� ������� � ���
��������

03-2 «E�� 
�"	����-���!� 
����	���������, �������"������ �� 
	������������ ��’$����» 

'���������� ���������� ������� 

03-3 «E�� �
������ �������� �������» 
03-4 «E�� �� �
������ ��������
����� 
�������» 

)
������ ���������� ������� 

03-5 «E�� N 
� ���������, 
��� �� 
��	����� ����������� 	�����» 

*����������'���� � ����
��
"������ ������-
	�� 

03-6 «;�������� ����� ������ �������� 
�������» 

6��
 ���
����� «)��������
 ������» 

03-7 «:
�� ���������� ����� 
� ������ 
�������� �������» 

6��
 ���
����� «)��������
 ������» 

03-8 «*���� ������ ��� �������� 
�������» 

6��
 %������ «)��������
 ������» 

03-9 «;��������" �
���� �������� 
�������» 

6��
 ���
����� «)��������
 ������» 

03-14 «��������� �	�������� �������� 
�������» (��� 
�	������� 
��
�$	���) 
03-15 «��������� �	�������� �������� 
�������» (��� ����������� ���������") 
03-16 «��������� �	�������� 
� 
��������
���» 

(��������� �	�������� � 
��������	� ����-
�� 
(��������� �	�������� � ���������	� ����-
�� 

'J-1 «+���	���� �� 
�
������� (����-
!����) 
����"���� ��
��� �����	����� 
(
������)» 
'J-2 «*���� ������ 	��������� �� 
���������������� 
��	����» 
'J-3 «��	������� �� �	��� ��� ����-
!������ �����	����� (
������)» 

?��������� �������� �� 
�����!��� 

'J-4 «E�� ������� 	��������� �� ���-
������������� 
��	����» 
'J-5 «E�� �� �
������ �����	����� 
(
������) �� ��	�� �� �� 
������» 

)
������ ���������� ������� 

'J-6 «:������ ����� N ������ �
��-
�����, �
�������� �� ��
������� 
����-
��» 
'J-7 «+���	���� ������ ����!� (
���-
�����) �
�������, �
�������� �� ��
����-
��� 
������» 

?��������� �������� �� 
�����!��� 

'J-8 «E�� �� �
������ 	��������� �� 
���������������� 
��	����» 

)
������ ���������� ������� 
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2. I���������-�����
��� ���������� � ����
� �������# ������� 
�� ���������# 8���
����8�����# "�	��	��� 
 
&�� ���’������ 
���������� ��������� ����! � ��!����� 

��	
’������ ��������� �����	�� ����������$���� ������� 
��	������-���������� ����	���� (���. ��. 7.1). 

 

'�
�
�
���
������

=���� 
$���������

#	�����
�����

<����
�������
=��
	� ��
 ��
	���

����"������ 
�
���$����

<����� ������

��	� ��
	�����

��	�
$	���
��	���)����

��	� 	�����
���
>�����
���� 	
�����

 
 
 

���. 7.1. ��������� ���	������-���
������ 
���	��
�  
" ���
�� ����������� �����
� 

 
F������	 ������	 ����	���� 
� �������� � ���������	� 

������	� 
��
�$	���� �
����� $ ����� '��%������ ������ 
(���. ��. 7.2, 7.3). %���!��" ���� ������� ��’$��� ���������� 
������� ������$���� � ��������� '��%������ ������, � ���	� �-
$���$���� ����-��� �	��� 
���!���� ����� ����������� ������. 
F��
������� �
�����, 
��’����� � �	���� ����� ���������� ��-
�����, ���	 
������� �	������ 
���!�� ����	���� ���	�� 
���	����� ��������� ���������� �������. &���" �������� 
��-
��!���" ��� ��������� ����	����, #� �����$���� ������� 
��’$��� ���������� �������, ��� ���	������ �� 
��
�$	����. 
&���" �������� 
������ 	������ ����	���� #��� ����� ��’$��� 
���������� �������, "��� 
������ �� ���������"�� �������, 	�-
���� ���������� �	��������, ��	��� �������� �����������, 
���� ����������, ���� 
�������, �� ����� ����������� ������ �� 
����	 ��’$���	 ���������� ������� �� "��� �	��������, ����-



 131

�� ������ �	�������"��� ���������� �� ����	 ��’$���	 �����-
����� �������. &���" �������� ����������$ ����	���� � ����-
����� ������� ��"���, ����� ��!�������, �����# ������, ��-
��� F�������A �� ������� ����$�����! �"����B���A (
� ����-
������� 
���������� 	����� ���������� �	�������� ���� ����-
������ ����	���� � ��������� 2��F� �"����B���A). ;���	���� 
������ ��������� 	��� ���� ���	����� �� ���
�������� ���-
�����	 �� �� ���������, ��� � �����	 �� 
��������� � 
�������� 
����	����� � ������ ���������� �������. (� 
������� ����	���� 
��������� ��	�$���� �������� ��	� ����������A ������ �%-
���� �������$ B���%��.  
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���. 7.2. 6��
���� «)��������
 ������» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 7.3. 6��
���� «)��������
 ������» �����	� 
 «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
%� ��
������� ���	�� ����	����� � ������ ���������� ��-

����� ��������������� ���� ���������� �����B����� F��F��G"�-
���, �� �����$����, �� ���������� ����� 
�������� ��������� ��-
���� �� ���	���� � ���
�������� 
������ ��’$��� ���������� 
�������. + ���	�� ��
����� ��� ��������� �������!��� ������� 
������������� �������� ����� B%���@���!, ���" �����$, �� ��-
	� ������$���� 
����" ��’$�� ���������� ������� � 	�	��� ��-
������� 
����� �
����� �� 
���� �� ���������. &�� ��
������� 
����	���� #��� ����, ��� ���� �!���� � ��������� ����	�����, 
��� �����!���� 	������������
���������� ���� �������������-
�� ���� ��������� �F����%������. 

&�� ������� ������ ���������� ������� ��������������� 
������ 
����� ����� 
���� �������, ��� �����!�" 
�����!�-
��� �����
�� ���������� �������!���� ������ – �� 	����	� ���-
������ ��/��� 	������������
���������	� �����	�, �� 
������-
��	� 
��
�$	����, �� ��������������� ��/��� ���	������ ��-
������� ������ 
��
�$	����, �� ���	�	� ��’$���	� �������-
��� �������. &�� �����
�!���� ���’������ �
������������� ��-
����� � ������ ���������� ������� ��������������� 
�������-
����� ������, 
����!��� ��� ������� ������ 
���������� ����� 
�� 
������� ������� ���������� ������� � 
��������	� ������, 
������� 
������� � ����� ���������� ������� �� ����� ��
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���������� ������� 
��
�$	����, ��� ����� �!���� � �
�����!-
��� �
������, ��������� �����!�� ��� ������ 
��
�$	����. 

 
3. ;	�	��� ����
� �������# ������� �� ���������# 8���
����-

8�����# "�	��	��� � ��
���������� 
��"’3�	���# ����
�-
��# "������ 
 
+���������� ��
���� �
����" �� ������� �������������� 

������ ���"���$���� � �����������	 ��
���� ����	����� ���
�-
����� �� ����� ���
�������� �
����" � ���������	� ������	� 

��
�$	����. 

&�� ������� ������ �
����" � 
������� ���������� ������� 
��������������� ����	����, ������!�� �� �	����	 � ����	����-
	� �� �
����������� ������-	���������� ��������". :����-
��	 ����	����	, ���" ����������$���� ��� ����������� 
��-
����� ���������� �������, $ ���%������ ��������, ��� ��	�$ 

�������� �� ������	� ������ 
������� ������� ���������� 
�������, �����$ 
� ���������� ������������� 
��� 
����!���-
����	 �� ��������$ �
����� � ������ 
���������� ������ � 
%&+. :���������� ��������� ����� 
��������� ����	����� $ 
���� ���	� 
����������� «(�������� ������» ��� «;������-
���». 

&�� ������� ������ ������� ������� �� ������� �����, ����-
��� ����� ��������� � ����������	� �� �����!���� �� �����-
��� 
��	���� ����������$���� 
�@����, ���" ����$ ����� 
��������" ����	���, #� �� ��	�$ 
������� �� �� 	�$ ����-
����� ��	� (���. ��. 7.4). 
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���. 7.4. 0��������� ����	��� ��'�����
� 6������� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 
T�#� �������� �����	� 
�����!�$ ������� ����� ��������� � 

����� ���	�� �
����" � ������ ��
�	������ ������������ ��-
��	���� ����������$���� �$����# ��$����, ���" ����������$���� 
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� ������ ��’$��� �������!���� ������ 
� ������� ��������� � 
����-
!�������	� � � ������ ����	����-
������� ��� ��������� 
��������� 
��������� �� 
��������� ���!���� (���. ��. 7.5, 7.6). 

 

 
 

 
 

���. 7.5. 6���	���� ��'�����
� ����	����� ;#������ ��#��
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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���. 7.6. 6���	���� ����������� ��������� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 
&�� 
��������� ������ ��������� � %&+ ��������������� ��-

��	���� 	�G������! F��������A ��������A ��� ��F�� ���@� F���-
%���!, ��� 	����� ��	����� 
�������� �� ������	� ������ 
�-
��������� ������ �� �$������� �
����� � ������ %&+ �� 
�����-
�������� �������, 
����!���� ��� ������ %&+ (���. ��. 7.7). 
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���. 7.7. 6���	���� ��'�����
� ����������� ������� " �6* �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 
:��	� �
����� #��� ������ ���	���� 
�����, ��� ���� ���-


�������� 
��’����� � �����������	 ���������� ������� �� 
�-
�
�$	����, ������������� � �����������	 ����	����� ���%�-
�������! F����@, ��� ��������� ������� ���	���� 
����� �� �-
����� ������ ����� 
��
�$	���� �� ���������� ��	� ������-
������� 
��
�$	���� 
��� "��� 
��������	�. /��
������$ ��-
�������� ������� ���	���� 
����� �� 
������ ������� ���-
	���� ���������� ������� ���"���$���� � �����������	 ����-
	����� ���������! ������ �� B%���L���! �������� 
��*/�����@� �� F���%���!, ���	� �������$���� 
������ ��-
����� ���	���� 
����� � ������� ������ ����� 
��
�$	���� �� 
������ ������ 
������� ������� ���������� �������. H� ����-
	���� ����� 	����� ���� ���	����� ��� ����������� 
����-
��� ������� �������� ���
�������	 �
�����	 ���������� ��-
�����. +��
������ ����	���� 
����������� 
����� ����� 	����� 
���� ���������� �� ����	����-
������� ��� �$������ ���	���� 

��������� ���������. 
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�����/���$	��� ����’ ’

+�����" ������/
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���. 7.8. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ������%��-
�� ����������� �����
� �� �������� ��������������� ���
��. 

 
:��	���" !� �����������" ��’$�� ���������� ������� 
�-

����� ���� �������" �� ���
�������� ���
������	 ����	����	 
�������! � ���F�������J ���%������$ �������, ���" �
���$ 

������ ������� ��’$��� ���������� �������, ��� ����������-
���� �� ������ 15, �� ������ 10, 11, 12. ��$������ ������ ��-
��	���� $ 
�������� ��� 
�!���� ���������� ����� �� ��’$�� ��-
�������� �������. &���	��� 	�$ �������� ��	� ��� ���-
����! �������$ B���%�� � ���F�������J ��� ��� F��#"���!-
F������� (������L���@� F���"�X���!) �������$ B���%��. + 
���	�� ��
����� ����" ����	��� 	��� ���� ����������" ��� 
�������� � ���
�������� 	��������� �� ���������������� 
�-
�	����. A ����	� ��
���� ����	��� ��	�$ 
�������� 
� �
�-
����� 	��������� �� ���������������� 
��	���� �� ������ 

��
�$	����. T�#� ����	��� «+������� ���������� ������� � 
���
��������» �� 	�$ �������������� 	���������" ��� ������-
����� �������� � ���
�������� 'J%, �� � ����������� 
������ 
���� �
������������" ����	��� 
� �������� 'J% � ���
�����-
��� (���. ��. 7.10). 
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���. 7.9. 6���	���� �������� ����������� �����
� �� ?A� � ���������-
�
! �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 
«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 7.10. 6���	���� �������� ����������� �����
� � ?A� � ���������-
�
! �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 

*�+���� �	����
������+ ���
��

*�+���� �	����
�������)��+ ���������

*�+���� �	����
��	�
����+ �������

*�+���� ��-�	������-
���� �	����

��	�
����+ �������

������ � 
����������!

 
 

���.7.11. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �������� 
����������� �����
� � ����������
! �� �������� ��������������� ���
��. 
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*�+���� �	����
������+ ���
��

*�+���� �	����
�2#

������ � 
����������!

*�+���� �	����
������+ ���
��

 
 

���.7.12. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �������� 
	����
���� �� $�����"��$������ ����	��
� � ����������
! �� �������� 

��������������� ���
��. 
 
%� ���
�������� ���������� ������� � ���������	� ������-

	� 	����� ���� �������� 
���� ���, #� �
������ �� 
���� ���-
������� �	��������8 ��� ���������� �������. &�� �$������ 

������� �	�� � ��	
’������ ��������� 
���	�� 
�����!��� 
����� ����	�����, ��� ���������� �	������� 
��	��� �����-
����� �	�������� ���������� �������. H� ����	���� �"��� F�-
��"����� ����$�����! �"����B���A ���%������$ �������, ��-
��������! ���%������$ ������� �� F��%’G����# �%���, ����-
���� �� ����������J, ����"�X���! ���%������$ �������. &��� 
����	���� �� ��	���� 
�������, 
��� �	������ ���!���� 
���	�� ���	����� ���������� ���������� �������, ��� � 
���-
����	� ������ ���������� 
� ���������� �	��������. + ��-
������� ��
����� ���� ����	���� 	���� ��� �������� ��	� 
'���B� F�� B"��� F���"����� �"����B���A, ��� ������� �� 	���� 
��������� ��	� (���. ��. 7.13, 7.14, 7.15). 

                                                            
8 %� ���������� �������, ��� ���� 	������ ���������� �	��������. 
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���. 7.13. 6���	��� "	
�� ����	���
� �	����"��
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 7.14. 6���	��� "	
�� ����	���
� �	����"��
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 

*�+���� ��-�	������-
���� �	����

��	�
����+ �������

3���� ��
���
��
���
��-����

��	�
����+
�������

%������� 
“4�	�
���� ������”

 
 

���. 7.15. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� �� "	
�
 ����	��-
�
� �	����"��
� ����������� �����
�. 

 
&�� ���������� �	�������� ��������������� �
������������ 

����	���� '���$�����! B���� !� '���$�����! �"����B���A, 
��� �����!���� ��	� �	�������"��� ���������� �� ��
�	� ��-
�������� ������� �� �� ���	�	� ��’$���	� ���
������ �� ����-
	���� 
������������� ��
�	����� ������� �� ����	���� �����-
�����, ��	���� 
�������� �� ������	� ������ ������������-
�� �� 
���������� �����, ����� 
��
�$	����. + ��������� ��
�-
���� ���� ����	���� ���"������ �������� �� 1 	�����, ��	� �� 
��������� ��������� 1 �� �� 	�����, !������ �� ��� – �� �����-
��" ���� 	�����. T�#� ���� ����	���� 
����!��� ��� ��������-
�� �	�������� �� ������, ����� �� 
�������� ���� �����!��� 
�������" ���� �������. &��� ����	���� 	���� �������� ��	�, 
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��� ��������$ ��	� ����������� ����� �� ���	�	� ��’$���	� 
���������� �������. 

 

 
 

 
 

���. 7.16. 6���	���� ����������� �	����"��
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 

*�+���� �	���� 
���
��

*�+���� �	����
������+ ���
��

*�+���� ��-�	������-
���� �	����

��	�
����+ �������

4�
�+������ 
���
��-����

��	�
����+
�������

 
 

���. 7.17. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� �� ����������! 
�	����"��
� ����������� �����
� �� �������� ��������������� ���
�� 

 
A 
����� ���
�������� ���������� ������� ���� 	����� ���� 

����	��������, 
� #� 
������ ���� ���"����� ���
������ ��
��� 
� ����	����� #��� ���%��������! F����@, �������� ����� 
�-
�
�$	���� �� ��
�	���� �
������������� ����	����� !� 
���-
����, �� 	�������� ���������� ��� ����� �� ���������� 
����-
��� ������� ���������� ������� 
��
�$	����. )
������������ 
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����	���� ��� ����������� ������� �	���� ���������� ��-
����� ��������������� � ���	�� 
���	��, 
��� �� ���"��� 
���!���� 
������� !��� ����
������ ��������� �
����", ���-
������� ��������� �	�� 
�������� ��������� �� ����	����	�, 
#� ��������$ ������ ����	����, ���" ����������$���� �� 
����� !���� � 
������� �� ���������� ������� ��	
’������ ��-
������� 
���	� ��� ���!���� 
����#���� ��!����� �� �������-
����� !��� �����!�� ��������� ����� �
����". &�������� !���� 
��� �$������ �	���� ���������� ������� ������������� ��-
��	���� �������B���! ���%������$ ������� (���. ��. 7.18)., 
����FL���! ���%������$ ������� (���. ��. 7.19). 

&�� ����������� � ������ �
����", ��� ���
�������� �
��-
����� �� 
������ ������� ���������� �������, ����������-
����� �
������������ ����	���� ���������� ���%������$ ����-
��� (���. ��. 7.21), �������B���! ���%������$ �������, ��-
��FL���! ���%������$ �������. &���	���� ����������� ��-
	������ ��	� ���������� 
������� ������� �� ������ 15 �� �� 
�
������ �� ���
������" �������!��" ������ ������� 10, 11, 12, 
13. &��� ����	���� 	���� �������� ��	� ����"���� �� F����-
����� ���%������$ �������, ��� F��#"���!-B������! �����-
"��������$, ���������#�����$ �� "������B�����$ �%’G����. 

 

 
���. 7.18. 6���	��� 	�����
"��
� ����������� �����
� �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  
«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 7.19. 6���	��� 	�����
"��
� ����������� �����
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 



 150

#
�	������ 
��������

1���� ����� ���	�����/
(�)������� �
	���
�
�
 

���	���

#
�	���������
������

1���� ����� ���	�����/
(�)������� �
	���
�
�
 

���	���

*�+���� �	����
������+ ���
��

*�+���� �	���� 
���
��


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’

�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	����
�������)��+ ���������

4�
�+������ -�
�	����� 
�����/"������� 5�(

*�+���� �	����
������+ ���
��

*�+���� �	����
��	�
����+ �������

*�+���� ��-�	������-
���� �	����

��	�
����+ �������

���
��-���� 
��	�
����+

�������

�"�	��� ��"��
�/
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/
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���. 7.20. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ��	���� 

�� 	�����
"��
� �������� "����
� �� �������� ��������������� ���
��. 
 

 
 

���. 7.21. 6���	��� ������
��� ����������� �����
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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���. 7.22. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ������
��� 
�������� "����
� �� �������� ��������������� ���
��. 

 
+ 
����� ����������� ���	� ��������� ������ 
������� 

�� �����, #� �����!�$ ��	��������� �� 
�������� ���
��������, 
#� ���	����$ ������������ �� �
������, ���� ��������� ������ 
	����� ���� ���������� !��� ����������� ������������ �� ���-

�������� �� ����	� 
��
�$	����. &�� ����������� ����� �
�-
���" � ��	
’������ ��������� �����	�� ��������������� 
�
�������� ����	���� �F�����! ���%������$ �������, 0������-
��! ���%������$ �������, 	����B���! ���%������$ �������. &�-
�� ����	���� ����������� �����!���� 
������ ��’$��� �����-
����� ������� �� ������ ���������� ������� 
��
�$	����, ��-
	���� 
�������� �� ������	� ������ 
������� ������� �����-
����� ������� �� �����, ������� �� �����, ���
������ � ������� 
������� �� �����, � ����� �� 
������������	� ������	�, ��� ��-
������������� ��� ������� ������ ���������� �������. A ��-

���� ��������� ���������� ������� ��� �
������ �� ����� ���-
�� ��������� ��	������ 
�������� �� ������	� ������ ����-
������� �������������, %&+. &���	���� 	���� �������� ��-
	� ��� �� �F�����! �������$ B���%��, ��� �� �F�����! ��-
�������F�����$ B���%��, ��� F��#"���!-F������� �������$ 
B���%��. 
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���. 7.23. 6���	��� �������� ����������� �����
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 7.24. 6���	��� �������� ����������� �����
� �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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-�	�
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���. 7.25. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� �� �
��
���
� �� 
 ����
"��
� ����������� �����
� �� �������� ��������������� ���
�� 
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%� ���
�������� 	��������� �� ���������������� 
��	���� 

�����!�� ������$ ������������ ���"������� �
������ �����-
��� 
��	���� �� ������ 
��
�$	����, ��� !��� ����������-
$���� ����	��� �F�����! �W�, ���" ��	�$ 
�������� �� �-
�����	� ������ �����, 	��������� �� ���������������� 
��-
	���� �� �����$ ������ ������ %&+, 	�$ ��	� ���� �� �
����-
�� 'J% (���. ��. 7.24). + ������ 
���	�� �������!�� 
����-
!���� 	�$ ����	��� �F�����! ��*. 
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���. 7.26. 6���	��� �������� 	����
���� �� $�����"��$������ ����	��
� 
�����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
"������� �2# *�+���� �	���� 

�2#


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	���� 
���
��

*�+���� �	���� 
#%�

 
 

���. 7.27. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� �� �
��
���
� �� ��-
��
"��
� ����������� �����
� �� �������� ��������������� ���
�� 

 
4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-

8	�+ =��� �	��������# �
����� �� ���������# 8���
��-
��8�����# "�	��	��� 
 
&�� �����
�!���� ����������� �
������� ������	� ������-

���	� ������	� 
��
�$	���� ���� �����!��� ������, �� ��
�	�-
��� ���� ���������� 
��
�$	���� ���� ���	����� ����	���� 
#��� ���������� ������� 
��
�$	����. :������	 ������	 ��-
��������� �� ������������ ����	���� 
� ��������� ������ 
��-

�$	���� $ ���� ���������� ��	
’������ ��������� �����	� �� 
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�����. )
������� ����������� ������ �����!�$���� �� ������ �� 
�������������	 
����!����	, � " 	���� ���	���� ����	����: 
− +����!���� ��	� �����!��� ��������� �� ����� ���������� 

�������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	 ������ ���������� �������, `����-
��� �� ������	  ������ ���������� �������, `����-
��� 
� �������� �� ������	  ������ �����); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (������ 
��
�-
$	����); 

− ��� ���	� ������� ��’$��� ���������� ������� � ���	�� 

���	�� ��	� 
������� ������� �� ����� ��������$���� � 
����� ��������� «(�������� ������». 

− +����!���� ��	� �����!�� ���������� �	��������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	 ������ �����, `����-��� �� ������	  
������ �����, `����-��� 
� �������� �� ������	  ����-
�� �����); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �������-
�� ���������); 

− ��� ���	� ������� ��’$��� ���������� ������� � ���	�� 

���	�� ��	� ����
�!����� ����� ��������$���� � ����� 
��������� «(�������� ������». 

− +����!���� 
���!���� ����� 
������ ����������� ������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (*���� �������� � �����-

!����	 
�������� ��’$��� �������!���� ������. ������-
��" ������ �������� � �����!����	 
�������� ��’$��� �����-
��!���� ������); 

− � ���	�� 
���	�� – �� ����	� ��������� «(�������� ��-
����». 

− +����!���� 
������ ��������� �� 
��
�$	���� �
����" � 
������ ���������� �������: 
− �� ����	� ������ «(�������� ������». 

− +����!���� �	���� �
����" � ������ 
������ ��’$��� ������-
���� �������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (*���� �������� � �����-

!����	 
�������� ��’$��� �������!���� ������. ������-
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��" ������ �������� � �����!����	 
�������� ��’$��� �����-
��!���� ������). 

− +����!���� ������� 
������� �� �������� � ���
�������� 
���������� �������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	 ������ ��
�������� ���������", `����-
��� �� ������	  ������ ��
�������� ���������", `����-
��� 
� �������� �� ������	  ������ ��
�������� �������-
��", �� ������	 ������ �����!�$���� ������� 
������� ��-
�������� �������. �� ������	 – ������� �������� � ���-

��������). 

− +����!���� �������� 	��������� �� ���������������� 
��-
	����: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (������� G'H �� ����-

��	� ����������� �� 
�������������� ������ G'H). 
&�� �����!���� ����������� 
��������� ���������, ����� �� 

������������ ����������� ���������� ������� 
��
�$	���� 
���� �������������� ��#������!��� ��	� ������ � 
�������	 
������������	 ����	���� ��!�� ��� � �����������	 �
������-
������� �������!��� 
���	, ����� �� «1): =�������� 
����-
�����». 

 
Запитання для поточного контролю знань 

1. )�"�
�� ������
 ���
�����, /� �����������!���� ��� ��-
����
 ���
�� ����������� �����
�. 

2. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ���
�� ������%���� ����������� �����
�. 

3. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ���
�� �������� ����������� �����
� � ����������
!. 

4. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ������
 ���
�� ������������ ����������� �����
�. 

5. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ���
�� �������� ����������� �����
�. 

6. *�"����� ����������
 ����������� "���� � ��	�’!������ 
���
����� ������	��. 
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Навчальні завдання 
6�� ��
�  ��	����
������ �����
� �����������'���� ���	��
�
�-
��� 	���� ����������� �	����"��
� ��� ���	
�
 ��������� ����-
�������� 36 	
���
�., ��� �������� "����
� – ���������� 	���� 
����������� �	����"��
�. 
1. %��	*�������� � ����	�� «1�: ���"��*����� 7.7» �����"�� 
���"�����+
� �"	����� 

18.01.200_ ������������
 �� ����� �������
 ������
 "����� 
�
� ��� ���
��� �����  63900 ���, � �.�. �6*. 
22.01.200_ �������
 ������
 "����� ������� �� �
�. 
30.01.200_ ������������
 �� ����� �������
 ��	����
����
 
������. 
������	��� ��	����� «B���-0�
�+» 780 ���, � �.�. �6*. 
30.01.200_ �������
 ��	����
����
 ������ ������� �� �
�. 
23.02.200_ "�
������ �
��
���
! ����������� �����
�. 
�
� ��� ���
��� ��
��. 
05.03.200_ �������
 ������
 "�����. 
�
� ��� ���
��� ��
�� (����) 84600 ���, � �.�. �6*. 
07.03.200_ �������
 ������
 "����� ������� �� �
�. 
16.03.200_ "�
������ ��	��� �������� "����
� �
������	 ���-
����	, ����
��� ������ ���������: 
+�$� ��������� ������������ 630 ���, � �.�. �6*. 
21.03.200_ "�
������ 	�����
"��
! ����������� �����
� �
�-
�����	 �������	, ����
��� ������ ���������: 
�
� ��� ���
��� ��
�� (����) 8700 ���, � �.�. �6* 
*�
 ������ �������
 5(* «5��������». 
5(* «5��������», K6��(L 26521365, U �������� �6* 
546586285352, U ��
������ �������� �6* 65321254, 	. ���-
����, ���. ������� 45, ���. 0532-668322, �������� �������� 
*.�., �������� ��������� �������� T.*., �/� 260041658432 � 
���������
� 
�
� �B «N
����� �� ������», ?N( 331564. 

2. %��!����� ����#������ ����������� � ����������� ����
� 
31.01.200_, 28.02.200_, 31.03.200_. 
3. %��!����� ����#������ ����������� � "����
����� ����
� 
31.01.200_, 28.02.200_, 31.03.200_. 
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���� 8. 	-5���5*'�%!& �),!�2 ��5�$!�,7�*6 
%!���(5�4 

���� 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� ���	���-

�+��# �������	!. 
2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-

��
� ���	����+��# �������	!. 
3. ;	�	��� ����
� ���	����+��# �������	! � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������. 
4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-

8	�+ =��� ���	����+��# �������	!. 
 
&�� ��������� 
��
�$	��� �
����� � ������ ������-

	���������� ��������" ��������� ���!�� !������ ��������� ������-
��� �
����" 
��
�$	����. %���������� ��������� ����	���� #��� 
������-	���������� ��������" 
��
�$	���� ��������� 
������� 
�����!��� ����������� ������������ 
�������, ������� ��������-
����� ���	�� ����� 
������� �� ������, �����!��� ������� ��
�-
	�� �����	������ 
������� 
��
�$	���� �� �����
�!��� 
����"�� 

����������� ���������� 
��
�$	����. :���� ������-	���������� 
��������" 
��
�$	���� 
��'�����" � ������� ��"����� ���!��� 
������� ��������� ����	����, ��� ��	�$ ����	���"�� ���� ������ 

��
�$	����, �����!�$ ��������� ��������� ���������� 
��
�$	��-
�� � $ ������� ��� ��������� ���������. 

%� ������� ����	����������� ������ �
�����!��	 ����	 ��-
����-	���������� ��������" �������� ���	��� " ������ 
��
-
�$	����	 ����� �� 
������. %� �
����������� ����� �� 
�-
����� ������������� �� ���	�" ��� ������-	���������� ���-
�����", 
������ ������� ���� ����������� ���
�������� �� ��-
���� 
��
�$	���� ��� �� ���������� 
������� ������� �����-
��� !� 
������� 
��
�$	����	 �������. %� ��������� ����� 
�� 
������ ������������� �� ������ 
�������, ������ �� ����-
�������� ���� ���
�������� �
�������� �� ����������� ������-
����� ���� !� 
�����, ��� �
����������� �� ������ ������ ��-
����� 
�������.  
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:���������� ������� ������ ������� 
������� �� ������ ���-
������ � ����" ��	� !��� ��������� �������" 	������	 ��	�-
����� �����!��� ����������� ������� 
�������, #� $ ��’$���	 
���!���� �����
��� ��	�. 

 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� ���	���-

�+��# �������	! 
 
E���	��������� ������� ������ 	�$ �� 	��� ���’������ ����� 

�������: 
− +����!���� 
������ ������-	���������� ��������", ��� 

���	������ �� 
��
�$	����, �� ������� ���
��������� �� ��-
������� � �����!��� �������� �� 	����	� ��������� ������-
	���������� ��������". 

− +����!���� 
������� ������� 
������� �� ���	���� ����-
��-	���������� ��������" 
� �� �
�����������. 

− �����
�!���� ������ � ������� �� �����������	, �������-
��	, ���	 �� �������	 ������-	���������� ��������". 

− +����!���� �������� 
��������� ���������, #� ������������ 
���������, ����������� �� ������� ������-	���������� ���-
�����" 
��
�$	����. 

− *������ ��V����������� �
������ ������-	���������� 
��������" �� ������������ 
� ��������� ���. 

− �����
�!���� ���������� 
��
�$	���� 
�����, ���$!����� 
�� ���������� ����	���$� #��� ��������� �� ��� ������-
	���������� ��������" �� 
��
�$	����. 
+������ ������ ������-	���������� ��������" � ���������-

��	 ��	
’������ ��������� �����	 V����$���� �� �������, ���-
����!��� ������� ������ ���������� �������. :��	 ���� ���� 
������� ����� �� ���� ������: 
− :������!�� ������������� ������ 
���� ������-	���������� 

��������", #� ����"��� �� 
��
�$	����, � ����	���!��	 !� 
�!��	 �����	 
����, � ���� ���"���$���� ����!���� ����-
��-	���������� ��������" 
��
�$	���� ��������� ��� 
��	
’������ ��������� 
���	, ��� ��������������� 
� 
������� ������, V����$���� �� ��������� ������ ���	�� ��
�-
��� �
����". 
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− &���������� �������!���� ������ �� ���	� ��������� ���
�-
������� �
����" ���
������ �� ����	���"��� 
���� ����-
������ �� 
��������� 
��
�$	����. 

− +��� 	������ ������� ������ �� ������ ���	�� ������� 	�-
��������� ��������" ��� �����
�!���� 	����	������ �������-
����� ��������� ����	����. 
E���	��������� ���’������ ����! � ������ ������-

	���������� ��������" V����$���� �� ��������
�"����� ����-
��� ������� ����������� �� 
���������� ������ 	���������� 
��������" 
��
�$	����. :������ ������� ������ ������-
	���������� ��������" $ �� ������������ (���. ��. 8.1), ��� ����-
������ � 
���� ������� �������������� ������, ����������	� 
(�����	 '���������� �������� A����� «%� ����������� %��-
�� ������� �������������� ������ �� ;�������� 
� "��� �����-
�������» B291 ��� 30.11.1999 . 

5������ 8.1 
��#��
� ����
�, �
� ��
��������3�+�� ��� �	�	��� ����
� ��-

�����-���	����+��# �������	!9 
'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 

20 +�����!� ��
��� 20 +�����!� ��
��� 
21 %���!�� �������!�� ������ 21 %���!�� �������!�� ������ 
25 (�
���������� 25 (�
���������� 
28 G���� 28 G���� 

�E /�������� ������� ��
���� (
���-
�����" �����) 

  

G� G�� 
 
:����������	� ����������� ��	
’������ ��	� ������ 
� 

������� ������ ������-	���������� ��������" $ ����!���� ��-
����� 
���������� �� ����������� ������ ���
�������� �
��-
��". &�� ������� 
���������� ������ ������-	���������� ���-
�����" ��������������� 
������������ ������. :��	 ����� 
��� ������� ������ ���	�� �
����" � ������-	���������	� 
��������	� ��������� �
������������ 
������������ ������, 
�-
���!��� ��� ����������� 
����� �
����", ��� �
����" � 
��-
��� ��
�� ������-	���������� ��������". :��	�� ������-
����� ������� ������ ������-	���������� ��������" $ ������� 

                                                            
9 %����� ������� �� ������� �� ���$	����
��������� 	����� �������� � ���������� ��� ��������� 
�-
��	�. 
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������ ����
����-������������� �����, ��� 	����� �� ������-
�� �� ���	�	� ������ �� ��
��������� � ����� 
� �����!���� 
	�����, ��� � ����������� ���
�������� �� ������� ������ ���-
	�� 
���� 
������� ������-	���������� ��������" ���
����-
���� � 	�	��� �� �
�����������. 

%� ����������� ��	
’������ ��	� ������ �� ������	� 
20, 21, 25, 28 ������� �������!���� ������ ���"���$���� � ����� 
������-	���������� ��������", �� 	���� ��������� ��/��� 	���-
���������
���������� ����, 
���". 

:���$� � �����������" ������� ����	����������� ������ ����-
��-	���������� ��������" $ ����	�������� ���	����� �
��-
��". %����� ��
���� ��	 
������� ����	����� � ������ ���-
���� � 	�������� ����������" (�����	 '���������� ���������� 
A����� «%� ����������� ��
���� ��	 
������� ��������� 
����	����� � ������ ������� �� 	��������» B 193 ��� 
21.200_.1996 �� '�����!��	� ���	�������	� � �������������� 
������ ��
����, ����������	� (�����	 '���������� �������� 
A����� B2 ��� 10.01.2007. ?�������� ������� ����� ����	����� 
�������� � ����. 8.2: 

 
5������ 8.2 

;��"��������+ ���� "	������# ��
��	���� � ����
� �������-
���	����+��# �������	! �� �# 	�	
������# �������� 

'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 
1 2 

'-1 «`���� ������ ��������, #� ����"-
���» 

+���������$���� � �
������������� 

���	�� 

'-2 «&���������» &��������� 
'-2� «E�� �
������ ������� ��������-
��"» 

)
������ G'H 

'-2 «&���������» &��������� 
'-3 «`���� �$������ ����������"» `���� ����������" 
'-4 «%��������" ���» 
'-7 «E�� 
� 
�"	���� 	��������» 

%�������� �������� 

'-8 «]�	����-������ �����» 
'-9 «]�	����-������ �����» 

+�
��� 
������� 

'-10 «E��-��	��� �� ��	��� (���������" 
���
���) 	��������» 

)
������ G'H 
)
������ G'H � ���������� 
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������%���� ������
 
1 2 

'-11 «(������� ��	��� �� ���
��� (����-
���$ 
��	�#����) 	��������» 

%��	�#���� G'H 
+�
��� 
������� 

'-12 «*���� N ______ ����������� ����-
�� 	��������». 

���� «������� G'H» 

'-13 «��$�� N ______ 
�"	���� – ���!� 
����	�����» 

+���������$���� � �
������������� 

���	�� 

'-14 «+���	���� ������ �������� 	�����-
��� �� ������» 

���� «������� G'H» 

'-15 «E�� 
� 
�"	���� ������������» 
'-15� «E�� 
�"	���� – 
����!� �����-
������� �� 	������» 
'-16 «'���������" ����» 
'-17 «E�� N _____ 
� �������� ������� 
������������» 

 

'-18 «)�������� ������� 
� ���������� 
�����!���� ������� 	�������� ��� ����-
�������� ��	 ��
���» 

*���������� 
���� «*����������» 

'-19 «'���������" ����» *����������'���� � ����
��
"������ 
������	�� 

'-21 «;�����������"��" �
�� N ______ « E�� ������������� 
:
����������� ��������� 
)
������ G'H 

'-23 «E�� N _____ 
� ������ ��������-
����� 	��������» 
'-26 «*���� ������ ������������ ��� 
������������» 

 

'-28 «]�	����-������ ����� N _______» 
'-28� «]�	����-������ ����� N ______» 

+�
��� 
������� 

(������� %�������� �������� 
+�������� �������� 

�������-������ �������-������ 
+�����" ������ 

E�� ���!�-
�"	���� ��������� ���� (��-
����� 
�����) 

%����������� 
����� 
%������ ������!��� ������� 
(������ 
����� 
�������� �������� 
J�����" 
���� 
���� �������� �
���� 
+����!���� ����������� ������� 
%�������� 
����!������� 
%�������� ��� 
���
�� 
%�������� ��� ��������� 
���
�� 
%����!� � ����� 
%�������� � ������ 
+����!���� ����������� ������� 
���
���� G�+ 

 

%�������� G'H 
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2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-
��
� ���	����+��# �������	! 
 
;���	���� 
� �������� �� 
��
�$	���� �
����� � ������-

	���������	� ��������	� ������$���� � ���
������� �������, 
�������	� � ���� $ ������ 
��������� �� ���������� ������-
��� (� ���	�� 
���	�� ������ 
��������� �� ���������� 
����	�����), ������ �������� ����	����� �� ������ �����-
����� �
����" � ������-	���������	� ��������	�. &�
�	��-
��	� $ ������ ��������, ������� ������� �� �������-�����.  

)������ ����������, #� ��������������� 
� ������� ����-
�� ������� 
�������, 	�$ ����" ������ (���. ��. 8.1). 

 

'
���������

=���� 
$���������

#	�����
�����

<����
�������

<����� ������

������ @=A

>�����
���� 	
�����

�����-����

��	�
$	���
��	���)����

 
 

���. 8.1. ��������� ���	������-���
������ 
���	��
�  
" ���
�� �������-	����
������ �
������� 

 
:������	 ������	 ��������� ���������� ����	���� #��� ����-

��-	���������� ��������" 
��
�$	���� $ �������� '�"�������-
�� (���. ��. 8.2, 8.3). A ����	� ����������� ������$���� ����	���� 

� ��� ������-	��������� ��������, ��� ������������� !� ������-
�������� �� 
��
�$	����. +�� 	������ ����	���� #��� ����� 
G'H, "��� ������� ��	��, ����-����, ����, ���� ����� 
� ����� 
G'H, ������� �� 	������� ������. &���" �������� 
��
�������$ 
���� ��
�	����" �������� ������� ��"���, 
����!���" ��� ����-
����� ����	���� #��� ������� ��	�� G'H. &������� '�"�����-
���� ����� �����!�$ ������� ��
�	� ����������� ������-



 165

	���������� ��������" 
��
�$	����, �����!��!� ������ ������, 
�� ���� ������ ��������� ������ ������ ���� ������-	���������� 
��������". 
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���. 8.2. 6��
���� «)�	���������» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 8.3. 6��
���� «)�	���������» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
 ���
�����
� «N��� #�» 

 
&���������� '�"��������� ����� 
��
�������$���� �����-

��� ���#�-0���� (���. ��. 8.4), ���" �����!�$ 
����� ��	�-
����� ��� �� �����	 ����	 
������� ��� ����� �������" 
���-

���. + ���	�� ��
����� ����" �������� $ ��������� !������� 
��������� '�"���������.  

 

 
 

���. 8.4. 6��
���� «�����-T����» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7»,  
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 



 168

+�� ���
������� �
�����, 
��’����� � ������	 ��� G'H �� 
�-
�
�$	����, ������������� ����	���� ��������� ����! B%���-
@���!, ���" �����$, �� ���	� ������	� ���� ���"����� �$������ 
�
����� ��� G'H. &�� ��
������� ����	���� #��� ����, ��� 
���� �!���� � ��������� ����	�����, ��� �����!���� 	�������-
��-���
���������� ���� ��������������� ���� ��������� �F��-
��%������. 

� ������ �� ���!�� ��������� ��������� �� 
��
�$	���� �
��-
��", ��� ���
�������� 
��’����� � �������	 ������ ������-
	���������� ��������", ���� ������� ����� �� ������������ 	��-
��	������� 
��������� 
����� �������� �� �$������ 
����-
��� ����	�����. &�� ����� �� ���
� 
�������� ������������ ��-
���	� ���� ���"����� ��
������� �����
��� ��������10 �� �����-
����� 
��	���� ��������� =�	�: 
− ������� "���� B%���@���! (�F����# �����) – ������������ 

������, ���" ���� ���������������� ��� ������� ������ �
�-
���" � ������-	���������	� ��������	�. 

− ������� "���� B%���@���! (	�B���%��# �����) – ����������-
�� ������, ���" ���� ���������������� ��� ������� ������ 
�������� �
����" � ������-	���������	� ��������	�. 

− ���U%���# ��* – ������������ ���� ������-	���������� 
��������", ���" ���� ���������������� ��� ������� ������ 
������-	���������� ��������", ��� �� 	���� !���� �����!���� 
��	��������. 

− ,����� ������A B�������� – ������������ ���� ������-
	���������� ��������", ���" ���� ���������������� ��� ��-
����� ������ ������� ������ ���������. 

− ������ � ������"���� – ������������ ���� ������-
	���������� ��������", ���" ���� ���������������� ��� ��-
����� ������ ������ �� ������� 
��
�$	����, �� �� 
�����-
!��� ������� ����������� ������. 

− ����� �%���� ��%���! B�F����, "���� ��B��$���� ��%������-
��� �����B�����$ B�F����, "���� ��B��$���� ��%��������� ��-
���B�����$ ������� – 	����, �� ��
�	���� ����� ���� ���"�-
�������� �������� ����������� ������� ������-
	���������� ��������". 

                                                            
10 %����� �������� �������� ��� ��������� ����� 
���	� � ��������" ��� ����"�	�����. 
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− ����� ����%��U���! ��� – 	�������, �� ��
�	���� ���� ���� 
���"��������� ������� ������ ����
����-������������� �����. 

− ��B����# ��������U�G ��* – ������������ �����, 
����#� 
���� ���� ����	���!�� 
��������� �� ���������� ����	�����. 
:
����� � ������ ������-	���������� ��������" �����������-

�� �� ������	� 2 �����, ���
������ �� ������ 
��
�$	����	 ���-
��������� ������-	���������� ��������". )
�����!�� �
����� � 
����������� ������ ������-	���������� ��������" �� �
����� � 

���������� ������ ������������� � �����������	 
����������-
��� �������. (�	�������� ������ ������-	���������� ��������" 
�� �$���� �� 
������� �����!������ 
��
�$	����	 ��	����"��. 
 
3. ;	�	��� ����
� ���	����+��# �������	! � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������ 
 

+���������� ��
���� �
����" �� ������� �������������� 
������ ���"���$���� � �����������	 ��
���� ����	����� ���
�-
����� �� ����� ���
�������� �
����" � ������-	���������	� 
��������	� 
��
�$	����. 

%������ ����	����, 
����!��� ��� ����������� �����-
������ ������-	���������� ��������" �� 
����� ������!�� ��	, 
#� ��������������� 
� ����������� ����������� �������-
��� ������� �� 
��
�$	����11. :���������� ��������� ����� ��-
��	����� $ ���� ���	� ����	���� ��F���. %����������� ���"-
���$���� �� ������	, 
�
������ �����!���	 � ����������� '�-
"��������� ��� ������� ���� ������-	���������� ��������" 
���	�. �� ��	��!����	 � ����	����� �����$���� 
�������� ��-
��, ��� ��� �����!�$���� �� ���
� 
�
�������� ��
������� � ��-
��������� '�"���������. *���� �
����� 
� ����������� ���-
�������� ������-	���������� ��������" ��	�$ ���	� ���-
��J ������-	���������� ��������", ��� 
����!��� ��� ������-
������� ���� �� ���� ����������� ������ ������� ������-
	���������� ��������". ;���	���� 
� �����A 	��� ���� ����-
������ 
� ��������� ���������� ����	����� � ��
����, ���� 
������� ������ ������� ������-	���������� ��������" ���"���-

                                                            
11 &��. ��	� 6. 
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$���� �� 	�����	� ��������������� �����������, F;FO �� L;FO12. 
%� ������� ������ �� ��������������� ����� �� �� ����� ��-
������� �����
 ��������!� �� �����# ��	�����", �������� ��� 

�������� ��	������ ����	���!�� �� 
������� 
�
������ ��-
������� ��������� ��� �!���� ��������!�. 

 

 
 

 
���. 8.5. 6���	���� ��'�����
� ����	����� ��
����� ������� �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 
 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 

                                                            
12 (�������!� �� �����!���� 	����� L;FO � ������������ %������� (���������) �������������� ����-
��, � ��	
’������ ��������� 
���	�� ����" 	���� ������� ��� �����
�!���� ��	������� � 
�
�����-
	� �����	� ���������� 
���	���� �����
�!���� , ��� ���������������� �� 
��
�$	����� � 
�����-
!��� 	��������� ����������� ������ 	�����. &�� 
�������� ��������� ����� � ���
��������� � !����� 
��	������-
������ ����� ���� 
������� �����!��� ��������� #��� 	������ ������ �
������ ����-
��-	���������� ��������" � 
������ �� � ���
��������� � ��������	� 
�����	�. 
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���. 8.6. 6���	���� ����������� ��������� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 
)
�����!��	� ����	����	� ��� ���������� ���"����� 
����-

������� ���	���� ���� ��� 
����� $ ����	���� �����@� ���-
�����$ ��@���B���# �� �����@� ��������$ ��@���B���# ����%-
����@� $��������13. &��� ����	���� ��������������� ��� ���-
������� ������� ���	���� 
��
�$	����	 
����� �� ������ 
�-
�
�$	���� � ����!����	 �����������	 ��	� ����������� ��-
����������� �� 	������� ��	� 
���������� ������ � %&+. 

 
                                                            
13 + ��� ����������� ����� ����	����� � ��	
’������ ��������� 
���	�� ���� ������������ ���%�-
�����J ��������J � �����!����	 ���	� «��
���» ��� «%������». 
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���. 8.7. 6���	���� ������������� ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
 
)�������	 ����	����	, #� ����������$���� 
� ������� ��-

���� ����������� ������-	���������� ��������" �� 
��
�$	�-
��� $ 
����������, ��� �������$ ���	��� �������� ��	� ����-
������ �� �� ���!�"��� ������, ��� � �� ������ ������ �������-
�� � ���������� ��� ����������� ��	
’������ ��������� �����	�. 
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���. 8.8. 6���	���� ���
�������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7»,  
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� 

«N��� #�» 
 

&�� ����������� ����������� ������-	���������� ������-
��" �� ���
����-�	
����	� �����	� ����������$���� �
������-
������" ����	��� ���%��������! B� �����U��-"����J �����-
����GJ/���%��������! ��* B� ��
. &���" ����	��� ��	�$ 

�������� 
� ��	������ 
������� ������� ���	���� 
��
�-
$	����	 ������-	���������� ��������" � ���������	 ������ 

������ ����’������� 	����� 
�������, ��� �
��������� 
� 
�	
��� ������ ���� ������-	���������� ��������". 
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���. 8.9. 6���	���� ������������� "� *?6 �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 8.10. 6���	���� ������������� 5?] "� ������
�	� 0;6 �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
 
&�� ������� ������ ����
����-������������� ����� ��������-

��$���� 2 	�������: ������	������ ������� ������ ����
����-
������������� ����� �� ������� ������ ����
����-������������� 
����� � ������ ����������� 
������� ������-	���������� ������-
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��". /����� 
������� ���	��� ���� 	�������, �������� ���� �	�-
���$ ����	�������� ����	����������� ������ ����
����-
������������� ����� (�������� ��� ��������� �������� ��
����� 
����
����-������������� ����� 	�� ������-	���������	� �����-
���	�, ��� ����"��� �� 
��
�$	���� 
��������� ����	���!�� � 
��-
�� �
����������� ����
����-������������� ����� �������� ��-
����� ���	���� ������-	���������� ��������" ��� ����!�$ ��	� 
����
����-������������� ����� � �
������ ������-	���������� 
��������" ���"���$���� �� ������� � ���������	 ���������� �� ��-
���� ������� ���	���� ������-	���������� ��������" ����
��-
��-������������� �����) � �� ��	���$ ��������� ���������� ���-
������ ��� �����!���� �����!��� ����������� ������-	���������� 
��������". %� ����������� ����� 	������� ���� 
� ��������� �
�-
���� �
����������� ������-	���������� ��������" ����������� 
����	����	 ������� �� F���%���!, ���" 
����!���" ��� ����-
������� ��
����� 
�
������ �
����������� ��	� ����
����-
������������� ����� 	�� ���	���	� ������-	���������	� �����-
���	�. &���" ����	��� 
������ ���� ����������" 
� ���������-
�� ������ �
����� ����������� ������-	���������� ��������", �� 
���� ��������� ����
����-������������ ������. 

 

 
���. 8.11. 6���	���� �
�������� ������ �� ����
��� ��������� 5?]  

�����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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#
�	������ 
��������

1���� ����� ���	�����/
(�)������� �
	���
�
�
 

���	���

#
�	���������
������

1���� ����� ���	�����/
(�)������� �
	���
�
�
 

���	���

*�+���� �	����
������+ ���
��

*�+���� �	����
5�(

�������� ���
�� �� 
-	��)'��� ��
����� 5�(

���
��� �� �
��	����
/


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

�"�	��� ��"��
�/
(�)������� 

��"����-�������
/
�
���

*�+���� �	����
#%�

*�+���� �	����
#%�

 
 

���. 8.12. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
��  
������%���� �������-	����
������ �
������� �� �������� 

 ��������������� ���
��. 
 
:
����� ��������� ������-	���������� ��������" ���� ��-


������� �� �
����� ��������� ������, �
��	 �� � ������!��� 

������. :
����� ��������� ������ 
� ��	
’�����	� �����-
�� ������ 	���� ���� �����������: 
− )
��
������ 	�	����� ��������� 
������� �� ���	���� �����-

����� ���!��; 
− (����������� ������	������ ������ ����������� ������� 
� 

������� ������ ����� �
����". 
:
����� �
����� ��������� 	���� ���� �����������: 

− '�	���� ��������� ������-	���������� ��������" �� ���-
	���� ������� ���!�� �� �
��
������; 

− +������� 
����� ������ �
����" 
� ����������" �������; 
− '������ ���	���� ������� ������ �� � ������������" ��� � 

� ���������" ��	��. 
:
����� � ������!��� 
������ $ 
����	 �������	 �
����" 

�
����� ��������� � ���������	 �������	 ����� ��������� �� � 
�������� ������������� 
������� 
� ����������� �
���� 
�-
��� 
�
������ �����!���" ��	��. &���	�������� ���	����� 
�
����" � ������!��� 
������ 
������� ������!�� �
�����	 
�
����� ��������� �� �	���� ���	� �
���� � «,�B@�������� ��B-
��$����» �� «�������# ������». 
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:��	����� �
����� �
����� ��������� 
�!���$���� � ����-
����� 
�@�����14. (� 
������� ������� ������$���� 	�$����-
�������, ���" 
����!���" ��� �$������ �������� 
���
���� 
������-������. &���	��� �������$ ���	��� �������� ��	� 
������-������, 
������� �� ��	�$, 	��� ���� ����������" 
� ������ ������� �������!���� ������ �� ������	� 36, 681. :���-
���	 ����	����	, ���" �����$ ���� ������������� ������-
	���������� ��������" $ ��������� ��������, #� 	�$ ������-
�� ��	� ���������, ��	�$ 
�������� �� ������	� ������� 

��
�$	���� �� ����������� �������������, ������ ������-
	���������� ��������" �� ����������� ���������, � ���	�� ��-

����� ��	�$ 
�������� �� ������	� ������ %&+. %�������" 
����� ��������� �� %&+ �������� � �����������	 ���������A 
��������A, ��� ��	�$ 
�������� �� ���������	� �� 
��������-
����	� ������	� ������ %&+, 	�$ �������� ��	� 
��������� 
��������� �� ����������$���� � ������ ������ ����	���� ��� 
�$��� ���	���� �� ������� 
��������� ���������.  

 

 
 

                                                            
14 &��. ��	� 6. 
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���. 8.13. 6���	���� ������
�-����� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���-

�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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���. 8.14. 6���	���� ���������� ��������� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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���. 8.15. 6���	���� ���������� ��������� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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:������	 ����	����	 � ������ ��������� ���� �� ������� 

����� $ '�����! F����@, ���������������� ����� ������!�� ��-
�������# ��������#. 

 

 
 

���. 8.16. 6���	��� ������� ������ �����	� «1�: �
����'	���� 7.7»,  
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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&�� 
��������� 
����� �$������ ��������� ����	����, 


��’������ � ��������$� ������-	���������� ��������". �����. %�-
����, ����������$���� ����	��� W�����@� F����U�. &���" ����-
	��� $ �������������� ��	���� ������-������, ���������� ��-
������� �� 
��������� ���������, ��� �������$ �� �	��� �$������ 
������ ����	���� ������� �� ���������� ���� 
���� ����	�����, 
���������� ��� ����������� � ������ �
����� ���������. 

 
���������
��������

4������ �������
	���
�� �����	��

*�+���� �	����
�-�$��
�-
�+�����,

 5�(

*�+���� �	����
#%�


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

�
	���
�� �����	��(�"��
�-�������/
�
���

*�+���� �	����
������+ ��+����

*�+���� �	����
 ��+����, ���
��

*�+���� �	����
#%�

 
���. 8.17. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ������� ����
-

"��
� �������-	����
������ �
������� �� �������� ��������������� ���
�� 
 
:������	 ����	����	 
� ����������� �
����" �������� 

��������� ������-	���������� ��������" $ 	�B���%�� ������-
��/	����B���! � ��B���%, ��� � ���������� ��� ����������� 
��	
’������ ��������� �����	� ��	�$ 
�������� �� ������-
	� ������ ������� ��� ���������, %&+, ����������� ����������� 
������-	���������� ��������", ����������� ������� �� ������ 
� ���� ��� ����������� �������������. + ���	�� ��
�����, ���� 
�������� ��������� �������$���� 
���������� ����� �� ��-
�� 
���� �� ��������� �� 
��������, ���� 
������ ���%������# 
������# �����. ��������� �������� �� �
�����	� �������� 
��������� 	��� ���� �������� �� 
� �����" �
����" ���������, 
��� � 
����	���� �� ����, �������, ������, 	�����. T�#� �� 
��
-
�$	���� ��������������� ������ �
����, 
�$����� �� 
��	
’������ ��������� �����	�, �� ����������$���� ����	��� 
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���� ������@� �F�����, ���" �� 
������� ���	���� � �������� 
�
���� ����	���� ������$ 
�������� �� ������	� ������ ��-
����� ��� ���������, %&+, ����������� ����������� ������-
	���������� ��������", ����������� ������� �� ������ � ����.  

+ ���	�� ������������ �����	� «1): %��
�$	���� 7.7» �� 
«1):%��
�$	���� 8.0», #� 
�����!���� ���
�������" ��	�� ����-
	���$� � ?**E, 
��� ���������	 �
����" � ������ ���
���� ������ 
������ ���� �������� ������������ ������������ ����������, #� 
���	����$ 
����� ����	����� �� 
����� �� ��	������. 
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���. 8.18. 6���	���� ���
�� ����
"��
� ���"��
� �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 
 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 

*�-�
�	��
��������

*�+���� �	���� 
5�(, ��
����)��� 

�������


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

�
	���
�� �����	��

*�+���� �	����
������+ ��+����

*�+���� �	����
 ��+����, ���
��

*�+���� �	����
#%�

*�+���� �	����
�-�$��
�-
�+�����,

����

������
��� 
���
��� 
�	��

 
���. 8.19. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ��"��
���� ����
"��
� 

�������-	����
������ �
������� �� �������� ��������������� ���
��. 

:��	�	 ����	 �
����" � ������ ������-	���������� ���-
�����" $ ��������� �
�����. :������	 ��
�	 ���������� �
��-
��" $ �
����� ����"�X���!, ��� ���	������� ����"	����	 
����	����	. &���" ����	��� 	�$ �������� ��	� ��������� �� 
�������$ 
��	�#���� � ��	�$ 
�������� �� ������	� �����-
��!���� ������ ������-	���������� ��������". )
�����!��	 
���	�	 ������ ����	���� $ ���"������ 
��	�#���� � �
������ 
������ �� �������" �� ���
���, #� ���	����$ ��	������ ��-
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��	 ����	����	 �
����" � ������ ����������� ������� �� ���
�-
����� �� ����������. + ���	�� ��	
’������ 
���	�� ��� �-
$������ ����� �
����" ��������������� �
������������ ����-
	���� �������� ���B���% �� ���������! B ��B���%�15. 

 

 
���. 8.20. 6���	���� �����
$����� ����	
/���� �������-	����
������ 

�
������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 
 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 

                                                            
15 T�#� ��	
’����� �������� 
���	� 
�����!�$ 	��������� ����������� ����� ����	�����, �� ��-
��	��� %��	�#���� �� 	�$ ���������� ���������������� #��� ��	������ �� ���������� ������� 
������� 
� ��������� 
��	�#���� � �
������ ������ �� �������" �� ���
���. 
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���. 8.21. 6���	��� �������
 ���"��
� �����	�  
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 

#
��8��� *�+���� �	���� 
5�(


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	���� 
5�(

*�+���� �	���� 
��
����)��� 

�������

 
 

���. 8.22. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �����
$�
� ����-
	
/��� �������-	����
������ �
������� �� �������� ��������������� ���
��. 

 
&�������� ��
���� ��� ������!�� �� ����������� 
��
�-

$	��� $ �
����� �
������ ������-	���������� ��������", ��� 
	��� ���� ���	���� ����	����	� �F�����! ��* (���. ��. 
8.23, 8.24). &���" ����	��� ��	���� 
�������� �� ������	� 
������ ������-	���������� ��������" �� ����� 
��
�$	����. + 
���������� ��� �����������" �
������ ������-	���������� ���-
�����" 	����� ���� �������� ��������� 
�������� � ������ %&+. 
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���. 8.23. 6���	���� �� �������� �������-	����
������ �
������� ���-
��	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 8.24. 6���	���� �� �������� �������-	����
������ �
������� 
�����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 

"������� 5�( *�+���� �	���� 
5�(


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	���� 
���
��

*�+���� �	���� 
#%�

 
 

���. 8.25. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �������� 
�������-	����
������ �
������� �� �������� ��������������� ���
��. 
 
&�� ����������� ���������� ������������� ����������$���� 

����	��� �� ���������B���A, ���" 	�$ �������� ��	� ��������-
����"���� �
��� �� ���� �������������, ��	�$ 
�������� �� ���-
���	� ������ ������-	���������� ��������", ������� �� ����� 
�-
�
�$	���� ���
������ �� ��������� ������ �� �����!. + ���	�� 
��
����� ��� �
����������� ��������� ������ �� ��� �
������ 
��������� �����! ���� ����������� ����	����	 ���%��������! 
��L��� �� �F�����! ��*, ��� ����������� �� 
������� ���� �����-
�������� �� ��	���� 
�������� �� ������	� ������ ������-
	���������� ��������" �� ������� ��� ����� 
��
�$	����. 
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���. 8.26. 6���	���� ���	����� ��"������
� 
��������"��
�  
�������-	����
������ �
������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7»,  

���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 8.27. 6���	���� ���	����� ��"������
� 
��������"��
�  
�������-	����
������ �
������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7»,  

���
�����
� «N��� #�» 
 

9�� 
������
�-����

*�+���� �	���� 

�-
�+�����


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	���� 
#%�

*�+���� �	���� 
���
��

��
�	��������� 
�����'��� "������� 5�(

*�+���� �	���� 
��+����

*�+���� 
��-�	���������� 

�	���� ��
��

*�+���� �	���� 
5�(

 
���. 8.28. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �������� 
�������-	����
������ �
������� �� �������� ��������������� ���
��. 
 
&�� ����������� � ������ 
�������� ������-	���������� 

��������" ����������$���� ����	��� ���������� ��*, ���" 
��	�$ 
�������� �� ������	� ������ ������-	���������� 
��������", ������� �� ����� 
��
�$	����, 	�$ �������� ��	� 
E��� 
��������. 
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���. 8.29. 6���	���� ������
��� �������-	����
������ �
������� �����-
	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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#
������ 5�( *�+���� �	���� 
��+����


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	���� 
���
��

*�+���� �	���� 
5�(

 
���. 8.30. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ������
��� 

�������-	����
������ �
������� �� �������� ��������������� ���
��. 

)
�����!��� ��
�� �
����", 
��’������ � ������	 ������-
	���������� ��������", $ ����� �
����" 
��������. &� ����� 
��
� ����!��� ����	����: 
− ���������! ���B���%� – �
������������" ����	���, 
����!�-

��" ��� ����������� � ������ �
����� 
�������� �����-
��	 
���
��	 
������� ��	 ������. &���	��� ��	�$ 
�-
������� �� ������	� ���� (����������� ������������� � ��-
�������� ��� ����������� 
���	�), �����$ 
�������� �� 
������	� ������ �������, ����������� ���������, ������� ��-
����� �� ������ �������, � ���������� ��� ����������� ����-
����� 
���	� �����$ 
�������� �� ������	� ������ %&+. 
'�$ �������� ��	� ���������� ��������� �� 
��������. 

 
���. 8.31. 6���	��� ���������� �������-	����
������ �
�������  

���"��
�
 �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  
«*����������+�������+B��������
� ��� L������»  
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− ���������! ��� F���F�! – �
������������" ����	���, 
��-
��!���" ��� ����������� � ������ �
����� 
�������� 
���-

��	 
������� ��	 ������. &���	��� ��	�$ 
�������� �� 
������	� ������ ����������� ������������� (����������� 
������������� � ���������� ��� ����������� 
���	�), ���-
��$ 
�������� �� ������	� ������ �������, ����������� ��-
�������, %&+ �� ������	� ������ ������-	���������� �����-
���", 	�$ �������� ��	� ��������� �� 
��������. 

 

 
���. 8.32. 6���	���� ���������� �������-	����
������ �
�������  

�������	 �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  
«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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− ���������! F������������ – �
������������" ����	���, 

����!���" ��� ����������� � ������ �
����" 
�������� 

������� ������-	���������� ��������" 
����!�������. 
&���	��� �����$ 
�������� �� ������	� ������ ������-
	���������� ��������", ������� �����, %&+, ����������� 
��� ����������� ������������� � ���������� ��� ����������� 
��������� 
���	�. &���	��� 	�$ �������� ��	� �������-
��� ��������� �� 
��������. 

 

 
���. 8.33. 6���	���� ����������  �������-	����
������ �
������� ���-
���������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-
8	�+ =��� ���	����+��# �������	! 
 
?�������� ����������� ��
���� 
��
�$	���� ��	������ ��� 

!�����, �
�������� �� ��������� ����	���� 
� ��
��� 
��
�$	-
����. :������	 ������	 ����������� �� ������������ ����	���� 

� ��
��� 
��
�$	���� $ ���� ���������� ��	
’������ ������-
��� �����	�, ��������� 	������	� ������� �� 
������ ����	�-
���� �� ��������� �����. A	��� ����������� ����� ������� 
���	���� ��������� ����	���� �������� ��� 
����, ���� �
��-
�������� �� ����������� 
������� ����	����: 
− +����!���� ��������� ��������� ������-	���������� ��������": 

− �� ��
�	���� ���������� ������ (������� G'H �� ���	� 
�����	 ������	 ��� 	���������-���
���������� ������, 
:������-�������� ����	���� �� ������	 ������ ������-
	���������� ��������", `����-��� �� ������	  ������ 
������-	���������� ��������", `����-��� 
� �������� 
�� ������	  ������ ������-	���������� ��������"); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (������ 
��
�-
$	����); 

− 
�� !�� �������� ����	���� �� ���������� 
������� ����	�-
���� �� ��
�	���� ���������� �� ����	����� ������� 
����� 
�� ������� ����	���� 
� ������� 
������ ���� ��
����. 

− :������� ����	���� 
� 
����" ��� ��
����: 
− �� ����	� ��������� «(�	��������». 

− +���� ����	���� 
� �� 
������ ���� ������-	���������� 
��������": 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (*���� G'H � �����!��-

��	 ��
� ��� ���� ������-	���������� ��������", :��-
����-�������� ����	���� �� ������	 � �����!����	 ����-
�� ������ ������-	���������� ��������", `����-��� �� 
������	 ������ ������-	���������� ��������", `����-
��� 
� �������� �� ������	 ������ ������-	���������� 
��������"). 

− +����!���� ������� ������-	���������� ��������", �����-
������� ��� ������������� ��	������	 �����	 �� 
���� ����: 
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− �� ��
�	���� ���������� ������ (������ G'H � �����!��-
��	 ���� ������-	���������� ��������" �� ����������, 
��� ����� ���"���$���� ����������); 

− +����!���� 
������ ��������� �� 
��
�$	���� �
����" � 
������ ������-	���������� ��������": 
− �� ����	� ������� «%�������� ����	����» �� «+�������� 

����	����». 
&�� ���	���� �������!��� ����	���� #��� ������������ 

�
����" ���������, ��� ���"�������� 
��
�$	����	, 	����� ��-
�� ���������� ���� ��������� �����: 
− E����� E+)–
����������� 
���
��� – ����, ���" �������$ 

���	��� ����	���� 
� ��"����� 
�������� 
������� 
��� ����� �� �	��� 
����� ��� 
���
��� � ���
������ �� ��� 
������������ ������ �� ������� 
������� 
��
�$	����. 

− E����� ������� – ����, #� �������$ �����!��� ��	� ������� 

��
�$	���� � "��� ����������	�, #� �������$ ��������� 
����������� 
��������� �
��
��� � ��	� � ��V���������� 
�	��� ������� 
�������. 

− E����� ������������� ������ – ����, ���" �����$ ��	� 
���-
��� �� ������������� �� �����	 ����	 ������ �� 
�������, 
��� ���� ���������� 
��
�$	����	. 
&�� ���’������ �
������������� ����! � ������������ ����-

	���� 
� ���������, �� �� ����������� ������-	���������� 
��������" �� 
��
�$	���� ��	
’����� �������� 
���	� 	�-
���� 	��� �
������������ ���������, ��� 	��� ���������� ������-
�� �
������� ���������� 
��
�$	���� ��� 	��� ���� ������-
��� �� ���
������	� ��	���	� 
��������� 
��
�$	����, �� 
���	� ����������$���� ���� �������� 
���	�. 

 
Запитання для поточного контролю знань 

1. )�"�
�� ������
 ���
�����, /� �����������!���� ��� ��-
����
 ���
�� �������-	����
������ �
�������. 

2. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ���
�� ������%���� �������-	����
������ �
�������. 

3. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ���
�� ����
"��
� �������-	����
������ �
������� ��-
����	 �������	. 
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4. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ���
�� ����
"��
� �������-	����
������ �
������� ��"-
��
���	 �������	. 

5. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 
��� ������
 ����������� ���
�� �������-	����
������ �
�-
������. 

6. *�"����� ����������
 ��"������� ���
�������
 ������
 
�������-	����
������ �
�������. 

 
Навчальні завдання 

16.01.200_ �� ����� �
����'	���� ���
�$�� �������� �� 	����
-
��� �
� 5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�», ��������� 
������ "� ��
 �� �����������. �������� �� 	����
��� �������-
�%������� �������	-������! "� U15, ��������! U 12 �� ��-
�������! ��������! U10 �
� 16.01.200_. 
 

A��� 2,43
��������� 5480
A��� 2,16
��������� 6230
A��� 3,2
��������� 650
A��� 0,3
��������� 70
A��� 4,5
��������� 250
A��� 4,5
��������� 200

����

%
�����

&�
�'��, �/�

&�
�'�� 1�.

(���


"��)

 
 
20.01.200_ �� ����� ������������
 ������, /� ���
�$�� �
� 5(* 
«��
�����», ��������� ������ "� ��
 �� �����������. 5����� ��-
������%������� �������	-������! "� U27, ��������! U 23 
�� ���������! ��������! U23 �
� 20.01.200_. 
 

A��� 1,2
��������� 4700
A��� 1,05
��������� 2000
A��� 1,05
��������� 2000

#
�+������ �����

���� ���
��)�� ���-�����

���� ���
��)�� ��-�����  
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25.01.200_ ������ ���� �������
 �� ��"��
���� �����. 
 

A��� 1,2
��������� 1000
A��� 1,05
��������� 500
A��� 1,05
��������� 500

#
�+������ �����

���� ���
��)�� ���-�����

���� ���
��)�� ��-�����  
 
30.01.200_ "�
������ ��"��
��� ����
"��
! �����
� 
 

A��� 1,5
��������� 320
A��� 1,26
��������� 120
A��� 1,29
��������� 150

#
�+������ �����

���� ���
��)�� ���-�����

���� ���
��)�� ��-�����  
 
12.02.200_ "�
������ ������ ����
"��
! �����
� ��� 5(* «��
-
���». 5����� ���� �����
 �� �
�����
 ���
������
 GQ) 459453, 
������� �� ?�������� �.T. 
 

A��� 1,4
��������� 1000
A��� 1,2
��������� 700
A��� 1,23
��������� 600

#
�+������ �����

���� ���
��)�� ���-�����

���� ���
��)�� ��-�����  
 
14.02.200_ "�
������ ��"��
��� ����
"��
! �����
� 
 

A��� 1,5
��������� 320
A��� 1,26
��������� 120
A��� 1,29
��������� 150

#
�+������ �����

���� ���
��)�� ���-�����

���� ���
��)�� ��-�����  
 
16.02.200_ �� ����� �
����'	���� ���
�$�� �������� �� 	����
-
��� �
� 5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�», ��������� 
������ "� ��
 �� �����������: ?����
��� ��������%������� ��-
�����	-������! "� U75, ��������! U 62 �� ���������! ��-
������! U50 �
� 16.02.200_. 
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A��� 2,43
��������� 5480
A��� 2,16
��������� 6230
A��� 3,2
��������� 650
A��� 0,3
��������� 70
A��� 4,5
��������� 250
A��� 4,5
��������� 200

����

%
�����

&�
�'��, �/�

&�
�'�� 1�.

(���


"��)

 
 
22.02.200_ "�
������ ������ ����
"��
! �����
� ��� 5(* «��
-
���». 5����� ���� �����
 �� �
�����
 ���
������
 GQ� 456256, 
������� �� ?�������� �.T. 
 

A��� 1,4
��������� 1000
A��� 1,2
��������� 300
A��� 1,23
��������� 300

#
�+������ �����

���� ���
��)�� ���-�����

���� ���
��)�� ��-�����  
 
12.03.200_ �� ����� �
����'	���� ���
�$�� �������� �� 	����
-
��� �
� 5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�», ��������� 
������ "� ��
 �� �����������: ?����
��� ��������%������� ��-
�����	-������! "� U134 ��������! U 112 �� ���������! ��-
������! U98 �
� 12.03.200_. 
 

A��� 2,43
��������� 5480
A��� 2,16
��������� 6230
A��� 3,2
��������� 650
A��� 0,3
��������� 70
A��� 4,5
��������� 250
A��� 4,5
��������� 200

����

%
�����

&�
�'��, �/�

&�
�'�� 1�.

(���


"��)

 
 
31.01.200_ ������
 ��������
 "����� �
����'	����, ��������
 �� 
����������� �������
� ����� ����������� ���	�. 
 

&�
�'��, �/� ��������� 13
&�
�'�� 1�. ��������� 18  

 



 206

03.02.200_ ��"��
���� �������� �������� �������
 ��	 ������. 
 

A��� 1,26
��������� 2
A��� 1,29
��������� 3

���� ���
��)�� ���-�����

���� ���
��)�� ��-�����  
 
22.02.200_ �������	 CG; «�����» ��������� �������
 ���
$� 
������. 
 

A��� 1,4
��������� 50
A��� 1,2
��������� 20

#
�+������ �����

���� ���
��)�� ���-�����  
 
28.02.200_ ������
 ��������
 "����� �
����'	����, ��������
 �� 
����������� �������
� ����� ����������� ���	�. 
 

&�
�'��, �/� ��������� 10
&�
�'�� 1�. ��������� 14  

 
31.03.200_ ������
 ��������
 "����� �
����'	����, ��������
 �� 
����������� �������
� ����� ����������� ���	�. 
 

&�
�'��, �/� ��������� 16
&�
�'�� 1�. ��������� 22  

 
31.03.200_ "�
������ 
��������"��
� ���������� "����
� �
����-
'	����.  

*������
 ���
 ������
 5?]: 
&�
�'��, �/� ��������� 60
&�
�'�� 1�. ��������� 74

(���
 ��������� 8
"��) ��������� 2  

 *������
 ���
 �����$�� 5?]: 
%
����� ��������� 2

���� ��������� 4  
 
0�
������ ������
��� ���������� "����
�, /� "���������� �� 
�����
 �
����'	���� �����	 �� 31.03.200_. 
 

&�
�'��, �/� A��� 2,15
&�
�'�� 1�. A��� 1,95  
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���� 9. 	-5���5*'�%!& �),!�2 /�5�-�+  
0$�=2�%!+ 5� ++ $��,!'�%!+ 

���� 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� ������� 

"����
���. 
2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-

��
� ������� "����
���. 
3. ;	�	��� ����
� ������� "����
��� � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������. 
4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-

8	�+ =��� ������� "����
���. 
 

F����� 
������� $ �������	 ���������	 ���������� ������-
!��� 
��
�$	����, �������	 ������	 ���	���� ������ ��� 
������������ 
�������� ���������� 
��
�$	���� � ���	���� 
�-
�
�$	����	 
������. :
����� � ������ 
������ ������������ 
�� ��������� ������� 
������� ���������� ����	� !������ ���
�-
������� �
����" 
��
�$	����. :������� �
����� � ������ ����-
��� 
������� 	���� ��������� ������" ����� ���	�������, �� ��-
�� �
����� ��������� ����� 
��������� ����	��������, � ������ 
����, !��� �
������� ���������� 
��
�$	���� 	����� ������ 
�
����" � ������� 
������$� $ ��������� !������� ������ �� 
���� ��	
’������ ��������� 
���	. 

���!��� 
����	�� 
� ���������� ����	����������� ������ 

������ ������������ �� ��������� ������� 
������� $ ��������-
��� ������!�� 
������ ����� 
��
�$	���, ��� �����!���� 	�-
������ ��	������ ����������� ������� 
������� � ��#� ������-
����� 
���� ������ ������������ ��	
’������ ��������� 

���	 ������������� 
����!����. 
 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� ������� 

"����
��� 
 

E���	��������� ������� ������ ������� 
������� 
������ ��-
���
�!��� ���’������ ����� �������: 
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− +����!���� 
������ ������� 
������� �� ������ ����� �� ��-
���������� ������� �� ����. 

− +������ #�������� � ��������� ������ ��
���� ������� 
�������. 
− +����!���� ������� ���� �� ������������ ���������� � ��-

�������	� � �������	� ��!�������; 
− +������ ������ �
�����������, ��������� � ������������� ��-

����� 
������� �� ������ �� ��������� ��	���������. 
− +����!���� �����!��� ����������� ������������ ������� 
�������. 
− +����!���� �������� 
��������� ���������, #� ������������ ��-

�������, ����������� �� ������� ������� 
������� 
��
�$	����. 
+������ ������ ������� 
������� � �����������	 

��	
’������ ��������� �����	 V����$���� �� �������, �������-
!��� ������� ������ ������-	���������� ��������". :��	 ��-
�� ���� ������� ����� �� ���� ������: 
− %����"�� ������� ������ �� ��������� �������, � ��������-

��	 �� �����!��� ����������� ��
������ 
����� ��� 
� ��-
������� ������������ ��	�������. 

− +��� 	������ ������� ������ �� ������ ���	�� ������� 	�-
��������� ��������", ��� �����
�!���� 	����	������ �������-
����� ��������� ����	����. 
E���	��������� ���’������ ����! � ������ ������� 
������� 

V����$���� �� ��������
�"����� ������� ������� ����������� 
�� 
���������� ������ ������� 
������� 
��
�$	����.  

 
5������ 9.1. 

��#��
� ����
�, �
� ��
��������3�+�� ���  
�	�	��� ����
� ������� "����
���16 

'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 
23 +��������� 23 +��������� 
24 /�� � ���������� 24 /�� � ���������� 
26 F����� 
������� 26 F����� 
������� 
27 %������� �����������
��������� 

���������� 
27 %������� �����������
�������-

�� ���������� 
%� +���������   
&+ +��������� � ������������� 

������� 
 

                                                            
16 %����� ������� �� ������� �� ���$	����
��������� 	����� �������� � ���������� ��� ��������� 

���	�. 
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:���!���� ������� 
���������� �� ����������� ������ ���
�-
������� �
����" � ������ ������� 
������� ���	����$ ����-
�������� ����������� �
������������� 
������������� �������, 

����!���� ��� ����������� 
����� �
����", ��� �
����" � 

����	� ����	� ������� 
�������. 

%� ����������� ��	
’������ ��	� ������: 
E������!��" ����� �� ������	� 23, 24 �������$���� �� 
���-

���������	� ������	� ��/��� �� ����	� 
�������, �� ��	�����-
��	�, �� ����	� ����������. 

E������!��" ����� �� ������	� 26, 27 �������$���� � ����� 
����� ������� 
�������, �� 	���� ��������� ��/��� 	�����������-
�
���������� ����, 
���". 

:���$� � �����������" ������� ����	����������� ������ ����-
��� 
������� $ ����	�������� ���	����� �
����". %����� ��-

���� ��	 
������� ����	����� � ������ ������������ �� ��-
������� ������� 
������� ����������" (�����	 '���������� 
���������� A����� «%� ����������� ��
���� ��	 
������� 
��������� ����	����� � ������ ������� �� 	��������» B 193 ��� 
21.200_.1996 �� '�����!��	� ���	�������	� � �������������� 
������ ��
����, ����������	� (�����	 '���������� �������� 
A����� B2 ��� 10.01.2007. 

:������� ������������� 	��������� ������ 
����� �������-
��� ����� ��	
’������ ��������� 
���	 ���� ����$�� �����-
������� ���� ��� �����, �� �������	� ������� 	������� ������� 
������ 
����� ����������: 
− +������ ������ �� ��	������� ����������� � ����	�������-

��	 ��������	 �����!��� ����������� 
� ��������� ����-
����� ��	������� ��� �� ���
������" 
���� !��� �� 
������-
��	 ���
������� ��������� ����������� ����������� 
����-
���, #� $ ��"����� 
������� 	�������� ������� ������ � 
��������� 
���	��. 

− +������ ������ ������� 
������� � ���������	� ��������, � ��-
��	���������	 ��������	 �����!��� ����������� 
� ����-
����� ��������� ��	������� ��� �� ���
������" 
���� !���. 

− +������ ������ ������� 
������� �� ��������� ������� � �!-
��	 ��������	 �����!��� ����������� �� ��	 
�������� 
���������. 
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2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-
��
� ������� "����
��� 

 
;���	���� 
� �������� �� 
��
�$	���� �
����� � ������� 


������$� ������$���� � ���
������� �������, �������	� � 
���� $ ������ ����������/��
���� 
������� �� ���������� 
����	�����, ������ �������� ����	����� �� ������ �������-
��� �
����" � ������-	���������	� ��������	�. &�
�	����	� 
$ ������ �������� �� �������-�����.  
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���. 9.1. 6��
���� «)�	���������» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7» � 
��%�	
 ���
�� ������� �������
�, ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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 213

 
���. 9.2. 6��
���� «)�	���������» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7» � ��%�	
 

���
�� ������� �������
� �� �����
���
� �������
�, ���
�����
� «N��� #�» 

 &�� ������� ������ ������� 
������� �� �� ��������� ��������-
��$���� ����	���� ��� �� ����������, #� � ��� ������� ������ 
������-	���������� ��������". )
�������� ��	������-
���������� ����	���� #��� ������ ������� 
������� $ ������-
����� �
������������� ���������� ��/��� ����	����� ����� @���-
��A F�������A, ��� �����!���� ����� ����� �� ������������ 
�-
������ �� 
����� ��	������ ����������� ������� 
�������. 

������ �������!��A – ��������" ��������, ���" ����������-
$���� 
� ��������� ����������� ������� 
������� (���. ��. 9.3). 

 
���. 9.3. 6��
���� «�����
 ���������
�» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7» 

���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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)������ ����������, #� ��������������� 
� ������� ����-
�� ������� 
�������, 
����� �� ��. 9.4. 

 

=���� 
$���������

#	�����
�����

<����
�������

<���	 
�
�
�
�

��
	�����

<����� ������

������ @=A�����-����

��	�
$	���
��	���)����

 
 

���. 9.4. ��������� ���	������-���
������ 
���	��
�  
" ���
�� ������� �������
� 

 
:
����� � ������ ������� 
������� ������������� �� ����-

��	� 2 �����. (�	�������� ������ ������� 
������� �� �$���� 
�� 
������� �����!������ 
��
�$	����	 ��	����"��. 
(� ���
� ������������ �����	� ���� �����!��� 	����� ������ ��-
��������� �� ������� ������� 
�������, 	������� ��	������ �� 
����������� �� 	������� ������ �����. 
 
3. ;	�	��� ����
� ������� "����
��� � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������ 
 

+������ ������ ������� 
������� 
��
�$	���� � ���������-
��	 ��	
’������ ��������� 
���	 �����!�" ���"���$���� �� 
��������	� ����	� � 
�������	 ���"������	 ��������� � ���
�-
����� 	��� ���� ��
������� �� ���� ���
�: 
− +���������� ����� �� ������������ ������� 
�������, #� 

��
������$���� �
������	 ������� ��� ����������	 
������ 

��
�$	���� ���
������ �� ������������ ��	 ����� �� ����-
�������	 
������	���� ����� 
��
�$	���� �� ������� 
������ ����������. 
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− +���������� ����������� ������� 
������� � ���������� 
�� ����� 
��
�$	���� �� ��������� �����������. 

− +������ ����������� ������ ������� 
�������. 
− +���������� ��������� ������� 
������� 
��
�$	���� �� �� 

��������� �������. 
− +����!���� �����!��� ����������� ������������ 
�������. 

&���	�������� ���	����� �
����", #� ���������� �������-
���� ������ �� ������ ��������� ������� 
������� �� ������, ��-
������, ��	� ������� ����� ���� 
������� ����	����	 ������ 
���������� ������� 
������� �� ��	������ �� �����������. 

(�	� ����� �� ������������ 
������� 	����� ���� �����-
!��� �� ��
�	���� ����	���� '��"� ������/�F���������! 
F�������A. &���" ����	��� $ ����$	 ���������� ����	����, ��� 
���� ���������� 
� ���"������ ������ ����� �� ������������ 

�������, 	�$ �������� ��	� ����������� ����������� ������-
������ 
�������, 
������� �� ������	� �������������� ������ 
�� ��	�$. + ���	�� ��������� 
���	�� �������!�� ������� 
������$ �������� ����� @�����A F�������A. 

 

 
 

���. 9.5. 6���	��� ������������ ���	 ������ �� ������������ �������
� 
�����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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+����������!� ����	���� 
� ����������� ��	� ����� �� 
������������ 
�������  � �����������	 ����	���� ��F��� 
F�������A, ���"���$���� �
������ ������� �� 	�������� �� ��-
���������� 
������� �� 
����������� ������� 
������� �� ����-
����	� ����	�, � ���	�� ��
����� ���"���$���� �
������ ��-
��� �� �
���� 
��� �� ����� 
� ������������ �� ��������� ��-
���� �� ������ ������ ������������ ���������� (���. ��. 
9.5, 9.6). &���	��� 	�$ �������� ��	� ��������� �� �
������ 
	��������, ��������� �� �
����������� ������� 
�������. 

 

 
 

���. 9.6. 6���	��� ���
�� ������������ �������
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 9.6. 6���	��� ���
�� ������������ �������
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
%������	��� ������ ������� �� 	�������� 	����� ���� 

�
����� �� ������ ���������� � �����������	 ����	���� 
�F�����! ��* �� ����%������, ���" 	�$ �������� ��	� ��-
�� �� �
������ ������-	���������� ��������", ��	�$ 
���-
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����� �� ������	� ������ ������-	���������� ��������" �� 
������	� ������ ����� � ������������ ����������. 

 

 
 

���. 9.8. 6���	��� ���
�� ��������	���� ������ �� ������������ �����-
��
� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» 
 

+����� �� �
���� 
��� 	����� ���� ��������� �� ������� ��-
���������� ���������� (� � 
�������	� �� ����������� ����-
�������� 
�������17) � �����������	 ����	����� ����!���# 
���!� �� '��!� %��@���18. 

%������ �������� ���������", ��� 	���� ������!� 
����-
!����, 	����� ���� ����!��� �� ������� ������������ ����-
������ (� ����������� ������������ 
�������) � �����������	 
����	���� �����@� ��������$ ��@���B���# ����%����@� F��B-
������! ��� %������ �������� ���������", ��#� ����" ����-
	��� 
�����!�$ 	��������� ���
���������� ���������� ����� 
�� ������ ���������� (���. ��. 9.8). 

                                                            
17 /�������� ��	
’������ ��������� 
���	 �� ���������� ��������� ������� �����, ��� �� ���� ��-
���!��� � ����	����� «(�	� �����/)
���������� 
�������», �����	 ���	�	 ��� ��
����� �����. 
18 &��� ����	���� ����� �������� ������ ��������� � ��	� 11 «E���	�������� ������ 
��� �� ��������� 

����». 
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���. 9.9. 6���	���� ������������� ������ ����������� ���������  
�����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
 

+�����, 
��’����� � ����������	 �	�������� ������!�� 
�������� �������, ��	������ ����	���!�� 
� 
�������� ��-
��	����� '���$�����! �"����B���A. 

&������� ������ ������!��� ������� 	����� ���� �������-
�� �� ������ ������������ ���������� (����������� ������� 

�������) � �����������	 ����	���� ������� ����%����@� 
$��������, ���" �� 	�$ ��������� ��	� �� ��	�$ 
�������� 
�� ������	� ������ ������������ ����������, ����� �� ����-
����� ������� � 
������ 
��
�$	����. 
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���. 9.10. 6���	��� ���
�� ���������� ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
 

+�� ������, ��� ���� ��������� �� ������ ������������ ���-
������� ��� !����� ������������� ���� 
������� �� ��	�������, �� 
����� ���� �����������, ���������� ��������	� � 
������ ���� 
��
������� 
��� �����!����	 �����!��� ����������� �������-
����� 
�������. 

%��� 
�!����	 �����!���� �����!��� ����������� 
������� 
���� 
����������, #�: 
− +�� �
�����, 
��’����� � ������	 
�������� ����� ���	���� ��-

�
������	� ����	����	�, ��� �������� 
������� � 
�������. 
− +�� �
�����, 
��’����� � �
�����������	 ������� 
������� �� 

����� 
��
�$	����, ���	���� ���
������	� ����	����	�, ��� 
�������� 
������� �� 
�������. 

− ���"����� ��
���� ��������������!��, ����
����-
������������� �� ����� ��������� �����, ��� �������������� 
�� ��
�	����� ���������� ������ 23. 
:�������� ��������� ������� ������ ����� �� ������������ 

������� 
������� $ ����� ��������������!�� �����. &�� �����-
�� ������ ��������������!�� ����� ��������������� �� � ��	� 
������� ����	����, ��� ���������������� 
� ������� ������ 

�	�� ����� �� ������������ ������� 
������� � �����!����	 
������ 
����!���� �����. =�	������ ��������������!�� 
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����� 
��
�$	���� ���"���$���� ����	���!�� 
� ��������� ��-
�
������� �������� ����	�����. ���
���� ��������������!�� 
����� 	��� ���� ���"�����" �� ����	���!��, �� ��
�	���� �
�-
�������� ����	�����, ��� � ��!�� � �����������	 ���������� 
���������	 �
����".  

���
���� ��������������!�� ����� ��!�� 	��� ���	����� 
���������� 
� ������� �������!���� ������ �� ������	 ������ 
��������������!�� �����, 
��� �������$ �� ���"������� ���-
������ �������" 
���� 
�	����, #� ���	������� ��	��������� 
���"������ ����	���!���� ��
����� ��������������!�� �����. 
��!��" ��
���� ����� ���"���$���� � �����������	 �������� 
��!�� �F�����# � �����!����	 ���
������� ����
�������" �-
������ (&� 23, 90 … *� 91) �� ���������� ��!�� ��	. 

E���	���������" ��
���� ��������������!�� ����� �� 	�$ 
����� ���, �� ��
���� ��������������!�� ����� ��!��, 
��� 
������$ ������ ��	��� #��� 
���������� �� ���$	����
������-
��� �������!���� ������ ���� �������� 
�
������ ���$�����-
��� �
����", #� ��������$ 
���� ������� ������. (� ��� 
��	
’����� �������� 
���	� 	���� 	��������� 
� ����	���-
������	� ��
����� ��������-������!�� �����. 

&�� ����	����������� ��
����� ����� ��������������� ���� 
����	���� ���
���� �����/��
���� ��������������!�� �����, 
���
���� ����� �� ��	�	�, %����
���� 
�	�� ������!�� 
�����19. &���	��� 	�BF���� ������ 
���!���" ��� ��
����� 
����� �� ����	� ��’$���	� ���
������ �� ������ ���� ������ � 
�����!���	� � «(�	�� �����/)
���������� 
�������» ���	��-
��	� �����, 	�$ �������� ��	� �������� ��
����� �����, 
��	�$ 
�������� �� ������	� ������ ����� �� ������������ 
����������. )
�����!��	 ����	 ������ ����	���� $ 	�BF���� 
B�@���������%����$ ������, ���" 
����!���" ��� ��
����� 
��	� ����
�!���� ��������������!�� ����� ���
������ �� ��-
���!���� � ���������� ���� (���. ��. 9.11). 

                                                            
19 %����� �� ����� ����	����� �������� ��� ��������� ��������� ��	
’������ ��������� 
���	�. 
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���. 9.11. 6���	��� ��"���
�� ������ �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 

 

 
 

���. 9.12. 6���	��� ��"���
�� "����������������� ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
&�� ��
����� ��������� ����� 
�
���"�� �� ������������ 
��	������ ����������$���� ����	��� 	�BF���� ������ B� ���-
"�"� (���. ��. 9.12, 9.13, 9.14), ����	��� �� 	�$ ��������� ��-
	�, ��	�$ 
�������� �� ������	� ������ ����� �� ������-
������ ����������. 
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���. 9.13. 6���	��� ��"���
�� ������ "� ���	�	� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
 
+ ���	�� ��	
’������ 
���	�� ��
���� ������������-

��!�� ����� ���"���$���� 
� ��������� ���������� ������� 
	����� � ���������!�� � ����� �� �����	��$����. 

+����!���� �����!��� ����������� ������������ 
������� �� 
���������� ����������� ����������� 
������� ���"�������� � 
�����������	 ����	���� )������� �������!��!, ���" ������-
$���� 
���� ��
����� ���� ��������� �����. &���	��� �����!�$ 
��	� �����!��� ����������� ������������ 
�������, ��	�$, ��-
����!�, 
�������� �� ������	� ������ ������������ ����-
������, ������� 
������� �� ����������� ���������. + ���	�� 
��
����� �������!�� ������� ������$ ����	��� ������� ������-
���� 
�����. 
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���. 9.14. 6���	��� ��"���
�� ������ "� ���	�	� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» 
 


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

(�"���� 
�����
$������
���
�����"

  ������

(�"���� 
�����
��$����&��
�
 

���
�������

(�"���� 
�����
�
�
�
� ��
	����������� ��
	�����

(�"���� 
�����
�
$��"����� 

$ 
����� �����

(�"���� 
�����
���
���� � ���������

(�"���� 
�����
�
$��"����� 

$� ����"������

(�"���� 
�����
�
���$����, $�
��

(�"���� 
�����
��&�" ������, 

��&�" �
$��"�����

'���	 �����	�,
��	��	��� ����	

'���"������ 
�
���$����

��&� ���
�����
�������

<������� @=A 
�� ���
����� �
�����

'���	 �����	�,
��	��	��� ����	

'���"������ 
$��
����
� �����

(�"���� 
�����
  ������

(
$�
	�� ������
(
$�
	�� 

$������
���
�����" 
������

B������� 
�����������

 
 

���. 9.15. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �������-
����� ������� �������
� �� �������� ��������������� ���
��. 
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:
����� �����!���� �����!��� ����������� 
������� 	���� 
����	�����" ������ � 
������ ���� ���"����� ��� 
� ������� 
�������� 
����� ��� 
� ��������� ��������� ��	�������. 

 
���������
��������

*�+���� �	����
�-�$��
�-
�+�����


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

�
	���
�� �����	��(�"��
�-�������/
�
���

*�+���� �	����
������+ ��+����

*�+���� �	����
������� �
�������

*�+���� �	����
#%�

 
���. 9.16. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ������� 

����
"��
� ������� �������
� �� �������� ��������������� ���
��. 
 

*�-�
�	��
��������

*�+���� �	���� 
������� �
�������,

 ��
����)��� 
�������


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

�
	���
�� �����	��

*�+���� �	����
������+ ��+����

*�+���� �	����
 ��+����, ���
��

*�+���� �	����
#%�

*�+���� �	����
�-�$��
�-
�+�����,

����

������
��� 
���
��� 
�	��

 
 

���. 9.17. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ��"��
���� 
����
"��
� ������� �������
� �� �������� ��������������� ���
��. 
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4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-
8	�+ =��� ������� "����
��� 

 
&�� �����
�!���� ���������� 
��
�$	���� �������	� ����-

��	� ����	���� #��� 
������ ���������� �� ��������� ������� 

������� ���� �����!��� ������, �� ��
�	���� ���� ���������� 

��
�$	���� ���� ���	����� ����	���� #��� ������� ������-
������ � ����������� 
�������, �� ����������� �� ��������� ���-
��!��� ����������� ��� ��	�������. :������	 ������	 ������-
����� �� ������������ ����	���� 
� ������ 
������� $ ���� 
���������� ��	
’������ ��������� �����	� �� �����. )
������� 
����������� ������ �����!�$���� �� ������ �� �������������	 

����!����	, � " 	���� ���	���� ����	����: 
− +����!���� ������� ������������ 
�������: 

− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-
	���� �� ������	 ������ ������� 
�������); 

− �
�������� ����� #��� �����!���� ������� ������������ 
�-
������. 

− +����!���� ��	� ����� �� ������������ 
�������: 
− �� ����	� ��������� «(�	��������» �� ����	����� «(�	� 

�����/)
���������� 
��������»; 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	� ������ ����� �� ������������ ����-
������, `����-��� �� ������	� ������ ����� �� ����-
�������� ����������, `����-��� 
� �������� �� �-
�����	� ������ ����� �� ������������ ����������); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �����-
���� ���������). 

− +����!���� ������� �� ��������� ����������� 
�������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	 ������ ������� 
�������, `����-��� 
�� ������	 ������ ������� 
�������, `����-��� 
� ���-
����� �� ������	 ������ ������� 
�������); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �����-
���� ���������); 

− � �����������	 �
��������� ������ #��� ��������� 
����-
���. 



 228

− +����!���� �����!��� ����������� 
������� �� �� ��������� ��� 
��	������� �����������: 
− � �����������	 �
��������� ������ #��� ����������� ������-

����� ������������ 
�������, �����!��� ����������� �������-
����� 
�������, ��	�������� ������ ������� 
�������. 

− +����!���� 
������ ��������� �� 
��
�$	���� �
����" � ����-
�� ��������� � ������ ������� 
�������: 
− �� ����	� ������� «+���������», «+�������� ����	����». 
&�� ����������� ���������� ����	���"��� 
���� �������-

��� 
��
�$	���� ���� �������������� ��������� �����, ����-
���� ���
������ �� 
���� ���������� 
��
�$	����. 
 

Запитання для поточного контролю знань 
1. )�"�
�� ������
 ���
�����, /� �����������!���� ��� ��-

����
 ���
�� ������� �������
�. 
2. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 

��� ���
�� ������������ ������� �������
�. 
3. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 

��� ���
�� ����
"��
� ������� �������
�. 
4. 6���� �������������� ����	���
�, /� �����������!���� 

��� ������
 ����������� ���
�� ������� �������
�. 
5. *�"����� ����������
 ��	������ �
���	����� ���������
�. 

 
Навчальні завдання 

*������% + �������� 5(* «C����» ���������' ������ ������-
�
! "�
���"  ����	� ���	�	� �� ��"�
���	�: 
#�
� �
���, ������� ��	
�� –  �� 1 $�.: 
 

&�
�'��, �/� 0,25 ��
&�
�'�� 1�. 0,45 ��

(���
 0,01 ��
"��) 0,003 ��

%
����� 0,01 ��
���� 0,002 ��

3�
�	���� ����� 0,12 ���.
���
�+������ �� ������)�� -�+��� ���.
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B���� �
�������, ������� ��	
�� – �� 1 $�.: 
 

&�
�'��, �/� 0,5 ��
&�
�'�� 1�. 0,2 ��

(���
 0,01 ��
"��) 0,003 ��

%
����� 0,01 ��
���� 0,002 ��

3�
�	���� ����� 0,14 ���.
���
�+������ �� ������)�� -�+��� ���.

B���� 6�
��������, ������� ��	
�� – �� 1 $�.: 
 

&�
�'��, �/� 0,05 ��
&�
�'�� 1�. 0,05 ��

(���
 0,01 ��
"��) ��

%
����� 0,01 ��
���� 0,001 ��

3�
�	���� ����� 0,08 ���.
���
�+������ �� ������)�� -�+��� ���.

*������% + �������� ���� �����������: 
 

;��	 	���� &���� ��
������ &���� %���
���)��
"���) 12420 6600 13320
<!��� 12630 6680 13790
&
-�) 12950 6620 13320  

 
N������
 ������� �� �
��
"������ �
� ���	������� 
*���������� ������ �������
� ����
"����� �������	: 
 

;�
�	

 	
��

��

&
��

��
 

��

�

��
��

�

&
��

��
 

%
��

�

��

�)
��

;�
�	

 	
��

��

&
��

��
 

��

�

��
��

�

&
��

��
 

%
��

�

��

�)
��

;�
�	

 	
��

��

&
��

��
 

��

�

��
��

�

&
��

��
 

%
��

�

��

�)
��

"���) 3105 2310 3996 4968 2640 5328 4347 1650 3996
<!��� 3158 2338 4137 5052 2672 5516 4420 1670 4137
&
-�) 3238 2317 3996 5180 2648 5328 4532 1655 3996

5�� "�
��" �95 "#����
�" 5�� "����"

 
 
]
�� �� �������
! ���� ��"	
���	� �������% ������ ���
���: 

;��	 	���� &���� ��
������ &���� %���
���)��
1,15 1,6 0,7  
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���� 10. 	-5���5*'�%!& �),!�2  
#!���(�-�-$�'$�62���-*6 �0�$�%!4 

���� 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� �������-

��-�����#��
���# �"	����!. 
2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-

��
� ���������-�����#��
���# �"	����!. 
3. ;	�	��� ����
� ���������-�����#��
���# �"	����! � ��
���-

������� 
��"’3�	���# ����
���# "������. 
4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-

8	�+ =��� ���������-�����#��
���# �"	����!. 
 

+������ ������ ���������-����������� �
����" $ ����$� � 
��"����� �������� ������� ������� ������. :������� �� �
����� 
���������� ��"����� ��������� ������� 
��
�$	����, ���� ����-
������� �� 
��
�$	����� ���� ������" �� ����-���� ���������"-
��-
������ ��	� � $ ��������� !�������	�. E���	�������� ��-
����� ������ ����� �
����" ����� 
�$���$���� � �������	 ������ 
����� ����� ������� �� 
������ � ��	� �� 	��� ���� ������	���� 
��� ������ ����� ����� ������� �� 
������ 
��
�$	����. 
 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� �������-

��-�����#��
���# �"	����! 
 

+������ ������ ���������-����������� �
����" ���� ��
�-
������ �� ���� ������� ��
�, #� 	���� ���� ����������� ������� 
������ �� �����!���" 
����� ��������� ����	����� � �������: 
− :���� ������� � ������������� ������� ������, ��� ������-

������� �� �������!��� ������� 30 «*���», 31 «���������-
��" ������» �� ��. (� �� ��
� 
������$���� �����
�!���� 

������, ����������� � ���$!������ ������ ������� � ������ �� 
��$���� ������� �� ����	����	 ������� � ����������� ���-
��
����, � ����� �� ��������� ����", �� ���������	 � 
���-
����	 �����������	. 
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− :���� ������� ������ � ������������ 
��
�$	����, ��� ���"���-
����� �� �������!��� ������� 60 «*������������ 
����� ���-
���», 50 «&����������� ������ ������» �� ����. :������ ������-
�� ��$� ��
� – ���$!����" � ���������" ����� 
� ��������� � 
�����	� �� ������� 
����� ��� ������, � ����� ����� � ����-
��� �� ������������	 ��
�������� �������� ��#�. 

− :���� ��������� � ����������	� �� �������!��� ������� 
63 «��������� � 
����!�������	� � 
����!���	�», 36 «���-
������ � 
���
��	� � ��	������	�» �� ��. '������� �������-
!���� ������ ��������� ��������� �����: � 
����!�������-
	� 	���������� ��������", 
���
��	� ������� 
�������, ��-
�����	� � �������	�. :������	 ��������	 ��$� ��
� $ 
��-
��", ���$!����" �� ���������" ����� � ������� �� ���	� ��-
��	� ��������� � ����	� 
��
�$	����	� " ����������	�. 

− :���� ��������� � �������	, �����	� ����������� �����-
����� �� 
����"��	 �����	 ��� ������� ����� ����������-
����� ������ 64 «��������� �� 
������	� " 
������	�», 65 
«��������� �� ����������	». :������ �������� ��$� ��
� – 

����", ���$!����" �� ���������" ����� � ������� �� ���	� 
����	� ��������� � ����� ���	�� 
�������. 

− :���� ����� ���������, ��� ������� ���� ��������������� 
������ 37 «;��� 
���!�� ���������� �������������», 68 
«��������� �� ����	� �
�����	�», �� ��. :������	 ������-
��	 ��$� ��
� ����$���� 
����", ���$!����" � ���������" ��-
��� � ������� �� ���	� ����	� ��������� � ����� ���	�� 
��������� �
����". 

− :���� �������� �
����", 
��’������ � 
�������	 �� 
���-
��	 �����	��� ������, ��	������	 �� ������	 ������� ��-
����. :������	 ��������	 ��$� ��
� ����$���� 
����", ���$-
!����" � ���������" ����� � ������� �� ���	� �������	� ��-
����	� 
��
�$	����	� �� ��������	����	� �
�����	�. 
:������	� ��������	� ������ ���������-����������� �
�-

���" 
��
�$	���� $: 
− �������!��" � �������!��" ����� ������� � ����������� �
��-

��" �� �������� � ���	 ������, ������ 
�
��� ��#�;  
− �������!��" � �������!��" ����� ������� � 
���� ������;  



 232

− �������!��" � �������!��" ����� (���	 � ����	� �������	�) 
��������� � 
����!�������	� 	���������� ��������", 
���-

��	� ������� 
�������, �������	� � �������	�, �������	 
�� ����	� ����������	�;  

− �������!��" � �������!��" ����� 
���������, ��
���������� �� 
����� ��	;  

− �������!��" � �������!��" ����� (���	 � ����	� �������	�) ���-
���������� � ����������� ������, ��������� ���� � 
�����;  

− �������!��" � �������!��" ����� ���������� ���
�������� ��-
�������� 
��
�$	����, ��	������ ����� ������ ��#�;  

− ��������� ����� ���������, #� ���������� ������ � ����-
��� ������� ������, �����������, �������� �� ����� 
�
����";  

− ��������� ����� ��� ��
������� ������������� �������� ����-
�����;  

− ������� ��� �
�����	� ��� ������, ���$!������ 
�������� 
��������� � ����	� ����������	�, ��������	� � 
��
�$	��-
��	�, ���$!������ 
�������� ����������� ������� � 
����, ��-
��������� � ����������� �������������, ��
���� � 
�����-
����� � ����� ������ ��
���������� ��	 ��#�;  

− ���$!���� � � 
����" 	�� ����	������ ��������� ��  �������� 
����� ����� 
� ���������, �� � ����������� ������, �����-
����-���������� �
�����, ��	������ ����� ������, ����-
������� 
������ ��#�. 
E���	��������� ������� ������ ���������-����������� �
�-

���" �� 	�$ ����$��� ���	�������" ��� ������	����������� ����-
��, 
��� 	�$ ���� �����������: 

(����������� �����
�!���� ��������!���� ������� �� !���	 
��������� ����	����� �� ��������� �
����". 

(����������� �����
�!���� ��	��� ����	���$� 	�� ���	�	 
��������	� 
���	�	�, ����	� �� �����	� «*��$��-/���» �� 
«G�����" ���» !� «*�����" ���». 

E������!��" ����� �� ������	� ���������-����������� 
�
����" ���"���$����: 
− &�� ������� ������ ������� ������ – � ����� ����� �� 	��-

������������� ������� ������ (���	� ���� !� 
����" ���-
��� � �����). 
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− &�� ������� ������ ��������� � ����������	� – � ����� 
����������� �������� �� ���	� ��������� �
����". 

− &�� ������� ������ ��������� � �������	, �����	� �����-
������ ���������� �� 
����"��	 �����	 – � ����� ����� 
�-
������ ��� ������� �� � ����� ����� 
�������. 
:��	 ����	�����, ��� ����������� 
� ������� ������ �����-

��� ������� �� ������-	���������� ��������", 
� ������� ����-
�� ���������-����������� �
����" ��������������� 
����-
�� ����	����, ��������� ������� ���� �������� � ����. 10.1. 

 
5������ 10.1 

;��"��������+ ���� "	������# ��
��	���� � ����
� 
 ���������-�����#��
���# �"	����! �� �# 	�	
������# �������� 

 
'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 

*:-1 «%��������" ������" ���» %��������" ������" ��� 
*:-2 «+��������" ������" ���» +��������" ������" ��� 
*:-3 «`���� �$������ 
��������� �� 
���������� ������� �����» 

&����� ����������� �� ���������� 
������� �����
�/���� 

*:-4 «*����� �����» 0�
� ������ ����� 
*:-5 «*���� ������ 
�"����� �� ������� 
�����	 ����"» 

 

���� 
� ����������� ������, ������� �� 
���������� ��� 
�� ���� 

E�������" ���� 

%������� ���!���� %������� ���!���� 
%������� ��	��� %������� ��	��� 
%������� ��	���-���!���� %������� ��	���-���!���� 
 ����� �� �������� 
 ;������� ���!���� 
/��������� ��
���� /��������� ��
���� 
 +��$	������ 
E�� ����� ��������� E�� ����� ��������� 
����� �� ��
���� ������ *�
���� ������ 
����� �� 
���� ������ %���� ������ 
 %�������� ������ 
 

2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-
��
� ���������-�����#��
���# �"	����! 

 
;���	���� 
� ���� ��������� 
��
�$	���� �� "��� ������ 

����� ������$���� � ����� �������: ������ 
��������� �� 
���������� ���������, ����, ����, �������� �
����", 
������-
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��� ����	�����, ����� ����	����� �� ���� ������ ���
������ �� 
���� ����������� �
����". &�
�	����	� ������	� $ ����-
�� �������-����� �� ������� �������. 

(� ���
� ������������ ��	
’������ ��������� 
���	� ���� 
�����!��� ������ �������������� ������ �� ���	�, �� ��	��-
!����	 ������ ���"��������� ���������� �
�����, 	���� ��-
����� ������ ����������� �� ����������� ������������� 
��
-
�$	���� (� ���������	 ��������� �
����" �� ������	� 371 �� 
681 ��� � �� �����������	 �� ������� 361 �� 631), 	���� ��-
	������ ����� ��	������ ����� �� ����������� "��� ��	����-
��, 	������� ������� ������ ������� �
����" (���	 ������-
����� ������� �����). 

%����"��, 
�� !�� ����� � ��	
’������ ��������� �����	�� 
���� ���"������� ������� �� 
���������� ������������ ������ 

������� �� ����� 
������� �����	 �� 
���� ���� �� ���������-
�� ���
���������  	������� �������� �� ��	 ��	���	 !������ � 
����" 	�	��� �������������. 

)������ ����������, #� ��������������� 
� ������� ������ 
���������-����������� �
����" 
���������� �� ��. 10.1, 10.2. 

 

(�"���� 
��&
� ����<����
�������

B
�� �� �
��	
� 
��
��	���� 
�
$��"�����

(�"����

��	�
$	���
��	���)����

���+�� 

 
 

���. 10.1. ��������� ���	������-���
������ 
���	��
� " ���
��  

�������-��"���������� ������
� " �����������	� 
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(�"���� 
��&
� ���� ���+�� 

 
 

���. 10.2. ��������� ���	������-���
������ 
���	��
� " ���
��  

�������-��"���������� ������
� " �!�%���	, ����	� ���
������� 

����������� �� ����
���	 ����	 
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���. 10.3. 6��
���� «�����������» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
�  «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 10.4. 6��
���� «�����������» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7» , 
���
�����
� «N��� #�» 
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&������� «&�����@����» 	������ ������� ����	���� #��� 
�����������, � ���	� 
��
�$	���� ������$ ���
������� �
��-
���: �����, �$�����"�� ����, 
���!�� ������, �����, 
������� �� 
��������� �����, �	��� ��������� ���
�������� �
����"     
(���. ��. 10.3, 10.4). 

 

 
 

���. 10.5. 6��
���� «A���� ������ ������
� �� �����%
�» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
 

 
 

���. 10.6. 6��
���� «*��� �6* ��� ����������� �������» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7» , ���
�����
� «N��� #�» 
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���. 10.7. 6��
���� «B!�%���
 �����%
» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7» , ���
�����
� «N��� #�» 

 
&������� «������� �� B%���» 	������ �������� ����	���� 


� ���������� �������!���� ������ 
������� �� ����� �� 
��
-
�$	����. ;���� �� "��� ������ ����!�$���� �������� 
�������, 
���" �����!�$, ���" ��	� ��� 
��������� ��� ���"�����" 
��
-
�$	����	 (���. ��. 10.5, 10.6, 10.7). 
 
3. ;	�	��� ����
� ���������-�����#��
���# �"	����! � ��
���-

������� 
��"’3�	���# ����
���# "������ 
 

+���������� ��
���� �
����" �� ������� �������������� 
������ ���"���$���� � �����������	 ��
���� ����	����� ���
�-
����� �� ����� ���
�������� �
����" � ������ ��������� 
��
-
�$	����. 

:������	 ������	 ����	���� 
� ������ ���������-
����������� �
����" $ ����	����, 
��’����� � ������	 �����-
������ �� ������� ������� 
��
�$	����. &��� ����	���� ��	�-
��� 
�������� �� ������	� ����������� �� ����������� ��-
����������� � �����!���� ��	� 
���!��� ������������� 
��
�-
$	���� (���. ��. 10.8, 10.9). 
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#
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1���� ����� ���	�����/
(�)������� �
	���
�
�
 

���	���

*�+���� �	����
�
����
�)��� 
-�	�
���������


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

�"�	��� ��"��
�/
(�)������� 

��"����-�������
/
�
���

*�+���� �	����
#%�

*�+���� �	����
#%�

*�+���� �	����
�
����
�)��� 
-�	�
���������

 
���. 10.8. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ��	����-
�� ������������� "������������
 �
����'	���� "� ������
�	� ��������� 

�����
�. 
 

���������
��������

4������ �������
	���
�� �����	��

*�+���� �	����
�	���
)���� 

-�	�
���������

*�+���� �	����
#%�


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

�
	���
�� �����	��(�"��
�-�������/
�
���

*�+���� �	����
#%�

 
���. 10.9. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ��	����-

�� ���
�������� "������������
 �
����'	����  "� ������
�	� ����
"��
� 
�����
� 

 
&��� ����	���� ����� �������� ���� ��������� � 
�
������ 

��	��, ��� ����������� ������ ���������� �������, ������-
	���������� ��������", ������� 
�������. 

&���� ��������� ���������-����������� �
����" $ ����� 
�
����" �������� �� ����������� ������� ������ 
� ����� 

��
�$	���� �� "��� ������� � �����. 
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:������	 ����	����	, #� ��������$ �� ������� ������ 

� ������� 
��
�$	���� � ��������� �����, $ ,��������� ��-
F����. &���" ����	��� 	������ ����	���� 
� 
���!��" ���-
���, �� ���	 ��������$���� �� ������, ��� ��� ������� ���-
���, ����������, ��� ����������� �
����� �� �� 
�������, ����-

�����!�" ������, ��� ������� ��� ����� 
��
�$	����, ��� 
������� ������� �� ����� 
��
�$	����, ������ �
����" � %&+ 

� ����" �
����� ���������. &���	��� �����!�" �� 	�$ ����-
����� ��	� � ��	�$ ��� 
�������� �� ������	 ������ ������ 
�� ������� 
��
�$	���� � ��������� �����. 

 

 
 

���. 10.10. 6���	��� «B���
����� �������» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 10.11. 6���	��� «B���
����� �������» �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
&�
�	����	� ����	����	�, #� ��������������� ��� ����-

������� ��� ������� ������ �� 
���!��	� ������	�, $ ��-
��	���� �����U�� ��������!, �����U�� ��"�@�, �����U�� 
��"�@�-��������!, ��!�� �� ���������, �������� ��������!, 
��� ���������� ���	��� �������� ��	� 
�������� ����	��-
��, ��������������� 
� ����	���������	� ��
������� ������-
����� ��
���� �� �� ��	���� 
�������. 

 
���. 10.12. 6���	��� «����
%�� ���������» �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  
«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 10.13. 6���	��� «����
%�� ���������» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
+������ ������ ������ �� 
���!��	 ������	 ������ !���� ��	�-

��$ �����
�!���� 
�$������ ��	
’������ 
���	�, ��� ��������-
��$���� ��� ������� ������ �� 
��
�$	����, � �����	�� «*��$��-
/���». &�� ����������" �� 
�����	�� «1): %��
�$	���� 7.7» �� 
«1): %��
�$	���� 8.0» �������� ��������� ������ ��	��� ����-
	���$� 	�� �����	�	� «*��$��-/���» �� �����	�� «1): %��
�$	�-
���». + ����	� ��
���� �
����� �� 
���!��	 ������	 	����� ���� 
���������� �� ���� � �����������	 ���������� ����	�����, � " � 
�����������	  ���	�� �
����", �� �����	 ����	 ����������� 
��
���� �����	� «*��$��-/���». :���’������� �	���� ���������� 
������ ����	����������� ��	��� ����	���$� $ �����
�!���� 
����� 
������!����� ���������� �����	 «1): %��
�$	����» �� �����	� 
«*��$��-/���». 

&�� ����������� ����������� ������� ������ �� ���� 
��-

�$	���� ��������� ��� 
�!��� ����������� ����������$��-
�� ���%������# ������# ����� (���. ��. 10.14, 10.15), ���" 	�-
����� ����	���� 
� ����, �� ���� ��������� �����, 
�!��� 
��� ������� ������, ����
�����!�" ������, �����!�$ �����-
���� �� ����
�����!�	 ������	, ��	� ������� ������, ��� 
%&+, �� �����, #� ������� �
�����. &���	��� 	�$ �������� 
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��	�, #� 
�����!�$ 	��������� ����������� ������� ������ 
���������, ��	�$ 
�������� �� ������	 ������ 30. 

 

 
 

 
 

���. 10.14. 6���	��� «����������� ������� �����» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 10.15. 6���	��� «����������� ������� �����» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
&�� ����������� ����������� ���������� ������� ������ 
�-

�
�$	���� ��������� ��� ��
�	��� �� ����������� ����������-
$���� ���������# ������# ����� (���. ��. 10.16, 10.17). +�� 	��-
���� ����	���� 
� ����, � ���� ���� ������ ������ �����, ��
�-
	�� �� �����������, ����
�����!�" ������ �� "��� ������ ���-
����!���� ������, ��	� ������� ������� ������, ��� %&+, ����-
	���� 
� �����, #� ������� ���� �
�����. &���	��� 	�$ ����-
���� ��	�, #� 
�����!�$ 	��������� ����������� ������� ����-
�� ���������, ��	�$ 
�������� �� ������	 ������ 30. 
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���. 10.16. 6���	��� «*��������� ������� �����» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» 
 

 
 

���. 10.17. 6���	��� «*��������� ������� �����» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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&������)�� 
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#
�	�������
������� �
�


*�+���� �	����
-�	�
���������

*�+���� �	����
#%�


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	����
��'��� �� 
�+����+ 

� 	����
(�"��
�-�������/
�
���

*�+���� �	����
#%�*�+���� �	����

��'��� � ����

 
���. 10.18. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �����-

�%���� ���$���� ��$�
� �� �������� ��������������� ���
�� 
 

&������)�� 
�������

���������� 
������� �
�


*�+���� �	����
-�	�
���������

*�+���� �	����
#%�


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	����
��'��� �� 
�+����+ 

� 	����
�"�	��� ��"��
�/
�
���

*�+���� �	����
#%�*�+���� �	����

��'��� � ����

�����.�� 	
�������

 
���. 10.19. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� �������-

����� ���$���� ��$�
� �� �������� ��������������� ���
�� 
 
&� �����������" ��������� ������� �
����" ���� �������� ��� 

������� ������� ������ ��� ������ � ����: 
− ��$������ ������� �
����" �����!�� ������	� ����	� – 

���� �����" � ��
�	����� ����	����� �� ��	�$ 
������� �� 
������	 30; 
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− +���������� ������� ����� � ���	� �$������ ��� ������-
����� 
������� � ��������� �������, #� �������$ ��	����� 

�������� �� ������	 30 ��
�	����	� ����	����	�, ����	� � 
� ���������� ��
����, ��
���� ��������� 
����, ��������" ����. 
������� ��������� ��������� 
��
�$	���� $ ������� ������ 

��������� � ����	� �������	� �� �������	�, ��������� � ���� 
�� 	���� ��
���� ��	 
������� ���������� ����	����� � 	�-
���� ���� ���������� � �����������	 ��
���� 
�������, ����-
����� ��������!�	� 
���	�. &� ������ ����� �
����" ����� ��-
��������� ����	���� 
��’����� � ������	 ��������� � 
��������	� 
�����	�. +����� 
��������� ���� ������������� � �����������	 
����	���� �������# B��� (���. ��. 10.20, 10.21), #� 	������ ����-
	���� 
� 
�������� �����, 
���� 
�������� �����, ���� �� ��	� 

�������� 
��������� ������ ����� � �����!����	 ���
������� ��-
��
�����!�� �������. :���������� ����������� ��������� ���-
��� � ��������� 
���	�� $ 	��������� ����	���!���� ��	������ 
��
���� �$������ 
��������� ��������� � ������ 
� 
�������� 
���������� �����, #� 	�$ ���� 
� ������� 
��������� ������ 
�-
������� ��������. &���	��� ��	�$ 
�������� 
� ������� ������ 
��������� � 
��������	� �����	� �� 
� ������� ������ ������-
	���������� ��������", �����, ����������� �� ����������� ����-
���������. &���	��� 	�$ �������� ��	� ����� 
� ����������� 
������, ������� �� ���������� ��� 
�� ����. 

 

 
���. 10.20. 6���	��� «C�������� "�
�» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 

���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 10.21. 6���	��� «C�������� "�
�» �����	�  
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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9�������� -���

#
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�
�
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5�(, ���
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.���� 
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$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	����

�-
�+����� -

���-������� ���	���

(�"��
�-�������, 
�"�	��� ��"��
�/
�
���

*�+���� �	����
#%�

 
 

���. 10.22. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ��"�����-
�
� " �
�"�
���	� �����	� �� �������� ��������������� ���
�� 

 
&� ������ ���������-����������� �
����" ����� ����������� 

�
����� � ������ �������� ������� 
��
�$	���� (���. ��. 10.23). 
:
�����, 
��’����� � �������	 ������ ��� ������ � �����	��" 

������, ���	������� ��	� � ��	�	 ����	����	�, #� " �����-
��!�� �
����� � �����������" ������ � ������������ �����!���� 
���� �����	��� ������. 

&������)�� 
�������

#
�	������� �� 
���������� 

������ �
�
�

*�+���� �	����
-�	�
���������


.���� 
�������/�$�)
$� �$��’


�
� �$�
�� 
�������/�$�)
$� �$��’ ’

*�+���� �	����
��'��� �� ���!���+ 


�+����+ � 	����

�"�	��� ��"��
�/
��"��
�-�������/
�
���

*�+���� �	����
��'��� � ����

�����.�� 	
�������

 
 

���. 10.23. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ����  
���!���� ���$���� ��$�
� �� �������� ��������������� ���
�� 

 
)
�����!��	� �
�����	� � ������ ������ � �����	��" ������ 

$ �
����� ��
����-
����� �����	��� ������ �� �
����� 
�����-
��� �������� 	�������� ������� 
��
�$	����. 
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&�� ������� ������ �
����" ��
���� �����	��� ������ ��������-
��$���� ����	��� &�F���! ���J�� (���. ��. 10.24), ���" 	������ ��-
��	���� 
� ��	� 
������� ������, ��	� ����!���� ������ � ��-
���������" ������, ���� ������, ��	� �����, 
��’������ � 
�����-
��	 ������, ��	� ����’������� 
�������, 
��’������ � �
����$� 

������� ������. &���	��� �� 	�$ ��������� ��	�, ��	�$ 
�-
�������, 
��’����� � ��������	 ������ �� ������ ������ � �����-
������" ������, 
�
������ 
��������� �� �
��������" ������. 

 

 
���. 10.24. 6���	��� «��������� ���!��» �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  
«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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&�� ������� ������ �
����" 
����� �����	��� ������ ����-
������$���� ����	��� �����U ���J�� (��� ��. 10.25), ���" 
	������ ����	���� 
� ��	� 
������  ������, ��	� �������� 
������ � �����������" ������, ���� ������, ��	� ����� � ��	� 
����’������� 
�������, 
��’������ � 
�����	 ������. &���	��� 
�� 	�$ ��������� ��	�, ��	�$ 
��������, 
��’����� � ���-
�����	 ������ � �����������" ������ �� ������ �������� ���-
���, 
�
������ 
��������� �� �
��������" ������. 

 

 
 

 
���. 10.25. 6���	��� «�����% ���!��» �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  
«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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:���������� ����������� � ������ �
����" � ��
����-


����� �����	��� ������ $ ������������ 
�
�������� �
������ 
������ �� �
��������" ������ � �����������	 ����	���� «/��-
������� ��
����». 

&�� 
�������� �������� ������� 
��
�$	���� ����������-
$���� ����	��� ���������� ���J�� (���. ��. 10.26, 10.27), ���" 
	�$ ����	�����" ������, �� 	�$ ��������� ��	�, 	��� ���� 

�������" �� ���� ��������� 
�������� �������� ������� 
��-

�$	����, ��	�$ 
�������� �� ����	���!�� ���������	� 
��	�	� ������� ������ 
� �����	� ��’$��� �������� �������. 
%�������� ������������� �� ��	�	� � �����������" ������ 
� 
������� ������ �������� ������� 
��
�$	����, "��� ������� �� 
�����. %��� �$�����$� ������ ����	���� ���� ������ ����-
	���� 
� 
���!��" ��� ���� �����	��� �����, �� ���	� �� 
��-

�$	���� $ ������� ������, �� ��������� «+�����». 

 

 
 

���. 10.26. 6���	��� «������
��� ���!��» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 10.27. 6���	��� «������
��� ���!��» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 
%� ������� ������ �
����" � �����	�� ������ ���� 
����"�� 

����������� �	��� 
�����!���� �������� «*��» ��������� 
«+�����», �������� ���� 
���!��" ��� �����	��� ������ � ��-
������� ����	����� �� �����!�$����. 

 

*�+���� �	����
��'��� � ����

*�+���� �	����
��'��� �� 
�+����+ 

� 	����

*�+���� �	����
��'��� �� 
�+����+ 

� 	����

*�+���� �	����
-�	�
���������

*�+���� �	����
��+����/���
��

&������)�� 
�������

#
���� ���!��/
������� ���!��

*�+���� �	����
�
�'���+

��'��� � ��
�-�

#
������
���!��

 
 

���. 10.28. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
�� ���
��
, 
�����%� �� ������
��� ���!���� �����
� �� �������� ��������������� 

���
�� 
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4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-
8	�+ =��� ���������-�����#��
���# �"	����! 

 
&�� �����
�!���� ���������� 
��
�$	���� �������	� ����-

��	� ����	���� #��� ����� ��������� 
��
�$	���� �� 
���!-
��� ��������� ������� ������ ���� ����������� ����	� �����	�: 
− +����!���� ��	� ������� ������� ������: 

− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-
	���� �� ������	� ������ ������� ������); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (/�����, ���� 
� 
�� ������� ������). 

− +����!���� 
���!��� ��	� ����������� �� ����������� ����-
��������� 
��
�$	����: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	� ������ ����������� �� ����������� ��-
����������� 
��
�$	����, `����-��� �� ������	� ��-
���� ����������� �� ����������� ������������� 
��
�$	-
����, `����-��� 
� �������� �� ������	� ������ ����-
������� �� ����������� ������������� 
��
�$	����); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (/�����). 
− +����!���� 
���!���� ����� ���$	���������� � ��������-

��	: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	� ������ ���������, `����-��� �� �-
�����	� ������ ���������, `����-��� 
� �������� �� 
������	� ������ ���������); 

− � �����������	 �
��������� ������ �� ����	����� #��� ���-
�� ���$	���������� !� ������� ���$	����������; 

− +����!���� 
���!��� ��	� ������������� 
��
�$	���� 
��� 
�������	 �� �����	� ����������� ���������� � 
����"��	 
�����	: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	� ������ ��������� 
��
�$	���� � ��-
�����	, �����	� ����������� ���������� �� 
����"��	 
�����	, `����-��� �� ������	� ������ ��������� 
�-
�
�$	���� � �������	, �����	� ����������� ���������� 
�� 
����"��	 �����	, `����-��� 
� �������� �� ����-



 257

��	� ������ ��������� 
��
�$	���� � �������	, �����-
	� ����������� ���������� �� 
����"��	 �����	); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (/�����, ����� �� 
������ ����������� ����������, 
����"���� �����, ����� 
#��� 
��������� 
������� 
��
�$	����); 

− � �����������	 �
��������� ������ (�������� ���������� � 
�����). 

− +����!���� 
������ ��������� �� 
��
�$	���� ���������-
����������� �
����": 
− �� ����	� ������� «*���», «/���», «%�������� ��������», 

«+�������� ��������», «%������� ���!����», «+����� ����-
��», «�������-������», «%�������� ����	����», «��
����». 

&�� ����������� ���������� ����	���"��� 
���� �������-
��� 
��
�$	���� ���� �������������� ��������� �����, ����-
���� ���
������ �� 
���� ���������� 
��
�$	����. 
 

Запитання для поточного контролю знань 
1. *�"������ ������
 ���� ��"���������� ������
�, ���
� ���� 

	�%� ���� "�
������� " ������������	 ��	�’!������ ��-
�
����� �����	. 

2. *�"����� ������
 ����	����. /� �����������!���� ��� 
������
 ���
�� ���
������ ��"������
�. 

3. *�"����� ������
 ����	����. /� �����������!���� ��� 
������
 ���
�� ��"���
������ ��"������
�. 

4. *�"����� ������
 ����	����. /� �����������!���� ��� 
������
 ���
�� ��"������
� � 
��"�	�
� ���!�
. 

5. *�"����� ���"������� ����	���� «����
%�� ���������». 
6. *�"����� ������� ��������� ����	���� «����
%�� ����-

�����». 
7. *�"����� ���"������� ����	���� «B���
����� �������». 
8. *�"����� ������� ��������� ����	���� «B���
����� �����-

��». 
9. *�"����� ���"������� ����	���� «����������� ������� 

�����». 
10. *�"����� ������� ��������� ����	���� «����������� ��-

����� �����». 
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11. *�"����� ���"������� ����	���� «*��������� ������� 
�����». 

12. *�"����� ������� ��������� ����	���� «*��������� ��-
����� �����». 

13. *�"����� ���"������� ����	���� «��������� ���!��». 
14. *�"����� ������� ��������� ����	���� «��������� ��-

�!��». 
15. *�"����� ���"������� ����	���� «�����% ���!��». 
16. *�"����� ������� ��������� ����	���� «�����% ���!-

��». 
17. *�"����� ���"������� ����	���� «������
��� ���!��». 
18. *�"����� ������� ��������� ����	���� «������
��� ��-

�!��». 
 

Навчальні завдання 
12.01.200_ �� �����������
 ������� ��������� " ���� ������ 
250 ���. 
13.01.200_ �������� ���������� ��������� "�
� �� ��	� 
100 ��� – ����
��� ���������� ��������, 50 ��� – ������ ������ 
"�’�"��. )������������� "���$�� ��$�
� ������������� �� ����. 
15.01.200_ �� �������� ������� ���
�$�� ��	� ����$���� ���
-
�������� "������������
 ������� *C5 «�������» (��	� ��"����-
�� "� ��������-��������! �
��	
��! "� �������	). 
21.01.200_ �� �������� ������� ���
�$�� ��	� ����$���� ���
-
�������� "������������
 ������� 5(* «*����» (��	� ��"������ 
"� ��������-��������! �
��	
��! "� �������	). 
25.01.200_ �������� ������������� 5(* «���������� ������-
��"��
��� ��"�» 32600 ���. 
30.01.200_ ����	��
 �
� ��"��
���� ����
"��
� ��$�� �������� �� 
�����. 
11.02.200_ �� �������� ������� ���
�$�� �
�$��������� ��	� 
�6* " ���%������ �!�%��� "� �
���� (��	� ��"������ "� ���-
�����-��������! �
��	
��! "� �������	). 
12.02.200_ ���
�$�� ��$�� �
� ������
� "� ��
��������
 ������, 
�
������%��
 �������% �
��� (��	� ��"������ "� ��������-
��������! �
��	
��! "� �������	). 
12.02.200_ ����	��
 ��$�� �
� 5(* «��
���» "� �
������%��
 
12.02.200_ ������. 
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14.02.200_ ����	��
 �
� ��"��
���� ����
"��
� ��$�� �������� �� 
�����. 
15.02.200_ �������� 5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�» "� 
����	��
 � �
��
 �������� �� 	����
���. 
20.02.200_ �� �������� ������� ���
�$�� ��$�� �
� "��������
� 
�
����'	���� �� �	���� �
������� 
���������� ���"�����
 ��� 
��������� ����������� �����
� �
����'	���� � ��"	
�
 
190000 ���. 
22.02.200_ ����	��
 ��$�� �
� 5(* «��
���» "� �
������%��
 
12.02.200_ ������. 
25.02.200_ ������������ ������������� 5(* «��
�����» "� ��-
����, ����	��
 20.01.200_. 
26.02.200_ �������� " ����� �� ���� 1500 ��� �� �
����%����. 
26.02.200_ ������ ��������� �
� "�
� 1500 ��� �� �
����%����. 
1.03.200_ ���������	 ������������ ��������� "�
� �� ��	�: 
250 ��� – ����"�, 600 ��� – ������, 100 ��� �����
, 80 ��� – �����-
�����. 0���$�� �������������� ��$�
� ���������� �� ���� 
 ��-
������� �� �����. 
12.03.200_ ���
�$�� ��$�� �
� ������
� "� ��
��������
 ������, 
�
������%��
 �������% �!���� (��	� ��"������ "� ��������-
��������! �
��	
��! "� �������	). 
12.03.200_ �� �������� ������� ���
�$�� �
�$��������� ��	� 
�6* " ���%������ �!�%��� "� �!��� (��	� ��"������ "� ���-
�����-��������! �
��	
��! "� �������	). 
15.03.200_ �������� 5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�» "� 
����	��
 � �!��	� �������� �� 	����
���. 
25.03.200_ �������� ������������� 5(* «���������� ������-
��"��
��� ��"�» 9.200 ���. 
31.03.200_ ���
�$�� ��$�� �
� ������
� "� ��
��������
 ������, 
�
������%��
 �������% ����"��. (��	� ��"������ "� ��������-
��������! �
��	
��! "� �������	). 
31.03.200_ �������� 5(* «���������� ������-��"��
��� ��"�» "� 
����	��
 � ����"�
 �������� �� 	����
���. 
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���� 11. 	-5���5*'�%!& �),!�2 0$�%! 5�  
'�$�)!5��+ 0,�5* 

���� 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� "���� �� 

���������� "����. 
2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-

��
� "���� �� ���������� "����. 
3. ;	�	��� ����
� "���� �� ���������� "���� � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������. 
4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-

8	�+ =��� "���� �� ���������� "����. 
 

+������ ������ ���������� �� ��
���� ��������� 
���� $ ��-
�����	 ���	����	 �����	� ������ �� �
������� 
��
�$	����	, 
��������, � ������ ����, ��
�	���$ �����!��� ��	� ����� 
��
-
�$	���� �� �
���� 
��� � ���
������ �����!��� �����!�� ����-
������� ������������ 
�������, ��������� ���� �� ������� 
��-
���, � ������ ����, �������$ 	����	����� ��������� ��������-
������ ������ ������ ����� 
��
�$	����. (�������!� �� ���-
!�� ���������� ����	�������� ������ 
��� �� �� �
���� ��� ����-
����� �����	� 
��
�$	����, ����	�������� ������ 
��� �� �� 
�
���� $ ��"���������� �������� ����	�������� ������ 
��
�-
$	����, #� ���	������ ����	� 
����	�	�: 
− )��������� �������� �� ����	��������� ������ ��������� 


���� 
��������� ����� 
��
�$	���. 
− %����"�� �	��� ��	������� ����	�����, #� �����!���� 
��-

��� ���������� ��������� 
����, ���"������ ��������� �� 
���	��� � ���. 

− (��������!����� ���������� !������ �������������. 
− �����	��������� ������	�� ���"������ ��
�	����� ������-

��� �� ����	� ����	� �� �	���	� ��
���. 
− �����" 
����� ���	���� 
������ �� ������ ����!��� ���� �� 

������� �� ������ ����������� ���������� � 
����"���� ����� 
� ����� ����� ��
���. 
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− (����� ���������� 
����� ���������� �� ��
���� ��������� 

���� � ���������� ��� �����������" ����� 
��
�$	���. 

 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� "���� �� 

���������� "���� 
 

+������ ������ 
��� �� ���������� � ��
��!���� ��������� 

���� $ ����	 � ��"����� �������� ��
�	��� ������� ������ �� 

��
�$	����. H� ���	������ �� ������ ������� �� 
����"��� 
�	���� ��	������� ����	�����, #� ����	������� 
����� ��-
�������� �� ��
���� ��������� 
����, � " ���!��	� �������	� �� 
��
�������, ��
���� ��� �����$!���� ���������� ��������� 

����. :����������	� ����	�������� ������ ��������� 
���� $ 
���������� �����!���� ��������� ��	� ���������� ��������� 

����, ��’$���� ���������� ������� �� ���	��� 
� 
�������� 
��������� � �����	� ����������� ����������, ���������!����� 
���������� �	�� � !����	� �������������. + ��’���� � ��	 ����-
	�������� ������ ��������� 
���� ���"���$���� �� 2 ��
�	��	�: 
− ����	�������� ��
���� ��
���, ���
������� ��������� �� 

���	���; 
− ����	�������� �������� ��������� 
���� � ���������	 �	�� 


��� �� ���������� ��
��� � ���	���, � ���
������	� �����-
�����	� �� ���	����	�. 
%���" 
����� ����������$���� � ����������� �����	�� ��-

����, � ���� ����� ��������� 
���� $ ��������� !������� ����-
	���"��� �����	�, #� ����� 
�$����� � ����	� ��������	�. %�-
��	�, 
��������� � �����������	 ������ 
������ – «1): /����-
����� ��� A�����», «=��: .2000». %������	� ������ 
������ $ 
������� ������ � ����" 
���	�, ������ ������� 
���	� �� �� 
��
�����, �������� 
������ ���	�� �
����". (�������	� $ 

����� � 
�������� ���!��� ��������� ���������� ��������� 

� ���"������ ���������� ��������� 
����. 

&���" 
����� – 
������� ����	����������� ���!��� 	���� � 
������ ��������� 
����, ��� ������$ ����������� �������� ��-
���� �� ������ 
��� � ��������� 
���� �� ���	� �����	� 
��
�-
$	����. )������ ���!� 	���� 
������ ���� �����
�!��� ������-
	� ��	��� ����	���$� � �������� ����	���"��� ����� 
��
-
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�$	����, � ���" 	�������� ���� ����������� �� �
����������� 
������ ���������� 
��
�$	����. G�
���	� 
���	�	� $ 
«1):��
���� � ����», «1):A
������� 
�������	». (�������	� 
$ ���������� ���"������ ��	��� ����	���$�, ���������� �����-
�� " 
������ ���
��������� ���������, ���!�� ������� 
�-
��	 �� �� ��
�����. %������	� $ 	��������� ���!��� ���
����� 

���	� �� �����������" �������� �
���� 
��� �� 
��
�$	��-
��, ���������� �������� ������ �� ������ ��������� 
����, ����-
	��������� ���"������ ��������� � �����������	 ������	�� 
��	
’������ 
���	�. 

&�� ����������� �����	, ��� 
�����!���� 	��������� �����-
�� ������ �� ������!�� 
��
�$	�����, ��������" ��	������-
��" 
�����, ���" ������$ �� 	��������� ������ ��������� 
���� 
�� ���������	� ������	�, ��� � �� �������� ��	�� �
���� 

���. %������	� ����� �����	 $ 
«1):+���������+%������+/���������», «1):A
������� ���-
���!�	 
��
�$	����	», «/?)G-%�:». &���" 
����� �������$ 

����� 	��� �	������ 
����� � ������	����� ������ ������-
��� 
���� � ����	���"��� �����	� 
��
�$	���� � �	������ 
���������� ������� ������, � ������ ����, ����" 
����� �������$ 
���’����� ��
��� ����!� � ������ ��������� 
���� �� �������� 
��	�� �
���� 
���. 

:������� �
����� � ������ �
���� 
��� ����� 
��’����� � ���"-
������	 ��������� �� ���	��� �� ������ ����������� �����-
����� " ���	���� 
������ �� ������ ����!��� ����, �� ���� �
�-
���� ������ ��������� � ��	
����� �� $���� �������� ����!� – 
����� ���������� �� ��
���� ��������� 
����. 

:������	� ��������	� ������� ������ 
��� �� �� �
���� $: 
− ���������� ������� �� ������ �� ��������� ����!���� 
���;  
− �����
�!���� ���$!������ � 
��������� ���������� ��	 ���-

������� ��������� 
���� � ���������� �����	 ����������� 
���������� �� ����������� 
�������, ��������� ����, 
��-
���, � ����� �� ���� ������; 

− �����
�!���� ���"������ � ����������� ����� ���� ��������� 
� 
��������	� � ���������	� 
� ��������" 
���� �� ����� 
��
�����; 



 263

− �����
�!���� ���� �� ������ ����	����, ���������� ��� 
�-
��!���� � �����
���� 
���������, �������, ������� �� �
��-
������� �
������� ����������	, ��� ��������� ���������� � 
��������!��� ���������;  

− ����������� 
��������� 
��
�$	���� ��� ���"������ ����-
��� ���������. 
:������	� ������	� ������� ������ 
��� �� �� �
���� $: 

− ��������� �������� ������, ������ 
��� �� �� �
���� � $���� 
����; 

− �������������� ���� ����	���� �� ������	� ��
���� �
��-
��"; 

− ������������ ������ ����	���� � ������ 
��� �� �� �
����; 
− ����	���������" ��� ����	���� 
� ����� 
��������� �� �-

���� �� ���
��������" ��	� !��; 
− ����	�������� ��
���� ����������� �
����"; 
− ����	���������" ������� �� 
���������� 
�������� �!��� 

��������� �� ���������;  
− ������	����� �������� ������, ������ 
��� �� �� �
���� ��� 

��������� ������ ����������� ������ � ��	
'������ ������-
��� �����	��. 
&�� ������� ������ ���������� ��������� 
����, �� ��
���� �� 

����� �� �
���� 
��� ��������������� ���� ������ 
(����. 11.1). 

5������ 11.1. 
��#��
� ����
�, �
� ��
��������3�+�� ��� �	�	���  

����
� "���� �� �� �"����20 
'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 

64 ��������� �� 
������	� " 
��-
����	� 

64 ��������� �� 
������	� " 
������	� 

65 ��������� �� ����������	 65 ��������� �� ����������	 
66 ��������� � �
���� 
��� 66 ��������� � �
���� 
��� 
81 +����� �� �
���� 
��� 81 +����� �� �
���� 
��� 
82 +���������� �� ��������� ����-

�� 
82 +���������� �� ��������� ������ 

 :) :������" ����� 
 

                                                            
20 %����� ������� �� ������� �� ���$	����
��������� 	����� �������� � ���������� ��� ��������� 

���	�. 
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E������!��" ����� �� ������	 66 ���"���$���� � ����� 
���	�� 
���������, 
������ ���������� ��������� 
���� �� 
����� ��
���. E������!��" ����� �� ������	 65 �������� � ���-
�� ����� ���������/
������� �� �
�����������. E������!��" ��-
��� �� ������	 64 ���"���$���� � ����� ����� 
��������� 
��-
�����. E������!��" ����� �� ������	� ����� �������� ����� 
����� ����������, ���	����� �����, 
���������  
��
�$	����. 

:����������	� ������� ������ 
��� �� �� �
���� $ �������-
����� ����������� 
�����!�� �������� ����������, ���� ���� 
��������������� � 
����� ������� ������ 
��� � �� �
����. 

&���	�������� ���	����� �
����" � ������ 
��� �� �� �
��-
�� ���!�� �� �������$���� ��� 
������� ����	�����, ��� �����-
���������� 
� �����	
’�����	� ������� ������ (����. 11.2). 

 
5������ 11.2. 

;��"��������+ ���� "	������# ��
��	���� � ����
�  
"���� �� �� �"���� ! �# 	�	
������# �������� 

=. B %-1 (���� (��
��������) 
� 
�-
"����� �� �����  

(���� 
� ���������� �� �����  

=. B %-2 :������ �����  6��
 ���
����� «��
����
�����»  
=. B %-5 (���� (��
��������) 
� 
��-
������� �� ���� �����  

(���� 
� ������ 
��	�#����  

(���� 
� ���
����� =. B %-6 (���� (��
��������) 
� �����-
�� ���
�����  (��������� ��������� 
����  
=. B %-8 (���� (��
��������) 
� 
�-

������ ������� �����  

(���� 
� ����������  

G�����  
:���� 
������!��� ����� 

=. B %-13 G����� ������ ����������� �-
��!��� !���  

(��������� ��������� 
����  
(���� �� �
���� 
� �������	�    
����� 
� ������������ 
����  

  (��������� ��������� 
���� 
(��� ������ (���  
+������" ���� 

=. B %-49 �����������-
������� ����	���� «+�
���� ��������� 
����» 
=. B %-50 ����������� ����	����  
=. B %-51 ����������� ����	����  
=. B %-52 ��������� ��������� 
����  
=. B %-53 %������� ����	����  

&������� ��	� ����	���� «(����-
����� ��������� 
����» 

=. B %-54 :������" ������  &������� ��	� ������ «��
����»  
=. B %-55 (���
�!������� ����� ������-
�� � ��������� 
����  

:������-�������� ����	���� �� ���-
����� �� ������	 66  

=. B %-56 (���
�!������� ����� ������ 
��������� 
����  

E����� ������ 66  
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2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-
��
� "���� �� ���������� "���� 
 
&�� ������� ������ ��������� 
���� ����������$���� ������-

�� �� ��. 11.1 ������� ��	������-���������� ����	����: 
 

 
 

���. 11.1. ��������� ���	������-���
������ 
���	��
�  
" ���
�� ����
 �� �� ������ 

 
F������	 ������	 ����	���� 
� �������� �� 
��
�$	���� 

�
����� � ������ ���������� �� ��
���� ��������� 
���� $ ��-
��� «��
����». ;���	���� 
� ������� 
�������� 
��
�$	��-
�� 	�������� � ��������� �F����%������ (���. ��. 11.2, 11.3), �� 
����� ����������� ����	���� #��� 
�������� 
��
�$	����, ��-
�� "��� 
�"�	� �� �����, ���� ���������� � ���, �	�� 
��� �� 
�
����, ����	���� 
� 
����� 
� �
�����������. &�������� !��-
�� ����" �������� 
�$������ � ���������	 )�B����$ ���%      
(���. ��. 11.4, 11.5), ���" 	������ ������������� ����	���� 
� 
�
���������� 
��
�$	����, ���� �� 
����#�, �	’�, 
�-��������, 
���� ���������, ���, ����	���� 
� ��
��	�, ������, 
�������� 
�������� �� 
����� � �.��. A ����	� ��
���� �� ��������� �
���-
������� ������� ����	���� #��� ����!��� ����� �� ����	���� 

� ����� 
�������� �� 
��
�$	���� " ����������� �
���� 

��� ������ 
��������. 
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���. 11.2. 6��
���� «��
����
�����» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������» 

 
 
 
 

 
 
 



 268

 
 

 
 

���. 11.3. 6��
���� «��
����
�����» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� « «N��� #�» 
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 270
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���. 11.4. 6��
���� «N
"���
 �����» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 

 

 
 



 272
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���. 11.5. 6��
���� «��
����
�����» �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 

 
%� ������� ������ 
��� �� �� �
���� �������� 
������ ����-

������� 
���������� ����� 	������ ���"������ ��������� �� 
���	��� � ��������� 
����. '������� ���"������ ��������� 
��	� ��������� �� ���	��� � ��������� 
���� �����!�$���� 
���������	� �����	�, ����	� ���������  «)
����������». )���-
�� ��������� �� ���	��� 	����� ���� ����������� �� � ������-
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���� 
��
�$	����, ��� � � ��������	� ����������� W���� ���-
��� F������� �� B%���� (���. ��. 11.6, 11.7, 11.8).  

 

 
 

���. 11.6. 6��
���� «A���� ������ �� "���
�» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» 
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���. 11.7. 6��
����� 
���	��
� /��� ������ ������
� �� "���
� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� « «N��� #�» 

 

 
 

���. 11.8. 6��
���� «A���� ������ �� "���
�» �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 
 
)��� ���	�����, #� ���!���� ���� �������� �� ���� ��������� 

���������  «J���� ������ 
������� �� �����» � ����� ��������� 
��������� ��������� «)
����������» $ 
�����!��	� � ���
����-
�� 
������ ���� 
������������� �� ���� �� ���
��������� !��-
��	� �������������, � " �� 
���� �� ������������. 
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3. ;	�	��� ����
� "���� �� ���������� "���� � ��
���������� 

��"’3�	���# ����
���# "������ 

 
+������ ������ 
��� �� ��������� 
���� 	�$ 
����" 
����� 

�����������" #��� 
����� ��������� �� 
�������� ����	�����. 
&���	���� � ������ 
��� �� �� �
���� ���� ��
������� �� 2 ��-

�: ����	���� �������� ������ �� ����	���� ������ ��������� 
� �
���� 
���. )��� �����!���, #� 	��������� ������� �������� 
������ � ��������� ��������� 
���	 $ ��������� ��	�����	�, 
�������� �� ��� 
���	� 
�����!���� 	��������� ������� ���-
����� ������ � 
����	� ������.  
&� ����	����� �������� ������ ���� �������� ���� ����	����: 
− '���B F�� B���$�����! �� ��%��� – ��������" ����	���, 


����!���" ��� ����������� 
�"�	� 
�������� �� �����. 
&���	��� 	�$ �������� ��	� ������ 
� ���������� �� �-
����, 
������� �� ���������	� ������	� �� ��	�$, �	���$ 
���� ��������� «)
����������», � ���	�� ��
����� ��	�$ 

�������� �� 
������������	� ������	� ������ ��������� 
������. 

 

 
 

���. 11.9. 6���	��� ���
�� �����	� �� ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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���. 11.10. 6���	��� ���
�� �����	� �� ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 

 
− '���B F�� ������� F���"�X���! – ��������" ����	���, 
�-

���!���" ��� ����������� 
��������� 
�������� � ����$� 

�����/
�������� �� ���� 
�����/
�������. &���	��� 	�$ 
�������� ��	� ������ 
� 
��������� 
��������, 
���-
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���� �� ���������	� ������	� �� ��	�$, �	���$ ���� �����-
���� «)
����������». 

 

 
 

 
 

���. 11.11. 6���	��� ���
�� �������� ����	
/��� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 
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− '���B F�� B��������! – ��������" ����	���, 
����!���" 
��� ����������� ���������� 
�������� (���. ��. 11.12, 
11.13). &���	��� 	�$ �������� ��	� ������ 
� ���������� 

��������, 
������� �� ���������	� ������	� �� ��	�$, 
�	���$ ���� ��������� «)
����������», � ���	�� ��
����� 
��	�$ 
�������� �� 
������������	� ������	� ������ ���-
������ ������. 

 

 
 

���. 11.12. 6���	��� ���
�� "�
������� " ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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���. 11.13. 6���	��� ���
�� "�
������� " ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 
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− ��!�� F�� B����������! F���@ – ��������" ����	���, ���" 
����$ ����� ����� �$������ ���	���� ��� 
�������� ����� �� 
������������ 
����� 
����� (���. ��. 11.14). &���	��� �� 	�$ 
��������� ��	�, �	���$ ����	���� ��������� «)
������-
����», $ 
�������� ��� ������������ 
���� 
� 
�������� ��-
������� � �
���� 
��� � ���� �$������ ����� �����. 

 

 
 

���. 11.14. 6���	��� ��'�����
� "���� �� "����������� ���
������ �
���� 
�����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 

 

 
 

���. 11.15. ���	� ������� ��������� ���
�� 
 
F�
� ����	����� ������� �������� ������ $ ��
�� ������-

��� ����	�����, ��� 
��������� ������� ������ ��������� ������ 

��
�$	���� � �������� ����	���"�� 
��V���� ��� ������� 
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������ ��������� 
���� (���. ��. 11.15). &��� ����������� ��-
	���� ���� ��	��� �� ����	�����: 
− ���� 
������ 	��� !���� �����!��� ��������� �� 
�������-

����� ��������, �������� �����!���� 
����� �� 
��	��� ��-
�������� ��������� 
���� ���	��� 
��������; 

− �� ��	���� 
������� �� ���������	� ������	� ���������-
�� ������; 

− 
� 
�������� �������� �������� ��������� «)
����������», 
��� ���������� 
�����, ������, ������ �����, 
���� �� ������-
�����" �
����������� ��������� 
���� 
������ 
��������. &��� 
���������� ��������� – ���� 
�������� ����	����. 
T�#� ��	
’�����	� ��������	� 
���	�	� �� 
�����!��� 

	���������" ������� �������� ������, 
������ ������������-
���� 
�
���� 
������ ����	�������, �� 
������� ���� ���� ��!-
�� �	������� ���!���� ���
������� ��������� ���������� «)
��-
��������» �� «=���!�� �����». 

%���� ������ ��������� � �
���� 
��� ���� ��
�������  �� 
���� ��������: 
− +������ ������ ���
���������� !��� �� ������������ 
����-

���, ���" ��	�$ ����	���"�� ���� ��� ���������� ������-
��� 
���� �� 
��������� �� �������� ��	�	� �
���� 
���. 
��$������ ����	����� ������$���� �
����� 
�����, �� ���" 

������ ���� ��������� �������� 
����. + ���	�� ��
����� 
��	
’����� �������� 
���	� �� 
�����!���� 	���������" 
����	����������� ������� ������ ������, ���
������ "��� ��-
����� 
������ ���� ���"����� ��!�� 
��� 
�!����	 ����-
����� �����
���� ���
�. 

− +������ ������ ���������� ��������� 
����, 
�� !�� ����� ��-
�
������ �� ���
���������� !���, 
��������� �� ����� ����-
���, ������� ������������ 
������� ���"���$���� �������� 
��������� ��	 ���������� ��������� 
���� �� ���"���$���� 
�����!���� ��	 ���������, ���	��� ��	 
������ �� ������ 
����!��� ���� � ��	� ��������� 
���� �� ��
���� 
(���. ��. 11.17, 11.18). +�������� ����� ��������� ���"���-
$���� ��
������ 	����� ��� 
���� "��� �����!���� 
���� ���-
����� ���� 
������� ����	����� � ������ 
���. ����	����-
$���� ���������� �������� �� !������ ������ ��� �� 	�����. 
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− +������ ������ ��������� � �
���� 
��� ����!�$ ����� ��-

��!���� �� ��
�������� ��������� 
���� � ���
������� 
���-
����� �� ��
�����. 

%� ������� ������ ���������� �� ��
���� ��������� 
���� ��-
������������� ���� ����	����: 
− ��%��� – ��������" ����	���, #� �����!�$ ���
��������" 

!�� 
��������	�-
����������	�, 
������� �� ������	� ��-
������������ ������ �� ��	�$, 	�$ �������� ��	� ������ 
������ ���
���������� !���. 

 

 
 

���. 11.16. 6���	��� ���
�� �
������������� ���� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 

 
− ����!���# ���!� – ��������" ����	���, #� �����!�$ ������ 

��������� 
��������	�-���������	� ����� � ���
������ ��-
	� �������� �
����, ��	�$ 
�������� �� ������	� ������ 
����� �� ��������� � �
���� 
���, 	�$ �������� ��	� ��-
��� �� ��������� ����, ���������$���� 
� ��������� ������ 
�� ������� 
�������� ���	�. 
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���. 11.17. 6���	��� ���
�� 
����
�������� �
������� "����
���� ����� ��-

���	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-
��+�������+B��������
� ��� L������» 

− '��!� %��@��� – ��������" ����	���, #� �����!�$ ������ 
��������� 
��������	�-���������	� ����� � ���
������ ��-
	� �������� �
����, ��
�����$ ��	� ��������� �������� 	�� 

��������	� ������ 
�
���"�� �� ���
���������� !��� �� 
������� �!���� 
���������, ��	�$ 
�������� �� ������	� 
������ ����� �� ��������� � �
���� 
���, 	�$ �������� 
��	� ����� �� ��������� ����, ���������$���� 
� ����-
����� ������ �� ������ ��� 
�������. 

 
���. 11.18. 6���	��� ���
�� ����������� �
������� "����
���� ����� ���-

��	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-
��+�������+B��������
� ��� L������» 
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− '���B F�� ���F����� – ��������" ����	���, 
����!���" ��� 
����������� ������� ���
����� 
��������/
��������	 
��-

�$	����. &���	��� 	�$ �������� ��	� ������ 
� ������� 
���
����� 
��������	, 
������� �� ���������	� ������	� 
�� ��	�$ (���. ��. 11.19). 

 

 
 

���. 11.19. 6���	��� ���
�� �
������� �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», 
���
�����
� «0������� 
 ����� ��� L������» 

 
− '���B �� �F���� F� ��������"� – ��������" ����	���, 
��-

��!���" ��� �����!���� 
����� ���������� ��������� 
���� 

���������� �� 
����" 
���� (��������, ���
�����, 
����� �� 
� ���� �������� � �.��.), 	�$ �������� ��	� ������ �� �
��-
�� 
���, 
������� �� ���������	� �� 
������������	� ���-
���	� ������ �� ��	�$ (���. ��. 11.20). 
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���. 11.20. 6���	��� ��� "�
������� ����������� "����
���� ����� "� ��-
������! �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «0������� 
 ���-

�� ��� L������» 
 
− '���$�����! B���%����A F���� – �
��������" ����	���, ���" 

���"���$ �������� ��	 ���������� ��������� 
���� 
� 
�-
��������, ���"������ ��������� ��	 ��������� �� ���	���, 
��	�$ 
�������� �� ������	� ������ �����, ��������� � 
�
���� 
���, � ���������� �� � ��������� �� 
������	 �� 
������ ����!��� ����, 	�$ �������� ��	� «�����������-

�������� ����	����», «������������� ������», «���������-
��� ����	����» � �.��. &���	��� 	��� ���� ����������" ����� 
��� ���������� ������ �� ��� �������� �������� ��������� 

� �
���� 
��� (���. ��. 11.21, 11.22, 11.23, 11.24). 
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���. 11.21. 6���	��� ����������� "����
���� �����  �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» � "�������	� ��%�	
 
 

 
 

���. 11.22. 6���	��� ����������� "����
���� �����  �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� 

 «*����������+�������+B��������
� ��� L������» � ��%�	
 ������ 
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���. 11.23. 6���	��� ����������� "����
���� �����  �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» � ��%�	
 �������� "���$�
� 
 

 
 

���. 11.24. 6���	��� ����������� "����
���� ����� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «N��� #�» 
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− ��F���� B���%����A F���� – �
������������" ����	��� 
��-
��!���" ��� ��
���� ���������� ��������� 
���� 
������-
��	 
��
�$	����, 	�$ �������� ��	� «%�������� ����	��-
��», � ���������� ��� ����������� 
���	� 	��� ��	����� 

�������� �� ������	� ������ ������� ������ �� �����-
���� � �
���� 
���.  

 

 
���. 11.25. 6���	���� ������� "����
���� ����� �����	� 

«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-
��+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
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�������� ��� ����	����� � ������ ��������� 
����: 
− 
������ 	��� !���� �����!��� ��������� �� 
������������ 

��������, �������� �����!���� ��	� " 
������������ �����-
���� �� ��
��� ��������� 
���� 
��������	 
��
�$	����; 

− �� ����	����	� ���"������ ���������� �� ��
���� ��������� 

���� ���
������ �� ������ ��'$���� �������!���� ������; 

− $����	 ����	����	, ���" ���"���$ ����	���������" �����-
��� ��������� �� ���	���, $ ����	��� «(��������� �����-
���� 
����»; 

− � ���	�� ��
����� 
� ��
���� ��������� 
���� ���� ��������-
������ ������ ���� � ���������� ��� ����������� 
���	�. 

 

 
 

���. 11.26. ���	� �
�����%���� ������������� ������
� " ���
��  
��"������
� " ������ ����
 �� �������� ��������������� ���
�� 

 
4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-

8	�+ =��� "���� �� ���������� "���� 
 

&�� �����
�!���� ����������� �
������� ������	� ���-
��	� 
��
�$	���� ���� �����!��� ������, �� ��
�	���� ���� ��-
�������� 
��
�$	���� ���� ���	����� ����	���� #��� ����-
��� ��������� 
��������	� �����, ���
���������� 
��������-
	� !���, ���������� �� ��
��!���� ��������� 
����. :������	 
������	 ����������� �� ������������ ����	���� $ ���� ���������� 
��	
’������ ��������� �����	� �� �����. )
������� ���������-
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�� ������ �����!�$���� �� ������ �� �������������	 
����!��-
��	, � " 	���� ���	���� ����	����: 
− +����!���� �����!���� ��������� ������ 
��
�$	����: 

− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-
	���� �� ������	 ������ ��������� ������); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� � 
���); 
− �
�������� ����� #��� �����!���� ��������� ������. 

− +����!���� ��	� ����� �� �
���� 
���: 
− �� ����	� ��������� «)
����������»; 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	 ������ ����� �� �
���� 
���, `����-
��� �� ������	 ������ ����� �� �
���� 
���, `����-
��� 
� �������� �� ������	 ������ ����� �� �
���� 
�-
��); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �����-
���� ���������). 

− +����!���� ��	� ���������� �� ��
��!���� ��������� 
����: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	 ������ ��������� � �
���� 
���, `�-
���-��� �� ������	 ������ ��������� � �
���� 
���, 
`����-��� 
� �������� �� ������	 ������ ��������� � 
�
���� 
���, :������-�������� ����	���� �� ������	 ��-
���� ����� �� �
���� 
���, `����-��� �� ������	 ��-
���� ����� �� �
���� 
���, `����-��� 
� �������� �� 
������	 ������ ����� �� �
���� 
���); 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �������-
�� ���������). 

− +����!���� 
������ ��������� �� 
��
�$	���� �
����" � 
������ ��������� � �
���� 
���: 
− �� ����	� ������ «��
����». 
&�� �����!���� ����������� 
��������� ���������, ����� �� 

������������ ����������� ������� ������ 
��
�$	���� ���� 
�������������� ��#������!��� ��	� ������ � 
�������	 ���-
���������	 ����	���� ��!�� ��� � �����������	 �
����������-
��� �������!��� 
���	, ����� �� «1): =�������� 
���������» 
�� �
������������� ������ ��	
’������ ��������� 
���	�. 
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Запитання для поточного контролю знань 
1. )�"�
�� ������
 ���
�����, /� �����������!���� ��� ��-

����
 ���
�� ����
 
 �� ������. 
2. )�"�
�� ������
 ����	����, /� �����������!���� ��� ��-

����
 ��������� ���
��. 
3. )�"�
�� ������
 ����	����, /� �����������!���� ��� ��-

����
 ���
�� ������ ����
. 
4. *�"����� ���"������� ����	���� «)���������� "�������». 
5. *�"����� ������� "��������� ����	���� «)���������� 

"�������». 
6. *�"����� ���"������� ����	���� «*������ "�������». 
7. *�"����� ������� "��������� ����	���� «*������ "�����-

��». 
8. *�"����� ����������
 ���
�� ������
� " ������ ����
 

 
Навчальні завдання 

1. 6� ���
����� ��
����
����
� ������ 
���	��
! /���: 1 �
�-
	����%���, 4 ���
����
�. 
2. *��������� �������
 ������ ��� ����
����
�: 

/�����
� 800
C
�
���� ��"������ 700
����� 450
�
����� 500
#���-���	.�� 400
(
������ 500  

 
3. 0�
������ ����������� "����
���� ����� ��� ����
����
�, ��
 
����!!�� "� �
������! ��	�! ������ ����
, �� 31.01.200_, 
28.02.200_, 31.03.200_. 
4. 0�
������ ����������� "����
���� ����� ����
�����	 �
����-
'	���� �
����
��� �� ������������ �����
� 31.01.200_, 
28.02.200_, 31.03.200_. 
5. 0�
������ ������� ����������� "����
���� ����� "� �
����, 
�!��� �� ����"��� ����
�����	 �
����'	����. 
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���� 12. 	-5���5*'�%!& �),!�2 -*5$�5  
�� -*$�)�*%5-� 

���� 
1. G���������� ����������� ���������������� ����
� ��#���� 

�� ������. 
2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-

��
� ��#���� �� ������. 
3. ;	�	��� ����
� ��#���� �� ������ � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������. 
4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-

8	�+ =��� ��#���� �� ������. 
 

+������ ������ ������� �� ����� 
��
�$	���� $ �������	 
���	����	 ������� ����������� �� 
���������� ������, �������-
������ �� 
��
�$	����, �������� ��	� ���� ��
�	�� ������� ��-
���� �����!���� 
����� ��	������ �� ��	� �����!����� �����-
������ ��������� ��� ���������� 
��
�$	����. 

:���� ����� 
��
�$	����, 
��’������ � "��� ������!�� ���-
�������, ��� ���������" � ��	� 9 «E���	�������� ������ ������� 

������� �� �� ���������», ��	� � ����" ��	� ������ ��������� 
������ 
��
�$	����, ��� 
��’����� � �
�������	 
��
�$	��-
��	, �����
�!����	 ����� 
�������, ����	� ��������	� �
��-
��"��� ���������� 
��
�$	����, "��� ����������, ���������"��� 
�� ����	� ����	� ����������. :������� 
������ ������ ����� ��-
������� ������� ������	��� ��� 
������ ������ ������� 
��
�-
$	����, �� ����	 � ��’$���� ����� ��	� ������ ������ 
��
�$	�-
���, ���	��� ��	 ��������� ����� ����� ����������. 

+�������� ���!��� ����������" � ���������	� ������ ������� 
�� ����� 
��
�$	���� � ����" ��	� ���	� ������ ��������� 
�-
����� ������ ������� �� ����� � ���������	� �� � 
��������	� 
������. 
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1. G���������� ����������� ���������������� ����
� ��#���� 
�� ������ 

 
�	��� �� ������� 
����� ����	����������� ������ ����� 
�-

�
�$	���� �����!�$���� �� ���
� ������������ ��������� �����-
	�. :���������� ���������� ����	����������� ������ ������� �� 
����� $: 
- +�����	����� ������� �� ����� � ���������	� �� � 
������-

��	� ������; 
- �����
�!���� 	��������� �$������ ������� �� ����� 
��
�-

$	���� � ���������	� �� � 
��������	� ������ � 
����� �$��-
���� �
����" � ���������	� �� � 
��������	� ������. 

- +���������� ������ ��	�������� �����" ������� �� ����� 

��
�$	���� ��� !������ ��	�������� ������� �� ����� 
��-

�$	���� ���
������ �� ��
�	� �
�����, ������	� ���	��-
�� ������� " ��
�	�	� 
�������� �����, ���" �����!�$ 
�-
���� ����������� ����� ������� �� ����� �� ������� ��-
��������� �� 
���������� ������. 

- �����
�!���� ����	����������� ������� ������� ������ ��-
����� �� ����� ���
������ �� �����!���� ����� ����� ����� 
������� �� �����. 
(�������!� �� ���������� ����	����������� ������ ������� 

�� ����� � ��������� ��	
’������ 
���	, � ��� 
�����!��� 
	������	� ������	����������� ������� ������� ������ ������� 
�� �����, �������� �����
�!���� 
���������� ������� ������ ��-
����� �� ����� �� 
���� 
�	���� � ������ ������� �� ����� $ 
��������� �������� �� ����	������ �
����, #� ��	���$ ���!-
��� ����� !��� � $ �� ������ 
�"������ �
���� ��� 
��
�$	-
����.  

+��
������ �� ��������� 
� ������������ 
���� ������� ���-
����������� ������ ��� ������� ������ ����� ��������������� 
���� ������, ��������� ������� ���� �������� � ����. 12.1. 
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5������ 12.1. 
��#��
� ����
�, �
� ��
��������3�+��  
��� �	�	��� ����
� ��#���� �� ������21 

 
'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 

70 &����� ��� ��������� 70 &����� ��� ��������� 
71 ;���" �
����"��" ����� 71 ;���" �
����"��" ����� 
72 &���� ��� �!���� � ��
����� 72 &���� ��� �!���� � ��
����� 
73 ;��� ��������� ������ 73 ;��� ��������� ������ 
74 ;��� ������ 74 ;��� ������ 
75 (�����!�"�� ������ 75 (�����!�"�� ������ 
76 )������ 
������ 76 )������ 
������ 
79 =�������� ��������� 79 =�������� ��������� 
80 '��������� ������ 80 '��������� ������ 
81 +����� �� �
���� 
��� 81 +����� �� �
���� 
��� 
82 +���������� �� ��������� ������ 82 +���������� �� ��������� ������ 
83 E	�������� 83 E	�������� 
84 ;��� �
����"�� ������ 84 ;��� �
����"�� ������ 
85 ;��� ������ 85 ;��� ������ 
90 )���������� ��������� 90 )���������� ��������� 
91 ��������������!� ������ 91 ��������������!� ������ 
92 E�	����������� ������ 92 E�	����������� ������ 
93 +����� �� ���� 93 +����� �� ���� 
94 ;��� ������ �
����"��� ��������-

�� 
94 ;��� ������ �
����"��� �����-

����� 
95 =�������� ������ 95 =�������� ������ 
96 +���� ��� �!���� � ��
����� 96 +���� ��� �!���� � ��
����� 
97 ;��� ������ 97 ;��� ������ 
98 %������ �� 
������ 98 %������ �� 
������ 
99 (�����!�"�� ������ 99 (�����!�"�� ������ 

+� +����� ������  
+&  +����� ������ 

 
G+ G���
����-������������ ����-

�� 
 
&�� ���������� �������!���� ������ ��������������� ������ 


���������, ����� ����������, ����� �����, ���	����� �����. 
:������� ������� ������ ������� �� ����� 
��
�$	���� ���"-

���$���� ����!���� � �����������	 �	�� ����� ������� �� 
���-
��� 
��
�$	���� – ���
������ ����	����, 
����!��� ��� ������� 
������ �����, ���� ��������� � 
�
������ ��	��. 

                                                            
21 %����� ������� �� ������� �� ���$	����
��������� 	����� �������� � ���������� ��� ��������� 
���	�. 
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5������ 12.2 
;��"��������+ ���� "	������# ��
��	���� � ����
�  
�	��������# �
����� �� �# 	�	
������# �������� 

 
'�����"���B�����# �%��� ���"���B�����# �%��� 

&������-�������� ��
����� ����� ���
���� ����
����-������������� ����� 
���
���� ����� 
=�������� ��������� 

&������-�������� ��	� �
������ ��-
��������� ������� 

��������� ����������� ������� 
=�������� ��������� 

&������ �������� ����������� �-
�������� 

=�������� ��������� 

 
2. �
��� � ����
���� ����������-�����
���� ���������� � ��-

��
� ��#���� �� ������ 
 

;���	����, ��� �
�������$ ������� ������ ������� �� �����, 
������$���� � ����� ����������: 
- ���� ��!������� – ��������, #� 	������ ����	���� �� ����	� 

����������, � ����������$���� ��� ���������� �������!���� ��-
���� �� ������	� ������ ������� �� �����; 

- ���� ������ – ��������, #� 	������ ��	�������� ����� �� 
����	� ����������, ��� ����������$���� �� 
��
�$	���� � ��-
��������$���� ��� ������� �������!���� ������ ����� �� �-
�����	� 8 � 9 ����� (���. ��. 12.1). 

- ���"���� ������ – ��������, #� 	������ ��	�������� ��-
��� �� ���	����	�, ��� ����������$���� ��� ���������� ���-
����!���� ������ ����� �� ������	� 8 �����; 
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���. 12.1. 6��
����� ������ �����	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
����-
�
� «*����������+�������+B��������
� ��� L������»� �� «N��� #�» 
 

- ������ ��$���/������� – ��������, #� 	������ ����	���� 
� 
��	�������� ������� ������� �� �����, ��� ��������������� 
��� ������� ���������� �������!���� ������ ������� ������� �� 
����� �� 
������������	� ������	� ������ (���. ��. 12.2). 
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���. 12.1. 6��
����� ������� �����
� �� ������ �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 

������!� �� ������������ 
����������� ����	����������� 
������ ����� 
�� ��	�������� ����� 
��
�$	����, ��������� 
����� ������ �� ���"����� ������ 	����� ���� 
���������� 

�� 
����� 
��
�$	����, �������� ���� �� 	���� !���� �����-
������ �� ���������!�	� ���� ��	��������. &������� ������$ 
��$����/������ ����������$���� 
� ��������� 
��������� ����-
�����, �����	� � ����� ���� 
���������" � ���
��������� 
����" 
���	��� ���������, ��	� ��������� �� ���
���������� �	��� 
������ ��������� �� ���	����$����. 

 
3. ;	�	��� ����
� ��#���� �� ������ � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������ 
 

+������ ������ ������� �� ����� ���� ��
������� �� ���� ���
�: 
- +������� ������� �� ����� 
� �$������ ���
�������� �
�-

���" � ����!����	 �� ��
�����	  ���
������ �� ������������, 
��� ����������$���� �� 
��
�$	����. 

- ���"������ �
����", 
��’������ � ����������	 �� 
����
�-
����	 ������� �� ����� 
��
�$	����. 

- +����!���� ����������� ���������, ���
������ �� ���$���-
����� �
����" � ������ ������� �� �����. 
:
����� �$������ ����� ���"�������� � �����������	 ��-

��	�����: 
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- +�
��� 
�������. 
- %����������� 
�����. 
- %����������� 
����� ������!��� �������. 
- (��� ������. 
- +������" ����. 
- (��������� ��������� 
����. 
- (��������� �	��������. 
- )
������ G'H. 
- )
������ G'H �� ����������. 
- /��������� ��
����. 
- +��������" ������" ���. 
- +�������� ��������. 
- �������� ��������. 
- E�������" ����. 

:
����� �$������ ������� ����� ���"�������� � ������-
�����	 ����	�����: 
- %�������� ��������. 
- %����������� 
�����. 
- %����������� 
����� ������!��� �������. 
- (��� ������. 
- +������" ����. 
- (��������� ��������� 
����. 
- (��������� �	��������. 
- )
������ G'H. 
- )
������ G'H �� ����������. 
- /��������� ��
����. 
- +��������" ������" ���. 
- E�������" ����. 

:
����� �$������ ������� ���"�������� � �����������	 ��-
��	�����: 
- +�������� ��������. 
- �������� ��������. 
- /��������� ��
����. 
- %��������" ������" ���. 
- %����������� ������ G'H. 

:
����� �$������ ������� ������� ���"�������� � ������-
�����	 ����	�����: 
- +�������� ��������. 
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- �������� ��������. 
- /��������� ��
����. 
- %��������" ������" ���. 
- %����������� ������ G'H. 
:
����� ���������� �� 
����
����� ����� ������������� � 
�����������	 ����	�����: 
- %�������� ��� 
���
��. 
- %�������� � ������. 
- %�������� 
����!�������. 
- ���
���� �����. 
- 	�BF���� �����F�����-B�@���������$ ������ – ����	�����" 

����	���, ���" �����!�$ ��	� ����
����-������������� ��-
���, #� ����������� �� �
������ ������-	���������� �����-
���" �� 
������� ���$�������� ����	���� #��� ��	 ����
�-
���-������������� ����� �� ������� �
������ ������-
	���������� ��������". 

 

 
 

���. 12.3. 6���	��� ��"���
�� �����������-"����
������� ������ ���-
��	� «1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» 
 
- ��B������! ���@�������A ������� – ����	�����" ����	���, 

���" �����!�$ ��	� ����������� ������� 
� �������� ����-
��� � ��	���	 ������	 , #� 
������$ �
������. 
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���. 12.4. 6���	��� ��"������� ������������ ���
��� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
� «*��������-

��+�������+B��������
� ��� L������» 
 
+ ���	�� ��������� 
���	�� ������� ����� ����	����� ��-

����$ ����	��� «=�������� ���������». 
:
����� ���������� ������� ������������� � ���������-

��	 ����	�����: 
- 
�������� ��� 
���
��. 
- 
�������� � ������. 
- 
�������� 
����!�������. 
+����!���� ����������� ���������, � ���
������ � ������� �-
������ ������ ������� �� ����� ���"���$���� � �����������	 
����	����� «=�������� ���������» �� «������� 
����� � 
����-
����	� ������». 
- )�������� ��B�������/�������! F������ – ����	�����" ��-

��	���, 
����!���" ��� �����!���� ����������� ��������� 
���������� 
��
�$	���� � �����������	 ������� ����	���� 
#��� ������� �� ����� 
��
�$	���� (���. ��. 12.5). &���-
	��� �� 	�$ ��������� ��	�, ��	�$ 
�������� �� ����-
��	� ������ �������, �����, ���������� ���������� �� 
���-
��� 
��
�$	����. 
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���. 12.5. 6���	���� ��"������� 
��������� ��"������� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» �� «N��� #�» 
 

- �������! F������ � F��������"� �%���� – ����	�����" ��-
��	���, 
����!���" ��� �����!���� ��������� � 
��������	� 
������ � �����������	 ������� ����	���� 
� ������ ������ 
�� ������ (���. ��. 12.6). &���	��� �� 	�$ ��������� ��	�, 
��	�$ 
�������� �� ������	� ������ ������� ������� �� 
������� �����. + ���	�� ��
����� ��	�$ 
�������� �� �-
�����	� ������ 
������ �� 
������ �� ����� � ������ 
����-
�� �� 
������. 

 

 
 

���. 12.6. 6���	��� "������� ���
��� � ���������	� ���
�� �����	� 
«1�: �
����'	���� 7.7», ���
�����
�  

«*����������+�������+B��������
� ��� L������» 
 
 



 306

4. ���������!�	 ���	�"		��� "��!����� �"�������+
�# ��-
8	�+ =��� ��#���� �� ������ 

 
;���	���� 
� ������ 
��
�$	���� 	��� ���� ����������� 

�� ��
�	���� ����� ������, � ���������� ��� 
���� ���������� 

��
�$	����: 
− +����!���� ��������� ����� �� ���	����	�: 

− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-
	���� �� ������	� 8 �����, `����-��� �� ������	� 8 
�����). 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �����-
���� ���������). 

− +����!���� ��������� ����� �� ����	� ����������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	� 9 �����, `����-��� �� ������	� 
9 �����). 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �����-
���� ���������). 

− +����!���� ����� 
� 
����	� ��’$��� ����� ��� 
�������� 

��
�$	����: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� 
� �������� �� ������	� ������ �����, `����-
��� 
� �������� �� ������	� ������ �����). 

− +����!���� ��������� ������� �� ����	� ����������: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� �� ������	� 7 �����, `����-��� �� ������	� 7 
�����). 

− � �����������	 ����	��������� ��������� (���� 
� �����-
���� ���������). 

− +����!���� ������� 
� 
����	� 
�������� 
��
�$	����: 
− �� ��
�	���� ���������� ������ (:������-�������� ����-

	���� 
� �������� �� ������	� ������ �������, `����-
��� 
� �������� �� ������	� ������ �������). 

&�� �����!���� ����������� 
��������� �������, ����� �� 
������������ ���
��������� 
��
�$	���� ���� ������������-
�� ��#������!��� ��	� ������ � 
�������	 ������������	 ����-
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	���� ��!�� ��� � �����������	 �
������������� �������!��� 

���	, ����� �� «1): =�������� 
���������». 
 

Запитання для поточного контролю знань 
1. )�"�
�� ������
 ���
�����, ��
 �����������!���� ��� ��-

����
 ���
�� ������ �
�������
 �
����'	����. 
2. *�"����� ���"������� ���
����� «*����
 ������/�������». 
3. *�"����� 	������� �����
"��
� ����
������� ���
�� "� ��-

��	� �������
�. 
4. *�"����� ����������
 ���
�� ������ �� �����������. 
5. *�"����� ������� ������� ���
�� ������ " ������������	 

������
� 8 �� 9 �����. 
6. *�"����� ����������
 �������� ����
������� ���
�� "� ��-

�����	� ���
�� ������. 
7. *�"����� ������
 "����� �����
��� �����������
 ������� 

���
�� ������ �
����'	����. 
8. )�"�
�� ������
 "�
��, "� ���	� 	�%�� "�
������ ����
" 

������ �
����'	����. 
9. *�"����� ���"������� ���������
� � �����	
 ������
��� �
�-

���'	����	. 
 

Навчальні завдання 
1. *�"������ ��	� ������ "� ���	����	� �� "� ����	� �
�����-
��
. 
2. *�"������ ��	� �����
� �
����'	����. 
3. ���������� �
����	�, /� ������� �������������� ��������
 
�����
� �� ������ �
����'	����. 
4. 0�
������ "������� 1 �������� 200_ �. � 
�������	� ���
��. 
5. 0�
������ "������� 1 �������� 200_ �. � ���������	� ���
��. 
6. ������� ������ ����� "� 1 ������� 200_ �. 
7. ������� ��'��� ����	���� �� ������� ���������� ������-
���. 
8. *
�����"��� ����
����
 ���
 "� �������	 28 �� ������� ����-
����� ������ �������. 



 308

 
���� 13. 	-5���5*'�%!& '-�=���/� �),!�2 ! 
(�,�=���& '-!5��(5! 

���� 
1. G���������� ����������� ��	�	���� ����
� �� �
������� ����-

����� � 
��"’3�	���# ����
���# "�������#. 
2. %�
����� ����
����� "	����� � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������. 
3. �
��� � ����
���� ��������� 
��"’3�	���� ����
���� ����	��. 
 

��������� 
��
�$	���� $ �����!��	 ���
�	 ���������� ����� 

��
�$	����. +��� ������$���� �� 
������� ����� ������������-
�� ������ ��� ����������� ����	���"��� 
���� ����� ������-
�" ��������!��: ��������� � ���������. %���� �� ��������� ��-
������� ������" � 
�����$ ���!��� ����� 
���. ���� ����	�-
������� �������$ �������� ������ !��� ����� 
���������, 
��-
��#��� ����� ������� �� ��������	 ���	�� 
��������� �� 
����$ ������ 	���������" #��� 
����#���� ����������� ������� 
����	���� �� �� �
����������. 

E���	��������� ��������� ��������� �������$ 
������� ����� 

� 
�������� ���������� 
��
�$	���� �� ���� � 
�
����	�, � 
" � ���������	� �������, #� �������$ �
������ � �������� 

���� 
�"	���� ��������� �� ���"������ �� ������� �� ������-
����� ��	������ � 	�����!��� 
�	����. 

)�������� ��������� � �����������	 ��	
’������ ��������� 
�����	� 
����$ ���
 ������� �������� 
����� ��� ��������� 
������, 
�� !�� ����� ���"���$���� 
��������� ��	
’������ ��-
��	���"��� �����	� 
��
�$	���� �� ��������� ���������. 
 
1. G���������� ����������� ��	�	���� ����
� �� �
������� ����-

����� � 
��"’3�	���# ����
���# "�������# 
 

��������� – ����
����� 
���������, #� ������������ �������-
�� �����. 

,�$@��������� B�������� – ���������, #� ������$���� �� 
���-
���� ����� �������������� ������ ��� ����������� 
���� 
��-
��� ��������!��.  
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)�������� B�������� – ������������ ���������, #� 	������ ��-
��	���� 
� ���������" ����, ��������� ���������� �� �� 
������� ������ 
��
�$	���� �� ������" 
����. 

��������� $ 
����	����	 ���
�	 ����� ����	���"��� �����	� 

��
�$	����, ���� V����$���� �� ���" ����	����, #� ���� ���-
��� ����	���"��� �����	�� 
��
�$	����, �������	 !���	 
�
�������� � 
���������� � �������, 
������	� ��� 
������ 
��������	 �� ��������	 ��������!�	. 

 
(�$������� 
��
��� 

���
������������
� 
���
����� 
��������" 
	
�������

�
��$���� 
$����
���

 
 

���. 13.1. ���	� ������� ���
����� 
���	��
� 
 � 
���	��
��
� �����	
 �
����'	���� 

 
+ ���������� ��� �����������" ��	������ ��������� ������-

����� ���� ���� ���������: 
− ������ ����	����, #� $ 
������	 ����	����	 ������������-

�� ������ � $ 
�������� ��� ����� ����	����� �� ����� ��	 
���������: *���������� ����������� 
�������, ���� 
� �����-
������ ������, ������� �� ���������� ��� 
�� ����. 

− ������ ����	���� #� ������������ ����	���� �� 
����	��-
	� 
������	�, ��	������ ���� �� ��	���$ ������� ��������-
�� 
�����: ���� 
� ������ 	��������, ���� 
� ������ �� ��-
��������, ���� ��	� �
���������� ���������. 

− ���������, #� ��	�$���� �� 
������� ����� �������������� 
������ � 
�����$ ������� ���������� 
�����: ������, ���� 
� 
��������� ���������. 

− ���������, #� 
�����$ ������� ����������� ������ ���	�� 
�
����": 
�������� ���������, ���	� ���� �
���������� ����-
�����. 
+ ���������� ��� 
�����!����� 
������ ��������� ���� ��
���-

���� �� �����, 
�����!�� � �������!���	 
�����	 
������, 

�����!�� � �����!���	 
�����	 
������. 
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��	���� 
��"���������
�



�����

1������� 
$����
�
 ����
	�

� 
�����

(
$��"��
� 
�
��$����� 
$����
���

1��
������ 
�
� 

$����
���

��������� 
�
� $����
���

�� �" $�����	.����
�
	���� $����
���

���
������ 
�
��$����� $����
��� 

� ��������" ����
	�"

��	�
�
���� ����

<���	���� �� �
	���� $����
���

��	���
��� ����

 
���. 13.2. ��������� ������� ��������� 
 ������� "�
�����
 

 
− %�������!�", 
�� !�� ����� 
������ ���� �������� �
����� ��-

���� 
������� ����	���� �� �����, ���" ��������� �����-
������ 
�������� ��������� – ������������ ����	���� 
����-
��� ����	����� �� ��������� �������, ������������ �� ����	� 
�
����", ������� ������� ������� � ����� �� �����!���� !�-
����� ����������� ��������� �������� 
����� �� ������ 79 
«=�������� ���������», �����!���� �������� �� ������� ��-
�����, ���������� ����� ������ �� ���������	� �!��� �����-
��������, ��	������ �������-��������� ����	���� � 
����-
�� �������. 

− )�������� �� 
������ ���������, �� ���	� ���
�������� ��-
���$���� �	��� ��	 ��������� 
��
�$	����, 
�����$���� �� 
������������ ��  ���"���$���� 
������ ��������� �� �� ������-
��!��. 

− ����������" – 
� ������������ �������� �	�� �� ���!���� !� 
��
������ �� ��� 
������ ��	 ���������. 
������ ��������! B�������� – 
������������ ��", ��� 
������ 

���� �������� 
��������	� 
��
�$	���� ��� ��
������� ��-
��������� ��	 ��������� 
��
�$	���� 
�����, ���$!����� �� 
���������� ����	���$� (���. ��. 13.2). 

������! B�������� – 
���� ��������� ����	���� ��������� �� 
��������!��, ��� 	���� ���� ����"�	���� ��� ����������� � 
���	���� ������� ����	���� (���. ��. 13.2). 
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�
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��$������� 

��.��� 	
 

$����
� ���
�����

��$������� 
��
	���

�
$��"����
$�����" �
��$�����

1��
������ 
�
� 

$����
���
�
	���� 
$����
���

#
��� ��������� -��������

 
���. 13.3. ���	� ������� ��������� "�
�����
   

� �	���� ����	���"������� ���
�� 
 

���"���B���! ��������! B�������� – ���� �����!��� ������� 
�� ���������!��� �
������ � 
�"�	��, ��� ���������� ���"�����-
�� �������� 
��������� ��������� �� 
������� ����� 
������� 
����	����� ��/��� ����	���!�� ��	����� ��	� ��������� �� 
�-
������ �������� ����	���� ��� �!���� ������-���������. 

'���� ����	�������� ��������� ��������� $ �����
�!���� ����-
��� ������������ ��������� ���������. 

�������� ����	�������� ��������� ���������: 
− �����
�!���� ������� ������ ��������� ���������. 
− �����
�!���� ������������ ����������� ������� ������� 

������, ���������� 
��������� ��� �������, 	��������� �-
���� �� ���!��� ������� ��
���� ���������. 

− �	������� ����� �� ��������� �
����" 
� ��������� ����-
�����. 

− %����#���� �
���������� ���������. 
− �����
�!���� ���!����� ��������� �� �� �������� 
����������� 

��� 
���� ��������!��. 
− %����#���� ���� ������� �� ���� ���
�� ��������� ���������. 
%����
�	� ����	�������� ��������� ��������� $: 
− H����������� ����	���"��� ���. 
− K����" 
����� �� ������ ����	���� �� �� ����������� 
� 

��������� ���������. 
− E���	�������� ��
���� ���������. 
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− �����" ��
���� 
�� �� ����’����� 	�� ���������	�. 
− ����� �����!���� ��	���� ��������� �
����" �� ���
�������-

����� �� 
������� ��	����. 
− �����
�!���� ���!���� 
��������� �� ��������� �� ��� �� 
�-

������� ����’�����. 
+�	��� �� ����	��������   
− �����
�!���� ������������ 
�$������ ������������ �� �����-

��������� � ����	���"��" �����	� 
��
�$	����. 
− ����������� ����������� ��������� ������. 
− �����
�!���� ��������� ���� ����! 
��
�$	����, 
��’������ �� 

���������	 ���������. 
E���	���������	� 	����� ���� ���� ���	� ������ 
����� 

��������� ��������� – �� 
�������!�" ���
, ������ �������� 
�-
�������� �� ������ ��
������� ��	 ���������.  

E���	�������� 
�������!��� ���
� �� 	�$ ���
���������� ���-
������� �� ��������� ��������� � 	�"�� �� 
��’����� � ����	 ��-
��	�������� 
����� ��������� ���������, ��������!� �� ��, #� 
����	�������� 
�������!��� ���
� �����
�!�$ ��"������ ����-
!���� ����� 
��� ��������� 
���������. 

E���	�������� 
����� ��������� ��������� 	��� ���� ���"�-
���� �� 2 ��
�	�	�: 
− E���	���������" �������� 
��������� ��������� – ����	���-

������" �������� 
��������� ��������� ������ � ����� ����-
�������	� ������	�	� (
������ – �	������� ����� !��� 
���������� 
� �������� 
��������� ���������, �
����������, 
	��������� 
����"�� ����������� ���� ��	������ ���������; 
�������� – ������ ������ �� ����	�������� �� 
����	���� 
��	
’������ �����	� ��������� ��������� � ���������	� ���-
��, 
����� � �������������� ����������). 

− E���	��������� ��	������  ��������� �� ���������� 
��	 ��������� – ��������� �������� � ���������	� ������� 
!� ������� 
��������� �� ���
������� ����� ��	 ��������� 
(
������ – ������ ������, 	��������� ����������� 	��� 
�������������� ����������; �������� – ������ �
����������, 
���������� 
����� 
�	����, ���������� ������� 
����� 
��������� ���������, ���������� �� ������������). 

+ ���������� ��� ���� ����	��������: 
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− E���	���������" – ���� 
���� ��������� ��������� – ��� �-
$������ 
�������� ����	���� �� ��	������ ��������� ���"�-
��$���� �� ��
�	���� ������ ����� 
���	 (
������ – ��-
���� ������������ ������������� �����	�, �
����������, 	�-
�������� ������� 
����� ��	������ ���������; �������� – 
������" ����� �����, 
����� � �������������� 
���������, 

����� ��������� �������������� 
���	, ����������� 	��-
�������" ������� ���
����� �� �	�� �������������). 

− �������� ����	���������" – �������� 
��������� ���"���-
$���� �� ��
�	���� ������ ����� 
���	, � ��
������� ��	 
��������� ������$���� �� ��
�	���� ����� 
���	. J���� 
��
���������" (
������ – ��������� ������������ �����-
	�, �
����������; (������� – ������" ����� �����, 
����� � 
�������������������� 
���������, 
����� ��������� �����-
��������� 
���	). 

− � ��	
’������ ������� ����	���� – ���	� 
�������� ��-
���������� �� ��
�	���� ��	
’������ 
���	, ���� – ��-
!��, ��
������� ��	 ��������� ���"���$���� �� ��
�	���� 
�
������������� 
���	 !� ��!�� (
������ – ������" ����� 
�����, ������ ��	��� �� ������������ ����������; �������� – 
���!��" ���� ����������, ������ �	�������� 
�	����, �����-
����� �������, ������ �
����������). 

− (�����	���������" – ��� ���
� 
����� ��������� ��������� 
����������� ��!�� (
������ – ������" ����� �����, ������ 
��	��� �� ������������ ����������; �������� – ���!��" ���� 
����������, ������ �	�������� 
�	����, ���������� �������, 
������ �
����������, ����������� ����� �� ���	���� 
��	
’������ 
���	). 

 
2. %�
����� ����
����� "	����� � ��
���������� 


��"’3�	���# ����
���# "������ 
 

/�������� ��!����� ��	
’������ �����	, #� ����������-
����� ��� ������� ������ �� �
�������, ������� ����� ������-
���� �����	�, #� 
�$������ ������������� ���� ����� 
� ���-
������� 
��
�$	����, �� ���� ��������� ����	���� 
� �������� 
�� 
��
�$	���� ���
������� �
����� �� �� 
������� ����� ���� 
����������� 
����� �
���������� �����. 
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��������� ����������� �����	� ������ – �������� 
�������� 
��������� �� ����� ��������	 ������	�	, ���" 
�����!�$ 

������� ����	��������� ������ 
������� ����	���� ������ � 

����	 �����	 
����. E�����	 ����$���� �� 
�
�#����, #� 
��� ��������� ��� ��������� ��������� ����	���� ��� ���$���-
���� � ����	���"��" ���� 
��
�$	����.  

��������� ����������� �����	� ������ 	�$ ���� �������� ���: 
− +���������� �����!�� ���$�������� � ����	���"��" ���� 

����	���� 
� �������� ���
������� �
�����. 
− %������� ����	���������" �������� ������� 
��������� �� 

��	������ ������� ��	. 
− =�	������ ��������� �� ����	�, ������	� �� 	�	��� ��	�-

����� ���������. 
− ���
���� ����’����� 	�� 
��������	� #��� ��	������ 

���	�� ��	 ���������. 
− (����������� ������� 
������� ����	���� �� 
���� ���-

����� ������� 
���������. 
&�� �����
�!���� ���	������� ����	���"��� ���� 
��
�$	��-

�� � 	�	���� 
�!���� ��������� ��������� ���"���$���� ������� 
�������� 
�����. ������� �������� 
����� – 
������������ ��" 
���������, �
�	������ �� �����
�!���� ���	������� ����	���� 
�����	 �� 
���� ����. %� ������� 
����� ������������ ���-
��� �� ���������	� ��	�������	� ������	�, ��!����$���� ��-
�������" �������� ���������� 
��
�$	���� �� �������$���� "��� 
�
������, �����!������ ������� ������ �� ���	� ������	� ����-
��, ��� 
���������� �� 
�!���� �����
���� 
�����, �	���$���� 
���� ������� ���������� ����	�����. 

%� ��������� ��������� � ����������" �����	� ������ ���� ��-
��	������� ����� 
������������ ��": 
1. %������ ����� �$������ �� 
�������� ���� 
������� ��-

��	�����. 
2. %��������� ����	���"��� ��� �
������������� 
���	 �� 

����	���"��� ���� 
��
�$	����. 
3. *������ ���������� 
��������� 
4. %������ �������-��������� ����	���� �� ����	���"��� ��-

��� 
��
�$	����. 
5. ���"������ «������� �������������� 
�����». 
6. %������ �������-��������� ����	����. 
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7. )�������� 
������ �������. 
8. *��������� 
������� ����	�����, �� ���	� ���� ��
�����-

�� ���	����� �
�����. 
9. )�������� ������� 
��
�$	���� 
10. )�������� ���	�� ��	 ���������. 
11. *������ 
���������� ��	������ ���������. 
12. +������� �	�� �� ������	�� �������� 
���������. 
13. )�������� ������!��� �������� ���������. 
14. ?��
�� ���	���� ������ �� �
������������� 
���	. 
 
3. �
��� � ����
���� ��������� 
��"’3�	���� ����
���� ���-

�	�� 
 

��������� ��������� ��	
’������ �����	 ���� ��
������� �� 
���� ��
�: 
- )������������� – ������ ��������� 
���	�, 
����!��� ��� 

���’������ 
����� ���������� ������� ���	�� �
����" �� 

������ 
���������� ������� ������.  

- �����	�������� – �����. �������� �����	� 
���	� ��� 
��������� ��������� ���
������ �� ��	�� !������ �����������-
��; 

- )
������������ – �����, ������� ��������!�	� ��� �����
�-
!���� ���� ������� ����	���"��� 
����. 
)��������	� �����	� �����	� «1): %��
�$	���� 7.7» $ ���� 

�����: 
− A ����� «E����� ��������» ��� ������� �������� (��'$��� ���-

����!���� ������) �������� ������� 
��������� ������ 
� 
���� �������, � ���� ����������$���� ��"  ��������, � ����� 
�������� � ������� ������. 

− ���� «E����� ������» 	������ ������ ������ � ����	� �-
�����	� �� ������" 
����, � ����� ������ �� 
�!���� � �� ��-
���� 
�����. 

− ���� «E����� ������ 
� ��������» 	������ 
����	���� ��	� 
����
�������" ������ ������ � ����	� ������	� �� �����-
��" 
����, � ����� ������� 
� ������ �� 
�!���� � �� ������ 

����� � ����� ��'$���� �������!���� ������. H�" ���� 	��� 
���� ���	�����" ������ ��� �������, 
� ���� �������� �����-
��!��" �����. 
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− ���� «F������ �����» ����������$���� ��� ��������� ����-
��� � �������� ������ �� ����� 	�����. +�� 	��� ���� ���� 
������" 
� 
������� 
����	��� � ��������� ���������.  

− ���� «&����	�» 
����!���" ��� 
����������� ����� ������-
������� 
����	��� � ����!��	� �������.    

− `����-��� (����	����) 
� �������� ���������$���� ��� �-
������, �� ���� �������� �������!��" ����� 
� ��������. +�� 
�������$ ���	��� ��� ������� ���� ��������, 
� ���	� ��-
������ �������!��" �����, �� ������ �������� � �������� ���-
���, � ����� �������� � ������� ������ �� 
�!���� � ������ 
�������� 
�����. *�	 ����, � ���������" ��	� ��
��� 
��-
	���� ����� 	���� ������ ���� ���	� ������ ��������. 

− ���� «*���� ��������» �������$ ���	��� 	����	����� 
���� 
������ �
����" 
� ��'$��� �������!���� ������ (��������) 
��� ��
� ��������. H�" ���� 	������ ��� �
����� � ��������	 
��'$���	 �������!���� ������ (��������) � ��������!��" 
��-
���������� � ��������� ��������� 
������, �������� 
� ���-
����� 
���� ������ �
�����, �� 
�!���� � ������ 
�����. :��-
��� " ������� ���������� � ������	� ��!�������, � 
� ��-
����� ����������� ������ – ����� � � ���������	�. %� ������� 
��������� ������ 
� ��� �������, ��� ���� ������" ����" 
��� ��������, � ���� ����!�$���� ����	���� � 
� ������. 

− &� ����� «*���� ������» ����!������ ��� 
������ � ����	 
������	 ��� 
������ 
� ����	� ������ 
� ��������� ���-
!����� ��'$���� �������!���� ������ – ��"	�������� 	�������, 
����������-
����!������� � �.��. *�	 ����, � ����� ������ 

���������� ������� �� 
�!���� � ������ 
�����, ������ �� 

���� �� ������� 
���� ������ 
������. 

− :������-�������� ����	���� 	������ ��� ������� ������ ��-
��	���� 
� ������� �� 
�!���� � �� ������ 
����� " ����-
�� 
� ������ � ������ �� �����������" 
����. H�" ���� $ ��-
��	 � ��"!������ ��������������� ������ � ������������" 

������. 

− «:������-�������� ����	���� 
� ������» �������$ ���	��� 
��� �������, 
� ���� �������� �������!��" �����, ������� ��-
������ � ������� 
� ��������� ��'$���� �������!���� ������ 
(��������).  
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− ���� «:����� 	�� ��������» �������$ 
������������ ������ 
	�� ����	 ��� ���	� �������� ������ ���� � ����	 ��� ���	� 
�������� ������ ����. H�" ���� �������$ ��������� ������ ��� 
��������, ��� ����
������� 	�� ����� � 
�������: ��
�-
����, ������� ������ ����" ����"��� �� ��������" �����-
�����" ������ ��� 
���
�� 
� ��������	� ��	�������, ��� 
��� ������� G'H ��������� 
� ������ "��� ����
����� � ���� 
��� ������ 
����!�������. 

− ���� 
� 
������� $ ������� � ������ 
������ 
� ������ 
������� �������. &���" ��� ����� ���������$���� ������ ��� 
�������, �� ���� �������� �������!��" ����� 
� ��������. A 
��	 ��� ������� ���� ��������, 
� ���	� �������� �������!-
��" ����� �� ������, 
��������� �������� � �������� ����-
�� 
� ��������, � ����� �������� � ������� ������ �� 
�!�-
��� � ������ �������� 
�����. %� ���	� � ��	� �����"�� 

��	���� ����� 	���� ���������� ���� ���	� ������ � ��-
������� ��������. 

− )
���� �������� 
������ – �� ����, #� 	������ ������ 	�� 
������	� (��	� � ����� ������ ������ � ������ ������) �� 
�����" 
���� !���.  

− J��	���� – �� ����, #� 	������ �����!�� 
����������� ���-
���� 	�� ������	� �� �����" ������" 
����. 

 
Запитання для поточного контролю знань 

1. )�"�
�� ������
 �����	����
 ����	���� �����	� 
«1�:�
����'	���� 7.7». 

2. *�"����� ����
����
��� "������� "�
����� ���
��� � �����	
 
«1�: �
����'	���� 7.7». 

3. )�"�
�� ������
 ���� "�
�����
 �����	� «1�: �
����'	���� 
7.7». 

4. *�"����� 	������� "������ ����	���
� ��������
� ���
��
� 
�
� �������� "	
�. 

5. *�"����� ������
 ������� ��������� ��	���� � ��	�’!������ 
�����	�� ���
��. 

6. *�"����� ���"������� ���������"������ "�
�
� �����	� «1�: 
�
����'	���� 7.7»: 
– C���
" ��������; 
– C���
" �������; 
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– Q������ �����; 
– &�����-�����; 
– ������ �������; 
– ������ ��������; 
– 0�
� �� ����������	; 
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��� �
����'	����. 
2. ������� ��������
! ��� �������� �
����'	����. 
3. ������� ��������
! �� ������� �� ������ ����
���. 
4. ������� "�
�� ��� ������� �� �����
� ���
������� ���������-
��. 
5. ������� ��"������� ��	��������� �������. 
6. 0	
���� ���
��, �� ���� ��"�������
 �
���	�� �� 2 ������� 
2006 ����. 
7. 0��������� ����������� ����	���
� ������������ ���
���. 
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