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∗∀�& ∗.1. +�!���∀��, (�� −∀�) 

 

1.1. ∗�)�#�% ��!�∋ 

 

«.�∀�!�(�%» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

��!����� � ��∀����� �������� ����. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ������������� �  �������∀ ��!����∀ ����������� 
�����
���� 

!�����, 
�����
���∀ ��� ����∀ � ������∀ �∀ ������������. 

2. &��������  �!����� ���������� � �������� 
�����
���� ��!�����. 

3. %����������� ������������� � ��� �������� � �!��� 
�����
��, �� ��������∀ � 

������∀, �������∀ � ��������∀. 

4. %����������� ��������� ��������� ������������� � ���� � ����� ∃������� � 

���. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	 

������!����� 


�����
����, 

�������������-

���, 

��������������∃-

��� !����� ��� 


����������� 

���∃��� 

������!!����� � 

�������������� � 

����������� 

��
����������� 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

��� 
���� ������!!����� � �∀ 

����∃�������� ���!���� 

����� 

(1) 

��!��∃��� ��
����∃�����, ������!���, 

���∃��� � 
�����
���� !����� 

������� 

(1) 

�������� ��
����∃�����, ������!���, 

���∃��� � 
�����
���� ������������ 

����������� !���� 

(2) 

������	 ��!����� 
�����
���� �����; 

�������� ��!���� � �������	 

��� �������� 
�����
��  

����� 

(2) 

��������������� � �������∀ 
�����
���∀ 

�����������∀, ��∃����∀, )����∀ ��!��∃��∀ 

∀�������∃����∀ �������� 

������� 

(2) 

��������� �������� � � ∋����, �����!� � 

�����!� 
����� � �������∃����∀ ���������  

������� !���� 

(3) 

����� ∃������� � ���� ������� ���∃���, 


�����
���� � ������!��� �������� 

���� 

����� 

(3) 

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

�� ��� ���� ������!!���∃����� � ∗��∃����� 

��!���� ������	∋�∀ �	���, � ∋����� � 

����� 

������� 

(3) 

�������� 
�����
���� ��)����� � 


����������� �� �������� 

������!!���∃����� ��!���� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «%�����
��» ��!�� ����� �� ������ 


���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 
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����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: .���� (&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: .�∀�!�(�%, ∃∃ ��∃ �∃� � �∃!�� # &−∀∋�−�∃ �∃∀�#∃�∃!�#� 

1.1  %�����
�� ��� 
���� ������!!�����. ������� 
�����
�� 

1.2 &������� ∀������������� � ��������� 
�����
���� !�����. %������ 
�����
�� 

2. 3�) ∃∀: 	!����% (�∀�!�(�� 

2.1 %�����
�� ,������ ����. +������������ 
�����
�� 

2.2  %�����
�� ∗��∀� ��!��������. %�����
�� ����� ������� 

2.3  %�����
�� ∗��∀� ������∋����. �������� 
�����
�� 

2.4 +���������� !������� 
�����
��. ������� 
�����
�� 

3. 3�) ∃∀: .�∀�!�(!&�% ����∀���% 

3.1 (��������  ����. /����������� � ���������. ������������ � �����. ,������� � 

��!�����, ���������� 

3.2 ,��������!� � �����������!�. ,�����∃����� � �����∃����� !�������������. 

���∃���, 
�����
���� � ������!��� ������� ���� 

4. 3�) ∃∀: �∃���% ��)����% (���!∃�∀���%) 

4.1 ��� ���� ��!�����. ��!����� ��� ������� 
�����
���� �����!�. +� 0��� � 

� 0��� ��!�����. /���� ��!�� 
��� ��!����� � 
�����
�� � ����� 

4.2 ,���������������, ��)�����, �!�� � �����. ���∃��� � ������∃��� !����� 

5. 3�) ∃∀: .�∀�!�(�% � �∃�� �∀���% ��−&� 

5.1 +�������� ���∃��� ��!�����, �� ������ � 
���� 

5.2 ���∃��� �����	��� � ����� ����� �������������� 

6. 3�) ∃∀: �����∀∋��% (�∀�!�(�% � (�∀�!�(�% �!����� 

6.1  1������ � �������. & ∋����� � �� ��������� 

6.2 1������ � ������∃����� �������. /��������������� � ∋��������-������∃����� 

��!����� 

6.3 /�����, ��������������, �����. ������������ �������� 

6.4 2��∃����� � ������!��� �������� 

7. .�∀�!�(!&�% �������∀���% 

7.1 +���� ∃�����∃�����  ����. +�� ��� � ��������������� 

7.2 ������������� � �����)����� ∃������� � ��!��∃��∀ ��������∀ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«	!����%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ����������� ������������� � ���������-

������∃�����  ����� ��!�� ������, �� ����� � ������� � ����������� ������!����; 
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���������!��������∀ !����� �  �������∀ !�������������∀ � ��� �������∀ ��������-

������∃����� ��������, � �������� �� �!�∃���� ������� ������. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ���∃��� ������� ������� ������∃����� ��������, ��������� 

�� �������∀ ��� ��� � ����� ����� � ����������� ����.  

2. ���)������ � ��� ����� ������∃����∀ !�����. 

3. & �∃���� �����	 ������∃���� �������. 

4. ���� ���� ���������� ��!���� � ��������� ������!!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 �����!������� !������������� ������∃�����  ��������, ��������� � 

�����!������� ���
����������� � ��∃������ !��∃���� ��������������� ��� ����, 

���!������ � �������� �� �������	 ������!!���∃����	 � ���������	 ��!���	               

(&(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-3 ����� �����	 

�����!������� 

!������������� 

������∃�����  

��������, ��������� 

� �����!������� 

���
����������� � 

��∃������ !��∃���� 

��������������� 

��� ����, 

���!������ � 

�������� 

�� �������	 

������!!���∃����	 

� ���������	 

��!���	 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� !������������� � ∗���� 

������∃����� ��������; �������� 

�����������, ��� ����, ������ � ������ 

������� 

����� 

(1) 

��������������� � ������� ������∃����� 

�������� 

������� 

(1) 

�������� �����!� ������∃����∀ 

����∃����� 

����������� !���� 

(2) 

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

���∃��������� �������; ���� ������ � 

������� ∃�����∃����� � ����������� 

���� 

����� 

(2) 

���������� � ∋�� ������∃����� �������� 

� ��������� 
����; �������� 

��∋��������� ∃���� ������∃����∀ 

���������, ������� � �� ���� 

������� 

(2) 

�������� �����!� ������∃����∀ �� ���� 

� 
����� 

������� !���� 

(3) 

���������� � �����
��� ��)���� !���∃ 

������������ ������
������, 

∗������∃�����, ���������-������∃����� 

� ��∀����� ��!�� ������ � ��!��∃��� 

������� �� ������� 

����� 

(3) 

���������� �� �������	 ��!���	 �� 

��!��∃��� ��� ����� �������; �!������� 

����� �! ������∃����∀ �� ���� � �� �∀ 

������ ��������� ���!������ ��)���� 

������� 

(3) 

�������� ���������������� !�∋��� 

����� ��∃�� !����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «−������» ��!�� ����� �� ������ 
���������� 

�������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� ����������	 

��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� 

 �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����, 1 �������). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 
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1. 3�) ∃∀: 	!����% # !�!�∃�∃ !����∀∋��-�−��������,� ��−&.  

�!��#, �∃�� �∀���� �!�����∃!&�0 ��−&� 

1.1 /���� ������� � ������� ����. & 0��� � ������� ������∃����� ����� 

1.2 3����� � ��������� ������∃����� �����. &������� ����������� ����������� 

������∃����� �����.  −������ ������ - ����0������� ∃���� ��������� ������� 

2. 3�) ∃∀: �!��∃���!�� !����#∀∃��% ��!− ��!�#∃���!�� # 3�!!�� � ���∃ 

2.1 ���� ���������!� � ∗���� � ��!������ ����������. ��� ���� ∗������!� � ���� 

������� � ����������� ������� 

2.2 & ��!������ � ��!����� ,������������ ���������� 

2.3 �������� ∀�����������. ��������������� ������.  

2���	��� ������������� ���������������� � 4I-4II ��. 

2.4 +��������-������∃����� �!������� � ������∀ !����∀ � 4III-4IY ��. ���� � &���: 

��� ���� �!����������� 

3. 3�) ∃∀: 3�!!�% # 5IV-5VIII ##. # &���∃&!�∃ ��)#���% ∃#���∃0!&�0 ��#�∀�)���� 

3.1 +������������ ���������� 5����� � 6!��. +����
��� 
����������� ������ 

���������� ���������� 

3.2 ����∀�� � ������ �������. XVIII ��� � !����������������� � ���������� 

�������: �������!���� � ������∋����. &�� ������� ���������� �������!���� 

4. 3�) ∃∀: �!��#�,∃ �∃� ∃���� ��)#���% #!∃�����0 �!����� # XIX #.  

3�!!�0!&�% ���∃��% # XIX #. /���∀∃�, �� ∃���)���� !����, 

4.1 &�� ������� � �������� ∗���� ∗������∃����� ��!����� ������ 

4.2 /���
�������-�����)������ ����!�������. +���������� �������������� 

� ∋����� � ������ 

4.3 &������� ��������� ��!����� ��������� ������� � XIX �. ���������� ������� � 

XIX �. ��� ���� �������!���� ������. & ∋��������� ����� � ��� ������� 

� ∋��������� ��!����� ������ � 4I4 �. 

5. 3�) ∃∀: ��� � 3�!!�% # −!∀�#�%� �∀���∀�)���� ��4∃!�#∃��,� ����∃!!�# 55 #. 

5.1 ���� 44 �. � ������� �������. 7�� ���!���� � ∋��������∀ ��������� 

5.2 �����	��� � ��
����. +��������� �����
������� � ∋����� 

6. 3�) ∃∀: 3�!!�% # ����∀∃ 55 #. 

6.1 /���� 44 �. �� ��������-������∃����� ��������.  

������ � ��∃��� 44 �.: �����	��� ��� ��
����? 

6.2 ������∃����� ������ ������ ��∃��� 44 �. 

7. 3�) ∃∀: 3�!!�% � ��� # ����∀∃ ��#∃06∃�� #�∃�∃�� 

7.1 ������ � �������∀ ������� ����� � � ∋������������� ���!��� 

�����	��� 1917 . 

7.2 7���������� ����� � �����������. ���������� ∗������� 

7.3 +��������-∗������∃����� ��!����� ������ � 20-� .  

8. 3�) ∃∀: ���3 � ��� # 30- ����∀∃ 50-� ��. 55 #. 

8.1 (��� �� ������������� �������!�� � ����� ������. +��������-∗������∃����� 

���� ��!������ � 30-� . 

8.2 �������� ������ ��∃��� ������ +������. +������������ �������!��. 

8.3 +++� �������� � � ��∃������ ������  ������ ������� �����. ������� 

&��∃��������� ����� 

8.4 +��������-∗������∃����� ��!�����, � ∋��������-������∃����� ��!��, ��������, 

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

  9. 3�) ∃∀: ���3 � ��� # !∃�∃ ��∃ 50-����∀∃ 90-� ��. 55 #. 

9.1 ������� ���∋��������� ������∃����∀ � ∗������∃����∀ ��
���. �3� � �� 

������� �� ∀�� � ∋��������� ��!����� 

9.2 +++� � 60-80-∀ .: ���������� ���!����∀ ������� 

9.3 +�������� +�	! � 1985-1991 . �����������. ������ +++� 
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10. 3�) ∃∀: 3�!!�% � ��� # ����∀∃ 55I #. 

 

10.1 

7��������∃����� �!������� � ����. +���������� ����� ���������� 

���������������� (1993-1999 .). ������ �� ���� ����������� ���������-

∗������∃����� �������!����. ���)��������∃����� ������������ 

10.2 ������ � ∗��∀� ������ (2000-2015 .) 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«	��!�����,0 %),& (���∀�0!&�0)» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: ���������� ��� ∀������ � �������∃��� ������� 

��������������� ����������� ��� ��)���� ���������-��������������∀ !���∃ � 

��!��∃��∀ � �����∀  ������, ���������� ���
������������ � ���∃��� ������������ ��� 

� ∋���� � !��� ������ ����������, � ����� ��� �������)�� ����� ��!������. 

#���∃� ����������: 

1. ��!����� ���������∀ � ����������������∀ ������.  

2. ��!����� ��
����������� ��������.  

3. ���)������ ����!��� � ����)���� � ∋�� ��������. 

4. ���������� ������������� � �������� � ��∀����� ��������� ��!��∀ ����� � 

�������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-5 ����� �����	 � 

������������ � 

������ � 

���������� 


����∀ �� 

������� � 

����������� 

�!��� ��� 

��)���� !���∃ 

���
���������-

��� � ∋����, 

�����∃������� � 

������������� 

�!������������ 

��∃������ !���� 

(1) 


�����∃�����, �������∃����� � 

�����∃����� ��������� ������ � 

���������� ��∃� � ������������ � 0��� 

����� 

(1) 

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

� ��∃����� � ∗���������� ���� 

������� 

(1) 

�������� �� ��� � �������� ��!��∃��∀ 

����� �� ����������� �!��� 

����������� !���� 

(2) 

������� �������, �����������-

���������� � ∋���� 

����� 

(2) 

����� ������	 � ��∃��	 ���������, 

���������� !��������, !����� 

������� 

(2) 

�������� ������ � ���������� � ∋���� 

�� ����������� �!��� 

������� !���� 

(3) 

������ ��!���������	 ��������� 

� ∋����∃��� � ����������∃����� ���� 

������ �� ��������!���� 

����� 

(3) 

�������∃�� ��� ���� � ∋����� � ��������� 

�!���, ����� ��!����� �� ����������� 

�!��� � �����!����� ���	 ��∃�� !�����, 
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����� ����
����� ��������� 

������� 

(3) 

�������� ��������� ����∀ ������ � 

������ � �����∃������� � ������� 

� ∋���� �� ����������� �!��� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «−���������� �!�� (���������)» ��!�� ����� �� 

������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: +∃∀�#�0 ���∀�0!&�0 

1.1 ,������ !��������� 

1.2 ���!��� !� ������ 

1.3 ,������ ��������������� 

1.4 ,������ ��������� 

1.5 ���������� � ���������!���� �������∃����� �������� ������� )���� 

2. 3�) ∃∀: 3�)��#���,0 ���∀�0!&�0 

2.1 ���������� �� �� ��� 

2.2 #��������� � 
�����  

2.3 ����∋���� ����������∃����������� 

2.4 7�������∃����� ������, � ����∃���	∋�� �����������	 ��� ���������� � ������ 

� ∋���� � ∋�� ∀�������� 

3. 3�) ∃∀: �#∃ ∃��∃ # ���(∃!!�7 

3.1 +������ � ��!������ 

3.2 ��������  

3.3 (������� � �������� ������ ������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀% (8&)��∃�):  

1. ���������� �� ���: ����������� �� ��� �� ��������� (20 �����������, ����� 40 

���.,  �! �������). 

2. ������ �����: 

1) ∃����� ������ ���
������������ �������������� (2000 �.!.), ������ ������� 

������� �! ∗��� ������ (200 �.!.) �� ��������, ����������� ��������������	∋�� ��
����� 

�� ����������� �!���. ����� ��������� 60 ���. 

2) ��� ∋���� �  ����� �� ������������ ����. (���∃����� ��� 12-15. & 0�� 

�����!������ 12-15 �����������. ����� ��������� 10 ���. 

 

 

«	��!�����,0 %),& (�∃�∃�&�0)» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: ���������� ��� ∀������ � �������∃��� ������� 

��������������� ����������� ��� ��)���� ���������-��������������∀ !���∃ � 

��!��∃��∀ � �����∀  ������, ���������� ���
������������ � ���∃��� ������������ ��� 

� ∋���� � !��� ������ ����������, � ����� ��� �������)�� ����� ��!������. 

#���∃� ����������: 

1. ��!����� ���������∀ � ����������������∀ ������.  

2. ��!����� ��
����������� ��������.  

3. ���)������ ����!��� � ����)���� � ∋�� ��������. 
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4. ���������� ������������� � �������� � ��∀����� ��������� ��!��∀ ����� � 

�������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-5 ����� �����	 � 

������������ � 

������ � 

���������� 


����∀ �� 

������� � 

����������� 

�!��� ��� 

��)���� !���∃ 

���
���������-

��� � ∋����, 

�����∃������� � 

������������� 

�!������������ 

��∃������ !���� 

(1) 


�����∃�����, �������∃����� � 

�����∃����� ��������� ������ � 

���������� ��∃� � ������������ � 0��� 

����� 

(1) 

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

� ��∃����� � ∗���������� ���� 

������� 

(1) 

�������� �� ��� � �������� ��!��∃��∀ 

����� �� ����������� �!��� 

����������� !���� 

(2) 

������� �������, �����������-

���������� � ∋���� 

����� 

(2) 

����� ������	 � ��∃��	 ���������, 

���������� !��������, !����� 

������� 

(2) 

�������� ������ � ���������� � ∋���� 

�� ����������� �!��� 

������� !���� 

(3) 

������ ��!���������	 ��������� 

� ∋����∃��� � ����������∃����� ���� 

������ �� ��������!���� 

����� 

(3) 

�������∃�� ��� ���� � ∋����� � ��������� 

�!���, ����� ��!����� �� ����������� 

�!��� � �����!����� ���	 ��∃�� !�����, 

����� ����
����� ��������� 

������� 

(3) 

�������� ��������� ����∀ ������ � 

������ � �����∃������� � ������� 

� ∋���� �� ����������� �!��� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «−���������� �!�� (��������)» ��!�� ����� �� 

������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: +∃∀�#�0 �∃�∃�&�0 

1.1 ,������ !��������� 

1.2 ���!��� !� ������ 

1.3 ,������ ��������������� 

1.4 ,������ ��������� 

1.5 ���������� � ���������!���� �������∃����� �������� ������� )���� 

2. 3�) ∃∀: 3�)��#���,0 �∃�∃�&�0 

2.1 ���������� �� �� ��� 

2.2 #��������� � 
�����  

2.3 ����∋���� ����������∃����������� 

2.4 7�������∃����� ������, � ����∃���	∋�� �����������	 ��� ���������� � ������ 

� ∋���� � ∋�� ∀�������� 
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3. 3�) ∃∀: �#∃ ∃��∃ # ���(∃!!�7 

3.1 +������ � ��!������ 

3.2 ��������  

3.3 (������� � �������� 7������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀% (8&)��∃�):  

1. ���������� �� ���: ����������� �� ��� �� ��������� (20 �����������, ����� 40 

���.,  �! �������). 

2. ������ �����: 

1) ∃����� ������ ���
������������ �������������� (2000 �.!.), ������ ������� 

������� �! ∗��� ������ (200 �.!.) �� ��������, ����������� ��������������	∋�� ��
����� 

�� ����������� �!���. ����� ��������� 60 ���. 

2) ��� ∋���� �  ����� �� ������������ ����. (���∃����� ��� 12-15. & 0�� 

�����!������ 12-15 �����������. ����� ��������� 10 ���. 

 

 

«∗∃)���!��!�∋ 2�)�∃ ∃%�∃∀∋��!��» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� �������∃����∀ !����� � ������∃����∀ ������� 

 �!������� ��!��������������. 

#���∃� ����������: 

1. ���� ������� �������∃����∀ !����� � ������∃����∀ �������, ��� ∀�����∀ ��� 

��!����� ���
������ ��������� ����� � ������ � !���∀ �������� ������������               

� ����∀� ∃�������.  

2. −�����
������ ��������∀ ��!�������� ����� � ������ ������������ �                         

������������ �����∀�������.  

3. %����������� ������� �����!�������� ��!����� � ������ �����������                        

∃��!��∃����∀ ��������.  

4. #��������� � ������ ��!�� ���� � �����!���� !�∋��� ∃������� � ����� � ������ 

�� ��������∀ ��!�������� �������������� � ∗����������� ��∀����, 

��∀�����∃����∀ ��������� � � 0����� ∗�������� � ������������ � ��� �������� 

��  �!��������� � ∗�����∃�����.  

5. #��������� � ������ !�∋��� ����!����������� ��������� � ��������� ��                         

��!�����∀ ����������� ������, ��������
, ���∀����∀  �������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� ������ ������ ����∋�, ������ !�∋��� � �������∀ 

∃��!��∃����∀ �������� (&(-9). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-9 ����� �����	  

������!�����  

������ ������ 

����∋�, ������ 

!�∋��� � �������∀ 

∃��!��∃����∀  

�������� 

��∃������ !����  

(1) 

����������� ���!� ��!�������������� 

∃������� � ����� � � ����∃����  

 �!��������� ��!�������������� 

����� 

(1) 

�����!������� ��������� 
������  

��∀���
���, �∀ ��!�������� �� ∃�������, 

��∀���
��� � ��������	 ����� 

������� 

(1) 

��������� �������� �����������  

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

(2) 

����� � � ������ ���!���� ������  

����������� ����∋� � �������∀  

∃��!��∃����� �������� 

����� 

(2) 

���!����� �����∃� ��	 � 

���∀����∃����	 ����∋� � ∃��!��∃����� 

�������� 

������� 

(2) 

��������� � ��∀����� � ����∃����  

 �!��������� � ���!���� �����∃� ���  

����∋� �������������, � �∃�	∋����  

� �����∃������ ��!���������� �  

�������∀ ∃��!��∃����∀ �������� 

������� !���� 

(3) 

!�������-� ����	∋�� ��∀������ �  

����� � �∀ �����!���� 

����� 

(3) 

�∃������� ��� ������  �!��������� � 

∗�����∃����� �� ����!������� 

������� 

(3) 

��������� �������� ����������  

 �!���������	 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «��!��������� ��!��������������» ��!�� ����� 

�� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ 

�� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � 

�������� �����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	�. 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃∀�#∃& � �∃���!(∃�� 

1.1 &����� 
�!������ ����� � ���
������ ������� ��!�������������� � ��∀���
���.  

(������� ���
�������� 

1.2 ��������� 
������ ��∀���
��� 

1.3 ��!�������� ��������∀ 
������� �� ∃������� � ��������	 �����. (������� 

 �!��������� 

2. 3�) ∃∀: ���!��!�� �∃����∃!&�� !�!�∃� � )�4��� �� ��� 

2.1 6����! ���������� 

2.2 +������� �������� ��������������� � ������� ��!�������� ��∀��∃����∀ ������ 

2.3 −�����
������ ������∀ 
������� � !�∋��� �� ��∀ 

3. 3�) ∃∀: ∗∃)���!��!�∋ # ��∃)#,��0�,� !��−���%� 

3.1 1��!��∃����� �������� ������ ������� 

3.2 1��!��∃����� �������� ������� ������� 

4. 3�) ∃∀: ����#∀∃��∃ �∃)���!��!�∋7 2�)�∃ ∃%�∃∀∋��!�� 

4.1 �������� � ����������-��∀��∃����� ������ ���������� 

4.2 +������ �������� ��� ������  �!��������� � ∗�����∃����� 

4.3 2�������!� � �������� ∗�����∃����� �  �!��������� 

4.4 /������������ ��������∃����� � � �����  �!��������� ��!�������������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��               

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ 

��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«.�)��∃!&�% &−∀∋�−��» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 
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���� ����������: 
����������� 
�!�∃����� �������� ��∃�����, ����� ����� 

������������ ������!������ ��!��� ��!��∀ ������� 
�!�∃����� �������� � ������ ��� 

��∀������� � ���������� !�������. 

#���∃� ����������:  

1. ��������� ���������� !��∃������ 
�!�∃����� �������� � �8 ���� � ��!�����  

��∃����� � ��������� � ���
������������ ������������. 

2. −!�∃���� ���∃��- �����∃����∀, ������∃����∀ � ������∃����∀ ����� 
�!�∃����� 

�������� � !������� � ��!� ��!��. 

3. %����������� ������������-���������� ����)���� � 
�!�∃����� ��������, 

��������� �� !������� ����� ��!��, 
�!�∃����� �����)�����������. 

4. +�!����� ����� ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  


�!���������-���������� ������������ � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � 

���
�����������∀ ����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
������������ 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

������� !������ 
�!�∃����� ���������  

�� ���������� !�������, ���
�������� 

���
�����������∀ !� �������� � ������∀ 

�����∃�� 

����� 

(1) 

��������� ��������������� !������ �� 


�!�∃����� ��������  

������� 

(1) 

���������� ����)���� �� �������� �����, 

��∀������� � ���������� !������� 

����������� !���� 

(2) 

����� � �������� � ������ 
�!�∃����� 

��!����� � 
�!�∃����� ��������������� 

����� 

(2) 

��������� �������)�� ������ 

����������� � ���������� 

������� 

(2) 

���������� � �������� 
����������� 

!������� � ��!� ��!�� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ !������ ��!��∃��� 

������� �������������� 

����� 

(3) 

���∋�������� ����∃����� ��������∃����� � 

�����������∀ 
����∀ !������ 
�!�∃����� 

��������� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������  

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «%�!�∃����� ��������» ��!�� ����� �� ������ 


���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 %�!�∃����� �������� � ���
������������ ��������� � ��������������� ��!����� 

��∃����� � �∃�	∋���� 
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2 +��������- �����∃����� ������ ��������� �����!�� ∃������� � 
�!�∃����� � 

���������� ������������, 
������� ����� � ������ 

3 & ��! ��!�� � �� ��������� � ���
������������ ������������ 

4 & ∋�� 
�!�∃����� � ���������� ��������� � �∃�	∋�∀�� � � ��!���������� 

�������� 

5 /�����∃����� ������ ��������������∀ !������ 
�!�∃������ ������������ � 

������������ � �������� !������ 

6 ���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ��� �∃��� ��������� - 2 �����∀ !�∃��� 

�� ������������ ��������, ��� !��∃��� ��������� - !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃���� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«�&�����&� ����)�#���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��� �������� �������� ∗������∃����∀ !������ � 

�������� � �
���∀ � �∃���� � ���������� ��������	∋�� ���������, ��������� 

�����
����������� �� �∃�� ����, ����)���� � ��!���������� � ���������-��∀��∃����� 

������ � �∃�	∋�∀��. 

#���∃� ����������:  

1. 6����! ���������, ��� ��� � ���������� ��!����� ∗�������� ���������� 

� ��!������. 

2. %����������� ��� ∀�����∀ !����� �����!���� ���������� � ��!�������. 

3. %����������� ������� �� ��� � �����������  �!�� ������∃����� ������������ 

���������� ∗��������� � ��!������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀               

�����������: 

- ����� �����	 ������!�����  �!���� ∗������∃����� � �������� !����� � ���������� 

� ���
������������ �
���∀  (&(-4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-4 
 

����� �����	 

������!����� 

 �!���� 

∗������∃����� � 

�������� !����� 

� ���������� � 

���
���������-

��� �
���∀   

��∃������ !���� 

(1) 

��������� � ��� ���� ��!����� ∗�������� 

����������� ���������� � ��!������ 

����� 

(1) 

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

� ��!�������; ∀��������!����� 

�!��������)���� � �������� �������� 

������� 

(1) 

��������� �������� ∗������∃����∀ ���� ��� 

��)���� ���
�����������∀ !���∃ 

����������� !���� 

(2) 

�����������  �����)����������� 

∗������∃����∀ ����)���� � �
��� 

� ��!������ 

����� 

(2) 

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

�������∋�� ��∀��� ������������ 

������� 

(2) 

�������� �� ��� � �����������  �!�� 

���������� ∗��������� � ��!������ 
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������� !���� 

(3) 

�������� ����������� �������!���� 

� ��!������ �� ��!��∀ ∗����∀ 

����� 

(3) 

�����!������� � ��������� ∗������∃����� 

�������� 

������� 

(3) 

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

�������!���� � ��!������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «2�������� � ��!������» ��!�� ����� �� ������ 


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

44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� �����������  �!���� 

∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�% ����&�∃��!��&� !(∃�, ����)�#���% # 3.  

1.1 &����� 
��������������� �
��� � ��!������ �% 

1.2 ���������� � ��!������� 

2. 3�) ∃∀: �&������∃!&�∃ ����6∃��% # !(∃�∃ ����)�#���% 

2.1 %������������� � ��!������ 

2.2 ��� 	������� 
������������� � ��!������ 

2.3 ������ ������� � �
��� � ��!������ 

2.4 &���)���� �� ���������� � �
��� � ��!������ 

2.5 &������� ����������� �����!�������-∗������∃����� ��
����������� ������� 

� ��!������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«�!��#, �∃�∃#�0 &−∀∋�−�,  ∃(∃&��∀���» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: ��!����� �!������ � ��������������� ����������� � �∃�	∋�∀�� 

� 
����������� � ��∀ ��������� � ∗

�������� ������������ � ��!��∃��∀ �
���∀ 

���
������������ ������������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ������ 
��������������� ������������ �!��� � ������ � ���������� 


����∀. 

2. %����������� ������� ��∃���� �������� (� �∃���� �������∀ ��������� 

���
������������ ∗���� ��∃���� �!������������). 

3. &�������� �������� 
������������∀ ������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 �����)���������� ���	 ��∃���	 �������� (&(-2). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-2 ���������	 

�����)���������� 

���	 ��∃���	 

��∃������ !����  

(1) 

�������� ����������� �������������� 

�������� � � ����� �!��� 

����� �� ����� � ��!��∃���� ������ �������� 
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�������� (1) ���������-��∃���� ����������� 

������� 

(1) 

��������, ���∃���� ����� � 

�������������� ����������� ������ � 

���������� ��∃�	 

����������� !���� 

(2) 

�!������ ����� ������� ������������ 

�!��� 

����� 

(2) 

��������������� � ��!��∃��∀ 

��������������∀ ��������∀ 

������� 

(2) 

�������� ������������ ���������� � 

������ ��∃� 

������� !���� 

(3) 

���� � ∋����, �������� ��������������� 

��∃����� ��∃�, ������� ��∃���� ∗������, 

����� ���
������������ � ∋���� 

��
������� 

����� 

(3) 

�����!������� ���� ��������������� 

��������� ��������� �������� � !���∃�� 

� ∋����, ��!����	∋�� � ���
������������ 

������������ 

������� 

(3) 

�������� ∗

�������� ������������ � 

������ � &�#, ∃������ �∀ ����� � ������ 

�∃��������� � ��!���������� �������� ��� 

�����8���� �� � ∋���	 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «&����� ��∃���� �������� ��
�������» 

��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� 

� ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� �����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �),& &�& !�!�∃��. �),&�#�% ����� � ∃∃ ��∀∋ # %),&∃ 

1.1 9!�� ��� �������. .����������� �!�� � �� ����
������ 

1.2 9!������ �����. ���� ���� 

1.3 �������� ����� 

2. 3�) ∃∀: 3∃�∃#�∃ #)���� ∃0!�#�∃ 

2.1 ��∃���� �!������������. &������� ������� � ∋���� 

2.2 ������ � ���������� � ∋���� 

2.3 �����������, ��������������� ������� ��∃� 

2.4 2��∃����� ������� ������ � ���������� ��∃� 

3. 3�) ∃∀: .−�&�����∀∋�,∃ !��∀� %),&�. ���2�,∃ !��∀� 

3.1 %������������� ����� �!��� 

3.2 ���∃��� �����, �� �����
��� � �
��� ������!������ 

3.3 +����
��� �
��������-������� �����. 9!������ 
������ ���������� 

3.4 :������� ����� ��!�� �� �������∃����� ����� 

4. 3�) ∃∀: 3�)��#����% �∃�∋ # !�!�∃�∃ !��∀∃0 

4.1 ��!������� ��∃� � ������� ������ 

4.2 ���� ����!�����∀ 
������� � �������� ������������ 

5. 3�) ∃∀: �−∀∋�−�� �∃��: �!��#�,∃ �����#∀∃��% !�#∃�6∃�!�#�#���% 

5.1 (������� ��∃�. ����� �����������, ��
�∗��� 

5.2 ����� ������� � 
��!������ 

5.3 ����� ���
����� � ���������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ������∃����∀ 



 15 

!������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� �� ��� (��� 

!��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«/��#�#∃ ∃��∃ ! �!��#��� !∃�∃0���� ���#� � ���#� ��#�∀� �#» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

∃��������, ���� ��������� � �∀ �����. 

#���∃� ����������: 

1.   ���� ���� ������ �������� !����� � ����� ����������-�������� ����.  

2. & ����∃���� �� �	����� !���������������, �������� ��)���� � �����)���� 

	����∃���� !��∃���∀ �������� � ��∃��� ������������ � !������. 

3. &�������� �������� �����!� !��������������� � �������� �� ����������, 

���������� � ����������� ����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!�����  �!���� ∗������∃����� � �������� !����� � ���������� 

� ���
������������ �
���∀  (&(-4); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-4 ����� �����	 

������!����� 

 �!���� 

∗������∃����� � 

�������� !����� � 

���������� � 

���
������������ 

�
���∀   

��∃������ !���� 

(1.1) 

�������� ����������� �������� 

��������� 

����� 

(1.1) 

��∀����� ��� ∀�����	 �������	 

��
������	 

������� 

(1.1) 

�������� ���������� �������� 

��
������� � ���
������������ �
��� 

����������� !���� 

(1.2) 

����∃���� ���������� �����, ∀������� 

��!���������� � 
��������������� 

����������-�������∀ �����, 

�������	∋�∀ �� ���������� �% 

����� 

(1.2) 

����∃��� !����� �� ���!������∀ ����� 

������� 

(1.2) 

�������� �������� ��)���� � 

�����!�����∀ ��������∀ 

������� !���� 

(1.3) 

������ ��������������� ����� �%, 

�������� ����� � � �!������� ������ 

�%, ��∀���!�� 
��������������� 

�������������� ������ 

����� 

(1.3) 

∀��������!����� ������� ������ 

�������������� ������ �� 

«���!������» � «���������»  

������� 

(1.3) 

�������� ��������� ���������� 

!����������� ∀�������� 

&�(-2 ���������	 

���∋�������� 

���
�����������

	 ������������ � 

������������ � 

����������-

��∃������ !���� 

(2.1) 

������ ����������, ��������, 

��������������, ��������, 

����������������, ������������� 

����� � ��; ����������-�������� � 

�����!�������� ������ ������������ 

� ��!���������∀ �∃�������� 
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��������� 

����������� 

����� 

(2.1) 

�����!������ ����� ����� �� 

����������� �������� 

������� 

(2.1) 

�������� �� ��� � ������ 

!��������������� �% � ����� 

����∃������ � �����∀, ��!����	∋�∀  

��)��� ���
������������  

������∃����� !���∃� 

����������� !���� 

(2.2) 

�������� !�������������� � 

����������� ���� � � ����� �������� 

�����, �������� ��������� +������� 

(����� �% 

����� 

(2.2) 

��������������� � ������� 

!��������������� � ����������∀ 

�������∀ �����, �����������	∋�∀ 

�
��� ���
������������ ������������ 

������� 

(2.2) 

�������� ���������� ����������∀ 

�������∀ �����, �����������	∋�∀ 

�
��� ���
������������ ������������ 

������� !���� 

(2.3) 

�������� ��������� (�������� � �����∀ 

�� ����, (�������� � �����∀ ���������, 

#���� �% «&  �������∀ �������∀ ���� 

�� ���� � ���������� %��������»,  

�������� ����� �� ���� � 
���� �∀ 

!�∋��� 

����� 

(2.3) 

������!����� �������� ����� � 

���
������������ � � ∋��������� 

������������ 

������� 

(2.3) 

�������� ����������� �������∀ ����� 

�������∀ ���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «������������ � �������� �������� ����� � 

����� ���������» ��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� 

��������� �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� �����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �!��#, �∃���� ��!− ��!�#� � ���#� 

1.1 7���������� � ����� 

1.2 ����� ����� � ����������-�������� ����. #���� � ���!������� ���� 

1.3 &������� �������� ������� �������������. +������ � �������                   

���������� ����� 

1.4 ���������)���� � 	����∃����� ���������������. �������� ���������� 

2. 3�) ∃∀: �!��#, &��!���−�������� ���#� 

2.1 (���������� ���������� %�������� – �������� !���� ���������� 

2.2 &�� ������� 
����������� ���������� ������. +������ ������ �������������� 

������ � �% 

3. 3�) ∃∀: �!��#, ���2 ��!&��� ���#� 

3.1 ������� ���������� ���������)����. %�!�∃����� � 	����∃����� ���� 

3.2 ����� �� ����������. & �!��������� � ���������� �����. �������������� ����� 

4. 3�) ∃∀: �!��#, !∃�∃0���� ���#� � ���#� ��#�∀� �# 

4.1 ���∃��-�������� ����)���� 

4.2 �!������ ����� � � �!������� �������, ��������� � �����. &�������������� �� 

��������� ����� 

4.3 &����� ���� ��������� 
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5. 3�) ∃∀: �!��#, ��− �#��� ���#� 

5.1 3������� ������ (��������) 

5.2 3������� ���������� � ��������������� !� �� ����)���� 

6. 3�) ∃∀: �!��#, � ����!�����#���� � �−������∀∋���� ���#� 

6.1 6��������������� ���������)���� � ���������������� ��������������� 

6.2 &������� ��������� ������������� ����� � �% 

7. 3�) ∃∀: �!��#, −��∀�#���� ���#� 

7.1 ������� � ������� �������� �����. ������� ������������ 

7.2 �������� ��������������� !� �����)���� ������������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«���∃����&� � ��(������&�» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

����� ��������∃����� � �� ���� ��
������� � ���������� ��
�������� � 

���
������������ ������������.  

#���∃� ����������: 

1. �������� ���������� �������∀ ������� � �������� ����������. 

2. #������� ������ !����� �� ������ ����������� � ��������∃����� ����������. 

3. ,��� ������������� � ��!��������∀ ������!������ ��������∃����� �������� � 

���������� ������������. 

4. �������� ���������� �������∀ ������� � �������� ��
��������. 

5. −!�∃��� �������� 
��������������� �(, ������ � ��!��∃���� ���������∀ � 

���������∀ �������. 

6. −!�∃��� ��!�������� ������!������ ���������∀ ������� � ���
������������ 

�
���. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

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

�����	������ � ��
����������� ��∀������ (&�(-5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	 

������!����� 


�����
����, 

����������������, 

��������������∃��� 

!����� ��� 


����������� 

���∃��� 

������!!����� � 

��∃������ !���� 

(1.1) 

������ �������������� � ���������� 

�������� ��������∃����� � �� ���� 

��
������� 

����� 

(1.1) 

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

� � �� ������� ��������∃����	 

��
������	 � ����∋�	 �����	�����∀ � 

−�������-��∀������ 

������� 

(1.1) 

�������� ������!������ ������������ 

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

����������� 

��
����������� 

������������ 

����������� !���� 

(1.2) 

�������� ������� ���������� 

��
��������, ���������� ����������, 

������ ������������ � ��������∃����� 

���������� 

����� 

(1.2) 

�������������� ��������� ∗���� 

��������∃����� � �� ���� ��
������� 

������� 

(1.2) 

�������� ������������ �������� 

��������∃����� � �� ���� ��
������� 

������� !���� 

(1.3) 


������ ���∃��� ����������� 

����� 

(1.3) 

��������� ���∃�� ������������ ��� 

������������∀ 

������� 

(1.3) 

�������� ��������∃����� � �� ���� 

��
������� � ��!��∃��∀ ������∀ 

&�(-5 ����� �����	 

������!����� � 

���
������������ 

������������ 

����������� 

�����	������ � 

��
����������� 

��∀������ 

��∃������ !���� 

(2.1) 

��!�������� ��∀��∃����∀ ������� 

�����	���� 

����� 

(2.1) 

�� ����� � �����	�����, � �� ������� � 

���������� ���������� ���������, 

������������� ���������� ��
�������  

������� 

(2.1) 

����� ��� �� ��� � ��
�������� � 

�� �����∀ �����	�����∀ ����∀ 

����������� !���� 

(2.2) 

����������� ��������� � ����������� 

��!����� ���������� � ����∃����, 

��
����������∀ ��∀������ � 

�����	�����∀ ������ 

����� 

(2.2) 

��������� ���������� � ����∃���� � 

����������� �� ������!������ � �∃���� 

��)����∀ ���
�����������∀ !���∃ 

������� 

(2.2) 

�������� ������!������ ���������� 

� ����∃���� ��� �����	∃���� ��������� � 

�����	���� 

������� !���� 

(2.3) 

����� � ������� ��������� 

����� 

(2.3) 

��������� ��
������������ �������� � 

 �!��� �����∀ � ���������� � ����� 

������� 

(2.3) 

�������� ��������� �����	∃���� � ���� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «/��������� � ��
��������» ��!�� ����� �� 

������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ���∃����&� 
1.1 &������� ������� ���������� 

1.2 &����� ������ ����������� 

1.3 &����� ���������� 

2. 3�) ∃∀: 	�(������&� 

2.1 &������� ������� ��
�������� 

2.2 3�∀��∃����� �������� �����!���� ��
����������∀ ��������� 

2.3 ���������� �������� �����!���� ��
����������∀ ��������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 
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.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ������∃����∀ 

!������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� �� ��� (��� 

!��∃��� 
���� � �∃����).  

 

 

«	�(���������,∃ �∃���∀���� # !�∃���∀∋��� ����)�#����» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ������� ������!������ ��
����������∀ 

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

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������∀ ��������� � ��������� ����������, ��!�� ���� � ���������� 

��
����������∀ ��∀������ � ������ � ��!���������� ��!��∃����. 

2. −!�∃���� ������� �� ��� � ��
������������ ���������, !����� ������∀               

��!������ ���
����������� � ∗

������� ��������� !���∃� ������!������              

��
����������∀ � ���������������∀ ��∀������ � � ��!������. 

3. −!�∃���� ��������� �����!���� ���������∃����∀ ������� ������!������               

��
����������∀ � ���������������∀ ��∀������ ����� � ��!��∃����               

����)������ � ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

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

�����	������ � ��
����������� ��∀������ (&�(-5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���,  

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-5 ����� �����	  

������!����� �  

���
������������ 

������������  

�����������  

�����	������ �  

��
�����������  

��∀������ 

��∃������ !���� 

(1) 

 �!���� ���������� �������� � 

������ ���������∀ ������� 

����� 

(1) 

������!����� ���������� 

���������� �������� 

������� 

(1) 

�������� ������!������ 

������������ �����	���� �� ������ 

����!�������, �������� ������!������ 

−�������-�������� 

����������� !���� 

(2) 

��
����������� ������� 

������������� �∃� ��� �������� 

����� 

(2) 

��������� �����! ���������-

������∃����∀ ������� �∃� ��� 

��!��∃����, ��∋�����	∋�∀ 

����������∀ ��
����������∀ 

��∀������ ��� ��� � ������������ � 

��!����� 

������� 

(2) 

�������� �� ��� � �� ������� � 

���������� ���������� ���������, 

�������� �������������� 

��������!��������∀ ��
����������∀ 

��∀������ 

������� !���� 

(3) 

���������� ��∀������ � �∃����, � 

��� ∃���� ��
����������� � 

���������������� ��∀������ 

����� ����� ������������� � ������!����� 
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(3) ����������� ��
����������� 

��∀������ � ����	 �����!���� 

������������-��!����	∋�� ����� 

������� 

(3) 

�������� �����!���� ������������-

� ��!���������� �� ��� � 

������!������� ����������∀ 

��
����������∀ ��∀������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «−�
����������� ��∀������ � ����������� 

� ��!������» ��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!����������              

��������� ���)�� � ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +����������               

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� �����������  �!���� ∃���� �����               

�1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: /��������� � ��
�������� (&(-1; &�(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

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

�����	������ � ��
����������� ��∀������ (&�(-5). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 &������� ������� � ����������� ���������� � �����. ���� � !���∃� 

������!������ ��
����������∀ � ���������������∀ ��∀������ � � ��!������ 

2 −�
����������� � ���������������� ��∀������ � �����!���� ��
����������∀ 

� ��
����������-�������������∀ ������� � � �∃���� 

3 −�
����������� � ���������������� ��∀������ � ������!���� ��!����������� 

������������ �∃�∋�∀��. /�����∃����� ������� ������!������ ��
����������∀ � 

���������������∀ ��∀������ � )���� 

4 −�
����������� � ���������������� ��∀������ � �����!���� ������� 

��������, ������ � ���������� �∃� ��∀ ���������� �∃�∋�∀�� 

5 /����� �����!� � ∗�������!� ��� ∗���������∀ ���������-������∃����∀ � 

��∀�����∃����∀ ������� �∃� ��� ��!��∃���� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ������∃����∀ 

!������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� �� ��� (��� 

!��∃��� 
���� � �∃����).  

 

 

«����∃���� !�#�∃�∃����� ∃!�∃!�#�)����%» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �������� ������� ������!������ � ���
������������ 

������������  �!���∀ !����� �� ���������� ����������� ��������!�����, 
����������� � 

� �∃�	∋�∀�� �������������� ���∀���. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ��������� ���∃��� ������� ����. 

2. %����������� ������� !����� � ��������������∃��� �������� ��!�����, �  

∗�������∀ ����� � ���∃��� ��)�����. 
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3. %����������� ������∃����∀ ������� � ������������ ∗����� ������� 

��������!����� (���∃��∀ �����	���), �������∀ ��������� � ��������� 

����������� ��������������∃��� ������� ����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	 

������!����� 


�����
����, 

����������������, 

��������������∃��� 

!����� ��� 


����������� 

���∃��� 

������!!����� � 

�������������� � 

����������� 

��
����������� 

������������ 

��∃������ !����  

(1) 

∀������������� !����� � ���∃��� ������, 

������	 ��������!����� 

����� 

(1) 

��������� ��������������∃��	 �������� 

��!����� 

������� 

(1) 

∗��������� ���∃��� ��)����� 

����������� !���� 

(2) 

�������� ��������� ����������� 

��������!����� 

����� 

(2) 

��������� �������� ���������������, 

���������, ��������  ��������� � 

�������, ����� ��!�� ��!�� � �� 

������!!���∃����� ��� ����, ��������� 

������� � ∗���	��� ������� � �.�. 

������� 

(2) 

�������� � 0������� �������∀ 

��������� � ��������� ����������� 

��������������∃��� ������� ���� 

������� !���� 

(3) 

����� � ���� ∃������� � ������� 

����� 

(3) 

�����∃���� ��������� ����	 

��
������	 � ��������������∃��� 

� ����� !�����  

������� 

(3) 

�������� ������������� 

��������������∃��� ��
������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «(�������� ����������� ��������!�����» 

��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� 

� ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� �����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: %�����
�� (&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 5�������������∃��� � ����������� ��������. ���∃��� ����� 

2 −������ ��������!����� 

3 5�������!����� � ���������� 

4 +���������� ������ �����!���� ������� 

5 /�����; �������� ��������������� � ���������; ������������ � ����� 
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6 4���∃����� ������� 

7 (������������� ���������� ���� � #���� 

8 &�� �������  �����∃����� ������ �����!���� ������� 

9 7������� � ∗���	��� 

10 1������,  ���
��� � �����∃����� ����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«/!���∀���%» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� � ∋����
�����������∀ ����������� � � ����� 

���∀�����. 

#���∃� ����������: 

1.%����������� ������ �����!������� ���∀����∃����� �������. 

2.%����������� ������ ������������ �����!������� �������, ������ �� 

���∀����∃����	 ������������	. 

3.%����������� ������� � 0������ �������� �������� ���∀�����. 

4.%����������� ������� ���������� ������� ������������ �� �����!������� 

��������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀��  

��∃������ !���� 

(1.1) 

�������, !���∃�, ������	, ������ � ∋�� 

� ��!������� ���∀����� 

����� 

(1.1) 

�∃������� �������������� 

� ��!���������� ����� ����� 

� �∃�	∋�∀�� 

������� 

(1.1) 

�������� ������������∀ ��∀������ 

����������� !���� 

(1.2) 


������, ���� ��!����������∀ 

���������, !������������� �∀ ��!����� � 

��!��∃��� ��!������� �������  

����� 

(1.2) 

�����!������� ��� ������� ���∀�∃����� 

��!����� � ��!��∃��� ��!������� ������� 

������� 

(1.2) 

�������� ��������� �������������∀ 

��� �������� ���∀�∃����� ��!����� 

������� !���� 

(1.3) 

���∀����∃����� ��� ������� ��!����� 

���∀��� ∃������� � 
������!� � 

�������!� 

����� 

(1.3) 

�∃������� ���∀�
�!�∃�����, ��!������� 

��� ������� � �∃�	∋�∀�� 

������� �������� �����!���� � ��!���������-
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(1.3) ������������� �������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ 

��� �������� � �∃�	∋�∀�� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀�����» ��!�� ����� �� ������ 


���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�% �!���∀���% 

1.1 & 0���, ������� � ������ ���∀����� 

1.2 −������ ��!����� ���∀����∃����� !����� 

1.3 &������� 
������ ���∀���. +�������� ���∀��� 

1.4 ��!����� ���∀��� � �������!� � 
������!� 

1.5 ��!����������� �������� 

2. 3�) ∃∀: /!���∀���% ∀����!�� 

2.1 −������, ��∃�����, �� 0���, ���������������� 

2.2 +���������� ���������� ��∃����� 

3. 3�) ∃∀: �!��#, #�)��!���0 �!���∀���� 

3.1 �������, !���∃�, ������ ��!������� ���∀����� 

3.2 ��� ���� ��!����� � ��!������� �������!���� ���∀�∃����� ��!����� 

3.3 ����������� ��!������� ���!��� � ���∀�∃����� ��!����� ∃������� 

3.4 #������������� ���∀�∃����� ��!����� � ��!��∃��� ��!������� ������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀, ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«/∃ �����&�» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� !�������������� � ���������� � ��!���������� 

��������, ��� ������∀ � �� �����!���� � ��!��∃��∀ �∃��������∀ ������� � ��!������, 

��∋����� ������∃����� ������������, ��� �������� ������∃����� ���
�����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��∋����� � �����
��� ���
������������ ������∃����� ������������ � 

�
��� � ∋�� � ����������� � ��!������. 

2. 6����! ������∃����∀ � ������������∀ ��∀������. 

3. %����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ���∋���������  

     ������������-������∃����� � ����������������� ������∃����� ������������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7). 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � 

�����������  

�!�����������	 � 

��������∃����� � 

���������� �  

���
������������ 

�
���∀ �  

�� �	������  

∗��∃����∀ �  

���������∀ ���� 

��∃������ !���� 

(1.1) 

�����	 � ������	 � ∋�� �������� 

����� 

(1.1) 

��������� �����! �� �������� 

���
������������ ������������ 

������� 

(1.1) 

�������� �����!���� �!������������ � 

��!��∃���� �∃��������� � ��!���������� 

�������� ��� ���������� ��)���� !���∃ 

������∃����� ������������ 

����������� !���� 

(1.2) 

��∋�����, ����������, ���������  

� ��!���������∀ ��������� � ������ 

����� 

(1.2) 

������!����� ����������� ���∃�� 

� ���������� � ��� ���� ���������� 

������ 

������� 

(1.2) 

������������ ���∃�� � ����������� � 

��� ���� ����������� ��������, �������� 

� ���������� � �∃���� � ���������� �  

�∃���� �������������∀ ��� �������� 

������� !���� 

(1.3) 

������∃����� ��∀������ � 

������������� �������� � �
��� � ∋�� 

� ��!������ 

����� 

(1.3) 

������!����� ������ � �������� � �∃���� 

 � ���������� � �∃���� �������������∀ 

��� �������� 

������� 

(1.3) 

�������� ���������� �!������������,  

��������∃����� � ��!��)���� ���
������  

� ���������� � ���
������������ �
���∀ 

&(-7 ����� �����	 � 

����� ��!�����	 � 

���������-

���
������������ 

�� �������� 

��∃������ !���� 

(2.1) 

������ ������������, �����!���� �  

�����)����������� �� ��������  

������������-������∃�����  

������������ 

����� 

(2.1) 

��������� �� �������	 ������������  

� ����	 �� �����)�����������  

������� 

(2.1) 

�����!����� ��!��� ��!��∀ 
���  

�������������� � �∃� ��� ������������ 

����������� !���� 

(2.2) 

����� � ������������, �����!����  

�� �������� ������������-������∃����� 

������������ 

����� 

(2.2) 

�����!������� �� �������	 

������������-������∃����	 

������������ 

������� 

(2.2) 

����� ��� ������������, �����!����  

�� �������� ������������-������∃����� 

������������ 

������� !���� 

(2.3) 

������ ������������ �� ��������  

������∃����� ������������ 

����� 

(2.3) 

��������� ��������	 �� ��������  

������∃����� ������������ 

������� 

(2.3) 

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

������������-������∃�����  

������������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «��������» ��!�� ����� �� ������ 
���������� 

�������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� ����������	 
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��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� 

 �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀:  �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, �∃ �����&� 

1.1 & 0���, �������, !���∃�, 
������, ������ �������� 

1.2 &������� �������� �������� 

1.3 & ��!������ ��� � ∋�∃�����∃����� �������� 

2. 3�) ∃∀: �∃���% �∃∀�!����� �∃ ������∃!&��� ����∃!!� 

 # !(∃�∃ ��4∃�� � !�∃���∀∋���� ����)�#���% 

2.1 ������∃����� ������� ��� ������� � ��������� ������� 

2.2 #������������� � �������� ��������� ������∃����� �������� 

2.3 ���������� � ��������� ������∃����� �������� � �
��� � ∋�� � ����������� 

� ��!������ 

2.4 %���� �����!���� ������∃����� �������� 

2.5 /����� ���∋��������� ��������� ������∃����� �������� 

3. 3�) ∃∀: �!��#, �∃���∀���� �∃∀�!����� �∃ ������∃!&��� ����∃!!�  

# !(∃�∃ ��4∃�� � !�∃���∀∋���� ����)�#���% 

3.1 ������∃����� ��∀������ � ���������� �∃����� 

3.2 3�∀������ ���∋��������� ������∃����� �������� � �
��� � ∋�� � 

����������� � ��!������ 

3.3 3�∀������ ������∃����� � ∋���� � ������������ ������∃���� 

������� ��!��∀ �!��������)���� 

4. 3�) ∃∀:  �!��#, −���#∀∃��% �∃ ������∃!&��� !�!�∃���� 

# !(∃�∃ ��4∃�� � !�∃���∀∋���� ����)�#���% 

4.1 +�∋����� � �������� �������� ���������� ������∃������ ��������� 

4.2 �!������������ ���������∀ ���������� � ���������� ������∃����� ��������� 

4.3 −������������ �������� � � ��!������ � �
��� � ∋�� � ����������� 

� ��!������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀, ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«��∃���∀∋��% �∃ �����&�» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �������� ������� ���∃��-������∃����∀ !����� � � ����� 

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

#���∃� ����������: 
1. 6����! ����� � ���� ����������� �������� � ����������� � ∋�����. 

2. 6����! �������∀ ������� ����������� ��������. 

3. %����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ���∋��������� ������������-

������∃�����, ����������������� � ������∃�����  ���
������������                 

������∃����� ������������. 

4. %����������� 
�������������∀ !����� � � ����� ����������� ��������,            

��������� ���������� ���� ���
������������ ������������, � ∋�∀ 

!��������������, ������∃����∀ ���������, �������, �������, 
��� 

������������� �� ���. 
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5. %����������� ���
�����������-������∃����∀ ������ �� ����������	                 

���������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

1�(�  
&���∃- 
�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-1 ���������	  

��!������ 

 ���������	  

!��∃������  

����� ���
�����, 

����������  

� ���∋��������	 

���
������������ 

������������ 

��∃������ !���� 

(1.1) 

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

����� 

(1.1) 

��������� ����∃����� �������∃�����  

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

������� 

(1.1) 

��������� ���∃��� ������������  

����������� !���� 

(1.2) 

��∋�����, ����������, ���������  

� ��!���������∀ ��������� � ������,  

������∃����� ��∀������ �  

������������� �������� � �
���  

����������� � ��!������ 

����� 

(1.2) 

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

� �∃���� � ����������  

������� 

(1.2) 

�������� �������� ��� ��!���������  

� �∃���� � ����������  

������� !���� 

(1.3) 

��������∃����� � ��������∃�����  

����!����� ���∀�∃����� �  

���∀�
�!�∃����� ��!����� ��� � &�# 

����� 

(1.3) 

���∋�������� ���∃��-����������������	 

������������  

������� 

(1.3) 

�������� ����������� ����  

����)����� ��!����� 

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(2.1) 

�����	 � �������� �����������  

� ��!������ � ������∃����� �������,  

����� 

(2.1) 

�������� ��

������������ ����!����� 

�������!� � ��!�������!� ���∀�∃�����, 

���∀��������� ��!����� 

������� 

(2.1) 

�������� ��������� 
������� ����� 

��������� ���∀�∃����∀ � ���∀��������∀ 

����)����. 

����������� !���� 

(2.2) 

����, !���∃�, ��������, ������, ������, 

�����!�������� 
����, ������������	 

�������������� ���
������������  

������������ 

����� 

(2.2) 

������������� ������∃����� �������, 

��������������� �� ��)���� ����������∀ 

!���∃ ���������� � ��!���������� �������, 

���������� � ��!���������� �∃��������, 
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���������� � �����, ��������������  

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

���∀����-������∃����� ����������, 

������ ������∃����� �������������� 

������� 

(2.2) 

�������� ������������ ������������� 

�� ��� 

������� !���� 

(2.3) 

��������� ���∀����-������∃�����  

����∋� � ������� ������������-

������∃����� ��!�������� 

����� 

(2.3) 

���������� ����������� ������������-

������∃����� ��!�������� � !���������� 

�� ���� ����)����� ��!����� 

������� 

(2.3) 

�������� �����!���� �  

�����)����������� ������������-

������∃����� ������������ 

�(-2 ���������	 � 

�����!���� 

������������-

��!����	∋�� 

� ��!���������� 

�����, �� ��� � 

������!�����	 

������∃����� � 

��∀��∃����� 

� ����∃����,  

���∋��������	  

������������-

������∃����� 

������������ � 

�����!����∀ 

� ��!������, 

!������∀������� 

� ���������� 

!�∋��� 

��∃������ !���� 

(3.1) 

����������� ��������� ��!�����  

���∀����-������∃����∀ ���������  

� ������� � ��!������ ��� � &�# 

����� 

(3.1) 

�����!������� �∃� ��� ������� ���  

!�������� ����	∋�� ��� )���������  

� &�# 

������� 

(3.1) 

�������� �����!���� �!������������ � 

��!��∃���� �∃��������� 

� ��!���������� �������� ��� 

���������� ��)����  

!���∃ ������∃����� ������������ 

����������� !���� 

(3.2) 

������ ������-���∀����-������∃����� 

��� �������� ��� � &�# 

����� 

(3.2) 

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

�∃�∋�∀�� � ������� ��� �∃��������  

� ��!���������� �������� 

������� 

(3.2) 

������������ ���∃�� � ����������� � 

����������� ��������, �������� �  

���������� � �∃���� � ����������  

� �∃���� �������������∀ ��� �������� 

������� !���� 

(3.3) 

�������� ��� � &�# � ��� ������� �∀  

��!����� � � �∃���� 

����� 

(3.3) 

���������� ���∀����-������∃�����  

∀������������� ��)��������� �  

)���������, ������∋�∀�� �  

������������ �������� ��� � &�# 

������� 

(3.3) 

�����!����� ��!��� ��!��∀ 
���  

�������������� � �∃� ��� ������������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «+���������� ��������» ��!�� ����� �� ������ 


���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: �������� (&(-6,7).                    

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7). 
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�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �!��#, !�∃���∀∋��0 �∃ �����&� 

1.1 +���������� �������� ��� ����� 

1.2 &����� ����������� �������� 

1.3 −������ ����������� ����������� ����∋� 

1.4 +��������� ����������� � ��!������ 

1.5 /�����-���������� ���
�������� � ����������� � ��!������ 

2. 3�) ∃∀: ��∃���∀∋�,∃ �∃ ������∃!&�∃ !�!�∃�, 

2.1 &����� ����
������������ 

2.2 &����� �������� 

2.3 &����� ������������� 

2.4 &����� ��
���������� 

2.5 & ��!������ ����� � �,6 

2.6 &�� �� � ��!���������� ����� ����� ��� � ����)������ ������-����������� 

�������� 

2.7 &�� �� � ��!���������� ����� ����� ��� �� �������� ����)������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀, ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«��∃���∀∋��% �!���∀���%» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� � ∋����
�����������∀ ����������� � � ����� 

����������� ���∀�����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������� ������ ��!����� � 
��������������� �
�� ��∃�����, 

���∀�∃����∀ ���������, ������� � ���������, ������!�����, ���∀��������� � 

����� � ��� ����������∀ �� ���. 

2. %����������� ������� ����������  �!���∀ �������� �����!� ��� ��� ∃������� � 

������������ � ���∀�∃����� ��!�����. 

3. %����������� ������ ������!������ �������∃����∀ ������� ��� �����!���� 

����������∀ ������������∀, ��� �����������∀ � � �∃�	∋�∀ ������� �� 

������!���� ���∀�∃����� ������������ ∃������� � ������������ � ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-1 ���������	  

��!������  

���������	  

!��∃������ ����� 

��∃������ !���� 

(1.1) 

�����	 � ������	 �����������  

���∀�����, �� ���!� � ������ ������� 

����� 

(1.1) 

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

���������� � 

���∋��������	 

���
������������ 

������������ 

������� 

(1.1) 

���������� ���∀����-������∃����� 

������������ 

����������� !���� 

(1.2) 

������- �����∃����� ������  

����������� ���∀����� 

����� 

(1.2) 

������!����� �������� ��������∃�����  

� ���∀�������������� �������� 

������� 

(1.2) 

�������� ���∀����-������∃�����  

� ���������� ��� � &�#  

������� !���� 

(1.3) 

��∋����� ���
������������ 

������������ ����������� ���∀���� 

�������  

����������� � ��!������ 

����� 

(1.3) 

��������� ����������, ������������� 

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

� ��!����� ��!����������∀ ��������� � 

��∃����� � ����� � �∃���� ���������  

����)���� 

������� 

(1.3) 

������� �� ��� 
��� �����!����  

���∀����-������∃����� ����∋�  

����� � &�# 

&�(-4 ���������	 � 

���∋��������	 

���∀����-

������∃����� 

������������� 

� ��!���������� 

��������,  

�������!���� � 

���
������������ 

��������������� 

� �∃�	∋�∀��,  
� ��� ∃����   

��� �  

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !����  

(2.1) 

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

� � ��!����������� �����!������, 

���∋������	∋��� � �∃���� ��� � &�# 

����� 

(2.1) 

���∋�������� ���∀����-������∃����� 

������������� � ��!���������� 

�������� � �∃�	∋�∀��, � �.∃.  ��� � &�# 

������� 

(2.1) 

�������� ���∋��������� ���∀����-

������∃����� ������������� 

� ��!���������� �������� 

����������� !���� 

(2.2) 

�������� ∗���� ������������� 

��������� �������!���� � 

���
������������ ��������������� ��� 

� &�#  

����� 

(2.2) 

���∋�������� ���∀����-������∃����� 

������������� �������!���� 

� �∃�	∋�∀��, � �.∃.  ��� � &�# 

������� 

(2.2) 

�������� ���∋��������� ���∀����-

������∃����� �������������  

�������!���� 

������� !���� 

(2.3) 

�������� ���∀����-������∃����� 

������������� � ��!���������� 

��������, ��������� �������!���� � 

���
������������ ��������������� ��� 

� &�# 

����� 

(2.3) 

���∋�������� ���∀����-������∃����� 

������������� � ��!���������� 

��������, �������!���� � 

���
������������ ��������������� 

� �∃�	∋�∀��, � �.∃.   

��� � &�# 

������� 

(2.3) 

�������� ���∋��������� ���∀����-

������∃����� �������������  

� ��!���������� ��������, ��������� 

�������!���� � ���
������������  

��������������� ��� � &�# 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 
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�� �∃�� �������� �� ����������: «+���������� ���∀�����» ��!�� ����� ��           

������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

�����������  �!���� ∃����  ���� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: ���∀����� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�∃ #����!, !�∃���∀∋��0 �!���∀���� 

1.1 �������� � ����������	 ���∀����	 

1.2 ������� ���∀�∃����� ��!�������!� 

1.3 ��������� ��!�������!� 

1.4 ������� �����∃��� � �����∃��� ��
����� �� ..+. ��������� 

2. 3�) ∃∀: /!����∃!&�∃ ��)#���∃ ���  �)�����∃��%� 

2.1 ���� ����)���� ���∀�∃����� ��!����� 

2.2 ��!����� � �������∀ ������∀ ����������� � ��!����� 

2.3 /��������∃�����, �������∃����� � ���������� ������� ���
�������� � 

��������� ���������� �� ����� ���∀�∃����� ��!����� � ����� � ����������� ��� 

���� ��������� ��
������ ���������, ����������������, ∗������������ �
�� 

2.4 & ∋����∀����∃�����,  ���∀�
�!�����∃�����, �������-���∀����∃����� 

�������� ��!������� �������� ��!����� ����� � ������������ � ���∀��� � 

��������� 

3. 3�) ∃∀: �∃�� , &���∃&��� � !����∀�)���% ∀�� ! ��&∀��∃��%�� # ��)#���� 

3.1 3������∃����� �����! ����������� � ������� ����������	∋�� � 

�������������	∋�� � �∃���� 

3.2 ���������� ������� ���������� �������������∀ ��∀���!��� ��������� 

3.3 /����� �����!���� ������� ����������∀ ���∀����-������∃����∀ ����  

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀, ������������ ������� � 

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

 

 

�� −∀∋ «�∃ �&�-���∀����∃!&�∃ �!��#,  ∃(∃&��∀����»: 

 

«���������	 �����
�	, ��������	 � �������» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� !�������������� ��!����� ��������� � ���������� 


�!�����∃����∀ 
������ �����!�� �� ��!��∀ ��!������∀ ∗����∀, ����� �� ��∀������� � 

���������� !������� �∃�∋�∀��, �������∀ �����∃����∀ ��� ������∀ � �����!���� �∃� ��-

�������������� �������� ��� � &�#. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! ����������� �  �����∃����� ��!�����, �∀ ������)����, ��������� 

�����������  �����∃����� ��!����� �� ��!��∀ ∗����∀ �������!�. 

2. −!�∃���� ������� ���������������� � �����, �∀ ������� �� ��!����� ������� 

�����!��. 
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3. %����������� ������� ���������� ������������ 
������ ��������∀, �������∀, 

�����������∀ ������ �� ��!��∀ ��!������∀ ∗����∀. 

4. %����������� ������� ������!������ !����� �  �������-
�!�����∃����∀ 

��� �������∀ ��!������� ��!�. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

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

�����������  �����∃����� ��!����� 

����� 

(1) 

��������� �����! ��!�������� ������-

���∀����-������∃����� � ���������� 

��� � &�# 

������� 

(1) 

���������� ���∀����-������∃����� 

� ���������� 

����������� !���� 

(2) 

��� ������� ���
�
������������� 

��!����� ��� � &�# 

����� 

(2) 

������
��������� ����)���� � ��!����� 

������� 

(2) 

�������-���∀����-������∃������ 

������
�������� ����)���� � ��!����� 

������� !���� 

(3) 

�������� �����∃����� ��� ������ � 

�����!���� �∃� ��-�������������� 

�������� ��� � &�# 

����� 

(3) 

����∃���� �����!������� ��!�������� 

������-���∀����-������∃����� 

� ���������� ��� � &�# 

������� 

(3) 

��������� ��

������������ ���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «��!������� ��������, 
�!������ � �����» 

��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� 

� ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «/�����- �����∃����� ������ ��
��������» 

 �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: 9�&����∃���!�� ��!�� � ��)#���%  ∃�!&��� ������)�� 

1.1 ��!������� �������!����. (���������� �  �����∃����� ��!����, �∀ ������)���� 

1.2 ���������������� � �����. +���������� ������� ��!����� �� ���� 

2. 3�) ∃∀: ����∀∃&!��%  �����!��&� −��#�% (−�&�����∀∋���� ��)#���% �∃�∃�&�. 

:���#��!�∋ & ��−�∃��7 

2.1 −!������� 
������ ��������∀, �������∀, �����������∀ ������ �� ��!��∀ 

��!������∀ ∗����∀ 

2.2 ��!������� ��� ������� � ���� ∗����� � ������������� 

2.3 #������������� ���������∃����� ��!����� ������-����������� �������� 

2.4 6������-
�!�����∃����� ��� ������� ��!������� ��!� 

2.5 ���∀�
�!�����∃����� ������� ��������� �� ����, ����������� ��������������� 
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��������� 

2.6 −������������-�������∃����� ��� ������� �� ���� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 5 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀, ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«������������	» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� �������� � ��������� 
��������������� ������� 

�������; ��������� ��
����, �� ������!����, ����� ��!�� � ������� ������������ 

�������∃����∀ ����������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������∀ ��������� 
��������������� ������� �������.  

2. 6����! ��������� ��
���� � �� ������!����. 

3. %����������� ������� �� ����������	 ������� ������������ �������∃����∀ 

����������. 

4. 6����! ����� ��!�� �������∃����∀ ����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 � 

�����!����  

��
�������∃����∀,  

������∃����∀, 

���∀����∃����∀, 

��������∃����∀, 

������-

 �����∃����∀ 

!����� ���  

���������� �  

��)����  

����������������∀ 

!���∃ �  

���
������������ 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

���
�-
������������� ��� �������  

�����!�� � ����� �  � ��� � &�# 

����� 

(1) 

���������� ��������∃����� � 

��������∃����� ����!����� ���∀�∃����� 

�  

���∀�
�!�∃����� ��!����� ��� � &�# 

������� 

(1) 

�������� � �������� ������-���∀����-

������∃����� � ���������� ��� �  

&�# ��  ������  �∃��� ��������  

���������∃����� ��!����� 

����������� !���� 

(2) 

∗����������! ���∀���∃���∀ �  

������-���∀�∃����∀ ����������� 

����� 

(2) 

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

�����∃������ ��!���������� !������� 

������� 

(2) 

�������� ������ ���∀�
�!�����∃����� 

������� �� ���� � ���!���� �����∃� ��� 

����∋� 

������� !���� 

(3) 

!�������������, �������� � �������  

�� ��� �������∀ ������� �������  

������� 

����� 

(3) 

���������� �������� � ��������  

��������∃����∀ !� �������� 

������� �������� �� ��� � ������-���∀����-
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(3) ������∃����∀ ��������∀ �  

������������∀ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «�������������» ��!�� ����� �� ������               


���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ ��               

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� ������ «/�����- �����∃����� ������ ��
��������»  �!���� ∃���� �����               

�1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ��!������� ��������, 
�!������ � �����               

(&�(-3), ���∀�
�!������ (&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �#�∀7��% �∃�#��0 !�!�∃�, 

1.1 +������� � 
������ ������� ������� ∃�������. ��!������� ∗���	��� ��!� 

1.2 ������� � ����������!�. +�������� ������� �������. +������� ������� � 

������� ��!� 

1.3 &�� ������� �������� ∃������������� � ����������� ������� ������. ������� � 

�������. �������∋�� ���� 

1.4 3��  ���� � ��������� ������� ������� 

2. 3�) ∃∀: ��4�∃ ��∃ !��#∀∃��% � ��∀∃)�%� �∃�#��0 !�!�∃�, 

2.1 &������� ��������∃����� �������� 

2.2 ����!�� ������� ������� 

2.3 ��������∃����� ������ �������� ��∃� 

2.4 ������������ ��∃�, � ����������� ����)������ ���∀�, !�����, ���������� 

3. 3�) ∃∀: ��∃��∃ � #,!6∃0 �∃�#��0  ∃%�∃∀∋��!�� 

3.1 ������� � ��������∀ �������∀. #��∃����  ������� ��� ��!�������������� 

�����!�� 

3.2 &������� !��������� 
������ � ������ �∀ ������������ � ����� 

3.3 #��∃���� ������� � ������� ��!����� 

3.4 %�!�∃����� ��!����� � ���)��� �����, �∀ !��∃���� ��� ���������� ��!����� 

�� ���� 

3.5 /�����-���∀����-������∃����� ����������������. ������ ��������� ����� � 

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

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀, ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«������������	» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: ��!����� � ∋����
�����������∀ ����������� � � ����� 

���∀���������. 
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#���∃� ����������: 

1.6����! ��!������∀ ������� ������-���∀�∃����� �����������. 

2.−!�∃���� ∗�������, �������!� ���∀�∃����∀ �����������, ���� �����∃����∀ 

�������� ��!����� � ∗�������, ��∃���� � ��∀���∀ ���∀�∃����∀ �����������. 

3.%����������� ������� �������� �������� ������∃�����  ���������  ������-

���∀�∃����∀ ����������� � ����� � ����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

��!������� ������ ������-���∀�∃����� 

����������� 

����� 

(1) 

�������� ��!������� ������ ������-

���∀�∃����� ����������� � ���!����� � 

���� ��� ������� ���������� ������-

���∀�∃����∀ ����������� 

������� 

(1) 

�������� ������∃�����  ���������  

������-���∀�∃����∀ ����������� � ����� � 

���������� 

����������� !���� 

(2) 

∗������	, �������! ���∀�∃����∀ 

�����������, ���� �����∃����∀ ��������  

��!����� � ∗�������, ��∃���� � ��∀���∀ 

���∀�∃����∀ ����������� 

����� 

(2) 

������!�����  !����� � � ����� 

���∀��������� ��� ��!�� ���� 

�������������∀ ��∃������-

��������������∀ ������������-

��!����	∋�∀ ������� � ����� 

������∃����� �� ��� 

������� 

(2) 

�������� ����������� �������-���∀����-

������∃����� ������ ��������� !������� 

�� ���� � �����∃������ ��!���������� 

!������� ��� ���������� �� ��� � ���∃��� 

� ����������∀ � ���∀����-������∃����∀ 

�∃��������∀ 

������� !���� 

(3) 

���� ���∀�∃����� ������������ � 

��������� �������,  ������� � ��∋����� 

��� ��������, �������� ��∃� ��-

������������� �������� 

����� 

(3) 

�������� ∗����������! ���∀���∃���∀ � 

������-���∀�∃����∀ ����������� 

������� 

(3) 

�������� �∃��� ����������∀ 

������������ ��� ��!�� ���� �������� 

���∀����-������∃����� �� ��� � 

�� ����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀���������» ��!�� ����� �� ������ 


���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ ��               

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 
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����������� ������ «/�����- �����∃����� ������ ��
��������»  �!���� ∃���� �����               

�1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: ��!������� ��������, 
�!������ � �����               

(&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /��%��∃ � �!����∃!&�� ��!!���0!�#�� 

1.1 −������ �!�∃���� ���∀������ ��� ����� 

1.2 %�!�����∃����� � ���∀����∃����� ������ ���∀�∃����∀ ����������� 

2. 3�) ∃∀: �������, � !�� ���, �!����∃!&�� ��!!���0!�# 

2.1 +������� ���∀�∃����∀ ����������� 

2.2 +������� ���∀�∃����∀ ����������� 

3. 3�) ∃∀: ��)�∀���% 

3.1 2������� � �������! ���∀�∃����∀ ����������� 

3.2 ���∀����∃����� ������������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��             

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀, ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«�����
�	, ��������	, �������	 ������� ����, ���� � �����	» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� 
������������� ��������� ���∀����, ��∃���� � 

!��������� ������, �∀ ������!������ ��� �� ��� ���������∀ ������� ������-

������∃����� ��������� � ����������� ����)����. 

#���∃� ����������: 

1.−!�∃���� �������∃����∀ 
�!�����∃����∀ ����� ������������ ���∀���� 

�����!����� ∃�������. 

2.−!�∃���� ����
���∃����∀ � ����������∀ ������� ��∃���� ��������. 

3.%����������� ������� ���������� ��∃� ��-����������������� � ������������-

������∃����� �� ��� � ��������!��������∀ �∃��������∀ ��� ����� � ����)������ 

!�����. 

4.6����! ���∃�� �� ���∀ ����)���� !����� � �����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋��������  

� ��!���������-

��∃������ !���� 

(1) 

∗����������! ���∀���∃���∀ � ������-

���∀�∃����∀ �����������. 

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

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀  

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������  

� �∃�	∋�∀�� 

(1) �����������. 

������� 

(1) 

��������� ��������������� � ���∀�,  

��∃� � !����� ��� ������ 


������������� ������� 

����������� !���� 

(2) 

�������-
�!�����∃����	 ������������ 

����� 

(2) 

����!������� �������∃������ �������� 

� �� ������ ��� ����������� ��!��∃��∀ 

�������� ���∀����, !��������� � ��∃���� 

������ 

������� 

(2) 

�����!�� ��!�������� ������-���∀����-

������∃����� � ���������� ��� � &�# 

������� !���� 

(3) 

� ∋�� !������������� �������� � 


��������������� ���∀����, !��������� 

� ��∃���� ������ 

����� 

(3) 

����������� ����� ��� ����������� 

���∀, ��∃� � !����� �� ���� 

������� 

(3) 

���������� ��

������������  

���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «6�������, 
�!������, �������� ������ ���∀�, 

��∃� � !�����» ��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� 

��������� ���)�� � ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/�����- �����∃����� 

������ ��
��������»  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: ��!������� ��������, 
�!������ � �����              

(&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �!��#�,∃ ���%��% �������� � (�)��∀���� ������# !∀−�� 

1.1 ��!������� ��� ������� ������ ���∀�. %�!�����∃����� ������ ������������ 

���∀���� �����!����� 

1.2 &�� ������� ������������ ���∀���� 
������ � ����� 

1.3 �������� ������ ���∀�. &������� ���
������∃����� � ��∃� ��� ����������� 

��� ����)����∀ ���∀� � ����� 

2. 3�) ∃∀: ��������∃!&�∃ !���∃��∃, (−�&��� � #�)��!��,∃ �!��∃���!�� ������# 

�∃�� 

2.1 ����
���∃����� � ����������� ������ ��∃���� �������� 

2.2 %�!������ ������ ��∃�. &�� ������� ������������ ������ ��∃� � ����� 

2.3 �������� ������ ��∃� � �����: �����∃����� ∀������������� � ��� ������� 

��∃���� 

2.4 ���� ������ � ����������� � ��∃� ��-������������� �� ��� ��� ����)����∀ ��∃� 

� ����� 

3. 3�) ∃∀: �������% � (�)��∀���% ������# )�∃��%  

! −�∃��� #�)��!��,� �!��∃���!�∃0  ∃�∃0 

3.1 &������� ������� �
���������∃����� ����∋� ����� 

3.2 &������� !��������� 
������ � ������ �∀ ������������ � ����� 

3.3 ���������� � ���� �������� �������� ������ !����� 

3.4 &
�����������∃����� ������������ � � ����� ���������� � � �∃���� ����� � 
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��� ��� ���� ���������. ���∃��� �� ���∀ ����)���� !����� � ����� 

3.5 &������� ������� ����� � �∀���� !����� � ����� 

3.6 +��!� ��∃� ��-����������������� � ������������-������∃����� �� ��� � 

��������!��������∀ �∃��������∀ ��� ����� � ����)������ !����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 5 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«������ ������������� ���������» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ����� ������� ���������������∀ ����)���� ��� 

���∋��������� ����������� ��∀��� � �����!���� ��������!��������� ����∋� ����� � 

����)������ ����������������  ��!�����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ∗�������, �������!� � ������� ��!��∃��∀ 
��� ���������������� 

���������∃�����. 

2. 6����! ��∃� ��-������∃����∀ ����������� �� ���∀ ∗����∀ ��!�����, 

�����!����. 

3. 6����! ��������� � ��!���������∀ �∃�������� ��� ����� � ������������ � 

��!�����. 

4. %����������� ������� ������!������ ������� �����∃����� ���������� 

���������������∀ ����)����; �∃��� �����∃����� ������� � ��������� ��� 

���������� ���∀����-������∃����∀ ������������. 

5. %����������� ������� ������!������ ������� ������������ �����, ������� 

��

������������ ���������� ���������� ���������� �� �∀����∀ ���������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

∗������	 � �������! ���������������∀ 

����)����, ����������∀ ��
����� 

����� 

(1) 

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

�����∃������ ��!���������� !������� 

������� 

(1) 

���������� ����������� � �!�∃���� �∀�� 

�������  ���!��� 

����������� !���� 

(2) 

��� ������� ���������������� � ��∃���� 

������������  ����� � ��!��∃���� 

����)������ � ��
������ 

����� 

(2) 

�����!������ � ��

������������ 

���������� ������-���∀�∃�����, ��∃����, 

���������, � ����� ����������� �������� 

�������∋�� ���
��������, ����������� 

������-���∀����-������∃����� 

��������� � ��∃���	 

������� ��������� �������� ��∃� ��∀ � 
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(2) ������∃����∀ ����������� �� ���∀ ∗����∀ 

��!����� 

������� !���� 

(3) 

���������, ∗���� ���∀����-

������∃����� � ���������� ��� � &�# 

����� 

(3) 

�����!������� � ���∋�������� ���∀����-

������∃����� � ���������� ��� � &�# 

������� 

(3) 

�������� ���∀����-������∃����� 

� ���������� ��� � &�# � ����	 ���∃����� 

��������� ����)���� ��� �� ��� 

�������������� � ��!���������� 

���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(������ ���������������∀ ����)����» 

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

���)�� � ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/�����- �����∃����� 

������ ��
��������»  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ��!������� ��������, 
�!������ � �����               

(&�(-3), ������������� (&�(-3), ���∀��������� (&�(-3), 6�������, 
�!������, 

�������� ������ ���∀�, ��∃� � !����� (&�(-3), &����� ������� (&(-1), ���∀�
�!������ 

(&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /!�������∀���% �  ∃(∃&��∀���%,  

�� !#%)∋ # �∃ �&�-�∃ ������∃!&�� &���∀∃&!∃ 

1.1 /�����-�����∃����� ����������������. 2������� � �������! ��!��∃��∀ 
��� 

���������������� ���������∃����� 

1.2 7�����∃����� � ∀���������� ������������ � ������ ������� ���������������∀ 

����������� 

2. 3�) ∃∀: +�)�����∃�∃) 

2.1 ������� ������∀ ��!��∃��∀ 
������� �� ��!����	∋���� ���� � ������ 

���������� ��� ��!����� 

2.2 6��������� ������� �����, ������� �������!�� ��������� �� ��������� 

2.3 ����������� ������� ∃������-��!���� ������ � ��
����� ������������∀ ��� 

���� �! ���∃�� ���������������� ���������∃����� 

3. 3�) ∃∀: 5���&�∃��!��&� !�∃�∃�∃0 −�!�#∃���0 ��!��∀�!�� 

3.1 ������ ��������� ����� � ���∀�
�!�∃������ � ∗������������� ������������ � 

��!����� 

3.2 #������� ���∀�∃����� ��!�����, ���∃��� ��!���������� � ∀������������� 

��� ��������. .�∃� ��� � ������∃����� ����������� �� ���∀ ∗����∀ ��!����� 

3.3 /�����-���∀����-������∃����� ���������������� ����� � ������������ � 

��!�����. +���������� � ��!���������� �∃�������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� ��             

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 
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�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀, ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

�� −∀∋ «.�∀�∀����∃!&�∃ �!��#,  ∃(∃&��∀����∃!&��� ����)�#���%»: 

 

 «�����
����� ������� 	���» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �
���������� ��������∃����	 ��������������, ���	∃�	∋�	 � 

�� � !����� ����������� ������� �!��� � �������∃����� ����∋���� � ���������� ������ 

��������∃����� �����!�. 

#���∃� ����������: 

1. &!���������� � ��������� �������∃������ ����������� �! � ����� 
�������, 


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

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

2. ����∃���� ������� ������∃����� �����!� �!�����∀ ������ ��!��∃��∀ �������: 

!�����, 
����, ���
��, ������, ���������. 

3. %����������� ������� �� ��� � ��!��∃���� ������ ��������∃����∀ 

������∃�����, �������� � ����∀ ����∃�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 �����)���������� ���	 ��∃���	 �������� (&(-2) 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-5 ���������	  

�����)���������� 

���	 ��∃���	  

�������� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������∃����� �������� � ����������� 

������� �!��� ��� ������� 

����� 

(1) 

�������� � ������ ��!��∃��� ������� 

�!��� 

������� 

(1) 

�������� ������������ ���������� � 

������ ��∃� 

����������� !���� 

(2) 

�!������ ����� ������� ������������ 

�!��� 

����� 

(2) 

������
��������� !����; ��������� 

���
����∃����� �����! ∃����� ��∃�; 

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

�����  ������ ��!������ � �∃���� 

����������� ��������� �!���, 

����������� ������ ��!���������� 

������; �����!������� �����∃����� � 


��!�����∃����� ������� �!���; 

�������� ���
����∃����� �����! 

!������������∀ � ����� ��∀ ∃����� 

��∃�; ��������� ������ ��������∃����� 

��! �� �������∃������ � ����������� 

��!��∃��� ��������� 

������� 

(2) 

�������� ��������∃����� �����!� 

���∀ �����: 
�����∃�����, 

��
���
�∃�����, �����∃�����, 

���
�����, ������ ��!����������, 

���
����∃�����, ��������∃�����, 

��������������, ��������∃����� 
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�������� 

������� !���� 

(3) 

�������� !����� ��������, ����� � 

�������� �� ��∃��� ����������� 

����� 

(3) 

���∃���� �����, �������������� � 

���� ������� �����	 � ���������	 ��∃� 

������� 

(3) 

�������� �� ��∃��� �����������,  

�����������, ������� ��������� �  

�������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «+���������� ������� �!��» ��!�� ����� ��              

������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� 

����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� ������ «%������∃����� ������ ��
�������∃����� � ��!������»  �!���� 

∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: .��∃��&� &�& ��) ∃∀ ∀���#�!��&� 

1.1 %������� ��� ����� � !����∀ ��∃� 

1.2 %������� ��� �∃���� � 
����� 

1.3 7��
���, ��
���
��; �������� �������� 

2. 3�) ∃∀: ∃&!�&�∀���% &�& ��) ∃∀ ∀���#�!��&� 

2.1 +���������� ��� �∃���� � �����∃����� !��∃���� �����  

2.2 .������ � ��∃�� !����� �����∀�������, �
��� ������ �����, ��������∃����� � 

∗�����������-∗������������ ����������   

2.3 %��!������ ��� �∃���� �  �����∃���∀ � �����∀  

2.4 .��������
�� ��� ����� � ��������� ���������� 

3. 3�) ∃∀: ���(∃��&� � !∀�#�����)�#���∃ 

3.1 /��
����� ��� �∃���� � ����������∀ !��∃���∀ �������∀ �!��� 

3.2 −�����∃����� �!������� � ��������� ����� 

3.3 +���� � ������ ��!������ � ����������� ������� �!���. ������� 

������ ��!���������� ������ 

4. 3�) ∃∀: ���(�∀���% &�& −�∃��∃ � ��!�%� �∃�� 

4.1 #������������� ∃���� ��∃�, �∀ ������������� ���!���� 

4.2 +���� ��� ∃���� ��∃�, �∀ ���!���� 

5. 3�) ∃∀: �����&!�! &�& ��) ∃∀ ���������∃!&��� !���% %),&� 

5.1 +������∃������ ��� ������� ���������� 

5.2 ������� ����������� ��� ������� ���������� 

5.3 +������ ����������� ��� ������� ���������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 5 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ � ��!� 

�������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: 

�∃����� � ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«���������� � ������
� ����������� ���	» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� !�������������� ��������-������������ ��������, 

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

#���∃� ����������:  

1. %����������� ��������� ���∃��� ������� ������������ ��������. 
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2. −!�∃���� �������∀ ������� ������ ����������, !�������������� � ∗����� 

��!����� ������� ����������, ����∃����� ����	∋�∀�� �������� ������� 

����������. 

3. %����������� ������� ����������� �����!� ∗��∃����∀, ����∃����∀ � 

�������∃����∀ ����!�������. 

4. %����������� ������� ������!������ �������������∃����∀ !����� � ����� 

���
������������ ������������, �����)����������� �������� ��∃�. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5) 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-5 ����� �����	 � 

������������ � 

������ �  

���������� 
����∀

�� ������� �  

����������� �!��� 

��� ��)���� !���∃ 

���
������������ 

� ∋����,  

�����∃�������  

� ������������� 

�!������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� ������� ������ ���������� 

����� 

(1) 

����!�������  � �����
�∃����� � 

������∃��� ����������� 

������� 

(1) 

�������� � ∋���� 

����������� !���� 

(2) 

��� ������� ���������� ��� ��������� 

����� 

����� 

(2) 

�����!������� ∗��∃�����, ����∃����� � 

�������∃����� ����!������� �                    

�������� ���������� � ∀������������� 


���� 

������� 

(2) 

�������� �������������∃����� �����!� 

∀������������∀ ������� � ������!������� 

�����������	∋�� ���������� � �������� 

������� !���� 

(3) 

�����������	 �����
��� �������∀ 

�!�∃����∀ ����!�������  

����� 

(3) 

�����!������� ∀������������� ������ � 

������ �� ��∀ ������� ��������� 

������� 

(3) 

�������� �� ��∃��� ��∃�, ��������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «.��������� � �������� �����������������» 

��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� ��������� ���)�� 

� ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «%������∃����� ������ ��
�������∃����� 

� ��!������»  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ������� �!�� (&(-2), &����� ��∃���� 

�������� ��
������� (&(-2).  

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 �����)���������� ���	 ��∃���	 �������� (&(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃���% ∀��∃���−�, 

1.1 .��������� ��� ∃���� ��������. ���������, ������������ � ������� ���������� 

1.2 &������� !������������� ��!����� ������������ �������� 
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1.3 &������� �������������∃����� ������� � ������� 

1.4 +����
��� �����, ������ � ������ ���������� 

1.5 .������������∃����� )���� 

2. 3�) ∃∀: 	!����% �−!!&�0 ∀��∃���−�, 

2.1 %������� � ���������� 

2.2 4������������� ����� ��!�� ���������� ,������ ���� 

2.3 ������� ���������� 18 ����. �������. (�������!�. +�����������!� 

2.4 ������� ���������� 19 ����. �������!�. �����!� 

2.5 ������� ���������� � 20 ����. �������!���� � ��� ������� ������������ �������� 

2.6 ��� ���� ����������� ������������ �������� � ����������� ������� 

���������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 5 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«!����������� �∀��������� ���������������  �	��������» 

 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ��������� ������!������ 
������∃����∀ !����� 

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

#���∃� ����������: 

1. +��������!���� !����� �� ����������� ��������∃����� � �������������∃����� 

��������������. 

2. %����������� ������ ����������� � �� ���∃��� ���������� 
������∃����∀ 

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

3. %����������� 
������∃�����  �!�, ���������� � ������ ���
������������                

������������ ��
�������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5) 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-5 ����� �����	 � 

������������ � 

������ �  

���������� 


����∀ ��  

������� �  

����������� 

�!��� ���  

��)���� !���∃ 

���
���������-

��� � ∋����, 

�����∃������� � 

�������������  

��∃������ !���� 

(1) 

�����∃����	 ������� �!��� 

����� 

(1) 

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

������ ������� ������������ �!��� 

������� 

(1) 

�������� 
�����∃����� �����!� 

����������� !���� 

(2) 

������� �!������ �����  

����� 

(2) 

���������� ���� � �������� �!�����∀ 

����  

������� 

(2) 

�������� �����∃����� �����!� 

������� !���� �!������ ������ � �∀ ������� 



 43 

�!������������ (3) 

����� 

(3) 

������� �����	 � ���������	 ��∃� ��  

������ ∗���� ��∃���� �!������������ 

������� 

(3) 

�������� ���
����∃����� �  

��������∃����� �����!� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «%������∃����� � ����∃���� ���
������������ 

������������» ��!�� ����� �� ������ 
���������� �������������� � ��!���������� 

��������� ���)�� � ��!������ �� ����������	 ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «%������∃����� ������ 

��
�������∃����� � ��!������»  �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: &����� ��∃���� �������� ��
������� (&(-2),           

+���������� ������� �!�� (&(-2), .��������� � �������� ����������������� (&(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 �����)���������� ���	 ��∃���	 �������� (&(-2); 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: .�∀�∀����∃!&�% �!��#� ���(∃!!����∀∋��0  ∃%�∃∀∋��!��  ∃(∃&��∀��� 

1.1 .�������∃����� !����� ���  �!���� ��������	∋�� ���
������������ ������������ 

��
������� 

1.2 .������������∃����� ����������� ���
������������ ������������ ��
������� 

2. 3�) ∃∀: .��∃���∃!&�% !�!�∃�� %),&� &�& �!��#� (������#���% 

 �&�����,� ��#,&�# 

2.1 %������� ��� ��!��� �!���!����� � !����∀ ��∃� 

2.2 %������� ��� �∃���� � 
����� 

3. 3�) ∃∀: �),&�#,∃ −��#�� �  �� ∃ ����,.  

��!�∃�� ∀���#�!���∃!&��� ���∀�)� ��)��−��#�∃#,� %),&�#,� ∃ ���� 

3.1 &������� ������ ��������∃����� ������� �!��� 

3.2 .���������� ��� ��!��� ���������� 

3.3 /��
����� ��� �∃���� � ����������∀ !��∃���∀ �������∀ �!��� 

3.4 /��
����� ��� �∃���� � ∃����∀ ��∃� 

3.5 +�������� ��� ��!��� ���������  �!��� 

4. 3�) ∃∀: ����∀���% &�& ��&�)��∃∀∋ �∃�∃#�0 &−∀∋�−�,  ∃(∃&��∀��� 

4.1 9!������ �����. ���� ���� 

4.2 �������� ����� 

4.3 2��∃����� ������� ������ � ���������� ��∃� 

5. 3�) ∃∀: ��∃���−��#∃ �∃!&�∃ �����#∀∃��% # ���(∃!!����∀∋��0 

  ∃%�∃∀∋��!��  ∃(∃&��∀���  

5.1 +����
��� ���������� ��� ��������� ����� 

5.2 &������� ∗���� ��!����� ������� ���������� 

5.3 ������ ����∃����� ������� ������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� �               

��������∀, ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 
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«/!���∀���-�∃ ������∃!&�%  �����!��&� ∀�� ! �������∃��,�� 

#�)��2��!�%�� ) ���#∋%» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ������� ���������� ���∀�
�!�∃����� ��!����� 

��� � �����∃������ ��!���������� !�������. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ��������� ���∃��� ������� � ���∀���������∃�����, 

����������-�������∃�����, ���∀����
������∃����� �����������∀ �� ��� � 

������ � �����∃������ ��!���������� !������� � ������������∀ 

� ��!���������∀  ��)������∀ � )������∀ �∃��������∀, ���∀����-������-

������∃����∀ ������������∀, ��������∀ � ����������∀. 

2. %����������� ������� !����� � ��������-∗��∃����∀ ��� ������∀, �����∀ � 

��������∀ �� ��� �� ���∀�����������, ���∀����
��������, ���∀���������� � 

���������������	. 

3. %����������� ������� ���∀����-������∃����� ���������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !�������, ����∋�∀ � ������ ���������� � 

������������� �������������∀ ������� ��!�����, � ��!������ � 

������������� �� ���. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2) 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-2 ���������	 

���∋�������� 

���
�����������	 

������������ � 

������������ � 

����������-

��������� 

����������� 

��∃������ !���� 

(1) 

��� ������, ����0�������� ��� 

���������� ������������-������∃����� 

�� ��� � ������ � &�# 

����� 
(1) 

���������� ∗���� ���∀����-

������∃����� ������������ 

������� 
(1) 

�������� ������!������ ����������� 

������������ � ���
������������ 

������������ 

����������� !���� 
(2) 

��� ������� ���������� ���∀����-

������∃����� �� ��� � ��!��� 

��!������� ������� 

����� 
(2) 

��������� ������∃����� ����������� 

������� ����������� ������������ ��� 

���∋��������� ������������-

������∃����� �� ��� � ������ � &�# 

������� 
(2) 

�������� ������� ����������� 

������������ ��� ���∋��������� 

������������-������∃����� �� ���  

������� !���� 
(3) 

�������� �����!���� � ���∋��������� 

������������-������∃����� �� ��� � 

������ � &�# 

����� 
(3) 

������!����� ������ ����������� 

������������ � �������� �����!���� � 

���∋��������� ������������-

������∃����� �� ��� 

������� 
(3) 

�������� ������� � ������!������ 

����������� ������������ � �������� 
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�����!���� � ���∋��������� 

������������-������∃����� �� ��� � 

������ � &�# 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀����-������∃����� ���������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !�������» ��!�� ����� �� ������ 
���������� 

�������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� ����������	 

��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� 

 �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ���∀����� (&�(-1,4), +���������� 

�������� (&�(-1,3; �(-2), (������ ���������������∀ ����)���� (&�(-3), 

������∃����� ���������� (&(-6), ���∀����������� (&(-6), & ∋�������∃����� ������� 

� �∃���� � ����������∀ � ��!���������∀ �∃��������∀ (&�(-2; �(-1-4). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

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

� ��!���������∀ ������� �� ������ ��∃������-��������������� � �������������-

��

�������������� ���∀���� � ����� � �����∃������ ��!���������� !������� (�(-1); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2);   

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3); 

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

� ��!���������-������������� ������������  (�(-4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: 	!����&�-�∃��∃���∃!&�∃ �!�∃&�, �!���∀���-�∃ ������∃!&�0  

 �����!��&� ∀�� ! ��9 

1.1 �������, !���∃� � ������ ���∀����-������∃����� ���������� ��� � &�# 

1.2 −������ ��!����� ���∀����-������∃����∀ ������� ���������� � ����������� 

���∃��������� � !��� ����� ���∀����� 

2. 3�) ∃∀: �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#,, �������, � )� ��� �!���∀���-

�∃ ������∃!&�0  �����!��&� 

2.1 3������� ���∀�∃����� ���!�������!� 

2.2 +���������� ������������� � ����)����∀ ��!����� 

2.3 /��������∃����� �������� ���∀����-������∃����� ���������� ����)���� 

��!����� 

2.4 &�� ������� �����!���� ���∀���������∃����� � ���������� ��!��∀ �������� 
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����� � ����)����� � ��!����� 

3. 3�) ∃∀: ������)���% � !� ∃�2���∃  ∃%�∃∀∋��!�� /�/� 

3.1 ���∀����-������∃����� ���� � � ��!���������� �∃�������� 

3.2 &����!���� ������������ �/�(  

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀; ������������ ������� � ������������ ��������� �������� �� ���. 

 

 

«��4∃�∃�� ��∃!&�∃ �!�∃&�, ��−�∃��%  

# !�∃���∀∋�,� ����)�#��∃∀∋�,� −��∃2 ∃��%�» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� � ∋����
�����������∀ � ���
�����������∀ 

����������� � � ����� � �∃���� ����� � �����∃������ ��!���������� !�������. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! ��∋����� � �����
��� ���
������������ ������∃����� ������������ � 

����������∀ � ��!���������∀ �∃��������∀. 

2. −!�∃���� � ∋�������∃����∀ �������� � �∃���� � ����������∀ � ��!���������∀ 

�∃��������∀. 

3. %����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ���∋���������   

     ������������-������∃�����, ����������������� � ������∃�����  

     ���
������������ ������∃����� ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

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

� ��!���������∀ ������� �� ������ ��∃������-��������������� � �������������-

��

�������������� ���∀���� � ����� � �����∃������ ��!���������� !������� (�(-1); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2);   

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3); 

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

� ��!���������-������������� ������������ (�(-4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-2 ���������	  

���∋��������  

���
�����������	 

������������ � 

������������ � 

����������-

���������  

����������� 

��∃������ !���� 

(1.1) 

�������� �������� ��������� � ����� 

���
������������ ������������  

����� 

(1.1) 

����������� ���	 ���
�����������	 

������������ 

������� 

(1.1) 

�������� ����� 

����������� !���� 

(1.2) 

������ ��!�� ���� � ������  

������������∀ ��∀������  
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� ��
�������∃����� �������� 

����� 

(1.2) 

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

������������ 

������� 

(1.2) 

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

����������� 

������� !���� 

(1.3) 

��� ������� ������ ������������∀  

��∀������ � ��
�������∃����� �������� 

����� 

(1.3) 

��������� � ���
������������  

������������ ����������-��������  

���������  

������� 

(1.3) 

�������� ������!������ ����������-

�������� ������������   

� ���
������������ ������������  

�(-1 ����� �����	 � 

������������� 

�� ��� �  

�����!����  

������������-

� ��!���������∀ 

�������  

�� ������  

��∃������-

���������������  

� �������������-

��

�����������-

��� ���∀����  

� ����� � 

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !���� 

(2.1) 

������ ���������� ����������∀  

���∀����-������∃����∀ ������������ 

����� 

(2.1) 

��� ����� ������������� �������� �� 

������ ��∃������-��������������� �  

�������������-��

��������������  

���∀���� � ����� � &�# 

������� 

(2.1) 


������ � ���������� ���!���� ����∋� 

��������� ����� � ���������� � &�# 

����������� !���� 

(2.2) 

�������� � ������ ������∃����� 

��������� ����)���� !������� �����   

� �!�����∀ 

����� 

(2.2) 

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

� �������� � �∃���� � ���������� � �∃���� 

�������������∀ ��� �������� 

������� 

(2.2) 

��������, �������� � ����������  

� �∃���� � ���������� � �∃����  

�������������∀ ��� �������� 

������� !���� 

(2.3) 

∗������	, ��∀���!�, ��������� �����∃��∀ 

� �����∃��∀ ����)���� ��!����� 

����� 

(2.3) 

���������� ����������� ������������-

������∃����� ��!�������� � !���������� 

�� ���� ����)����� ��!����� 

������� 

(2.3) 

�������� �����!���� ������������-

� ��!���������∀ ������� �� ������  

��∃������-��������������� �  

�������������-��

��������������  

���∀���� � ����� � &�# 

�(-2 ���������	  

� �����!����  

������������-

��!����	∋��  

� ��!���������� 

�����, �� ��� � 

������!�����	 

������∃����� � 

��∀��∃�����  

� ����∃����,   

���∋��������	  

������������-

������∃����� 

������������ � 

�����!����∀  

� ��!������,  

��∃������ !���� 

(3.1) 

  �������� ��!����� ������������-

��!����	∋�� ����� 

����� 

(3.1) 

�����!������� ������ � ������  

������������-��!����	∋��  

�� ��� � ������ � &�# 

������� 

(3.1) 

������∃������ � ��∀��∃������  

���������� ������������-������∃����� 

������������ 

����������� !���� 

(3.2) 

��!��� ��!��� ������ ������-���∀����-

������∃����� ��� �������� ��� � &�# 

����� 

(3.2) 

��������� ������ ���∀����-

������∃����� �!�∃���� ��� � &�# 

������� 

(3.2) 

�������� ����������-��������������� 

������������ 

������� !���� 

(3.3) 

��� ������� ��� ��� �����������  

�������-�������∃����� ���������  
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!������∀������� � 

����������  

!�∋��� 

� �∃���� ��������� ����)���� 

����� 

(3.3) 

������� ��� ����� ��∀������  

������������-�������������� �� ���  

�� ������ ����������� ���������� 

������� 

(3.3) 

�������� �������� ��� ��!���������  

� �∃���� � ���������� 

�(-3 ���������	  

� �����������	 

� ��!���������-

������������� 

�� ��� � �∃���� 

���������  

����)����,  

����������  

��������� �  

������������∀ 

��!��������� 

��� �  

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !���� 

(4.1) 

���������� ��∀������ � �∃���� ���  

� &�# 

����� 

(4.1) 

����������� � ��!���������-

������������	 �� ��� 

������� 

(4.1) 

�������� � ����∃���� �������������  

������������� ��� � �
�!����  

����������

� 

!���� 

(4.2) 

�������� � ������ ������∃�����  

��������� ����)���� !������� �����  

� �!�����∀ 

����� 

(4.2) 

���������� ����������� ������������-

������∃����� ��!�������� �  

!���������� �� ���� ����)����� ��!����� 

������� 

(4.2) 

�����!����� �������� ���  

��!��������� ���������� �� ��� 

������� !���� 

(4.3) 

��!��� ��!�� ������� ������-���∀����-

������∃����� ��� �������� ��� � &�# 

����� 

(4.3) 

��

������������ ��!��∃��� 
����  

�
�!�� 

������� 

(4.3) 

�������� � ���������� ������������� 

�� ��� � �∃���� ��������� ����)����,  

���������� ��������� � ������������∀ 

��!��������� ��� � &�# 

�(-4 ����� �����	 � 

�����!����,  

�����)����������	 

� �����!�  

�� ��������  

� ��!���������-

������������� 

������������ 

��∃������ !���� 

(5.1) 

��� ������� ������������-������∃����� 

������������ 

����� 

(5.1) 

����������� �� �������	 ������������-

������∃����	 ������������ 

������� 

(5.1) 

�������� ������������ �� ��������  

������������-������∃�����  

������������ 

����������� !���� 

(5.2) 

������ �����)����������� �� �������� 

������������-������∃�����  

������������ 

����� 

(5.2) 

��������� �� �������	 ������������-

������∃����	  ������������ 

������� 

(5.2) 

�������� �����!� � �����)����������� 

�� �������� ������������-������∃����� 

������������ 

������� !���� 

(5.3) 

�������� ��������� � �����!����  

������������-������∃�����  

������������ 

����� 

(5.3) 

�����!������� �� �������	  

������������-������∃����	 

������������ 

������� 

(5.3) 

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

������������-������∃����� 

������������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «& ∋�������∃����� ������� � �∃���� �               

����������∀ � ��!���������∀ �∃��������∀» ��!�� ����� �� ������ 
���������� 

�������������� � ��!���������� ��������� ���)�� � ��!������ �� ����������	 
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��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� 

 �!���� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7),  +���������� �������� 

(&�(-1,3; �(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, �∃ �����&� !�∃���∀∋���� ����)�#���% 

1.1 & 0���, �������, !���∃�, 
������, ������ ������� ����������� � ��!������ 

1.2 &������� �������� �������� ����������� � ��!������ 

1.3 ���
������������ ������������ � ��∃����� ������ ������� ����������� 

� ��!������ 

2. 3�) ∃∀: ��∃!�∃�∃��∃ �∃ �&�-!����∀∋��0 ���(�∀�&��&� 

� ����∃0 &���∀∃&!��0 ����4� # 3�!!�� � )� �−�∃2�� 

2.1 /�����-���������� ���
�������� � ������ ����������� ����∋� 

2.2 &����!���� ������-���������� ���
�������� � ������ ����������� ����∋� 

3. 3�) ∃∀: ��4∃�∃�� ��∃!&�∃ �!�∃&�, ��−�∃��%  

 ∃�∃0  �6&�∀∋���� #�)��!�� # !�∃���∀∋�,� ����)�#��∃∀∋�,� −��∃2 ∃��%� 

3.1 ,�)������� � ��!������ ����� � �����∃������ ��!���������� 

3.2 /�����∃����� ������� � �∃���� ����� ��)������� ��!����� � ����������∀ 

� ��!���������∀ �∃��������∀ 

4. 3�) ∃∀: ��4∃�∃�� ��∃!&�∃ �!�∃&�, ��−�∃��%  

 ∃�∃0 # 6&�∀∋��0 !�!�∃�∃ !�∃���∀∋���� ����)�#���% 

4.1 ;������� ������� ����������� � ��!������ 

4.2 /�����∃����� ������� � �∃���� ����� � )������� ������� ����������� 

� ��!������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

 

1.2. �������#��% ��!�∋ 

 

��%)��∃∀∋�,∃  �!���∀��, 
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«/�∀���∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������� ����������∀ ����. 

#���∃� ����������: 

1. ,��� �����∃��� ������∃����� !�����, ������� �������� �������∃����� ������� 

��� ���������� ��������� – ������∃����∀ ���������, 
����������� 

������∃����� ��������, �� ��� ������∃����∀ ����������.  

2. +���� �������� ��!����	 ������� ����������������, �������� ��!������ 

��!����, ��������������∀ ��∃����.  

3. +���� �������� ��������� )����� � ��!������∀, ����∃����∀ � �����∃����                   

�����∋�∀ �����������, ����� ��∀ � �����!� � �����!�������	 ������∀               

������∃����∀ ��� ���.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	  

������!�����  


�����
����,  

�������������-

���,  

��������������∃-

��� !����� ��� 


����������� 

���∃���  

������!!����� � 

�������������� � 

�����������  

��
����������� 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� ��������, �������, !�����,  

����������� ��!����� ���������� 

����� 

(1) 

�����!������� � ��������� ������∃����	 

��
������	 

������� 

(1) 

���������∃������ ��������  

���������� 

����������� !���� 

(2) 

��������� � 
������ ������∃�����  

�������, ��!���������� ������∃����∀ 

������� 

����� 

(2) 

��������������� � ������� ����������∀ 

������∃����∀ ��∀������ 

������� 

(2) 

��������� �������� ������∃�����  

�����!� 

������� !���� 

(3) 

��� ������� ����������� ������∃����� 

�������� 

����� 

(3) 

�������� � � ���������� ���	 ��!���	 

�� ������������� �������� ��!�����  

������∃����∀ ��������� 

������� 

(3) 

������� �!������������ �  

��������∃�����. 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «����������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������               

� �������� �����������, ������������ ��!��, ����������� ∃���� ����� �1 ,���������               

(������).  

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,  ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: −������ (&(-3), +��������  (&(-1), %�����
�� 

(&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  
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- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ����� �����	 �����!������� !������������� ������∃�����  ��������, ��������� � 

�����!������� ���
����������� � ��∃������ !��∃���� ��������������� ��� ����, 

���!������ � �������� �� �������	 ������!!���∃����	 � ���������	 ��!���	 (&(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /�∀���∀���% &�& ��−&� 

1.1 & 0���, ������� � ������ ���������� 

1.2 3����� �������� 

1.3 −������ ������∃����∀ �∃���� 

2. 3�) ∃∀: /�∀����∃!&�% #∀�!�∋ � ��∀����∃!&�∃ !�!�∃�, 

2.1 ������∃����� ������ 

2.2 3����� ������∃����� �������             

2.3 ������∃����� ������ 

2.4 7���������� � ���������� � ∋����� ��� �������� ∗������� ������∃����� 

������� 

3. 3�) ∃∀: /�∀����∃!&�0 ����∃!! 

3.1 −! ���������� ������� 

3.2 ������∃����� ���
����� 

3.3 ������∃����� �������!���� 

4. 3�) ∃∀: �−�;∃&�, ��∀���&�, !����&−∀∋�−��,∃ �!�∃&�, ��∀���&� 

4.1 ������∃����� ������ 

4.2 ������∃����� ∗����. ������∃����� ��������� 

4.3 ������∃����� �������� � ������∃����� ���∀����� 

4.4 ������∃����� �������� 

5. 3�) ∃∀: ����#�% ��∀���&� � �∃2 −���� �,∃ ����6∃��% 

5.1 &�� ������� ������� ������∃����� �������� 

5.2 �����������-�������������� �������� � ���)��� �������� ������ 

6. 3�) ∃∀: /��&∀� ��% ��∀���∀���% 

6.1 ������∃����� ��������� � ���������� 

6.2 ������∃����� ���������� � ������∃����� ��∀������ 

6.3 +������������ ���������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��               

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«�����∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

����������∀ ���� � � ������∃����� ������������ ��
�������. 

#���∃� ����������: 

1. ,��� �� ���� !����� �������∃����∀ ����� � !�������������� 
��������������� 

��������∃����� �����, ������� �� �����
���, ��������� �������� ������)���� 

���������� � ������� ��������∃����� ��!�����.  



 52 

2. ����∃� �������� ��������∃������ !������� �� ���� ����� ��!�� ���∃��∀              

��������∃����∀ �����������, )��� � ���������.  

3. +���� �������� ��������� )����� � ��!������∀, ����∃����∀ � �����∃����               

�����∋�∀ ������������, ����� ��∀ � �����!� � �����!�������	 ������∀               

���������∀ ��� ��� � ��������	 ��������� ���������� ��������∃����∀               

������������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	  

������!�����  


�����
����,  

�����-

�����������,  

��������������∃-

��� !����� ��� 


�����������  

���∃���  

������!!����� � 

�������������� � 

�����������  

��
����������� 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

����������� ����������� ����������  

������ 

����� 

(1) 

�����!������� ��������� !��∃����  

��� ���� � �������� 

������� 

(1) 

��������� �������� �� ��� � ����� 

����������� !���� 

(2) 

��������� ��∃����� � ��!��∃��� ���∀���  

� �� ������ 

����� 

(2) 

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

� �� ��������� 

������� 

(2) 

�������� � ∋�� ������������ � ����� 

������� !���� 

(3) 

������ � ���∃��� ���
������ 

����� 

(3) 

���������� ������������ ���������� � 

���� ��!��∃�� ����� �	���� 

������� 

(3) 

�������� ∗

�������� �!������������  

� �	���� � ���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «+��������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������               

� �������� �����������, ������������ ��!��, ����������� ∃���� ����� �1 ,���������               

(������).  

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: −������ (&(-3), %�����
�� (&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ����� �����	 �����!������� !������������� ������∃�����  ��������, ��������� � 

�����!������� ���
����������� � ��∃������ !��∃���� ��������������� ��� ����, 

���!������ � �������� �� �������	 ������!!���∃����	 � ���������	 ��!���	 (&(-3); 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �����∀���% &�& ��−&� 

1.1 & 0���, ������� � ������ ��������� 

1.2 ����������� � ���������-
�����
���� ����������� ��������� ��� ����� 

1.3 (�����∃����� ��������∃����� ������ 

1.4 +���������� ��������∃����� ������ 
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1.5 ������� ��������∃����� ����� 

2. 3�) ∃∀: ��4∃!�#� � !����∀∋�,∃ ��!���−�, 

2.1 & ∋����� 

2.2 +��������� ��������� 

2.3 +��������� ����� � � ∋�����. ���� � ∋������ 

2.4 & ∋����� � ��∃�����. /���� ����� � ���������� 

2.5 +��������� �����!���� 

2.6 +��������� �������� 

3. 3�) ∃∀: �����∀∋��% !��−&�−�� 

3.1 ������� ���������� ������� 

3.2 +��������� �����������, ������
������ � ����������  �� �������� 

3.3 +��������� �!������������ � ���������� ����)���� 

3.4 & ∋��������� ������ ��� �������� ���������� � ∋����� 

3.5 (������� ���  
����� ���������∀ �!�������. �!������������ ∗��������, 

���������∀ ����)���� � �������� 

4. 3�) ∃∀: ����!�∋ � ��4∃!�#� 

4.1 .�∃����� ��� ���������� ��� 

4.2 +��������� �������� � �������� 

4.3 .�∃����� ��� ���������� �� 0��� 

5. 3�) ∃∀: �����∀∋��%  �����&�. ����#�% !�!�∃�� � ����∃!!, �∀���∀�)���� 

5.1 +��������� �!�������. +��������� �����	��� � ��
���� 

5.2 +��������� ���
����� 

5.3 3����� � ∋��������� ��!�����. (�������� ���������� �������� 

5.4 %����������� ������� �������. /���� ������ � ������� ��� ∋����� 

6. 3�) ∃∀: �����∀����∃!&�∃ �!!∀∃ �#���∃ 

6.1 /��������� ��������∃����� ������������ 

6.2 /����� ��������∃����� ������������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��               

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� 

����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«�!��#, �∃�∃��&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ����� �������, ���� �����∃����∀ 
������� � 

��!���������� ��!��∃��∀ ����������� � �� ����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃����  �����∃����∀ �����, ��∀���!��� � !�������������� ���������������� � 

�!���∃������ �����!�� ∃�������. 

2. 6����! �������∀ ������ ����������������, �!���∃������, ������� �����!���� 

�����!�� ∃�������. 

3. %����������� ������� ����������� ����∃�� �����∃����∀ �������� �� 

���������∀ �������� � �������� ��!����� �� ������ ���)��∀ ���!����� � 

��!��������  ������������∀ ������� ����������. 

4. %����������� ������� ������!������ !������ ���������������� � �� ��� � 

�������∃������ �������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  
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!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	  

������!�����  


�����
����,  

����������������, 

��������������∃��� 

!�����  

��� 
����������� 

���∃���  

������!!����� � 

��������������  

� �����������  

��
����������� 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� !����� ���������������� 

����� 

(1) 

�����!������� �����∃����	 ��������� 

������� 

(1) 

�������� ��!��∃���� 
�������∃����∀ � 

�������∃����∀ ���!����� 

����������� !���� 

(2) 

���∃��� �������������∀  ���!��� ��  

������������ � �����∃��� ������,  

� ����� ������ ��������� �����!��. 

����� 

(2) 

����������  ���!�� � ��������������  

�������������������	 

������� 

(2) 

�������� �����!� ������-�����∃����∀ 

!���	∃����, ���������∀ ���∃���-

������������� 

������� !���� 

(3) 

���� �����∃����∀ 
������� � ����)����∀ 

���∀�∃����∀ ���������,  ���������,  

���������. 

����� 

(3) 

��������� ������ ��������� !�������  

���������� �� ����. 

������� 

(3) 

�������� ��������� �������������� 

�������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «&����� �������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� �����������, ������������ ��!��, ����������� ∃���� ����� �1 

,���������  (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,  ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ���∀����� (&�(-3), ��!������� ��������, 


�!������, ����� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �!��#�,∃ ��∀�2∃��% !�#�∃�∃���0 �∃�∃��&� 

1.1 7���� ∃�������. #����� ���������������� 

1.2 4���������� ������ ����������������. −!���∃������ 

1.3 (�������. 4���������� ����)���� � �∀ !��∃���� 

2. 3�) ∃∀: ��!∀∃ !�#∃���% ����∀���%. ����∀���% � �����∃�∃),  �����!��&� � ∀∃�∃��∃ 

2.1 /��������  ���!�� 

2.2 4����������  ���!�� 

2.3 ����!�� � �������������� �������������������	 

3. 3�) ∃∀: 3�∀∋ �∃�∃���∃!&�� (�&����# # #�)��&��#∃��� ��!!���0!�# 

3.1 ���� �����∃����∀ 
������� � ��!���������� ����������� ��∃�, ���������������∀ 
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����)���� 

3.2 7������� ∗�����������-��∃������∀ ����������� � ���������� ��������� 

3.3 �������������� 
���� ����)���� ������-����������� �������� 

3.4 �������������� 
���� ��∀��� � ����∀���� � ������� ��!�����. 7�����∃���� 

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

3.5 /�����-�����∃����� ����������������. ���∃��� ����� ���  ���!��∀ � 

�������������� �������������������	 

3.6 /����� ������������ ����������. 4������������� ��������∀ ����� 

���
�������� � ��∃���� �������������∀  ���!��� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«�������∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� �������∀ ������� �!������� � ��∃������� 

������������∃����∀ � 
�!�������∃����∀ ���������� ���� ∃�������. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! ����� ∃������� � ������� �������� ���� 

2. 6����! �������∀ ������ ����������!�. 

3. %����������� ������� �!������� �������∀ ������������∃����∀ ����!������. 

4. %����������� ������� ������!������ ����������∃����∀ !����� � �� ��� �                   

����������∃����� � ∗�����∃����� �����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	  

������!�����  


�����
����, 

����������������, 

��������������∃��� 

!����� ���  


����������� 

���∃���  

������!!����� � 

�������������� � 

�����������  

��
����������� 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

������ ����������!�; �������� ∗����  

∗���	��� �������� 

����� 

(1) 

���������� ������ ����������!� 

 

������� 

(1) 

�������� ��)���� !���∃ �� ����������� 

����������� !���� 

(2) 


����������� ∃������� ��!����� �  

�����������; �����∀������� ∃�����∃����� 

� ∋����� 

����� 

(2) 

���������� �������� ∀�������������  

�� ��� �����!������ 

������� 

(2) 

��������� �������� �!�������  

������������∃����∀ ����!������ 

������� !���� 

(3) 

������������∃����� ��������� 

��!�������������� ∃������� � 
���- � 
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��������!� 

����� 

(3) 

�!������ ������������∃����� ����!����� 

������� 

(3) 

��������� �������� �!�∃���� ������∀ 

����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «6����������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������               

� �������� �����������, ������������ ��!��, ����������� ∃���� ����� �1 ,���������               

(������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

3�) ∃∀ 1. �#∃ ∃��∃ # �������∀���7 

1.1 6���������� ��� ����� 

1.2 ������� ����������� � �� ����� � ������� ���� 

3�) ∃∀ 2. 	� �#� −�∀∋��∃ ��)#���∃ �∃∀�#∃&� � &��!���−��% 

2.1 ������� 

2.2 (��������� 

2.3 & ∋�� ��!���� � ��������� ���� 

2.4 +����� ������∋� � ����∃������ 

2.5 &�� ������� ��!����� ��)� ∃������� 

2.6 &�� ������� ���
����� ���������∀ ������ ∃������� 

2.7 /��
����∃����� ��� ������� ������� � ������� ��!� ∃������� 

2.8 +����� ���� � ����������� ∃������� 

3�) ∃∀ 3. /���∀∃�� ����!��2 ∃��% �∃∀�#∃&� 

3.1 /���� ∃������� � ������� �������� ���� 

3.2 3����� ����������!� 

3.3 &������� ∗���� ∗���	��� �������� 

3.4 ������ ∗���� ∗���	��� ������ 

3.5 %����������� ∃������� ��!����� � ����������� 

3.6 �����∀������� ∃�����∃����� � ∋����� 

3.7 �����∀������� � ��∃������ ∗��� ��!����� �!��� 

3�) ∃∀ 4. /��−∀%������% � 8����∃!&�% �������∀���% 

4.1 ������� � !���∃� ∗���∃����� ����������� 

4.2 −������ ������
������ ��� 

4.3 2������ ∃�������. 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��             

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀, ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«/!���∀���#�!��&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ��������� � ���������	 !����� � � ����� 

���∀����������� � ���
������������ ������������.  

#���∃� ����������: 

1. 6����! ���∀���������∃����∀ ������. 

2. −!�∃���� �����������∀ �����������∀ ��������� ���������� � ���������� ��∃�. 
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3. %����������� ������ ��������� ��∃���	 ��������	 �� ���∀���������∃����� 

���������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-5 ����� �����	 � 

������������ � 

������ �  

����������  


����∀ ��  

������� �  

�����������  

�!��� ���  

��)���� !���∃ 

���
������������ 

� ∋����,  

�����∃������� � 

������������� 

�!������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

��!������	 �������� ����������� 

��∃��!������ ��∀���!�� �� ���� 

����� 

(1) 

��������� �� �� � �!�∃���� �!������  

� ��∃���� ��������� �� ������ �� 

��������∃����� �����!� 

������� 

(1) 

����� ��� ������������ 

���∀���������∃����� ��������������� 

����������� !���� 

(2) 

������
�����	 ����∋�∀ ���∃��∀ 

����������� ���∀����������� � 

���������� ��� ���� ��!����� � 

����������� ������ 

����� 

(2) 

���������������� �!������ 
���� � 

�������, ��������	∋��                                     

���∀���������∃����	 �������  

�!������ ��������� ∃������� 

������� 

(2) 

�������� ��������� ��������  

���	∋�∀�� � ����� �!�����∀ �)� ��,            

����������� �����������∀ ����� �� �∀ 

���������� 

������� !���� 

(3) 

������� ���∀���������∃����∀ 

��∀���!��� 

����� 

(3) 

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

��������, �������	∋�� � 

����������	∋�� ��∃�, �!�∃��� �������� 

���∀���������∃����� ���∀��� � 

������������	 ��∃���� ������������ 

������� 

(3) 

������������ ���∀����� � ��!�� ���� 

��������∃����∀ �������                                  

���∀����������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «���∀�����������»  ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� �����������, ������������ ��!��, ����������� ∃���� ����� �1 

,���������  (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: «+���������� ������� �!��» (&(-2), ���∀����� 

(&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 �����)���������� ���	 ��∃���	 �������� (&(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 
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1. 3�) ∃∀: /!���∀���#�!��&� &�& ��−&� 

1.1 ������� ���∀����������� 

1.2 −������ ���∀����������� 

1.3 /����� ���∀����������� 

2. 3�) ∃∀: �),&, �∃�∋, �∃�∃#�%  ∃%�∃∀∋��!�∋ 

2.1 &������! ��∃� 

2.2 ����!������� ��∃� 

2.3 ���������� ��∃� 

2.4 3���� 

3. 3�) ∃∀: /��&∀� �,∃ ����∀∃�, �!���∀���#�!��&� 

3.1 2������∀����������� 

3.2 �������∀����������� 

3.3 +��� ��� ���∀����������� 

3.4 ���������� ������� ���∀����������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«/!���(�)��∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: ������!������ � ���
������������ ������������  �!���∀ !����� 

�� ���∀�
�!������ �����������∃��-����������������� ������������ � �������� ��)����; 

���∀�
�!������ ������, �������� � ���∃����; ���∀�
�!������ ��������∀ ��������� � 

��������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��∀���!��� �����������∃��-����������������� ������������ �                    

�������� ��)����. 

2. −!�∃���� ���∀�
�!������ ������, �������� � ���∃����. 

3. %����������� ������� ������������ ��������∀ ���������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	  

������!�����  


�����
����,  

����������������, 

��������������∃��� 

!�����  

��� 
����������� 

���∃���  

������!!����� � 

�������������� � 

��∃������ !���� 

(1) 

��������� ��∀���!�� ������ ����  

��
������� � ��������∀ �������∀ 

����� 

(1) 

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

��!��∃��∀ ��������∀ ������ 

������� 

(1) 

 �!����� �������� ���∀�
�!������ 

����������� !���� 

(2) 

��∀���!�� �����������∃��-

����������������� ������������; ������ 

�������� ��)���� 

����� �����!������� ��!��∃��� �������� 
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�����������  

��
����������� 

������������ 

(2) ���∀�
�!������ �����������∃��� 

������������ 

������� 

(2) 

��������� �������� �!�∃����  

���∀�
�!������ �������� 

������� !���� 

(3) 

���∀�
�!�����∃����� ������ ������, 

�������� � ���∃���� 

����� 

(3) 

�����!������� �������������-

���∀����∃����� � ��∃������� ��∃����� 

∃������� 

������� 

(3) 

��������� �������� �!�∃���� ������, 

�������� � ���∃���� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀�
�!������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� �����������, ������������ ��!��, ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: ���∀����� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /������, �∃�∃�����&� ��(�������.  

/!���(�)��∀���% !∃�!���,� ����∃!!�# �  #�2∃��0 

1.1 ���∀�
�!������ ��� �����.  /����� ���∀�
�!�����∃����∀ ������������ 

1.2 �������� ������ ���� ��
������� � ��+ 

1.3 ���∀�
�!������ ��������∀ ��������� � �������� 

2. 3�) ∃∀: /!���(�)��∀���% (−�&�����∀∋�,� !�!��%��0 � 8����0 

2.1 /�������	∋�� ������� ��!� 

2.2 %������������� ��������� � ��∀���!�� �∀ � ����∃���� 

2.3 ���∀�
�!������ ∗����� 

3. 3�) ∃∀: /!���(�)��∀���% ���∃�����#����-�!!∀∃ �#��∃∀∋!&�0  ∃%�∃∀∋��!��  

� ����%��% �∃6∃��% 

3.1 ���∀�
�!������ �����������∃��-�����������������  ������������ 

3.2 ���∀�
�!������ �������� ��)����. +�������� ���∀�
�!������ 

3.3 ���∀�
�!������ ���)�∀ ���∀�∃����∀ 
������ 

4. 3�) ∃∀: /!���(�)��∀���% ���%��, #������% � ��−�∃��% 

4.1 ���∀�
�!������ ������ 

4.2 ���∀�
�!������ �������� 

4.3 ���∀�
�!������ ���∃���� 

5. 3�) ∃∀: /��&∀� ��% �!���(�)��∀���% 

5.1 ���∀�
�!������ ���
������������ ������������ 

5.2 ���∀�
�!������ �������������∀ ��!��∃�� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀, ������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � 

������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

+�!���∀��, ���(�∀% 
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/��(�∀∋: ����∃ �% 
 

«����∃ �%» 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

��������� ��∃���� ��
���� ��� ������ 
���� ��∃���� ��������,  ���∃�� � ��∀���!��� 

��∃���∀ �����������, ���∋��������� ������������-������∃����� (�������∃�����) 

������������ � �������∀ ��� ����������∀, ��� � � ∋�� ��!���������∀ �∃��������. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ��������� ���∃��� ������� ��������. 

2. %����������� ������ �����!������� ������� ��∃���∀ ����)����. 

3. %����������� ������ ������������ �����!������� �������, ��

������������ 

�∀, � 0������ �������� �������� ��������. 

4. %����������� ������ ���������� ������������ �� �����!������� ��������. 

5. %����������� ������ ���������� �������� �������∃����� ����∋� ��� 

��!��∃��∀ ����)����∀ ��∃�. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ������� !������� � ����)����∀ ��∃�, ����� �� ���������� � �������� �������� �� 

��������� ��∃���∀ ����)���� (�(�-1.1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.1 ������� !������� 

� ����)����∀ 

��∃�, ����� �� 

���������� � 

�������� 

�������� �� 

���������  

��∃���∀ 

����)���� 

��∃������ !���� 

(1) 

∗������������∃����� 
������, ����∋�� � 

������ ��!��∃��∀ 
��� ��∃���∀ ����)���� 

����� 

(1) 

����!������ �� �� ������������∀ 

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

�� ����������� ����)���� ��∃� � ��� � 

��∃���� ��������� 

������� 

(1) 

�������� ����������� ���������� 

� ���������� ��∃� � �������∀ 
������, 

�����!� ���������� � ���������� 

��!��∃��∀ ������ ��∃� 

����������� !���� 

(2) 

�������� �������∃����� � ���������� 

����� 

(2) 

��������� ��

�����������	 

���������� ��!��∃��∀ 
��� ��∃���� 

�������� 

������� 

(2) 

�������� ���������� ��∀������ 

���∀����-������∃�����, � ��� ∃���� 

�������∃����� � ���������� �����, 

���������� � �!�����∀ 

������� !���� 

(3) 

���������� � �����!���	 �������∃����� 

�� ��� ��� ��!��∃��∀ ��∃���∀ 

����)����∀;  �������� �����!���� 

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

∗������� � ���!� ����� ���� 

����� 

(3) 

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

����������� �������������∀ ������� 

��������� ����)����∀ 
������ � 

������������ � �����, 
����� � �������	 

��∃���∀ ����������� 

������� �������� ���������� �������∃����∀ 
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(3) !������ � ������ � ��∃�������� 

����)������ � ��!����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «.�������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � 

��������  ����������� ���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� 

(������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,  ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ���∀����� (&�(-1,4), +���������� 

�������� (&�(-1,3; �(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��: 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ∀����∃ �� 

1.1 .������� ��� ������� ���∃��� !����� 

1.2 −������ ����������� �������� 

1.3 /��������∃����� ������ �������� 

1.4 6������-
�!�����∃����� ������ ��������  

1.5 ���∀���������∃����� ������ �������� 

1.6 (�����
������ ��∃���∀ ����)���� 

1.7 �������� �������� 

1.8 /����� �������� 

1.9 ���
������������ ������������ � ��∃����� ������� 

2. 3�) ∃∀: �� , ���−6∃��0 −!���0 �∃�� �  �� &���∃&��% 

2.1 ����)���� !��������!��)���� 

2.2 ����)���� ����� � ����� ��∃� 

2.3 +�������� ����)���� ��∃� 

2.4 ����)���� ����� 

3. 3�) ∃∀: �� , ���−6∃��0 ��!∋�∃���0 �∃�� �  �� &���∃&��% 

3.1 ����)���� ∃����� 

3.2 ����)���� �������� ������ 

3.3 .������∃����� ����∋� ��� ����)����∀ ���������� ��∃� 

4. 3�) ∃∀: ������)���% &���∃&������0 �����, 

4.1 +������ ����������∀ �∃�������� ��� ����� � ����)������ ��∃� 

4.2 &����!���� �������∃����� ����∋� ����� � 
�������-
�������∃����� 

������!������ 

4.3 &����!���� �������∃����� ����∋� ����� � � ∋�� ������!������ ��∃� 

4.4 ���
�������� ��∃���∀ ����)���� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 22 !�∃����� �������. 
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.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: 2 �����∀ ∗�!����� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � ∗�!������ ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� �������� �� ���. 

 

 

«����∃ ��∃!&�% �����&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������� �����-�����∃����� �������� � ����������� ��������������� � � ∋�� �������� 

����������� ����������∀ ���������� ��� ��!���. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ������� ������������ ���∀��������� ��!����� ��� � ��∃����� 

����)������. 

2. %����������� ������ ������!����� �������� ���������� � ��������� ��∃���∀ 

����)����. 

3. %����������� ��������� �����!������� �� ��� �� � �∃���	 ��∀���� ��∃� 

����� ��)������� ��!����� � ��∃����� ����)������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� � ����������	 � ��������	 ������� �� ���������  ��∃���∀ ����)����  

����������  ��!�������-�����∃����� ��!�������� (�(�-1.2). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.2 ����� �� � 

����������	 � 

��������	 

������� �� 

���������  

��∃���∀ 

����)���� 

���������� 

��!�������-

�����∃����� 

��!�������� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������∃����� ������ ��!�������-

�����∃����� ��!�������� �� ��� � ��∃���� 

��������� 

����� 

(1) 

� ��������� ���∀��������� 
������, ���� 

�������� � ��∃�, ����∃���� � ��∃���� ���� 

������� 

(1) 

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

�������∃����� ������� 

����������� !���� 

(2) 

������ � ���������� ��������, ����� 

�������� � ��∃�, �����∃����∀ 

����� ������ � �����, ���������� � 

�!�����∀ 

����� 

(2) 

��

������������ ������ ��!�������-

�����∃����� ��!�������� 

������� 

(2) 

�������� ������!������ ������� �� 

���������  ��∃���∀ ����)���� 

������� !���� 

(3) 

������ � ������ � �∃���� �������∃����� 

������� ��� � ����)������ ��∃� 

����� 

(3) 

��������� !������ �� �������∃����� 

������� 

������� 

(3) 

�������� ����������� � ��������� 

��������∀ ������� �� ���������  

��∃���∀ ����)���� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «.������∃����� �������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � ��������  ����������� ���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 
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−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: .������� (�(�-1.1), .������∃����� ��∀������ 

(�(�-1.3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��: 

- ������� !������� � ����)����∀ ��∃�, ����� �� ���������� � �������� �������� �� 

��������� ��∃���∀ ����)���� (�(�-1.1); 

- ������� ��∀������� � ���������� �������∀ 
������ � ��∃�, 
����������� 

����!����������� ������� ��∃� ��� ��!��∃��∀ ��∃���∀ ����)����∀ (�(�-1.3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ∀����∃ ��∃!&�0 �����&� 
1.1 .������∃����� ������� ��� ��������∃����� � ��!�������-�����∃����� 

���������� ����� � ��∃���� ��������� � ������� ����������� ��� �������� 

1.2 +������ ��������∃����� ���������� 

1.3 /�!��� � ������������ ��!����� ��∃����� 

2. 3�) ∃∀: �� ∃�2���∃ � !��−&�−�� ∀����∃ ��∃!&�0 �����&� 

2.1 +������� �������∃����� ������� 

2.2 .������∃����� ������� � ������� ��� �����������∀ ������� 

2.3 &����!�������-������∃����� ���!���� �� ��������∃������ ���������	 � 

��∃���∀ �∃��������∀ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«����∃ ��∃!&�∃ �∃���∀����» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

�������∃����∀ ��∀������ � ���������� � ������������� � �∃���� ��� � &�#. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ������������� � �������∃����∀ ��∀������∀. 

2. −!�∃���� ��!��∃��∀ �������∃����∀ ��∀������. 

3. %����������� ������ � ������� ���∋��������� ���
������������ 

������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ������� ��∀������� � ���������� �������∀ 
������ � ��∃�, 
����������� 

����!����������� ������� ��∃� ��� ��!��∃��∀ ��∃���∀ ����)����∀ (�(�-1.3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.3 ������� ��∀������� 

� ���������� 

�������∀ 
������ 

� ��∃�, 


����������� 

����!����������� 

������� ��∃� ��� 

��!��∃��∀ ��∃���∀ 

��∃������ !���� 

(1) 

��������� ��∃���� ��
���� ��� ��!��∃��∀ 


����∀ ��∃���∀ ����)���� 

����� 

(1) 

���������� ��������∃����� � 

��������∃����� ����!����� ��∃���� 

��!����� �� ���� 

������� 

(1) 

��∀������� � ���������� �������∀ 


������ � ��∃� 

����������� !���� ���������� �������∀ ∗����� �������!� 
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����)����∀ (2) ��∃���� ������������; ��!������	 

�������� ����������� ��∃��!������ 

��∀���!�� �� ���� 

����� 

(2) 

�������� ∀���������� ∃���� ��∃���∀ 

����)����; ��!������ � ��������� ������ 

�!�∃���� � 
����������� ��!��∃��∀ 

������ ��∃� ��� � ��∃���� ��������� 

������� 

(2) 

�������� ������������ �������� � 

�� �����, ��∀���∋���� �� ��!��∀ ������∀ 

��∃���� �������!�, � ���������� 

��������∀ ������ ��∃���� ��!����� 

�� ����, �����!� ���������� 

�������∃����� � ����������, 

��

������������ ���������� ��∃���� 

����� � �������� 

������� !���� 

(3) 

������ � ������ � ���������� ��∃�; 

 �!���� �������∃����� � ������∃����� 

������ �������∃����� � ����������, 

��∃���� ����������, ������������∀ 

!������ 

����� 

(3) 

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

������∃����� �������� � ������ 

� ����������, ��������� � ����������� 

��∃���∀ ����)���� 

������� 

(3) 

��∀�������� ������������, ��!�� ���� � 

���������� ������������∀ !������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «.������∃����� ��∀������» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � ��������  ����������� ���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), 

.�������  (�(�-1.1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2); 

- ������� !������� � ����)����∀ ��∃�, ����� �� ���������� � �������� �������� �� 

��������� ��∃���∀ ����)���� (�(�-1.1). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ∀����∃ ��∃!&�� �∃���∀���0 

1.1 6������-
�!�����∃����� ��∀���!�� ��∃� 

1.2 #��������!����������� ∀������������� ������ ��∃� 

1.3 6�����∃����� ∀������������� ������ ��∃� 

2. 3�) ∃∀: �∃���∀���% ∀����∃ ��∃!&��� ��!∀∃ �#���% 

2.1 3�∀������ � ���������� ��∃� 

2.2 3�∀������ �������∃����� � ���������� ����� ��!��� ��!����� 
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2.3 &�� ������� �������∃����� � ���������� ��� ��!��∃��∀ ����)����∀ ��∃� 

3. 3�) ∃∀: �∃���∀���% (������#���% � &���∃&��� �∃�∃#,� ���−6∃��0 

3.1 3�∀������ ��������� !��������!��)���� 

3.2 3�∀������ 
����������� ��∃���� ��∀���� 

3.3 3�∀������ ��!����� � ��������� �������∃����� ������� ��∃� 

3.4 3�∀������ 
����������� ������� ��∃���� ������������ � �������� �∀ � 

��∃���	 �����������	 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«.���, ∀����∃ ��∃!&�0 �����,» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ��������� � �∃�	∋�∀�� � ���∋��������	 

�������������∀ � 
���������∀ 
��� �������∃����� �� ��� � ������, ����������� � 

�!�������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �����!���� �������∃����� ����∋� � ��)������∀ � ��!���������∀ 

�∃��������,  � ����������∀ � ��!���������∀ �∃�������� ��� ����� � 

����)������ ��∃�. 

2. %����������� ������ ����������� !������ � �������� ������������-

� ��!���������� �� ���. 

3. %����������� ������ �����!������� �������������� !������ � 
������� 

������.  

4. %����������� ������ ��������� ���������� ��)��������� � ����)�∀ 

)��������� � ��∃���� ���������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� � �����!���� � ���������	 
���������∀, ����������∀ � 

�������������∀ �������∃����∀ !������ � �������� ������������-��!����	∋�� �� ��� � 

��)���������� � ����)��� )���������� � ����)������ ��∃� (�(�-1.4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.4 ����� �� � 

�����!���� � 

���������	 


���������∀, 

����������∀ � 

�������������∀ 

�������∃����∀ 

!������ � �������� 

������������-

��!����	∋�� 

�� ��� � 

��)���������� � 

����)��� 

��∃������ !���� 

(1) 

������
������ ��∃���∀ ����)����; 

∗������������∃����� ��∀���!�� � 

��������� ��∃���� ��
���� ��� 

��������, ��!������, ����)����∀ ����� 

����� 

(1) 

��������� ���������	 ��������; 

�����!������� ��������� ��∃���� 

��
����  

������� 

(1) 

�������� �������∃����� � ���������� 

� ����	 ��������� �����
��� ��∃���� 

��!����� 

����������� !���� 

(2) 

���������� ∗����� �������!� ��∃���� 

������������; �����∃����� ���������� 

�������∀ �������∃����∀ ���������  
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)���������� � 

����)������ ��∃� 

����� 

(2) 

��������� �������∃����� � ���������� 

� ���������� ��������∃����� ����!����� 

��∃���� ��!����� �� ����; �������� 

∀���������� ∃���� ��∃���∀ ����)���� 

������� 

(2) 

�������� �� ��� ������� � ��!�� ���� 

���������� �������������∀ � 


���������∀ !������ 

������� !���� 

(3) 

�����!���	 � ���������� 

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

�������∃����∀ �����∀ �∃�������� 

��!��∃��� ����; �������������-

�������∃����� ���������� ��∃���� 

��
���� � ��!��∃�� � �������� �� 

����������� 

����� 

(3) 

��!������ � ���� ������� ������ 

�������∃����∀ !������; ��������� 

��!������� ��������∃����� 

� ���������� ��� ����������� 

�������������∀ ������� ��������� 

����)����∀ 
������ 

������� 

(3) 

�������� �����!���� � ���������� 


���������∀, ����������∀ � 

�������������∀ �������∃����∀ !������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «%���� �������∃����� �� ���» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), 

.������� (�(�-1.1), .������∃����� ������� (�(�-1.2), .������∃����� ��∀������ 

(�(�-1.3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��: 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2); 

- ������� !������� � ����)����∀ ��∃�, ����� �� ���������� � �������� �������� �� 

��������� ��∃���∀ ����)���� (�(�-1.1); 

- ����� �� � ����������	 � ��������	 ������� �� ���������  ��∃���∀ ����)����  

����������  ��!�������-�����∃����� ��!�������� (�(�-1.2); 

- ������� ��∀������� � ���������� �������∀ 
������ � ��∃�, 
����������� 

����!����������� ������� ��∃� ��� ��!��∃��∀ ��∃���∀ ����)����∀ (�(�-1.3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ������)���� ∀����∃ ��∃!&�0 �����, 

1.1 .������∃����� �� ��� � ������� ����������� � ��!������ 

1.2 ��!����� ��∃� ��� ���������� � ����)����� ��!����� 

2. 3�) ∃∀: �� ∃�2���∃ � (���, ∀����∃ ��∃!&�0 �����, 

2.1 %���������� 
���� �������∃����� �� ��� 
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2.2 ����������� 
���� �������∃����� �� ��� 

2.3 −������������� 
���� �������∃����� �� ��� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«/!���∀���-�∃ ������∃!&�∃ !����#�2 ∃��∃ !∃�∋�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ������� ���∀����-������∃����� 

������������� �����, ����� �� �����!���� ���������������, ��������∃����� � 

������������� ����∋� ������, ���������	∋�� ����� � ����)������ � ��!�����. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ��������� ���∃��� ������� � ���∀���������∃�����, 

������������� � ��������������� �����������∀ �� ��� � �������, 

���������	∋��� ����� � ����)������ � ��!�����. 

2. %����������� ������� ���∀����-������∃����� ���������� �����, 

���������	∋�∀ ����� � ����)������ � ��!�����, ����∋�∀ � ������ ���������� � 

������������� �������������∀ ������� ��!�����, � ��!������ � 

������������� �� ���. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� � ���!���	 ��������∃�����, ������������� � ��������������� ����∋� 

������, ���������	∋�� ����� � ����)������ ��!����� �� �������� � �∃����, ��!�����, 

�������� ���������� (�(�-1.5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.5 ����� �� � 

���!���	 

��������∃�����, 

������������� � 

��������������� 

����∋� ������, 

���������	∋�� 

����� � 

����)������ � 

��!����� �� 

�������� � �∃����,

��!�����, 

�������� 

���������� 

��∃������ !���� 

(1) 

������ ���∀����� �����  

 

����� 

(1) 

��������� ������� ������� ���������� 

�������������∀ ����)����  

������� 

(1) 

 �!����� �������� ���∀����∃����� 

��������� � ���
�������� ����)���� 

������-�����������∀ ����)���� � �����∀ 

����������� !���� 

(2) 

��� ������� ���∀�∃����� ��!����� ����� � 

����)������ � ��!����� 

����� 

(2) 

��������� ������� ������� ��������� 

�������������∀ ����)���� � �∃���� 

���∀����∃����∀ ��� �������� ����� � 

����)������ � ��!����� 

������� 

(2) 

�������� �����!���� � ���������� 

����������� �� ��� �� ������!���� 

���∀����∃����� ������� � �����, 

���������	∋�� �� ���� � ����)������ � 

��!����� 

������� !���� 

(3) 

���∀����-������∃����� ��∀������  

�����!���� � ���������� �� ��� �� 

��������� ���������	 ����� � 
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����)������ � ��!����� 

����� 

(3) 

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

�������������∀ ����)���� 

������� 

(3) 

�������� ������!������ ��� �������� 

���∀�∃����� ��!����� ����� � 

����)������ � ��!����� � �������� 

���������������� �����, �∀ ��������� � 

������� �� ��� ����� � �∃����, 

��!������ � ���
������������ 

��������������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀����-������∃����� ������������� 

�����» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � ��������  ����������� ���
��� «.�������» 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: /�����-���∀����-������∃����� �������� (&�(-

4), &����!���� ������������ ���∀����-������-������∃����∀ �������� (&�(-2), ������ 

���������� ����)���� ��!����� (&�(-4), ������������ � �������� �������� ����� � 

����� ��������� (&(-4; &�(-2), ���∀����� ���������� �� ��� (&�(-3). 

�∀����� !�����, ������ � ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!�����  �!���� ∗������∃����� � �������� !����� � ���������� 

� ���
������������ �
���∀  (&(-4); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, �!���∀���-�∃ ������∃!&�0 ����4� !∃�∋∃  

�∃�∃�&� ! ���−6∃��%�� # ��)#���� 

1.1 ����������� 
����������� ���∀����-������∃����� ����∋� ����� �� ���� � 

����)������ � ��!����� 

1.2 ��� ���� ������-�����������∀ ����)���� �  �������∃�� �� ���� � ����� 

2. 3�) ∃∀: ��∃��(�&� �&�)���% �!���∀���-�∃ ������∃!&�0 ����4�  

��)�,� ����� !∃�∃0 

2.1 ����)���� �!��������)���� � �����∀, ���������	∋�∀ ����� � ����)������ � 

��!����� 

2.2 &�� ������� �������� ���������� ����� � ��!���� ������������ � ��!����� 

3. 3�) ∃∀: ������)������,∃ �!��#, �!���∀���-�∃ ������∃!&��� !����#�2 ∃��% 

!∃�∃0, #�!���,#�74��  ∃�∃0 ! ���−6∃��%�� # ��)#���� 

3.1 &����!�������� ������ ���∀����-������∃����� ��������� � 

���������������� �����, ���������	∋�∀ ����� � ����)������ � ��!����� 

3.2 3�∀������ ���∀����-������∃����� �!�∃���� �����, ���������	∋�� �� ���� 

� ����)������ � ��!����� 

3.3 3�∀������ �����!���� ������������� � ��������������� �� ��� � �������, 

���������	∋��� �� ���� � ����)������ � ��!����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 
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������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 
 

 

�� −∀∋ «�∃�� �&� ��−�∃��%  ∃�∃0 ! ���−6∃��%�� �∃��»: 

 

«#��� ��� ����� �����	 �������� 	���� � ���������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������� �!��� � ���������� ����� � ����)������ ��∃�. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ���∃��-������∃����� ���������� � ���������� ��!��∃��∀ ����� 

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

2. %����������� ������ �������������� �������� ����������  ����∃����� 

������������ � ��������������� � ��� � �����, ��������� � 0�������. 

3. %����������� � ∋�� ���
������������ �������� ��
�������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

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

����� � ����)������ ��∃� (�(�-1.6.1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.6.1 ����� �� 

����������� 

������� �!�� � 

���������� ��� 

����������� 

���������� �����

� ����)������ 

��∃� 

��∃������ !����  

(1) 

�������� ����, ���������� � ��� ������ 

������� � �∃���� �������� �!��� � 

����������; �������� ��������� 

������������ 
�������, ��
���, �������, 

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

����������, ���������� ����� � 

����)������ ��∃� 

����� 

(1) 

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

�������� �!���; �� ����������; 

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

������� 

(1) 

������ � ������ �����!���� �∃� ��� 

������������ �∃�∋�∀�� �� �����∀ 

���������� � ������� �!��� 

����������� !���� 

(2) 

∗

�������� ������ � ������ �� ��� �� 

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

��∃� ����� � ����)������ ��∃� 

����� 

(2) 

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

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

������� 

(2) 

�������� ������ ��!�������� 

�������������� ��� ��������  

������������ �∃�∋�∀��; �������� �� ��� 

��∃���� � �������∃����� ��������� ��� 

������ ������� �!��� � ���������� 

������� !���� 

(3) 

������ �� ��� �� ����������	 � 

���������	 ��������� � �����
�� �� 

�����∀ ������� �!���; �� ��!����	  

!������� � ������������������ ������ 

��∃�; �� ��!����	 ������� ��������� ����� 
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����� 

(3) 

���������� � ���!����� �������� �� 

�������� ������������ ���������� � 

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

���∀�����, �!���!����	, ������� 

���������� 

������� 

(3) 

�������� ∗

�������� �!��������)���� 

������������� � � �∃�	∋����� �� ���∀ 

∗����∀ �������� ��������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� ������������ ������� �!��� � 

����������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 

+���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� 

� �∃���� ����� � ����)������ ��∃�» ���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: &����� ��∃���� �������� ��
������� (&(-2), 

+���������� ������� �!�� (&(-2), .��������� � �������� ����������������� (&(-5), 

%������∃����� � ����∃���� ���
������������ ������������ (&(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 �����)���������� ���	 ��∃���	 �������� (&(-2); 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�∃ #����!, �∃�� �&� ��∃�� �#���% �−!!&��� %),&� � ∀��∃���−�, 

1.1 ������� �!�� � ���������� ��� �∃� ��� �������� � � �∃���� � ���������� 

)��������� � ����)������ ��∃� 

1.2 /������� ������� �!��� � ���������� ��� ����� 

2. 3�) ∃∀: �∃�� �&� ��∃�� �#���% �−!!&��� %),&�  

2.1 & �∃���� ����!��)���	. ������������ 
������� 

2.2 & �∃���� ������ 

2.3 /������� ∃����� 

2.4 ������������ ��
���
�� 

2.5 ������������ ���������� 

2.6 ��!����� ��∃� 

3. 3�) ∃∀: �∃�� �&� ��∃�� �#���% ∀��∃���−�, 

3.1 ��!���� � ∗���� ������������ � ��!������ 

3.2 /����� � ������ �����!���� �∃� ��� ������������ �∃�∋�∀�� �� �����∀ 

���������� 

3.3 ���������� ∀������������� ������ 

3.4 6����! ∀������������� ����!������� 

3.5 +���� ��!�� 
����������� �������������∃����∀ ������� 

3.6 /������������ ������ ���������� � ������� �!��� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 
 

 

«#��� ��� ����� �����	 
���
�����» 
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�∃∀� � )� ���  �!���∀��,   

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

���������� ����� � ����)������ ��∃�. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ���∃��-������∃����� ���������� � ���������� ��!��∃��∀ ����� 

!������ �� ���������� � ��∃������ )����. 

2.  %����������� ����∃����� ������∃����� ��)����� � ����������������∀ �������. 

3. %����������� � ∋�� ���
������������ �������� ��
�������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ����������� ���������� � ��∃������ )���� ��� ����������	 ���������� 

����� � ����)������ ��∃� (�(�-1.6.2). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.6.2 ����� �� 

����������� 

���������� � 

��∃������ )���� 

��� ����������	 

���������� ����� 

� ����)������ 

��∃� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� ����, ���������� � ��� ������ 

������� � �∃���� ���������� 

����� 

(1) 

���������� ��������� ������������� 

����� �� ���������� 

������� 

(1) 

�������� ∗

�������� �!��������)���� 

������������� � � �∃�	∋����� �� ���∀ 

∗����∀ �������� ��������� 

����������� !���� 

(2) 

������������� ����������� ������ 

���������� 

����� 

(2) 

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

������� 

(2) 

�������� �� ��� �� ������!�����	 

��!����	∋�∀ ��!��������� �������� 

������������ ���������� ��� �!�∃���� 

���������∀ ��� 

������� !���� 

(13) 

∗

�������� ������ � ������ �� ��� �� 

��!����	 ������� ��������∃�����  ������ 

� ���������� ��∃� ����� � ����)������ 

��∃� 

����� 

(3) 

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

����������� �� ���������� 

������� 

(3) 

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

������������ ���������� ��  

!������� �� ��������, ���∀����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� ������������ ����������» 

��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� � �∃���� 

����� � ����)������ ��∃�» ���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� 

(������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: /��������� � ��
�������� (&(-1; &�(-5), 

& ∋�������∃����� ������� � �∃���� � ����������∀ � ��!���������∀ �∃��������∀ (&�(-2; 

�(-1-4). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 
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- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

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

�����	������ � ��
����������� ��∀������ (&�(-5); 

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

� ��!���������∀ ������� �� ������ ��∃������-��������������� � �������������-

��

�������������� ���∀���� � ����� � �����∃������ ��!���������� !������� (�(-1); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2);   

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3); 

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

� ��!���������-������������� ������������  (�(-4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ����∀∋���� ���∃�����∃!&��� ����)�#���% 
1.1 /���������  ��� �∃� ��� ������� � � �∃���� � ���������� )��������� � 

����)������ ��∃�  

1.2 /������� ������������ ���������� ��� ����� 

2. 3�) ∃∀: �∃�� �&� ��∃�� �#���% ���∃����&�  

2.1 3�∀������ �!�∃���� ��������� ����∀ ��������������∀ ∃���� 

2.2 3�∀������ 
����������� ��∃����������∀ ������� 

2.3 3�∀������ �� ��� � ����∃����� 

2.4 3�∀������ � �∃���� ��)���	 !���∃ 

2.5 3�∀������ �!�∃���� ��� ���∃����� �  �������∃����� ���������  

2.6 /������������ ������ ����������  

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 
 

 

«#��� ��� �������	 ����» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ������� ��!����� ��∃�. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ���∃��-������∃����∀ !����� � �������� ��!����� ��∃� � ��∃���� 

� ∋���� �����. 

2. %����������� ������ ������ � �������� ��!������� �������������� ��� ������� 

��!����� ��∃� � ��∃���� � ∋���� ����� �� ��!��∀ ��!������∀ ∗����∀. 

3. %����������� ������ ���������� ���������� ��∃���� �� ��� � ������ ����� � 

���������� ������, ��������� �� ����� ��� ���� ∗

�������� ���� ��!�������� 

�� �∀ ��∃�, �����!������� ����∃����� ��!������. 

4. ��!����� � � ∋����∀ ������������� � ���������� ������∃����� �������� 

� �∃���� ������� �!���, � ����� !����� ���������∀ ����� �� ��∃���� ��!����� 

����� � ������ ��������� �∀ � �!����	∋�∀�� �������∀. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 
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������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���� � �∃��� ������� ��!����� ��∃�, ����� �� ��������� ��������� ��!����� � 

���∋�������� ���∀����-������∃����� ������������� ��� � �����∃������ 

��!���������� !������� (�(�-1.6.3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.6.3 ���� � �∃��� 

�������  

��!����� ��∃�, 

����� ��  

���������  

���������  

��!����� �  

���∋�������� 

���∀����-

������∃����� 

������������� 

��� �  

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !���� 

(1) 

���∃��� ��!���������� � �������� 
���� 

���������� ��∃���∀ ����)���� � ����� 

����� 

(1) 

���∋�������� � ∋�� ������∃����� ������� 

� �∃���� ��� � &�# 

������� 

(1) 

�������� � �������� ������������ 

�������� ��!����� ��∃� ��� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� 

����������� !���� 

(2) 

����������, ��∋����� � �����
��� 

������������ �������� ��!����� ��∃� ��� 

��� � �����∃������ ��!���������� 

!�������; ��∋����� ��������� ���∀����-

������∃����� � ���������� ��� � &�# 

�� ������ ������!������ �����������∃��∀ 

������ � ��������� 

����� 

(2) 

���������� ∀������������� ��∃���� 

��!�����, �������� ��� ∀������ ���  

��������∋�� � ∋���� � ������ 

��� ������� �����; ������������ ������� 

�������∃����� ��∃���� � ∋���� 

������� 

(2) 

�������� ���∀����-������∃����� 

� ���������� ��∃� ����� �� ������  

������!������ �����������∃��∀ ������ � 

��������� 

������� !���� 

(3) 

� ∋�� ������∃����� ������� � �∃���� ��� 

� &�# (���� � !���∃�, ��������, ������, 

������, �����!�������� 
����, 

������������	 ��������������) 

����� 

(3) 

�����!������� � ��������� ���∀����-

������∃����� � ���������� ��� � &�#   

�� ������ ������!������ �����������∃��∀ 

������ � ��������� 

������� 

(3) 

�������� ������∃���� �������� �����, 

�������������� ∗������������ ��������   

� ����, � ����∃���� ��������	 ��∃���� 

������������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� ��!����� ��∃�» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� � �∃���� ����� � ����)������ 

��∃�» ���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: &����� ��∃���� �������� ��
������� (&(-2),           

%������∃����� � ����∃���� ���
������������ ������������ (&(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 �����)���������� ���	 ��∃���	 �������� (&(-2); 

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5). 



 74 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀:  �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, �∃�� �&� ��)#���% �∃�� 

1.1 /������� ��!����� ��∃� ����� ��� ���∃��� � �∃� ��� ���������� 

1.2 ���∀����-������∃����� ������ ��∃���� ��!����� ����� � &�# 

2. 3�) ∃∀: ������)���% �∃ ������∃!&��� ����∃!!� 

�∃�� �&� ��)#���% �∃��  ∃�∃0 ! ��9 

2.1 +���������� ��������� �������!� ��∃� 

2.2 +������ �� ��� �� ��!����	 ��∃� ����� � &�#  

3. 3�) ∃∀: �∃�� ��∃!&�∃ �!��#, ��)#���% �∃��  ∃�∃0 ! ��9 

3.1 �� 8��� � ��∃���� ����� 

3.2 /������� ��!����� ��!��∀ ������ ��∃� ����� � &�# 

3.3 /������� ��!����� �������-�������∃����� ������� ��∃� ����� � &�# 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀; ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«#��� ��� ����� �����	 ���∀����������  �	��������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ����� �������� ������������ �!� ��!�������� 

������������. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� � ∋�∀ ������������� � �����
��� �������� ������������ 

�!� ��!�������� ������������. 

2. %����������� ������� !����� � �������� ������������ �!� ��!�������� 

������������. 

3. #��������� � ������∃������ ���∀����� �� �������� ������������ 

�!� ��!�������� ������������. 

4. %����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ���∋��������� �������� 

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

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���� � �∃��� ������� �!� ��!�������� ������������, ����� �� ��������� 

��������� ��!����� � ���∋�������� ���∀����-������∃����� ������������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(�-1.6.4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.6.4 ���� � �∃��� 

�������  

�!� ��!�������� 

������������, 

����� ��  

���������  

���������  

��!����� �  

���∋�������� 

���∀����-

��∃������ !���� 

(1) 

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

�!� ��!�������� ������������ 

����� 

(1) 

������!����� �������� �����������  

���∀����-������∃����� ������������� 

��������� �������!���� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� � 

�������� ������������ �������� 

�!� ��!�������� ������������ 

������� 

(1) 

������� �!� ��!�������� ������������ 
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������∃����� 

������������� 

��� �  

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

����������� !���� 

(2) 

�������∃����� ���
������������ !����� � 

�� ��� � ������ � &�# 

����� 

(2) 

���∋�������� � ∋�� ������∃����� ������� 

� �∃���� ��� � &�# 

������� 

(2) 

�������� � �������� ������������  

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

��� ��� � �����∃������ ��!���������� 

!������� 

������� !���� 

(3) 

����������, ��∋����� � �����
���  

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

������������ ��� ��� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

����� 

(3) 

�����!������� � ��������� ���∀����-

������∃����� � ���������� ��� �  

&�# �� ������ ������!������  

�����������∃��∀ ������ � ��������� 

������� 

(3) 

�������� ���∀����-������∃�����  

� ���������� ��� � &�# �� ������                   

������!������ �����������∃��∀ ������  

� ��������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� ������������ �!� ��!��������              

������������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03          

+���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� 

� �∃���� ����� � ����)������ ��∃�» ���
��� «.�������» ����������� ∃���� �����               

�1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ���∀����-������∃����� ���������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (&�(-2), & ∋�������∃����� ������� � �∃���� � 

����������∀ � ��!���������∀ �∃��������∀ (&�(-2; �(-1-4). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

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

� ��!���������∀ ������� �� ������ ��∃������-��������������� � �������������-

��

�������������� ���∀���� � ����� � �����∃������ ��!���������� !������� (�(-1); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2);   

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3); 

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

� ��!���������-������������� ������������  (�(-4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀:  �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, ��∃�� �#���% 

�∃�� �&� �)����)��∃∀∋��0  ∃%�∃∀∋��!�� 

1.1 ����, !���∃� � �������� ������������ �������� �!� ��!�������� ������������ 

��� ��� � &�#  

1.2 −������ ������������ �������� �!� ��!�������� ������������ � ��∃� ��∀ � 

������������∀ ����∀ 

1.3 ��!����� ��∃����� �� ���� ��� �� 0���� �!� ��!�������� ������������ 
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1.4 ���� ���������� � �∀ ������������� � ���������∃����� ��!�������� 

2. 3�) ∃∀: ������)���% �∃ ������∃!&��� ����∃!!� ��∃�� �#���% 

�∃�� �&� �)����)��∃∀∋��0  ∃%�∃∀∋��!�� 

2.1 & ∋�� ������� �����!���� ������������ �������� �!� ��!�������� 

������������ 

2.2 4������������� ������� �!� ��!�������� ����∃����� 

2.3 +��������� 
������ �!� ��!�������� ��������� 

2.4 ���∀����-������∃����� � ���������� ��� � &�# �� ������ ���������� 

�����������∃��∀ ������ � ��������� 

3. 3�) ∃∀: �∃�� ��∃!&�∃ �!��#, ��∃�� �#���% 

�∃�� �&� �)����)��∃∀∋��0  ∃%�∃∀∋��!�� 

3.1 /����� � �∃���� �!� ��!�������� ������������ ����� 

3.2 ����������� �!� ��!�������� ������������	 ����� 

3.3 7��
��� � �������� �� ������������ ��� ��� � &�# 

3.4 :������� � �������� �� ������������ ��� ��� � &�# 

3.5 +��������� � �������� �� ������������ ��� ��� � &�# 

3.6 6�∀�������� � �������� �� ������������ ��� ��� � &�# 

3.7 ,����������-���������� ��������� � �������� �!���������� � ��� ����� � &�# 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀; ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«����∃&������-��)#�#�74�% ������ !  ∃�∋�� # −��∃2 ∃��%� 

&���∃�!��−74∃�� #� �» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ������ � ������� � ��������	 ��!��∃���� 

��������	∋��� ������������-��!����	∋�� �� ��� � �∃��������∀ ����������	∋�� ����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��∋����� � �����
��� ���
������������ ������∃����� ������������ � 

�∃��������∀ ����������	∋�� ����. 

2. %����������� ������ ����������� ������������-��!����	∋�	 �� ���, �������� 

�� !����� � �����
�∃����∀ ��� �������∀ ���∀��������� ��!����� � 

�������������∀ ��!��������∀ ������ �� ���� � &�#. 

3. %����������� ������� ���∋��������� ������������-������∃����� 

������������ � �������∀ �∃�������� ����������	∋�� ����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ���∋�������� ������∃����� �� �	����� !� ∀���� ������������-

��!����	∋�� ��!�������� � ����	 ������ �� ∗

���������� (�(�-1.7). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-1.7 ����� �� 

���∋�������� 

������∃����� 

�� �	�����  

��∃������ !���� 

(1) 

�����!���	 �������∃����� ����∋� � 

������ 

����� 

(1) 

���������� ��������∃����� ����!����� 

��∃���� ��!����� �� ����; �������� 
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!� ∀���� 

������������-

��!����	∋�� 

��!�������� � 

����	 ������ �� 

∗

���������� 

∀���������� ∃���� ��∃���∀ ����)���� 

������� 

(1) 

�������� ����������� ��������� 

� ���������� ��∃� � �������∀ 
������, 

�����!� ���������� � ���������� 

��!��∃��∀ ������ ��∃� 

����������� !���� 

(2) 

������ � �������� �������∃����� 

��!�������� 

����� 

(2) 

� ��������� �� ���� � ����)������ ��∃�; 

��������� ��

�����������	 ���������� 

��!��∃��∀ 
��� ��∃���� �������� 

������� 

(2) 

�������� ��!�� ���� ������� 

�������������∀ � 
���������∀ 

�������∃����∀ !������ 

������� !���� 

(3) 

��������� ��∃���� ��
���� ��� ������ 


���� ��∃���� ��������, 

������������������ ∗����� 

�������∃����� � ����������  

����� 

(3) 


������������ ��������∃����� � 

��������∃����� ������ �� ��!�������� 

�������∃����� � ����������; 

�����!������� � ����������  �!���� 

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

������������� � �∃���� � �∃��������∀ 

����������	∋�� ����; ���∋�������� 

�� �� ������������∀ ������� � 

��������� ������������� !������ 

������� 

(3) 

�������� ����������� ������������∀ 

�������, �����������∀ �� ����������� 

����)���� ������ � ���������� ��∃� ����� 

� �∃��������∀ ����������	∋�� ���� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(�����������-��!����	∋�� �� ��� � ������ � 

�∃��������∀ ����������	∋�� ����» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� 

��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � ��������  ����������� 

���
��� «.�������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: /�����-���∀����-������∃����� �������� (&�(-

4), &����!���� ������������ ���∀����-������-������∃����∀ �������� (&�(-2), 

���∀����� ���������� �� ��� (&�(-3), +���������� ���∀����� (&�(-1,4), .������� 

(�(�-1.1), & ∋�������∃����� ������� � �∃���� � ����������∀ � ��!���������∀ 

�∃��������∀ (&�(-2; �(-1-4).  

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��: 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

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

� ��!���������∀ ������� �� ������ ��∃������-��������������� � �������������-

��

�������������� ���∀���� � ����� � �����∃������ ��!���������� !������� (�(-1); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  
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������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2);   

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3); 

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

� ��!���������-������������� ������������  (�(-4); 

- ������� !������� � ����)����∀ ��∃�, ����� �� ���������� � �������� �������� �� 

��������� ��∃���∀ ����)���� (�(�-1.1). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �!��#, &���∃&������-��)#�#�74∃0 �����, 

1.1 +��������� ����������� � ��!������ 

1.2 & ��!������ ����� � �����∃������ ��!���������� � �������∀ �∃�������� 

����������	∋�� ���� 

2. 3�) ∃∀: ����∃&������-��)#�#�74�% ������ !  ∃�∋��  

# −!∀�#�%� −��∃2 ∃��0  &���∃�!��−74∃�� #� � 

2.1 ��� ���� �����!���� ������������-��!����	∋�� ����� 

2.2 &����!���� � ����∋���� ������ ������������ 

2.3 %�!�∃����� ���������� ��� ����������� ������������-��!����	∋�� �� ��� 

2.4 &����!���� ����� ��� ���������������� ��!����� 

2.5 ��!����� ��∃� � �������∀ �∃�������� ����������	∋�� ���� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

/��(�∀∋: +�6&�∀∋��%  ∃(∃&��∀���% 

 

�� −∀∋ «+�6&�∀∋��% (!�∃���∀∋��%) �∃ �����&�»: 

 

«∃�������	 ��� ��� �������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

���������� � � �∃���� �����  ��)������� ��!����� � ����)������ ���∀�. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ����� ��)������� �������������. 

2. #��������� � ����������� �������� ����∋� ����� � ����������� ���∀�, 

��������� ������ ������������∀ � ∋�� ��!���������∀ �∃�������� ��� ����� � 

������������ ���∀�. 

3. ��������� � ������∃������ ��)���	 !���∃ ��

������������  ���������� � 

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

4. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������ 

��)������� ��!����� � ����)������ ���∀�. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 
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- ����� �� ���∋�������� ���∀����-������∃����� � ���������� ����� ��)������� 

��!����� � ����)����� ���∀�, ������� �������� ���������� � � �∃���� ����� � 

����)������ ���∀� (�(�-2.1.1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.1.1 ����� �� 

���∋�������� 

���∀����-

������∃����� 

� ���������� 

����� 

��)������� 

��!����� � 

����)����� 

���∀�, ������� 

�������� 

���������� � 

� �∃���� ����� � 

����)������ 

���∀� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������∃����� ������ ��)������� 

�������������, �� ����� � ������� 

����������� �������� 

����� 

(1) 

��������� � ���
������������ 

������������ �������� � ������ 

� ��!������ ����� � ����)������ ���∀� 

������� 

(1) 

���������� ���∀����-������∃����� 

� ���������� ����� ��)������� ��!����� 

� ����)����� ���∀� 

����������� !���� 

(2) 

������∃����� ������� ���������� � 

� �∃���� ��)��������� � ����)������ 

���∀�; ������ ��)������� 

������������� 

����� 

(2) 

���∋�������� ������������-

������∃����	 �� ��� � ��)����������, 

���	∋��� ����)���� ���∀� � 

�∃��������∀ ��!��∃��� ���� 

������� 

(2) 

�������� ������������ 
���������� � 

�������������� ������������-

������∃����� �� ��� � ��)���������� 

� ����)������ ���∀� 

������� !���� 

(3) 

���������� ������������-

������∃����� �� ��� � ��∀���, 

��� ����)�∋��� � ��!������∀)��� 

��)���������� 

����� 

(3) 

������!����� � ���
������������ 

������������ �������� ��������∀ 

������� � ∋���!����	∋�� � 

������������-������∃����� 

����������� 

������� 

(3) 

�������� ���������� � � �∃���� ����� � 

����)������ ���∀� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�)������� �������������» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ��������» 

���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7), +���������� 

�������� (&�(-1,3; �(-2), 6�������, 
�!������, �������� ������ ���∀�, ��∃� � !����� 

(&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 
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- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, !−� ��∃ �����&� 
1.1 �������, !���∃� � ������ ������������� 

1.2 −������ ��!����� �!����� �� ���������� � � �∃���� ��)��������� � ����)������ 

���∀� 

1.3 (�����
������ ����� � ����)������ ���∀� 

1.4 ���∀�∃����� �������! ����� � ����)������ ���∀� 

2. 3�) ∃∀: ������)���% #�!������% � ��−�∃��%  ∃�∃0 ! ���−6∃��%�� !∀−�� 

2.1 &�� ������� ���∀�∃����� ��!����� ����� ��)������� ��!����� � ����)����� 

���∀� 

2.2 &����!���� ���������� � � �∃���� � ��)������∀ �∃��������∀ ��� ����� � 

����)������ ���∀� 

2.3 (�����������-������∃����� �� ��� � ��)������∀ �∃��������∀ ��� ����� � 

����)������ ���∀� 

2.4 ��!����� ����� � �������� ���������� � � �∃���� 

2.5 +�������∃����� ��)������∀ �∃��������, ����� � � ∋����������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������������ ������� � ������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� 

� �∃����). 

 

 

«∃�������	 ������ �������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

���������� � � �∃���� �����  ��)������� ��!����� � ����)������ !�����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ����� ��)������� ��
����������. 

2. #��������� � ����������� �������� ����∋� ����� � ������������ !�����, 

��������� ������ ������������∀ � ∋�� ��!���������∀ �∃�������� ��� �����  

      � ������������ !�����. 

3. ��������� � ������∃������ ��)���	 !���∃ ��

������������  ���������� � 

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

4. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������ 

��)������� ��!����� � ����)������ !�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ���∋�������� ���∀����-������∃����� � ���������� ����� ��)������� 

��!����� � ����)������ !�����, ������� �������� ���������� � � �∃���� ����� � 

����)������ !����� (�(�-2.1.2). 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.1.2 ����� �� 

���∋�������� 

���∀����-

������∃����� 

� ���������� 

����� 

��)������� 

��!����� � 

����)������ 

!�����, ������� 

�������� 

���������� � 

� �∃���� ����� � 

����)������ 

!����� 

��∃������ !���� 

(1) 

������	 � ����������� ��!����� 

���∃��������� � !��� ����� 

��
���������� 

����� 

(1) 

��������� ������ � �∃���� ����� � 

����)������ !����� 

������� 

(1) 

�������� ���������� � � �∃���� ����� � 

����)������ !����� 

����������� !���� 

(2) 

������� � ��!���������∀ �∃�������� ��� 

����������, � �∃���� � ��� �������� 

�����∀ � ��� �����∋�∀ ����� 

����� 

(2) 

��� ����� ��

�������������� ������ 

�� ��� � ������ � !���������� �� 

��������� �∀ !��������∀ 
������ � 

������������ �
��������� 

������� 

(2) 

�������� ���������� ����∃����∀ !����� 

� �� ��� � ���������� ����� � 

����)������ !����� 

������� !���� 

(3) 

���������� � �����!���	 ��∃� ��-

����������������� �� ��� � ������ � 

����)������ !�����; ���������� � 

�����!���	 ������������-

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

��� ����)����∀ !����� � �������∀ 

����������∀ �∃�������� 

����� 

(3) 

������!����� � ���
������������ 

������������ �������� ��������∀ 

������� � ∋���!����	∋�� � 

������������-������∃����� 

����������� 

������� 

(3) 

�������� ��� ��� � !������� 

����������� �������-�������∃�����  

���������, ����∃����∀ � 

��
����∀��∃����∀ �������  

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�)������� ��
����������» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ��������» 

���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7), +���������� 

�������� (&�(-1,3; �(-2), 6�������, 
�!������, �������� ������ ���∀�, ��∃� � !����� 

(&�(-3), ,�

������������ ���������� �����∀ 
��� ��!�������!� (&�(-4). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  
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- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃���� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ��(∀��∃ �����&� 
1.1 3�
���������� ��� ����� 

1.2 −������ ��!����� �!����� �� ���������� � � �∃���� ��)��������� � ����)������ 

!����� 

1.3 (�����
������ ����� � ����)������ !����� 

1.4 ���∀�∃����� �������! ����� � ����)������ !����� 

2. 3�) ∃∀: ������)���% #�!������% � ��−�∃��%  ∃�∃0 ! ���−6∃��%�� )�∃��% 

2.1 &�� ������� ���∀�∃����� ��!����� ����� ��)������� ��!����� � ����)����� 

!����� 

2.2 &����!���� ���������� � � �∃���� � ��)������∀ �∃��������∀ ��� ����� � 

����)������ !����� 

2.3 (�����������-������∃����� �� ��� � ��)������∀ �∃��������∀ ��� ����� � 

����)������ !����� 

2.4 ��!����� ����� � �������� ���������� � � �∃���� 

2.5 +�������∃����� ��)������∀ �∃��������, ����� � � ∋����������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������������ ������� � ������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� 

� �∃����). 

 

 

«∃�������	 ����������� �������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

���������� � � �∃���� �����  ��)������� ��!����� � ����)������ ����������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ����� ��)������� ����
������������. 

2. #��������� � ����������� �������� ����∋� ����� � ���������������� 

���������∃�����	. 

3. ��������� � ������∃������ ��)���	 !���∃ ��

������������  ���������� � 

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

4. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������ 

��)������� ��!����� � ���������������� ���������∃�����	. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ���∋�������� ���∀����-������∃����� � ���������� ����� ��)������� 

��!����� � ����)������ ����������, ������� �������� ���������� � � �∃���� ����� � 

����)������ ���������� (�(�-2.1.3). 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.1.3 ����� �� 

���∋�������� 

���∀����-

������∃����� 

� ���������� 

����� 

��)������� 

��!����� � 

����)������ 

����������, 

������� �������� 

���������� � 

� �∃���� ����� � 

����)������ 

���������� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������∃����� ������ 

����
������������; �������� ∗���� 

��!����� ����∋� ����� � ����)����� 

���������� � ������ � !� �� ���� 

����� 

(1) 

��������� �� �������� �������∃����� 

������ ����
������������  

������� 

(1) 

�������� ���������� � � �∃���� ����� � 

����)������ ���������� 

����������� !���� 

(2) 

��∋����� � !���∃� ���������� � � �∃���� 

��)��������� � ����)����� ���������� 

����� 

(2) 

�����!������� ��������, �∃� ��� 

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

���������� 

������� 

(2) 

���������� ���∀����-������∃����� 

� ���������� ����� ��)������� ��!����� 

� ����)������ ���������� 

������� !���� 

(3) 

���������� ��)������� � ��!������ 

����� � ����)����� ����������; �������� 

���������� � � �∃���� ��)��������� � 

����)����� ���������� 

����� 

(3) 

���∋�������� �� �� ����������, ������� � 

������� ���������� � � �∃���� � 

!���������� �� ������� �������� 

����������, ���∀�
�!�∃����∀ � 

�������������∀ ��� �������� 

��)��������� � ����)����� ���������� 

������� 

(3) 

�������� ���������� �������������� 

������������-�������������� �� ��� � 

������ � ����)����� ���������� � 

�������∀ ����������� ��)������� 

�∃�������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�)������� ����
������������» ��!�� ����� 

�� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� 

(�����������) ��������» ���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� 

�1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7), +���������� 

�������� (&�(-1,3; �(-2), ,�

������������ ���������� �����∀ 
��� ��!�������!� 

(&�(-4), ���∀����� ����� ��)������� ��!����� � ����)������ ���������������� 

��!����� (�(�-2.2.3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 
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- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃���� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2);   

- ���� ������!����� ���∃��-� ���������� ������ � ��∀������ � ���∀����-

������∃����� ������������ ��� �!�∃���� ��� �������� ���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� 

� ������ �����∃����� ���������� ����������� ������� ������� (�(�-2.2.3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, �∀���(�∃���∃ �����&� 
1.1 &���
������������ ��� ����� 

1.2 ���∀����-������∃����� ∀������������� ����� � ����)������ ���������� 

1.3 

 

&����!���� ������������-�������������� �� ��� � ��������!��������� 

��)������� �∃�������� 

2. 3�) ∃∀: ����∃&������-#�!�����∃∀∋��% ������ !  �6&�∀∋��&���  

! ���−6∃��%�� ���∃∀∀∃&�� 

2.1 (�����������-��������������  �� ��� � ��������!��������� ��)�������  

�∃�������� ��� ����� � ����)������ ���������� 

2.2 &����!���� ���������� � � �∃���� � ��)������∀ �∃��������∀ ��� ����� � 

����)������ ���������� 

2.3 (�����������-������∃����� �� ��� � ��)������∀ �∃��������∀ ��� ����� � 

����)������ ���������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������������ ������� � ������������ ��������� ����������� �� ��� (��� !��∃��� 
���� 

� �∃����). 

 

 

«∃�������	 ����� �	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��!����∃����∀ ����� ��∃���∀ ����)����, ������� �∀ 

��������� � �����������. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! �������∀ ������� ��)������� ��������. 

2. %����������� ������ �����!������� ������� ��∃���∀ ����)����, 

��

������������ �∀. 

3. %����������� ������ ���������� ������������ �� �����!������� ��������. 

4. %����������� ������ ���������� �������� �������∃����� ����∋� ����� 

��)������� ��!����� ��� ��!��∃��∀ ����)����∀ ��∃�. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ��������� ������� ������∃����� ������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ ��∃�, ������� ������� �������� ��������� ��∃���∀ 

����)���� �  ����� (�(�-2.1.4). 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.1.4 ����� �� 

��������� ������� 

������∃����� 

������� � �∃���� 

���∀����∃����∀ 

��� �������� 

����� � 

����)������ 

��∃�, ������� 

������� �������� 

��������� 

��∃���∀ 

����)���� �  

����� 

��∃������ !���� 

(1) 

�����!���	 � ���������� ������������-

�������∃����� �� ��� � ������ ��� 

����)����∀ !��������!��)���� 

����� 

(1) 

������!����� ������ ��������� ��∃���∀ 

����)���� � ����� 

������� 

(1) 

�������� ���∀����-������∃����� 

���������� ��∃���∀ �����������  

����������� !���� 

(2) 

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

����� � ����)����� ��∃���� ��!�����; 

�������! ��∃���� ������������ ��� 

��!��∃��∀ 
����∀ ��∃���∀ ����)����; 

������������������ � ������������ 

����)���� ��∃� � ����� ��)������� � 

)������� ��!�����; ∗������	, 

��∀���!��, ��������� � ������������ 

��∃���∀ ����)���� 

����� 

(2) 

������������� � ��������� ��!��∃��� 

��∃���� ����)���� � �����  

������� 

(2) 

�������� ���
�������� ��∃���∀ 

����������� 

������� !���� 

(3) 

�����!���	 � ���������� ������������-

�������∃����� �� ��� � ������ ��� 

����)����∀ !��������!��)����; ��� 

�������-�������∃����∀ ����)����∀ ��� 

��������-������������∀ ����)����∀; ��� 

�����-�����∃����∀ ����)����∀; ��� 

����)����∀  ���������� ��∃�  

����� 

(3) 

������!����� � ������������-

������∃����� �� ��� �������� 

����������� � ����������� ���∀��� � 

����������	 ��∃���∀ ����)����  

������� 

(3) 

��������� ���������� ������∃����� 

�������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ ��∃�  

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�)������� ��������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ��������» 

���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ��������               

(&�(-1,3; �(-2), /������� ��∃���� ���������� (�(�-2.3.4). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2); 
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- ����� �� ���∋�������� ��∃���� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

����)������ ��!�����, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� �������������             

(�(�-2.3.4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#,  �6&�∀∋��0 ∀����∃ �� 

1.1 &������� ������� ��)������� �������� 

1.2 +������ ����∋� ����� � ����)������ ��∃� 

2. 3�) ∃∀: ������)���% ��−�∃��% � #�!������%  ∃�∃0  �6&�∀∋���� #�)��!��  

! ���−6∃��%�� �∃�� 

2.1 &����!���� ������������-������∃����� �������� � ��)������� �∃�������� 

��� ����� � ����)������ ��∃� 

2.2 (�����������-������∃����� �� ��� � ��)������∀ �∃��������∀ ��� ����� � 

����)������ ��∃� 

2.3 ���� ����� � ���������� �� ���� � ����)����� ��∃� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 6 !�∃����∀ ������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«���������� � �∀������  ����  ��������� ��������  � ��������	
� 

����%�� ������- ����������� ��������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

���������� � � �∃���� �����  ��)������� ��!����� � ����)������ 
������ ������-

����������� ��������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��� �������� � !�������������� ��!�����  ����� ��)������� ��!����� 

� ����)������ 
������ ������-����������� ��������. 

2. −!�∃���� ���������� ������������-������∃����� �� ��� � ������ � 

����)������ 
������ ������-����������� ��������. 

3. %����������� ������ ����������� ������������	 �� ���, �������� �� !����� � 

�����
�∃����∀ ��� �������∀ ���∀��������� ��!����� � �������������∀ 

��!��������∀ ������ �� ���� ����)������ 
������ ������-����������� 

��������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ��������� ������� ������∃����� ������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ 
������ ������-����������� ��������, ������� 

�������� ������������-������∃����� ������������ (�(�-2.1.5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.1.5 ����� �� 

��������� ������� 

������∃����� 

������� � �∃���� 

���∀����∃����∀ 

��� �������� 

��∃������ !���� 

(1) 

������� �∃�������� ��� ����� � �������� 

����)������ 
������  

������-����������� �������� 

����� 

(1) 

� ����∃����� ��������������� � 

������������ ��
�������, �������, 

������-����������� 
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����� � 

����)������ 


������ ������-

����������� 

��������, ������� 

�������� 

������������-

������∃����� 

������������ 

������� 

(1) 

�������� �����!� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ 


������ ������-����������� �������� 

����������� !���� 

(2) 

�������� ������������-������∃����� 

�� ���, !��∃���� ����������� ������-

���∀����-������∃����� ��!�������� 

��� �� ��� � ��)���������� � ,�� 

����� 

(2) 

�����!������� � �∃���� ��)��������� � 

,�� � �������∀ �������� ���������� 

������� 

(2) 

�������� ������������-������∃����� 

������������ 

������� !���� 

(3) 

���������� ������������-������∃����� 

�� ��� � ������ � ���� ������� 

������∃��, � ����∃���	∋�� �∀ 

����������� ����������, ��∃�������, 

��∃���� ��!����� 

����� 

(3) 

����������� ������������	 �� ���, 

�������� �� !����� � �����
�∃����∀ 

��� �������∀ ���∀��������� ��!����� 

����� � ,��, ������!����� � 

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

��������∀ ������� � ∋���!����	∋�� � 

������������-������∃����� 

����������� 

������� 

(3) 

�������� �����!���� ������������-

������∃����� �������� � ������ � 

����)������ 
������ &,6 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «���������� � � �∃���� ����� ��)������� 

��!����� � ����)������ 
������ ������-����������� ��������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ��������» 

���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), 

,�

������������ ���������� �����∀ 
��� ��!�������!� (&�(-4), /������� 


�!�∃����� ���������� (�(�-2.3.2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��: 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃���� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2); 

- ����� �� �����!������� ����������� �� 
�!�∃������ ���������	, ������������ 

�� ���������� !�������, 
�!�∃����� ��!�����, ��� �������	 � ��������	 ����� 

��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !������� � ��∀������ ��!������ 

(�(�-2.3.2). 
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�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ��−�∃��% � #�!������%  ∃�∃0  

! ���−6∃��%�� ������- #����∃∀∋���� �������� 

1.1 /�����∃����� ��� ������� ���������� � � �∃���� ����� � ����)������ 
������ 

&,6 

1.2 (������-���∀����-������∃����� ∀������������� ����� � ����)������ 
������ 

&,6 

2. 3�) ∃∀: ��!�∃�� &���∃&������-�∃ ������∃!&�0 ����4�  ∃�%� ! ���−6∃��%�� 

(−�&��0 ������- #����∃∀∋���� �������� 

2.1 &����!���� ������������-������∃����� ����∋� ����� � ����)������ 


������ &,6 

2.2 (�����������-������∃����� �� ��� � ������ � ����)������ 
������ &,6 

2.3 +�������∃����� ��)������∀ �∃��������, ����� � � ∋����������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«���������� � �∀������  ����  ��������� ��������   

� �� ��&��� ������������ �������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

���������� � � �∃���� �����  ��)������� ��!����� � !�������� ���∀�∃����� ��!�����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��� �������� � !�������������� ��!�����  ����� ��)������� ��!����� � 

!�������� ���∀�∃����� ��!�����. 

2. −!�∃���� ���������� ������������-������∃����� �� ��� � ������ ��)������� 

��!����� � !�������� ���∀�∃����� ��!�����. 

3. %����������� ������ ����������� ������������	 �� ���, �������� �� !����� � 

�����
�∃����∀ ��� �������∀ ���∀��������� ��!����� � �������������∀ 

��!��������∀ ������ �� ���� � !�������� ���∀�∃����� ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ��������� ������� ������∃����� ������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � !�������� ���∀�∃����� ��!�����, ������� �������� ������������-

������∃����� ������������ (�(�-2.1.6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.1.6 ����� �� 

��������� ������� 

������∃����� 

������� � �∃���� 

���∀����∃����∀ 

��� �������� 

����� � !�������� 

���∀�∃����� 

��!�����, ������� 

��∃������ !���� 

(1) 

��� ������� ����)������� ��!����� 

����� � #�� 

����� 

(1) 

�������� ��� ������� ���∀�∃����� 

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

��!����� � ������� ��������� � 

)�������� � �∃���	 

������� 

(1) 

�������� ������������-������∃����� 

������������ 

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

������������-

������∃����� 

������������ 

(2) � )�������� � �∃���	 

����� 

(2) 

���∋�������� ��������� �� ���� � )���� 

������� 

(2) 

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

� )���� 

������� !���� 

(3) 

!���∃�, 
����, ������, ���������� 

� ����∃���� ��)������� ���������� � 

� �∃���� ����� � #�� 

����� 

(3) 

�� �	���� � �����!������� ∀�� ��!����� 

�� ���� � ���������� �����!������∀ 

�������∀ ���������� � � �∃���� 

������� 

(3) 

�������� � �������� ���������� 

��)��������� � #�� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «���������� � � �∃���� ����� ��)������� 

��!����� � !�������� ���∀�∃����� ��!�����» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� 

����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� ������ «,�)������� (�����������) ��������» ���
��� «,�)������� 

��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), 

,�

������������ ���������� �����∀ 
��� ��!�������!� (&�(-4), &����!���� 

������������ ���∀����-������-������∃����∀ �������� (&�(-2), /�����-���∀����-

������∃����� �������� (&�(-4), /������� 
�!�∃����� ���������� (�(�-2.3.2), 

���∀����� ����� ��)������� ��!����� � !�������� ���∀�∃����� ��!����� (�(�-2.2.6), 

/������� ��������� ���������� (�(�-2.3.1), /������� ��∃���� ���������� (�(�-2.3.4) 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2); 

- ����� �� �����!������� ����������� �� 
�!�∃������ ���������	, ������������ 

�� ���������� !�������, 
�!�∃����� ��!�����, ��� �������	 � ��������	 ����� 

��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !������� � ��∀������ ��!������ 

(�(�-2.3.2); 

- ���� ������!����� ���∃��-� ���������� ������ � ��∀������ � ���∀����-

������∃����� ������������ ��� �!�∃���� ��� �������� ���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� 

� !�������� ���∀�∃����� ��!����� (�(�-2.2.6); 

- ����� �� ���∋�������� ��������� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� ��!�����, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� 

������������� (�(�-2.3.1); 
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- ����� �� ���∋�������� ��∃���� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

����)������ ��!�����, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� ������������� (�(�-

2.3.4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ��−�∃��% � #�!������%  ∃�∃0  

! )� ∃�2&�0 �!����∃!&��� ��)#���% 

1.1 /�����∃����� ��� ������� ���������� � � �∃���� ����� � #�� 

1.2 (������-���∀����-������∃����� ∀������������� ����� � #�� 

2. 3�) ∃∀: ��!�∃�� &���∃&������-�∃ ������∃!&�0 ����4�  ∃�%�  

! )� ∃�2&�0 �!����∃!&��� ��)#���% 

2.1 ����������-�������������� ����∋���� ��������� � ����� � #�� 

2.2 &����!���� ������������-������∃����� ����∋� ����� � #�� 

2.3 (�����������-������∃����� �� ��� � ������ � #�� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

�� −∀∋ «+�6&�∀∋��% (!�∃���∀∋��%) �!���∀���%»: 

 

«∃�������	 ��� ���������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��� �������� ���∀�∃����� ��!����� ����� ��)������� 

��!����� � ����)������ ���∀�. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! �������∀ ������� ��)������� ��������∀�����. 

2. −!�∃���� �������∀ !�������������� � ��� �������� ���∀�∃����� ��!�����            

��)��������� � ������������ ���∀� ��� ���!���� �� ���∀����-������∃����� 

���������. 

3. ��������� � ������∃������ ��)���	 !���∃ ��

������������ ���������� � 

���∀����∃����� ��������� ������ ���������� � ��!�����.  

4. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������ 

��)������� ��!����� � ����)����� ���∀�. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ���∋�������� ���∀����-������∃����� � ���������� ����� ��)������� 

��!����� � ����)����� ���∀�, ������� �������� ���∀����∃����� ������������� ����� � 

����)������ ���∀� (�(�-2.2.1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.2.1 ����� ��  

���∋�������� 

���∀����-

������∃����� 

� ���������� 

����� 

��∃������ !���� 

(1) 

��� ������� ���∀�∃����� ��!����� �����  

� ����)������ ���∀�, �∀ ���������� �  

��!��∃��∀ ����∀ ������������ 

����� 

(1) 

��������� ���∀����-������∃����	  

���������� ����� ��)������� ��!�����  

� ����)����� ���∀� 
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��)������� 

��!����� � 

����)����� 

���∀�, ������� 

��������  

���∀����∃��-

���  

������������� 

����� �  

����)������ 

���∀� 

 

������� 

(1) 

�������� ���������� ����� ��)������� 

��!����� � ����)������ ���∀� 

����������� !���� 

(2) 

∗����������! ���∀���∃���∀ � ������-

���∀�∃����∀ ����������� 

����� 

(2) 

��������� ������� ������∃����� ������� 

� �∃���� ���∀����∃����∀ ��� �������� 

����� � ����)������ ���∀� 

������� 

(2) 

�������� ���������-���∀����-

������∃����� ������������� �����   

� ����)������ ���∀� 

������� !���� 

(3) 

�����
��� ��������∃����� � 

������������� �� ��� � ������ 

��)������� ��!����� � ����)����� ���∀�. 

����� 

(3) 

������!����� �� �������� ������ 

������������� �� ��� � ������ 

��)�������  

��!����� � ����)����� ���∀� 

������� 

(3) 

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

� ���������� � ����	 ���������  

���∀����∃����∀ ��� �������� � �����  

� ����)������ ���∀� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�)������� ��������∀�����» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ���∀�����» 

���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������:  ���∀����� (&�(-3), +���������� ���∀����� 

(&�(-1,4), +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), ��!������� ��������, 
�!������ � 

����� (&�(-3), 6�������, 
�!������, �������� ������ ���∀�, ��∃� � !����� (&�(-3).  

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, !−� ��!���∀���� 

1.1 &������� ∗���� ��!����� ��������∀����� 

1.2 +�������∀����� ��� ����� 

1.3 (�����
������ ����� � ����)������ ���∀� 

1.4 ��� ���� ����������� ��∀��� 

2. 3�) ∃∀: �!��∃���!�� �!����∃!&��� ��)#���%  ∃�∃0  

 �6&�∀∋���� #�)��!�� ! ���−6∃��∃� !∀−�� 

2.1 &�� ������� ��!����� ��!����������� �
��� ����� ��)������� ��!����� � 

����)������ ���∀� 
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2.2 ��!����� ��∃����� ����� ��)������� ��!����� � ����)����� ���∀� 

2.3 ���∀����∃����� ∀������������� ��!��∃��∀ ����� ������������ ����� ��)������� 

��!����� � ����)����� ���∀� 

2.4 ���∀����∃����� � ���������� ����� ��)������� ��!����� � ����)����� ���∀� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«∃�������	 ������������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��� �������� ���∀�∃����� ��!����� ����� � 

����)����� !����� � ������� ���!���� ���∀����∃����� ����∋�. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! �������∀ ������� ��)������� ��
�����∀�����. 

2. −!�∃���� �������∀ !�������������� � ��� �������� ���∀�∃����� ��!�����               

��)��������� � ������������ !����� ��� ���!���� �� ���∀����-������∃����� 

���������. 

3. ��������� � ������∃������ ��)���	 !���∃ ��

������������ ���������� � 

���∀����∃����� ��������� ���������� � ��!����� ����� ��)������� ��!����� � 

����)����� !�����.  

4. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������ 

��)������� ��!����� � ����)����� !�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ��������� ������� ������∃����� ������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ !�����, ������� �������� ���∀����∃����� 

������������� ����� � ����)������ !����� (�(�-2.2.2). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.2.2 ����� ��  

��������� ������� 

������∃����� 

������� � �∃���� 

���∀����∃����∀ 

��� ��������  

����� �  

����)������  

!�����, ������� 

��������  

���∀����∃����� 

������������� 

����� �  

����)������  

!����� 

��∃������ !���� 

(1) 

� ∋�� �������∃����� ���������  

��
�����∀����� ��� ����� 

����� 

(1) 

�������� ��� ������� ��!�����������, 

����������, ��∃����, ∗������������, 

��∃������� ��!����� ����� �  

����)������ !����� 

������� 

(1) 

�������� �!�∃���� �����
���  

���∀�∃����� ��!����� ����� ��)������� 

��!����� � ����)������ !�����  

����������� !���� 

(2) 

∗����������! � ������
������ ����)���� 

!����� � �����  

����� 

(2) 

���������� ��������∃����� �  

��������∃����� ����!����� ���∀�∃����� 

� ���∀�
�!�∃����� ��!����� �����  

��)������� ��!����� � ����)������  

!����� 

������� �������� ����������� �������������� 
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(2) �������� ���∀����∃����� ����∋�  

�� ���� � ����)������ !����� 

������� !���� 

(3) 

� ∋�� � �����
�∃����� !������������� 

���∀�∃����� ��!����� �����                            

� ����)������ !����� 

����� 

(3) 

���������� ���∀����-������∃����	  

∀������������� �� �� ���� �� !���������       

���������  

������� 

(3) 


������ � �������� ���������������  

����∋� ��������� ����� � ����)������ 

!����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�)������� ��
�����∀�����» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ���∀�����» 

���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������:  ���∀����� (&�(-3), +���������� ���∀����� 

(&�(-1,4), +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), ��!������� ��������, 
�!������ � 

����� (&�(-3), 6�������, 
�!������, �������� ������ ���∀�, ��∃� � !����� (&�(-3).  

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ��(∀��!���∀���� 

1.1 &������� ∗���� ��!����� ��
�����∀����� 

1.2 3�
�����∀����� ��� ����� 

1.3 (�����
������ ����� � ����)������ !����� 

1.4 ��� ���� ����������� ������� � ��� �������� 

2. 3�) ∃∀: �!��∃���!�� �!����∃!&��� ��)#���%  ∃�∃0  

 �6&�∀∋���� #�)��!�� ! ���−6∃��∃� )�∃��% 

2.1 &�� ������� ��!����������� ������������ ����� ��)������� ��!����� � 

����)������ !����� 

2.2 ��!����� ��∃����� ����� ��)������� ��!����� � ����)����� !����� 

2.3 ���∀����∃����� ∀������������� ��!��∃��∀ ����� ������������ ����� ��)������� 

��!����� � ����)����� !����� 

2.4 ���∀����∃����� � ���������� ����� ��)������� ��!����� � ����)����� !����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 
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«��������	  ����  ��������� �������� � ��������	
� 

�������������� �������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ������� ��������� ��� �������� ���∀�∃�����         

��!����� ����� � ������ �����∃����� ���������� ����������� ������� �������. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! �������� ������ ��!����� � 
��������������� �
�� ��∃�����,                   

���∀�∃����∀ ���������, ������� � ���������, ������!�����, ���∀��������� �           

����� ��)������� ��!����� � ������ �����∃����� ���������� ����������� 

������� �������. 

2. %����������� ������� ����������  �!���∀ �������� �����!� ��� ��� �����             

��)������� ��!����� � ������ �����∃����� ���������� ����������� ������� 

�������. 

3. %����������� ������ ������!������ �������∃����∀ ������� ��� �����!���� 

����������∀ ������������∀, ��� �����������∀ � � �∃�	∋�∀ ������� ��               

������!���� ���∀�∃����� ������������ ����� ��)������� ��!����� � ������           

�����∃����� ���������� ����������� ������� �������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�� �����������: 

- ���� ������!����� ���∃��-� ���������� ������ � ��∀������ � ���∀����-

������∃����� ������������ ��� �!�∃���� ��� �������� ���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� 

� ������ �����∃����� ���������� ����������� ������� ������� (�(�-2.2.3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.2.3 ����  

������!����� 

���∃��-

� ���������� 

������ �  

��∀������ � 

���∀����-

������∃����� 

������������ ��� 

�!�∃���� 

��� �������� 

���∀�
�!�∃��-

��� ��!����� 

����� � ������ 

�����∃����� 

���������� 

����������� 

������� ������� 

��∃������ !���� 

(1) 

���������� ������� «����
�����»,  

«���������� ����������», «��������»,  

«��
����������� ���∀�∃����� ��!�����»; 

������� ���������� ���������� 

����� 

(1) 

�� �	���� � �����!������� ���������  

��������� �������� �� ���� � ��!��∀  

����∀ ����������, � ����� ��  

�����������	 ������������ 

������� 

(1) 

��������� �������� �!�∃���� ��!����� 

��������� �������∀ ����� 

����������� !���� 

(2) 

∗����������! ����)����; �������  

«�����∃��� ��
��� � �����∃���  

����������» 

����� 

(2) 

��������� �����! ����∃����∀  

∗���������������∀ �����∀ 

������� 

(2) 

�������� � �������� ��

������������ 

���������� ����������������   

���������∃����� � �∀����∀ ��������� 

������� !���� 

(3) 

��� ������� ��!����� ���∀��� ��������� 

�������∀ ����� 

����� 

(3) 

���������� ���∀����-������∃����	  

∀������������� �� ��������� ��������  

�� ���� 

������� 

(3) 

���∃��-� ���������� �������� �  

��∀�������� � ���∀����-������∃����� 
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������������ ��� �!�∃���� ��� �������� 

���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� � ������ 

�����∃����� ���������� ����������� 

������� ������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀����� ����� ��)������� ��!����� �               

����)������ ���������������� ��!�����» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� 

����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� ������ «,�)������� (�����������) ���∀�����» ���
��� «,�)������� 

��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ���∀����� (&�(-3), ���∀�
�!������ (&(-1), 

+���������� ���∀����� (&�(-1,4), /������� ���������� ���������� (�(�-2.3.3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ����� �� ���∋�������� ���������� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� !�������, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� 

������������� (�(�-2.3.3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�∃ #����!, �!���∀����  ∃�∃0 ! ������ �������∃!&�� ����2∃��∃� 

�∃����∀∋��0 �∃�#��0 !�!�∃�, 

1.1 ������� � !���∃� ���∀����� ����� � ������ �����∃����� ���������� 

����������� ������� ������� 

1.2 ���������� ����������: �������, ������� � ������
������ 

1.3 ���������� ���������� ��� ��� �������	∋���� ��!����� 

1.4 &�� ������� ��, ��� � ���������� ����������	 

2. 3�) ∃∀: /!����∃!&�∃ ��)#���∃  ∃�∃0 ! ������ �������∃!&�� ����2∃��∃�  

�∃����∀∋��0 �∃�#��0 !�!�∃�, 

2.1 &�� ������� ���������� ��!����� ����� � ���������� ����������	 

2.2 &�� ������� ∗�����������-������� �
��� ��������� �������∀ ����� 

2.3 &�� ������� ��������� ����������, ������, ������������ ������������	 

��������� �������� �� ����� 

3. 3�) ∃∀: �∃�� ,  �����!��&� � ����4�  ∃�%�  �6&�∀∋���� #�)��!��  

! ������ �������∃!&�� ����2∃��∃� �∃����∀∋��0 �∃�#��0 !�!�∃�, 

3.1 ,��������� ���������� ���������� 

3.2 /������� ������������ ���������� ���������� 

3.3 ���� ������ ���∀����∃����� ����∋� � ��!����� ��������� �������� �� ���� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������              

��
����� ��������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 
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«∃�������	 �����������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��� �������� ���∀���∃���� ��!����� �� ���� � 

����)������ ��∃�. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! �������∀ ������� ��)������� ������∀�����. 

2. −!�∃���� �������∀ !�������������� � ��� �������� ���∀�∃����� ��!�����           

��)��������� � ����)������ ��∃� ��� ���!���� �� ���∀����-������∃����� 

���������. 

3. ��������� � ������∃������ ��)���	 !���∃ ��

������������ ���������� � 

���∀����∃����� ��������� ���������� � ��!����� ����� ��)������� ��!����� � 

����)����� ��∃�.  

4. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������ 

��)������� ��!����� � ����)������ ��∃�. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ��������� ������� ������∃����� ������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ ��∃�, ������� �������� ���∀����∃����� 

������������� ����� � ����)������ ��∃� (�(�-2.2.4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.2.4 ����� ��  

���������  

�������  

������∃����� 

������� � �∃���� 

���∀����∃����∀ 

��� ��������  

����� �  

����)������  

��∃�, �������  

��������  

���∀����∃����� 

������������� 

����� �  

����)������  

��∃� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������! ���∀�∃����∀ ��������� ���  

��!��∃��∀ 
����∀ ��∃���∀ �����������; 

��∀���!�� �!������������ ���∀�∃����∀  

� ��∃���∀ ��������� � ����� � ��∃����� 

����)������ 

����� 

(1) 

��������� ������� ������∃����� ������� 

� �∃���� ���∀����∃����∀ ��� �������� 

����� � ����)������ ��∃� 

������� 

(1) 

��������  ���������� ������∃����� 

�������� � �∃���� ���∀����∃����∀  

��� �������� ����� � ����)������ ��∃� 

����������� !���� 

(2) 

���∀����∃����� ��� ������� �����  

��)������� ��!����� � ��!��∃����  


������ ��∃���� ��������;  

���∀���������∃����� ������� ��� 

������������� ������������ ��∃���∀  

����)���� 

����� 

(2) 

��������� ���∀����-������∃����	  

���������� ����� ��)������� ��!�����  

� ����)������ ��∃� 

������� 

(2) 

�������� ��

������������ ���������� 

������� !���� 

(3) 

���∀�������������� ��∀������ ���  

������������� ��� �������� ��∃���∀   

����������, ��!����� ∗������������,  

��∃���� ∗���������, ��������� ��������, 

���������� ��������� �������� � ∋���� 

����� �������� � ��������� ����)����  
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(3) ���∀�∃����∀ ��������� � ����� � ��∃�����  

����)������; ������!����� ������  

������������� �� ��� � ������  

��)������� ��!����� � ����)������ ��∃� 

������� 

(3) 

�������� ���∀����
�������� �  

���∀���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�)������� ������∀�����» ��!�� ����� ��           

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ���∀�����» 

���
��� «,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������:  ���∀����� (&�(-3), +���������� ���∀����� 

(&�(-1,4), +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), ��!������� ��������, 
�!������ � 

����� (&�(-3), 6�������, 
�!������, �������� ������ ���∀�, ��∃� � !����� (&�(-3).  

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

 1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ∀����!���∀���� 

1.1 &������� ������� ������∀����� 

1.2 & !�� ��∃���∀ ����)���� 

1.3 &������� ��������� ������∀����� 

2. 3�) ∃∀: /!���∀����∃!&�∃ �!��∃���!��  ∃�∃0  �6&�∀∋���� #�)��!��  

! ���−6∃��%�� �∃�� 

2.1 &�� ������� ��!����������� �
��� ��)��������� � ����)������ ��∃� 

2.2 &�� ������� ��∃����� � ∗�����������-������� �
��� ����� ��)������� ��!�����  

� ��∃����� ����)������ 

2.3 ���∀����∃����� ∀������������� ��!��∃��∀ ����� ������������ ����� ��)������� 

��!����� � ����)����� ��∃� 

2.4 ���∀����∃����� � ���������� ����� ��)������� ��!����� � ����)������ ��∃� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� �������� �� ���. 

 

 

«��������	  ����  ��������� �������� � ��������	
� ����%�� 

 ������- ����������� ��������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 
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���� ����������: 
����������� ������� ��������� ��� �������� ���∀��������� 

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

���� ������� ������∃��). 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������∀ ������� ���∀����� ����� ��)������� ��!����� � 

����)������ 
������ ������-����������� ��������. 

2. −!�∃���� �������∀ !�������������� � ��� �������� ���∀�∃����� ��!����� 

��)��������� � ����)������ 
������ ������-����������� ��������. 

3. ��������� � ������∃������ ��)���	 !���∃ ��

������������ ���������� � 

���∀����∃����� ��������� ���������� � ��!����� ����� ��)������� � 

����)������ 
������ ������-����������� ��������.  

4. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������                     

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

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ��������� ������� ������∃����� ������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ 
������ ������-����������� ��������, ������� 

�������� ���∀����∃����� ������������� ����� � ����)������ 
������ ������-

����������� �������� (�(�-2.2.5). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.2.5 ����� ��  

���������  

�������  

������∃����� 

������� � �∃���� 

���∀����∃����∀ 

��� ��������  

����� �  

����)������ 


������ ������-

����������� 

��������, ������� 

��������  

���∀����∃����� 

������������� 

����� �  

����)������ 


������ ������-

����������� 

�������� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������, !���∃�, �������� ����������� 

��!�����  ���∀����� ����� ��)������� 

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

����������� ��������, �� ����� � ����  

� ������� ���∀����∃����∀ !�����  

� ∃������� 

����� 

(1) 

��������� ���∀����-������∃�����  

�!�∃���� ��)��������� � ����)������  


������ ������-����������� �������� 

������� 

(1) 

�������� ���∀����-������∃�����  

�!�∃���� ����� � ���� ������� ������∃��  

����������� !���� 

(2) 

!��∃���� ����������� ����)���� �  

��!����� �� ���� ��)������� ��!����� 

����� 

(2) 

��������� ������ ���∀����-

������∃����� �!�∃���� ����� � 

���� ������� ������∃�� � ����	 ��������� 

���	∋�∀�� ���������� � ��!����� �  

����������� ��∀�����∀ 
������ 

������� 

(2) 

!������� � �������� �� ���∀����∃����� 

��������� ������ ��������� � 

���
�������� �����∃��∀ ��∃������-

���������∀  

����������� � ��!����� �� ���� 

������� !���� 

(3) 

����∃��� � �������������� ��� ������� 

���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� �  

���� ������� ������∃�� 

����� 

(3) 

������!����� ����������� ������ �  

� ����������, ����� ���������� �������  

� �� ����� � ������!������� ��  

������������ 
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������� 

(3) 

������� �������� ���∀����∃�����  

������������� ����� � ����)������ 


������ ������-����������� �������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «���∀����� ����� ��)������� ��!����� � 

����)������ 
������ ������-����������� ��������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � 

�������� ����������� ������ «,�)������� (�����������) ���∀�����» ���
��� 

«,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������:  ���∀����� (&�(-3), +���������� ���∀����� 

(&�(-1,4), +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), ��!������� ��������, 
�!������ � 

����� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, �!���∀����  ∃�∃0 ! ���−6∃��%�� (−�&��0 

������- #����∃∀∋���� �������� 
1.1 ���∀����� ����� � ����)������ 
������ ������-����������� �������� ��� 

����� 

1.2 (����∃����� ��� ������� ������� ���� ������� ������∃� (,��) 

1.3 ����)���� ���)�∀ ���∀�∃����∀ 
������ � ����� � ���� ������� ������∃�� 

2. 3�) ∃∀: /!���∀����∃!&�∃ �!��∃���!��  ∃�∃0  �6&�∀∋���� #�)��!��  

! ���−6∃��%�� (−�&��0 ������- #����∃∀∋���� �������� 

2.1 &�� ������� ��!����������� �
��� ��)��������� � ����)������ 
������ 

������-����������� �������� 

2.2 &�� ������� ��∃����� � ∗�����������-������� �
��� ����� ��)������� 

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

2.3 ���∀����∃����� ∀������������� ��!��∃��∀ ����� ������������ ����� 

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

2.4 ���∀����∃����� � ���������� ����� ��)������� ��!����� � ����)������ 


������ ������-����������� �������� � ��������� ∗��∀ ����)���� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 
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�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��� �������� ���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� �� 

��� ������������ ������������ � ���∀�∃����� ��!����� (!�������� ���∀�∃����� 

��!�����). 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������� ������ ��!����� � 
��������������� �
�� ��∃�����,                     

���∀�∃����∀ ���������, ������� � ���������, ������!�����, ���∀���������                      

� ����� ��)������� ��!����� � !�������� ���∀�∃����� ��!�����. 

2. %����������� ������� ����������  �!���∀ �������� �����!� ��� ��� �����               

��)������� ��!����� � !�������� ���∀�∃����� ��!�����. 

3. %����������� ������ ������!������ �������∃����∀ ������� ��� �����!���� 

����������∀ ������������∀, ��� �����������∀ � � �∃�	∋�∀ ������� �� 

������!���� ���∀�∃����� ������������ ����� ��)������� ��!����� � !�������� 

���∀�∃����� ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���� ������!����� ���∃��-� ���������� ������ � ��∀������ � ���∀����-

������∃����� ������������ ��� �!�∃���� ��� �������� ���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� 

� !�������� ���∀�∃����� ��!����� (�(�-2.2.6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.2.6 ����  

������!����� 

���∃��-

� ���������� 

������ �  

��∀������ � 

���∀����-

������∃����� 

������������ ��� 

�!�∃���� 

��� �������� 

���∀�
�!�∃��-

��� ��!����� 

����� �  

!��������  

���∀�∃����� 

��!����� 

��∃������ !���� 

(1) 

��������� ���∀����∃����� ������������� 

����� � #��; ����������� #�� 

����� 

(1) 

��� ����� ��� ∀������ �������� ���  

� ���������� �� ���� � #�� 

������� 

(1) 

�������� ���������� ��� ��������  

���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� � #�� 

����������� !���� 

(2) 

������ �!�∃���� ����� � #��; �������� 

��

������������ ���������� �����  

� #�� �� �∀����∀ ��������� 

����� 

(2) 

������!����� ��!��∃��� ������ � �������� 

��� �!�∃���� ��)��������� � #��; 

��������� ���∀����-������∃�����  

�!�∃���� ��)��������� � #�� 

������� 

(2) 

�������� ��

������������ ���������� 

#�� � �∀����∀ ��������� 

������� !���� 

(3) 

��� ������� ���∀�
�!�∃����� ��!�����  

����� � #��; ��� ������� 
�����������  

��������� � )�������� � �∃���	 ��� #�� 

����� 

(3) 

���������� ����∃��� � �������������� 

��� ������� ���∀�
�!�∃����� ��!�����  

����� � #�� ��!��∃��� ���!� 

������� 

(3) 

�������� ����������� ���∀����-

������∃����� ∀������������� �� �� ����  

� #�� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀����� ����� ��)������� ��!����� �               

!�������� ���∀�∃����� ��!�����» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� 

��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� 

������ «,�)������� (�����������) ���∀�����» ���
��� «,�)������� ��
��������» 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 
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−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,  ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀  ���������: ���∀����� (&�(-3), ���∀�
�!������ (&(-1), 

+���������� ���∀����� (&�(-1,4), /������� ���������� ����������  (�(�-2.3.3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ����� �� ���∋�������� ���������� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� !�������, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� 

������������� (�(�-2.3.3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�∃ #����!, �!���∀���� )� ∃�2&� �!����∃!&��� ��)#���% 

1.1 ������� � !���∃� ���∀����� ����� � !�������� ���∀�∃����� ��!����� 

1.2 #������� ���∀�∃����� ��!����� ��� �����
�∃����� ��� ��!�������!� 

1.3 (�����
������ !������� ���∀�∃����� ��!����� 

1.4 9������ ���!���� #�� ���� ������-�����∃����� ���!� 

2. 3�) ∃∀: /!����∃!&�∃ � !����∀∋��∃ ��)#���∃  �6&�∀∋��&�# 

 ! ��)�,�� (������ 9/3 

2.1 &�� ������� ���������� ��!����� ����� � #�� 

2.2 &�� ������� ��∃������-���������� ��!����� ����� � #�� 

2.3 &�� ������� 
����������� ���∀����∃����� ��������� � )�������� � �∃���	 

��� #�� 

3. 3�) ∃∀: �∃�� ,  �����!��&� � ����4�  ∃�%�  �6&�∀∋���� #�)��!��  

! )� ∃�2&�0 �!����∃!&��� ��)#���% 

3.1 ,��������� !������� ���∀�∃����� ��!����� 

3.2 /������� ������������ !������� ���∀�∃����� ��!����� 

3.3 &������� ����������� �����!���� ���∀����-������∃����� ����∋� ����� � 

#�� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

�� −∀∋ «�∃�� �&� #�!������%  ∃�∃0  �6&�∀∋���� #�)��!��  

! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋%»: 

 

«#��� ��� ���������� ���������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

��������� ���������� ����� ��)������� ��!����� � ��!��∃���� ������������ � ��!�����, 
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������� �����!���� ������������-������∃����� �� ��� �� ��!����	 ��!��∃��∀ ����� 

�∋�∋���� � ���������� � ����� � ������������ � ��!�����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ����� ��!����� ��������� �
��� ���������� ���������� � � �∃����. 

2. 6����! ������∃����∀ ��� ������ � �����!���� �������� ��������� ����������. 

3. %����������� ������� ��������� ���������� ����� � ����)������ ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ���∋�������� ��������� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� ��!�����, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� 

������������� (�(�-2.3.1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.3.1 ����� �� 

���∋�������� 

��������� 

���������� ����� 

��)������� 

��!����� � 

�����∃������ 

��!���������� 

��!�����, 

���∋�������� �� 

���∀����-

������∃����� 

������������� 

��∃������ !���� 

(1) 

� ∋�� ������∃����� ������� � �∃���� ��� 

� &�# 

����� 

(1) 

��)��� � ��!����������, ������������-

��!����	∋��, ��������������, ���������� 

!���∃� � �∃���� ����� � ��!���� 

������������ � ��!����� � �������∀ 

� ��!���������-�������������� 

������������ 

������� 

(1) 

�������� � �������� ��������� 

���������� ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� ��!����� 

����������� !���� 

(2) 

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

������������ � ��!����� 

����� 

(2) 

���∋�������� ��������� ���������� ����� � 

��!��∃��∀ � ��!���������∀ �������∀ 

������� 

(2) 

�������� ���������� ���∀����-

������∃����� � ���������� � ����	 

��������� ��������� ������ ��!����� 

����� 

������� !���� 

(3) 

���������� � ������ ��������� 

���������� ����� � �������∀ 

��������!��������� ��)������� 

� ��!���������� �∃��������, � ����� � 

�������∀ ����	!����� � ��!������ 

����� 

(3) 

������!����� � ���
������������ 

������������ �������� ��������∀ ������� 

� ∋���!����	∋�� � ������������-

������∃����� ����������� 

������� 

(3) 

�������� ���!���� ��������������� 

����∋� ��������� ����� � ����)������ � 

��!����� �� �������� ��������� 

���������� � �������∀ ����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� ��������� ����������» ��!�� ����� 

�� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� ���������� 

����� ��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !�������» ���
��� 

«,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 
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−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7), +���������� ��������               

(&�(-1,3; �(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ � �!���∀���-�∃ ������∃!&�∃ �!��#,  

!∃�!������ #�!������% 

1.1 3������∃����� ������ ��������� ���������� 

1.2 ���∀����-������∃����� ������ ��������� ���������� 

1.3 +������� ��������� ��!����� 

1.4 ���∀����-������∃����� ���������� �
�������������� ��������∀ ��������� 

2. 3�) ∃∀: �� ∃�2���∃ � �∃�� �&� !∃�!������ #�!������% 

2.1 ���������� ����� 

2.2 ���������� 
���� 

2.3 ���������� ����∃��� 

2.4 ��!����� ���������������∀ � ��������∀ ������������ 

2.5 ���������� ��� �∀ ������� ��������� 

2.6 &����!���� ��������� ������������ � � ��!���������� �∃�������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«#��� ��� ����������� ���������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ���
�����������∀ ����������� � � ����� 

�������� 
�!�∃����� ���������� � ���������� !������� ����� � �����∃������ 

��!���������� !������� � ��∀������ ��!������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ������� ������������ 
�!�∃����� ���������� � ��)��������� � 

�����∃������ ��!���������� !������� � ��∀������ ��!������. 

2. 6����! ������� ��!��∃��∀ ������� 
�!�∃����� ���������� �� ��!����� �����!�� 

��)��������� � �����∃������ ��!���������� !������� � ��∀������ 

��!������. 
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3. #��������� �� ���������� � �������� ������������� 
�!�∃����� �������� � 

��)������� ��!�����. 

4. %����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ������������ 
�!�∃����� 

���������� ��� ��)��������� � �����∃������ ��!���������� !������� � 

��∀������ ��!������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� �����!������� ����������� �� 
�!�∃������ ���������	, ������������ 

�� ���������� !�������, 
�!�∃����� ��!�����, ��� �������	 � ��������	 ����� 

��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !������� � ��∀������ ��!������ 

(�(�-2.3.2). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.3.2 ����� ��  

�����!������� 

����������� �� 


�!�∃������ 

���������	,  

������������ �� 

����������  

!�������,  


�!�∃�����  

��!�����,  

��� �������	 � 

��������	 ����� 

��)������� 

��!����� �  

�����∃������ 

��!���������� 

!������� �  

��∀������  

��!������ 

��∃������ !���� 

(1) 

 �!���� ������� � � ����� 
�!�∃�����  

����������, �������∃����� � ������∃����� 

������ �����!���� �������� 
�!�∃����� 

���������� � � ��!���������-�������������∀ 

�∃��������∀ ��� ����� ��)������� ��!����� 

����� 

(1) 

��������� ���������� ������ 
�!�∃����� 

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

��)������� ��!����� 

������� 

(1) 

�������� ������������ � ����������  

!������ �� 
�!�∃������ ���������	  

� ������ ��)������� ��!����� 

����������

� 

!���� 

(2) 

�����
��� 
�!�∃����� ��!����� �����  

��)������� ��!�����, ������� ����������∀ 

�!������������∀, ��!����	∋�∀ � ��∃� ��-

������∃����∀ ������������∀ ����������� 

� � ��!���������-�������������∀  

�∃��������∀ ��� ����� ��)������� ��!����� 

����� 

(2) 

���∋�������� ������-���������	  

��� �������	 � ���∀����-������∃����	       

��������� � �������∀ ���������� �����  

��)������� ��!����� 

������� 

(2) 

�������� �����!���� � ����������  

��������∀ ��, 
�!������������,  

!��������∀ �������� 

������� !���� 

(3) 

��∀������, ������ � ������ ���������� 

!������� � 
�!�∃����� ��!����� �����  

��)������� ��!����� 

����� 

(3) 

���∋�������� ������-���������	  

��� �������	 � ���∀����-������∃����	       

��������� � �������∀ ��������� �  

����������� ����)���� ��!����� �����  

��)������� ��!����� 

������� 

(3) 

�������� �����!���� ���������∀  

���!������ � ������������ � ������  

� �∀ ���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� 
�!�∃����� ����������» ��!�� ����� 

�� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� ���������� 
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����� ��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !�������» ���
��� 

«,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: %�!�∃����� �������� (&(-8), 

�������� (&(-6,7).  

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, ��∃�� �#���% (�)��∃!&��� 

#�!������% #  �6&�∀∋��� #�)��!�∃  ∀% ∀�� ! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� 

) ���#∋% � !������,� ��)#���∃� 

1.1 ����, !���∃� � �������� 
�!�∃����� ���������� � ��)������� ��!����� 

1.2 
���∃��-������∃�����, ���������-����������� ������ ������� 
�!�∃����� 

���������� ��)��������� 

1.3 �������� 
�!�∃����� ���������� 

1.4 +���������� ������� 
�!�∃����� ���������� 

1.5 
+���������� 
��� 
�!�∃����� ���������� ����������∀ ��� ����� ��)������� 

��!����� � �����∃������ ��!���������� !������� 

1.6 
3����� � ��∀������ � �∃���� ����������� ��������� ����� ��)������� 

��!����� � �����∃������ ��!���������� !������� 

1.7 
������������ � �������� � 
�!�∃����� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� !������� 

2. 3�) ∃∀: �∃���% � �∃���∀���� ��)#�#�74∃�� #�) ∃0!�#�% �� ������)�  ∃�∃0 

 �6&�∀∋���� #�)��!�� ! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋% � !������,� 

��)#���∃� 

2.1 
���������� 
�!�∃����∀ ��∃���� � ����� ��)������� ��!����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

2.2 
+��� � �������� �� ���������� � ����� ��)������� ��!����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

2.3 
�������� � �������� �� ���������� � ����� ��)������� ��!����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

2.4 
������������ � �������� �� ���������� � ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� !������� 

2.5 
7� ����� � �������� �� ���������� � ����� ��)������� ��!����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

2.6 
.������� � �������� �� ���������� � ����� ��)������� ��!����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

3. 3�) ∃∀: 	!��∀∋)�#���∃ (�)��∃!&�0 &−∀∋�−�, # �) ���#��∃∀∋�,�  

� �∃���∀��������,� �∃∀%� !  ∃�∋��  �6&�∀∋���� #�)��!��  

! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋% � !������,� ��)#���∃� 

3.1 & ∋�� ∀������������� �!������������� � ��� ������������ 
�!�∃����� �������� 

3.2 
&����� ���������� �!������������� � ��� ������������ !������ � 

��)���������� 

3.3 
4������������� ������� �!������������� � ��� ������������ ���������� � 

������ ��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 
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.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«#��� ��� �
��������� ���������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ������� ��������� ��!����������� ������������ � 

����� � �����∃������ ��!���������� !�������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��� �������� ���������� ���������� ����� � �����∃������ 

��!���������� !�������. 

2. %����������� ��������� ������ � ������� �� ���∋��������	 ���������� 

���������� �����, ��!����	 �∀ ���������∀ ����� ������. 

3. %����������� ������ ����������� � �����!������� ������� ���������� 

���������� �����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ���∋�������� ���������� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

�����∃������ ��!���������� !�������, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� 

������������� (�(�-2.3.3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.3.3 ����� �� 

���∋�������� 

���������� 

���������� ����� 

��)������� 

��!����� � 

�����∃������ 

��!���������� 

!�������, 

���∋�������� �� 

���∀����-

������∃����� 

������������� 

��∃������ !���� 

(1) 

�����	 � ������	 �������� ���������� 

����������, � ∋�� ������∃����� ������� 

� �∃���� ��� � &�# 

����� 

(1) 

��������� ���������� ���������� 

���������� ����� � &�#, ���∋�������� 

���������� ���������� ����� �� 

����������∀ !������∀ � � ��!��∀ ����∀ 

������������ 

������� 

(1) 

��������, �������� � 
������ 

���������� ���������� ����� � &�# 

����������� !���� 

(2) 

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

��!����������� ��!����� ����� � 

������������ � ��!�����, ��� ������� 

���������� ���������� ����� � &�# 

����� 

(2) 

����∃���� ��)��� � ��!����������, 

������������-��!����	∋��, 

��������������, ���������� !���∃� 

� �∃���� ����� � ��!���� ������������ � 

��!����� � �������∀ � ��!���������-

�������������� ������������ 

������� 

(2) 

�������� ���∀����-������∃����� 

� ���������� ����� � &�# �� ������  

������!������ �����������∃��∀ ������ � 

��������� 

������� !���� 

(3) 

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

���������� ����� � &�# 

����� �����!������� ������ ���������� 
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(3) ���������� ����� � &�# 

������� 

(3) 

������������ ��∀�������� ���������� 

���������� ����� � &�# 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� ���������� ����������» ��!�� ����� 

�� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� ���������� 

����� ��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !�������» ���
��� 

«,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7), +���������� 

�������� (&�(-1,3; �(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀:  �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, �∃�� �&� −�!�#∃����� 

#�!������%  ∃�∃0 ! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋% 

1.1 ����, !���∃� � �������� �������� ���������� ���������� ����� � 

�����∃������ ��!���������� !������� 

1.2 −������ �������� ���������� ���������� 

2. 3�) ∃∀: ������)���% �∃ ������∃!&��� ����∃!!� �� �!−4∃!�#∀∃��7 

−�!�#∃����� #�!������%  ∃�∃0 ! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋% 

2.1 & ∋�� ������� ������� ���������� ���������� 

2.2 ������� ������������ ��� �������� ���������� ���������� ����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

2.3 −�� ��� �������� ���������� ���������� ����� � �����∃������ ��!���������� 

!������� 

2.4 ������������ ���� ������������ ��� �������� ���������� ���������� 

����� � �����∃������ ��!���������� !������� 

3. 3�) ∃∀: �∃�� �&� ������)���% −�!�#∃����� #�!������%  

 ∃�∃0 ! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋% 

3.1 /������� ��!����� ������������ ������������ ����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

3.2 /������� ��������� ���������� ����� � �����∃������ ��!���������� !������� 

3.3 ���������� �	 �!����������� � ��!����������∀ ��������� ����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

3.4 %����������� ������� !����� �  ������	∋�� ���� � ����� � �����∃������ 

��!���������� !������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 
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.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«#��� ��� �������� ���������	» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

��!����� ��∃� ����� � ��!��∃���� ������������ � ��!�����. 

#���∃� ����������: 

1.−!�∃���� ����� ��!����� ��∃� ���������� ���������� � � �∃����. 

2.6����! ������∃����∀ ��� ������∀ � �����!���� �������� ��∃���� ����������. 

3.%����������� ������� ��∃���� ���������� ����� � ����)������ ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �� ���∋�������� ��∃���� ���������� ����� ��)������� ��!����� � 

����)������ ��!�����, ���∋�������� �� ���∀����-������∃����� �������������               

(�(�-2.3.4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.3.4 ����� �� 

���∋�������� 

��∃���� 

���������� ����� 

��)������� 

��!����� � 

����)������ 

��!�����, 

���∋�������� �� 

���∀����-

������∃����� 

������������� 

��∃������ !���� 

(1) 

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

��∃���� ��!����� ����� � ����� � � 

������������ � ��!����� 

����� 

(1) 

��)��� � ��!����������, ������������-

��!����	∋��, ��������������, ���������� 

!���∃� ��∃���� ���������� ����� � 

������������ � ��!����� � �������∀ 

� ��!���������-�������������� 

������������ 

������� 

(1) 

�������� ���������� ���∀����-

������∃����� � ���������� � ����	 

���������  ������ ��∃���� ��!����� ����� 

����������� !���� 

(2) 

���∀����-������∃�����, 

���∀�
�!�����∃����� � 

���∀���������∃����� ������ �������� 

��!����� ��∃� 

����� 

(2) 

���∋�������� ��∃���� ���������� ����� �� 

������ ��������� �����������, 

���������������, �������������� ���∀��� 

������� 

(2) 

���������� ���∀����-������∃����� 

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

��∃���� ��!����� ����� 

������� !���� 

(3) 

������, ��������, ������ ��∃���� 

���������� ����� � ��!��∃��∀ 

� ��!���������∀ �������∀ 

����� 

(3) 

������!����� � ���
������������ 

������������ �������� ��������∀ ������� 

� ∋���!����	∋�� � ������������-

������∃����� ����������� 

������� ��!��∃���� ��������, ���������� � 
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(3) �������� ��!����� � ��������� ��∃� ����� 

� ������������ � ��!����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «/������� ��∃���� ����������» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ «/������� ���������� ����� ��)������� 

��!����� � �����∃������ ��!���������� !�������» ���
��� «,�)������� ��
��������» 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7), +���������� ��������               

(&�(-1,3; �(-2), %������∃����� � ����∃���� ���
������������ ������������ (&(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �!��#, ������)���� �∃�∃#��� ��)#���% 

1.1 ��∃� ��� � 0��� ��!����� 

1.2 &������! ��∃���� ��!����� 

2. 3�) ∃∀: ��!��,∃ �∃�� �&� ��)#���% �∃�� 

2.1 /������� ��!����� ��∃� � ����)�� ��)������� ��!����� 

2.2 /������� ��!����� ��∃� � ����)�� ��)������� ��!����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

«�∃�∃0��∃ #�!������∃  ∃�∃0 ! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� ������ � �������  ������������� ��!��∃��∀ 
��� 

�������� ����������, �����!���� ����������� ����∋� ����������� �����, 

���������	∋�� �� ���� � ��� ��� ����� �������. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! ��∋����� � �����
��� ������������-������∃����� ������������ ����� � 

&�#. 

2. −!�∃���� ���∀�
�!�∃����� ��!����� � � ��!���������∀ ��!��������� ��� � &�#. 
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3. #��������� � ���������� ����)���� � �������∀ ��∃������-��������������� 

���∀��� � � ��!�����	 � ��!����	 ��� � &�#. 

4. %����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ���������� ����������-

��������������� ������������ ��� � &�#. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���� � ���!���	 ��������������� ����∋� ����� � �����∃������ ��!���������� 

!�������, �∀ ������������� � ������� �� ��� ����� � �∃����, ��!����� � �������� 

���������� (�(�-2.4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(�-2.4 ���� � ���!���	 

��������������� 

����∋� ����� � 

�����∃������ 

��!���������� 

!�������, �∀ 

������������� 

� ������� �� 

��� ����� 

� �∃����, ��!����� 

� �������� 

���������� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������������� ��������� � ��������, 

����∋�� � ������ ���!���� ������ ����∋� 

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

����� 

(1) 

��������� ����, 
������ � ������ 

������������-������∃����� 

������������ � ������, ���	∋�∀ ����� � 

&�#  

������� 

(1) 

�������� � ��������  ���������� � 

� �∃���� �����  � �∃���� ��!����� � 

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

����������, ��������� �����, �������� 

��������� ����� � � ∋����� 

����������� !���� 

(2) 

�������� ����������� � 
���� 

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

����, 
������ � ������ �������� 

���������� ����� � &�# 

����� 

(2) 

����!������� ������������ ��∀�������� 

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

� ����������; ������!����� 

��������∃����� � ���∀����������∃����� 

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

� &�#  

������� 

(2) 

�������� ������!������ ��� �������� 

���∀�∃����� ��!����� ����� � 

����)������ � ��!����� � �������� 

���������������� �����, �∀ ��������� � 

������� �� ��� ����� � �∃����, 

��!������ � ���
������������ 

��������������� 

������� !���� 

(3) 

���∃��-������∃����� ������, ���∀����-

������∃����� ��∀������ �� �����!���� 

� ���������	 �� ��� �� ��������� 

���������	 ����� � ����)������ � 

��!�����, ��∋����� � �����
��� 

������������-������∃����� 

������������ � ������ � &�# 

����� 

(3) 

��������� ��� ������� �������� 

���������� �� ���� � ����)������ � 

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

��������� �������������∀ ����)����; 

����������� ���	 ������������ � 

��������� ��!��∃��� !��� ����� � 
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���∃��������� ������ ���!���� ����∋� 

����� � ����� ������∃����� �� ���; 

��������� ������������� �������������∀ 

������� ��!����� �� ������ ���∀����-

������∃����� ���������� ����� � &�# 

������� 

(3) 

�������� ������������� �������� 

���������� ����� � ����)������ 

���∀�
�!�∃����� ��!����� � 

�������������� ��� ������� ������-

�����������∀ ����)���� � �����∀, �� 

���������	��� ���� �  ����)������ 

���∀�
�!�∃����� ��!����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «+������� ���������� ����� � �����∃������ 

��!���������� !�������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 

44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� ���
��� 

«,�)������� ��
��������» ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), 

���∀����� ����� (&(-6), ,�

������������ ���������� �����∀ 
��� ��!�������!� 

(&�(-4), ,�)������� ��������∀����� (�(�-2.2.1), ,�)������� ��
�����∀�����              

(�(�-2.2.2), ���∀����� ����� ��)������� ��!�����  � ����)������ ���������������� 

��!����� (�(�-2.2.3), /������� 
�!�∃����� ���������� (�(�-2.3.2.). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃���� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2); 

- ����� �� ���∋�������� ���∀����-������∃����� � ���������� ����� ��)������� 

��!����� � ����)����� ���∀�, ������� �������� ���∀����∃����� ������������� ����� � 

����)������ ���∀� (�(�-2.2.1); 

- ����� �� ��������� ������� ������∃����� ������� � �∃���� ���∀����∃����∀ 

��� �������� ����� � ����)������ !�����, ������� �������� ���∀����∃����� 

������������� ����� � ����)������ !����� (�(�-2.2.2); 

- ���� ������!����� ���∃��-� ���������� ������ � ��∀������ � ���∀����-

������∃����� ������������ ��� �!�∃���� ��� �������� ���∀�
�!�∃����� ��!����� ����� 

� ������ �����∃����� ���������� ����������� ������� ������� (�(�-2.2.3); 

- ����� �� �����!������� ����������� �� 
�!�∃������ ���������	, ������������ 

�� ���������� !�������, 
�!�∃����� ��!�����, ��� �������	 � ��������	 ����� 

��)������� ��!����� � �����∃������ ��!���������� !������� � ��∀������ ��!������ 

(�(�-2.3.2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, !∃�∃0���� #�!������%  ∃�∃0  
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! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋% 

1.1 �������, !���∃� � ������ �������� ���������� 

1.2 +���� ������������� �� ����  

1.3 (�������� �������� ���������� ����� � �����∃������ ��!���������� 

!������� 

1.4 ���∀�������� � ������������� �� ��� � ������ � �����∃������ ��!���������� 

!������� 

2. 3�) ∃∀: �!��#, &���∃�!��−74∃�� #�!������% # !∃�∋∃  ∃�∃0  

! �������∃��,�� #�)��2��!�%�� ) ���#∋%  

2.1 �� ���� � ����)������ ��������������� ��������� � �����  

2.2 �� ���� � ��� ������ ���������������� ��!����� � �����  

2.3 �� ���� � ����)������ ��∃���� ��!����� � �����  

2.4 �� ���� � ����)������ ���∀� � ����� 

2.5 �� ���� � ����)������ !����� � ����� 

2.6 �� ���� � ����)������ 
������ ������-����������� �������� � ����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀, 

������∃����∀ !������∀ � ������������ ������� � ������������ ��������� ����������� 

�� ��� (��� !��∃��� 
���� � �∃����). 

 

 

 

+�!���∀��, �� #,���− ��−��74��!% (8∀∃&��#�,∃) 

 

«���&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� �������∀ 
��� � !������ �����, ��������� �������� 

���∃����� �������� ��)�����. 

#���∃� ����������: 

1.6����! �������∀ 
��� � !������ ��)�����.  

2.%����������� ������� ���������� ����!�������� � ������������ � ∀��� 

���������. 

3.%����������� ������ ��∃�� �������� ���� �����, ��������� ������������ ����∀ 

����������� � ������������ ����������� ����∀ �	���. 

4.%����������� ������� ������!������ ������� ���∃����� ��)�����  � ����� 

���
������������ ������������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	 

������!����� 


�����
����, 

����������������, 

��∃������ !���� 

(1) 

������� � ������	 ��!����� ����� 

����� 

(1) 

���������� �������� 
���� ��)����� 
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��������������∃��� 

!����� ��� 


����������� 

���∃��� 

������!!����� � 

�������������� � 

����������� 

��
����������� 

������������ 

������� 

(1) 

���������� ���∃����� �������� 

����������� !���� 

(2) 

�������� 
���� ��)����� �  ���∃����� 

������; ������� �������� � �������, 

�����������∀ �� 
����������� 

�������∃����� � ���∃����� ��)�����. 

����� 

(2) 

��������� 
��������-���∃�����, 

�!������ � �������������-

���������∃����� ����� � 

���������������� ������������ 

������� 

(2) 

!������� �����, ��������� ���∃��� 

��)����� 

������� !���� 

(3) 

���∃����� ������ ����������� 

����� 

(3) 

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

��!������, ��� � � ∋���������, � ��� 

∃���� ���
������������, !���∃� 

������� 

(3) 

�������� ������� ��������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «.����» ��!�� �����  �� ������ �∃� ��� ����� 

����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����, 1 �������). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ���&� &�& ��−&� 

1.1 ������� ����� 

1.2 &������� ∗���� ��!����� ����� 

2. 3�) ∃∀: /��%��∃ 

2.1 ������� ��� 
���� ��)����� 

2.2 &���)���� ����� ��������� 

2.3 &������� � ���������. &���������� � ������
������ 

3. 3�) ∃∀: �−2 ∃��∃ � ����� 

3.1 +������� ��� 
���� ��)�����. +�������� �������� 

3.2 (�����
������ �������� 

4. 3�) ∃∀: +∃ −&��% 

4.1 ������� ����������� ���!���	∃����. ���������������� ���!���	∃���� 

4.2 ������� �������∃����� ������!�. 2�������. +���� 

5. 3�) ∃∀: 	� −&��% � ���∀���% 

5.1 −���������� ���!���	∃����. ���� ����������∀ ���!���	∃����. ���∃��� 

�������� � �� ���� 

5.2 6������ � �� ���� 

6. 3�) ∃∀: 9�&��, ∀���&� 

6.1 #���� ���������. #���� �����������∃�� 

6.2 #���� ����	∃����� �������. #���� �������∃��� ��������� 

7. 3�) ∃∀: ����∃!&�∃ �!��#, ���−�∃������ 

7.1 ������� ����!���������. ������� ������������ 

7.2 ,��������. .��∃����� �)� �� � ���������. ��������-�������� �������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀. 
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 «�−∀∋�−��∀���%» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� �� ���∀ !����� � ��∋�����, ���������� � 

���������∀ ��!����� ���������� ��������. 

#���∃� ����������: 

1.−!�∃���� ����������� � ��!����� ������� ��������, ���� ������� �������� � 

������� ���������� ��������. 

2.�������� ������� � !���∃� ����������� ��� �����, ����!��� �������� ��!����� 

�����������∃����� �����. 

3.,��� ������������� � 
����∀ � ����∀ ��������, �∀ �!������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � 

�����������  

�!�����������	 

� ��������∃����� 

� ���������� � 

���
�����������

� �
���∀ �  

�� �	������ 

∗��∃����∀ �  

���������∀ ���� 

��∃������ !���� 

(1) 

������ ������������; ��������  

���∀��� � ����������	 ��������,  

�� ���
����	 � �������	 

����� 

(1) 

��������� ���������� �������  

����������� ��� �����!� ��������. 

������� 

(1) 

��������� �������� �����!� ������� 

�������� 

����������� !���� 

(2) 

��� ������� !������� � �����∃���  

�������, �������� � ∗�������� �������� 

����� 

(2) 

����������� �  ������ ����������  

� ���������� ��������� 

������� 

(2) 

!������  �!���∀ ��������� �������  

��������; ���������� �������� ���� 

������� !���� 

(3) 

������)���� ��!��∃��∀ 
��� �������� 

����� 

(3) 

���������� ������������ ����������  

��!��∃�� 

������� 

(3) 

�������� ������!������ �!��� � ����� 

�������� � ������∃����� ������������  

� ���������� ����∃����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(�����������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ �          

�������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� 

(������). 

3�� ������ � �∀����� ������������ � �∃�	∋�∀��: ���������	� (1 ����). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �#∃ ∃��∃ # &−∀∋�−��∀���7 

1.1 +�������� � ������ �����������∃����� !����� 

1.2 (����������� � 
�����
�� ��������. (��������� ����������� 

2. 3�) ∃∀: 	!�����∃!&�% &−∀∋�−��∀���% 

2.1 (����������� � ������� �������� 
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2.2 /���� � ���� ������ � ������� �������� 

3. 3�) ∃∀: �∃�� �∀���% &−∀∋�−��∀���� 

3.1 3������∃����� ������������ � ������������. ���������� �����������∃����� 

������������ 

3.2 /����� �����������∃����∀ ������������ 

3.3 &������� ������� ������������ 

4. 3�) ∃∀: ���, &−∀∋�−� 

4.1 3������� ������� 

4.2 2���∃����� � ������������, ∗�������� � �������� �������� 

4.3 �����∃��� � !������� ���� ������� 

4.4 +����
�∃����� � «���������» �������� 

4.5 .�������� �������� 

5. 3�) ∃∀: �−∀∋�−�� � ��4∃!�#� 

5.1 (������� � ��∃����� 

5.2 (������� � ������� 

5.3 (������� � � ∋����� 

5.4 3�������� ���������� ����������!���� � ������� ����������� �������� 

6. 3�) ∃∀: :∀���∀∋�,∃ ����∀∃�, &−∀∋�−�, 

6.1 (������� � �� ������ ��� ���� ������������� 

6.2 /��
����� ��������. %������ �������� 

6.3  /������������ ������������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��              

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀. 

 

 

«3∃∀����#∃ ∃��∃» 
 

�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �����! ������∃����� ��!��� ��!�� ������ � ������ ���!� � 

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

��!����� ������ � ����������� ����.  

#���∃� ����������: 

1. %����������� ��������� ������� ��!����� ������ � ������!��� ����� ��!��.  

2. ���)������ � ��� ����� ���������∃����∀ !����� � �∃���� �����
���  ���∋�� 

�����
������. 

3. ���� ���� ��������� ��� ∀�������� ����������� ����)���� � ����� �������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � 

����������� 

�!�����������	 � 

��������∃����� � 

���������� � 

��∃������ !���� 

(1) 

���∃��� ��!���������� ������ 

����� 

(1) 

���������� �������� ∃���� ������!��� 

������!!����� 

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

�
���∀ � 

�� �	������ 

∗��∃����∀ � 

���������∀ ���� 

(1) 

����������� !���� 

(2) 

�������� ��������� ������∀ ������ 

����� 

(2) 

���������� !��∃���� ������∀ ������ � 


����������� ������!!����� � 

��∀����� ��!����� ����������� 

� ∋����� 

������� 

(2) 

�������� !����� ������∀ ������ 

������� !���� 

(3) 

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

����������	 ∗��∀� 

����� 

(3) 

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

������� ��∀����� ��!�� 

������� 

(3) 

������� �!������������ � 

��������∃�����, ������������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «�������������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: −������ (&(-3), (����������� (&(-6). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 �����!������� !������������� ������∃�����  ��������, ��������� � 

�����!������� ���
����������� � ��∃������ !��∃���� ��������������� ��� ����, 

���!������ � �������� �� �������	 ������!!���∃����	 � ���������	 ��!���	               

(&(-3); 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �!��#, �∃���� �∃∀���� 

1.1 �������� � ������	 � �����	 ������ 

1.2 +�������� ������, �� ���� � 
������   

2. 3�) ∃∀: 	!����% � (�∀�!�(�% �∃∀���� 

2.1 ,������)�� ��������� � ��
����� 

2.2 9!�∃����� ���� 

2.3 ������������ ������ 

2.4 �����!� 

2.5 ��!���������� ∀����������� � ��!������� ������� 

2.6 ����������� 

2.7 (�������!� 

2.8 �����������!� 

2.9 −���� 

3. 3�) ∃∀: 3∃∀���% # !�#�∃�∃���� ���∃ 

3.1 +���������� ��������� ������∀ ������ 

3.2 �������������� ������ � ������!��� �������!� 

3.3 +�� ��� ������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀. 
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 «���&� � 8!�∃��&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��,  

���� ����������: 
����������� �� ���∀ � �����������∀ !����� � ������������ 

��!�� ∃������� � � ∋�����. 

#���∃� ����������: 

1.+�!����� �����������∀ ������������� � ������ � ��������������, �  �∀ 

������)����. 

2.−!�∃���� ���������� � �����
��� �����������∀ ����)����, ��������� � 

������������ �	���. 

3.��������� ���� �������������� � ��!�� ∃������� � � ∋�����. 

4.6����! ������������� � ��∋����� ����������. 

5.��!����� ∗�����∃����� �����. 

6.%����������� ∗�����∃����∀ ������� � ���������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � 

�����������  

�!�����������	 � 

��������∃����� � 

���������� �  

���
������������ 

�
���∀ �  

�� �	������  

∗��∃����∀ �  

���������∀ ���� 

��∃������ !���� 

(1) 

������� ∗���� � ∗�������, ������	  

�∀ ��!����� 

����� 

(1) 

������!����� ������ ∗���� � ∗�������  

� ���
������������ ������������ 

������� 

(1) 

��������� ���������� ∗���� � ∗������� 

����������� !���� 

(2) 

���� � 
���� ���������, �� ����  

� � ∋����� 

����� 

(2) 

������!����� ∗�����∃����� !�����  

� ���
������������ ������������  

������� 

(2) 

�������� ������ ����!�������  

∀������������� ����∃����� 

������� !���� 

(3) 

�������� ��������� ������,  

�� ���!���� � ���������, ���� � � ∋����� 

����� 

(3) 

��������� !����� �� ∗���� �  

���
������������ ������������ 

������� 

(3) 

�������� �� ������!�����	 ∗��∃����∀ 

!����� ��� ������������ ��∃���  

���������, � ∋����, ������������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «2���� � ∗�������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: (����������� (&(-6). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 
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�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ���&� 

1.1 ������� � !���∃� ∗���� 

1.2 −������ ∗��∃����∀ �∃���� 

1.3 /����� ��� ������� ∗���� 

1.4 &������� �������� ∗���� 

1.5 &����� ������ ��������� 

1.6 ������!��� ∗���� 

1.7 ��� ���� ���������� ∗���� 

1.8 2����� ��� ���)��� �
�������� ∃�����∃����∀ ����)���� 

2. 3�) ∃∀: �!�∃��&� 

2.1 2������� ��� ����� 

2.2 &������� �������� ∗������� 

2.3 −������ ∗������� 

2.4 −�������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��               

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀. 

 

 

 «�&�∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ���������� ∗�����∃����∀ ������, ∗�����∃����∀ ����� 

�����������!������ � �∀���� ������	∋�� �����. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ��������� ���∃��� ������� �� ���������� ∗�����∃����∀ ������. 

2. %����������� ������� !����� �� ���������� ∗������. 

3. %����������� ������∃����∀ ������� �� ������!�����	 ����∃��������∀ 

����!������ ��� � �������� ∗�����∃����∀ � ������
�∃����∀ ��������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� ������ ������ ����∋�, ������ !�∋��� � �������∀ 

∃��!��∃����∀ �������� (&(-9). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-9 ����� �����	  

������!�����  

������ ������  

����∋�, ������ 

!�∋��� � �������∀ 

∃��!��∃����∀  

�������� 

��∃������ !����  

(1) 

�������, !���∃�, ������	, ������  

∗������ 

����� 

(1) 

�����!������� �������� � 


��������������� ∗�������� 

������� 

(1) 

 �!����� !������� �� ����������  

∗�����∃����∀ ������ 

����������� !���� 

(2) 

����� ∃������� � ∗��������� #����  

����� 

(2) 

�����!������� ∗�����∃����� ������� � 

�!��������)���� ��!��∃��∀ 

����������� ������ 

�������  �!����� !������� �� ����������  
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(2) ∗������ 

������� !���� 

(3) 

�� ������ ��� ���� ������������� 

����� 

(3) 

������!����� ∗������� ���������  

���∀��� � � 0������� ������∀ 

��������∀ �������, ������
�∃����∀ 

��� ��� � �!��������)���� ������� � 

� ∋����� 

������� 

(3) 

 �!����� !������� �� ∗�����∃�����  

������� �����������!������ � �∀���� 

������	∋�� ����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «2������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� 

����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: 6���������� (&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�∃ #����!, 8&�∀���� 

1.1 ������� � !���∃� ∗������ ��� �����. ��!���������� � ��!����� ∗������. /����� 

∗������ 

1.2 ����
���. /���� ��!�� ������������ � �������� ����. 7������  ���
���, �8 

��������� � 
������. ������ ∗����� �  ���
��� 

2. 3�) ∃∀: �&�∀���% �∃∀�#∃&� 

2.1 1������ � ����� �� � ������. 6������∗���������. & ∋��������� !������� � �� 

������. & ��! ��!�� � ��∃����� ��!�� ��������� 

2.2 ���� ��������������� #���� 

3. 3�) ∃∀: �������∃���!�∋ ����� �,� �∃!−�!�#, �∃���� ��,�  ∀% �∃∀�#∃�∃!�#� 

3.1 7�� ������ ∗�����∃����� ���!�� � !���∃� ��∀������� ������� ��� �����∃���� 

��!����� ∃�����∃����� 

3.2 #���!����� ������	∋�� �����, ��� ��!������ �������
������ ����!������� 

��������� ����� ����� 

3.3 &����!�������-�������� ���� � ����∃���� �����∃���� ��!����� (∗�����∃����� 

��������) 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� ��             

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀. 

 

 

«��∀∃�∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �������� ������� ������!������ � ���
������������ 

������������  �!���∀ !����� �� ���������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� 
������� ����������� !������� !������� ∃�������. 

2. 6����! ��������∃����∀ �������� �� �������� �����. 
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3. %����������� ������� ������������ ��������� � �������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

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

(&(-7). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-7 ����� �����	 � 

����� ��!�����	 � 

���������-

���
������������ 

�� �������� 

��∃������ !���� 

(1) 

������ ���������, ������ ��������� 

����� 

(1) 

�����!������� ��������� ��������� � 

������������� 

������� 

(1) 

��������� �������� ���
�������� 

��������� � ������������� 

����������� !���� 

(2) 


�!�����∃����� ������ !����������, 

�������� ���∀�∃����� !������� 

����� 

(2) 

�����!������� ��!��∃��� �������� 


����������� ����� !����������� 

������� 

(2) 

��������� �������� � �������� 

!���������� 

������� !���� 

(3) 

��∀���!�� ����������� ����������� 

�� �������� ����� 

����� 

(3) 

�����!������� ��!��∃��� �������� 


����������� ��������� 

������� 

(3) 

�������� 
�!�∃����� �!���������� 

�����!�� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���������» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � 

�������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� 

(������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ��!������� ��������, 
�!������ � �����               

(&�(-3), &����� ������� (&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 �������� � ��������	 

2 &����� � ∋�� �������� 

3 &������� ������� �� �������� ����� 

4 ��������� 

5 #���������� 

6 ���� � ��!����� �����!�� 

7 +������� 

8 ���∀�∃����� !������� 
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9 ���������� 

10 ������ � ������ 
�!�∃����� �!���������� �����!�� 

11 ��������� �� ��������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 2 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � !�∃��� ���������� �� 

����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀. 

 

 

«.�)��∀���% ��+» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� 
�!�����∃����∀ ��∀���!��� ������������� � �∃����, 

�������∀ ��
������, 
�!�����∃����� ������� ������, ����� ������, ��������� � ∗�����, 

����� �������������∀ ��!��∃�� ��,. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��∀���!��� ������������� � �∃����. 

2. −!�∃���� 
�!�����∃����∀ ����� ������. 

3. %����������� ������� ������������ ����� ������, ��������� � ∗�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-1 ����� �����	  

������!�����  


�����
����,  

����������������, 

��������������∃��� 

!����� ���  


�����������  

���∃���  

������!!����� �  

�������������� � 

�����������  

��
����������� 

������������ 

��∃������ !���� 

(1) 


������������	 �����!���	 ��!� 

����� 

(1) 

������!����� � ���
������������ 

������������ ����������� ������ � 


������������� �����!���� 

∃�����∃����� ��!� 

������� 

(1) 

�������� �����!� �������∀ ��������∀ 

������ ��!� 

����������� !���� 

(2) 

��∀���!�� ������������� � �∃����;  

������ �������∀ ��
������ 

����� 

(2) 

��������� � ���
������������ 

������������ �������� ������������� 

� �∃���� 

������� 

(2) 

��������� �������� �!�∃���� ������,  

����� ������, ��������� � ∗����� 

������� !���� 

(3) 


�!�����∃����� ������ ������,  

����� ������, ��������� � ∗����� 

����� 

(3) 

���������� �������� ∀�������������  

�� ��� ��!��∃��∀ ����� ��, 

������� 

(3) 

��������� �������� �!�∃����  

�������������∀ ��� �������� ��, 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «%�!������ ��,» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 
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� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: ��!������� ��������, 
�!������ � �����               

(&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �!��#�,∃ ���%��% (�)��∀���� ��+ 

1.1 ��������. ������� � !���∃� 
�!������ ��, 

1.2 %������������� �����!���� ��!� 

2. 3�) ∃∀: �∀�!!��∃!&�0 � ��!��−�∃���∀∋�,0 −!∀�#�,∃ �∃(∀∃&!,.  

�∃����)�, �!!������#���� ��−�∃��% 

2.1 �������� ��
���� 

2.2 3��������� �������-��
������� ������������ 

2.3 ������ 

2.4 /�∀���!�� ������������� � �∃���� 

3. 3�) ∃∀: /���∃���!��, ����#���% � 8�����  

3.1 ����� ����� � ��������� 

3.2 2����� 

4. 3�) ∃∀: /���∀∃�� �� �#� −�∀∋�,� ��)∀���0 

4.1 (�����
������ � ∀������������� ������������� 

4.2 (�����
������ � ∀������������� ����� ��, 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!�����  

���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀. 

 

 

«�∃0��(�)��∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

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

�����
�!�����∃����∀ ��∀���!��� ���������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��� ���-������������ ���������. 

2. %����������� ������� ������������ ��������∀ ������, �∀ �!��������)�����. 

3. −!�∃���� ��
��������� ������ −.�. �������. 

4. 6����! �������∀ !������, ����� ��,. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � ��∃������ !���� ��������� � 
������ ��!��∃��∀ ������� 
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�����������  

�!�����������	 � 

��������∃�����  

� ���������� � 

���
������������ 

�
���∀ �  

�� �	������  

∗��∃����∀ �  

���������∀ ���� 

(1) ����������� ������� ������� 

����� 

(1) 

��������, ����� ���∃��� ���� ������ � 

������ ���������� � ��!����� 

������� 

(1) 

������������ ��� �� ��� ����������� 

�����∃������ �������� 

����������� !���� 

(2) 

�������� !����� �����
�!������ �  

����� ��, 

����� 

(2) 

�����!����� ���∀����-������∃����	 

���� � � ����������∀ ������∀ �  

)������∀ �∃��������∀ 

������� 

(2) 

������� �����!� ∗������∗���
�������� 

������� !���� 

(3) 

������ ������ ������∃����� ���������� 

����� 

(3) 

�������� !���	∃���� ������-���∀����-

������∃����� �������� 

������� 

(3) 

�������� ��)���� �����������∀ !���∃ 

�� �����
�!������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «�����
�!������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������).       

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ��!������� ��������, 
�!������ � �����               

(&�(-3), 6�������, 
�!������, �������� ������ ���∀�, ��∃� � !�����  (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ���−&�−�� � (−�&��� �� ∃∀�# ��)�� � �� !�����6∃��∃ 

1.1 �������	∋�� ������� �����!�� � �∀ �!������������ 

1.2 +�������� � 
������ ������� ��!�. −����∀�� 
������ ������� ��!� 

1.3 .�������!���� 
������. −����������� ��∀���!��. %������������� �������. 

7�����∀����� 

2. 3�) ∃∀: 3�)#���∃ −�∃��% 	./. /�#∀�#� 

2.1 ,�����∃����� ������!���� 
������. �������� �  �!�������� ��
����. ���)��� � 

���������� ���������� �������∀ ��
������ 

2.2 2���� 
����������� ��, � �� ����, ������� ��������� 

2.3 �����
�!�����∃����� ��∀���!�� �������������� � ����������� ����∃����∀ 


������. ������� ������� � ��, 

2.4 ,�����∃����� ���������. �∃���� � ��������� 

3. 3�) ∃∀: �∃0����,∃ �∃����)�, �∃�∃�����&� ��(������� # !∃�!���,� !�!�∃��� 

3.1 & ∋�� 
�!������ ��������∀ ������ ��!� 

3.2 #���������, ���∀���� � ����� ������� �����!����� 

3.3 ,����������, ���������� � ������������� �����!����� 

3.4 ������� �����!���� 

3.5 & ����������, �������� � ������������ �����!����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 



 124 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!�����  

���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀. 

 

 

«/∃ ������∃!&�%  �����!��&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� � ∋����������∀ ����������� � � ����� 

������∃����� ����������. 

#���∃� ����������: 

1.−!�∃���� ��∋����� � �����
��� ������∃����� ����������. 

2.%����������� ������� !����� � ���������� � ����� �∀ 
������� ��!�������� ��� 

���������� ����������. 

3.#��������� � �������� ��!���������� � ��!����� ������∃����� ����������. 

4.%����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ���������� ������∃����� 

����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � 

����������� 

�!�����������	 � 

��������∃����� � 

���������� � 

���
������������ 

�
���∀ � 

�� �	������ 

∗��∃����∀ � 

���������∀ ���� 

��∃������ !���� 

(1) 

��∋����� � �����
��� ������∃����� 

���������� 

����� 

(1) 

��������� ����, 
������ � ������ 

������∃����� ���������� 

������� 

(1) 

��������� ���������� ��������∃����� 

������������ 

����������� !���� 

(2) 

����, 
������ � ������ ������∃����� 

���������� 

����� 

(2) 

��������� �� �	����� !� ���������� 

�∃�∋�∀��, 
���������� ��!������� 

�� �	����� 

������� 

(2) 

���∋�������� �������� ��������� � 

������������� ��������∃����∀ �����∀ 

������� !���� 

(3) 

��∀�����	 ���������� � ����� � 


������� ��!�������� ��� ���������� 

�� �	����� !� �∃�∋����� 

����� 

(3) 

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

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

�∃�∋�∀�� � ��������������� �� ��� � 

������� �∃� ��� ������, ������ 

� �∃�������, ������ �������� ������� 

!����� 

������� 

(3) 

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

����������� ������∃����� ���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «������∃����� ����������» ��!�� �����  �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 
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� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7), +���������� ��������              

(&�(-1,3; �(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �#∃ ∃��∃ # �∃ ������∃!&−7  �����!��&− 
1.1 ������� ������∃����� ���������� � �� ������∃����� ��!�����  

1.2 ,�������∃����� ������������ 

1.3 ������∃����� ���������� � �∃� ��-�������������� �������� )���� 

2. 3�) ∃∀: +�����!���∃!&�∃ �!!∀∃ �#���∃ �∃ ������∃!&�� %#∀∃��0  

2.1 & ∋�� �������� ������������ ������∃����∀ ������� 

2.2 −!������� � ������������� ��������∃����∀ �����∀ 

2.3 3����������� � ������∃����� ���������� 

3. 3�) ∃∀: /∃ ������∃!&�0 ���&��&−� 

3.1 ������∃����� !���∃� � �������� �∀ ��)���� 

3.2 ������∃����� �������� 

3.3 /������� ���∀����-������∃����� ���������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«/!��� �����!��&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃����  �!���∀ ��������� ����������� ���∀�����������, 

������∃����∀ ���∀���� ��)���� ���∀���������∃����∀ !���∃. 

#���∃� ����������: 

1. �������� ���������-���������∃����� � ∗��∃����� �������� 

���∀���������∃����� ������������ ��� ��)���� ���
�����������∀ ���∃��∀ � 

������∃����∀ !���∃. 

2. & ����∃��� 
����������� �������  �!���∀ !����� � �������∃����∀ ������∀ 

���∀���������∃����� ������������ ������-��
�������. 

3. ��!�������� � ����� ��!��� ���∀���������∃����∀ ������� � ��������� 

������!������. 

4. ����!��� �����
��� ���∀���������∃����∀ �������� � ������� ��)���� 
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���
�����������∀ !���∃ � ��������� ���∃��� � ������∃����� ������������. 

5. +���� �������� 
����������	 ����� ���
������������ ��)����� � ∗���� 

��������� � ���∀���������∃����∀ ��������∀. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � 

����������� 

�!�����������	 � 

��������∃����� � 

���������� � 

���
������������ 

�
���∀ � 

�� �	������ 

∗��∃����∀ � 

���������∀ ���� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� ���������-���������∃����� � 

∗��∃����� �������� ���������� 

���∀���������∃����� ������������ � 

� ���������� 

����� 

(1) 

��������� ������∃����� ��������� � 

������������ � ∗��∃������ � ������∃������ 

��������� 

������� 

(1) 

�������� ���∀����∃����� ���������� 

������ ��!����� ��!����������� � 

������������-������� �
��� 

����������� !���� 

(2) 

�����
���, �����, ��������� � ������ 

���������� ���∀���������∃����� 

�������� 

����� 

(2) 

��� ����� ������∃����� �����������, 

���������� ������������ !���∃�� � 

�����������	∋�� ���∀������∃����� 

��� ������� 

������� 

(2) 

�������� ���∀����∃����� ���������� 

������!�����, ���∀���������, 

����� ������, ∀��������, ������������, 


������������∀ ��������� 

������� !���� 

(3) 

��� ������� ������������� ����∃����∀ 

��!�������� � ���������� 

���∀���������∃����� !���	∃���� 

����� 

(3) 

��������� ��!������� � 
���������� 

���∀���������∃����� !���	∃����, 

����∃�	∋�� ����� � !���∃�� ���!���� 

����∋� ∃������� ��� �����!���� 

������� 

(3) 

�������� ���∀����∃����� ���������� 

��∃������∀ ∃��� � ����������� � ����� � 

��� ���∀�∃����∀ ����������∀ � ����	 

������!���� ���∀�∃����� 


��������������� ∃������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀�����������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ���∀����� (&�(-3), +���������� ���∀����� 

(&�(-1,4). 

�∀����� !�����, ������ � ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 
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- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃��&�-�∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, �!��� �����!��&� 

1.1 �������� � ���∀�����������. ������� ���∀����������� 

1.2 ���
�����������-∗��∃����� ����� � ���∀����������� 

2. 3�) ∃∀: /!��� �����!���∃!&�∃ �∃�� �&� � �� ����∃�∃��∃ 

2.1 (�����
������ ���∀���������∃����∀ ������� 

2.2 .���� ���∀���������∃����� ������������ 

3. 3�) ∃∀: �!��#�,∃ �∃�� , �!��� �����!��&� 

3.1 /����� ���∀����������� ���������� � ����� ������, ���∀�∃����∀ 
������ 

3.2 /����� ���∀����������� ������������ � ∀��������, ��∃�����, ���∀�∃����∀ 

��������� 

3.3 ,��������� ������������� �
��� ��∃����� 

3.4 /����� ���∀����������� ��!����� � ������!����� 

3.5 /����� ���∀����������� �����∃������∀ ����)���� 

3.6 ����������� ��������. ������∃��� �������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀.  

 

 

«/!���∀���% !∃�∋�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ������ � ���������� ���∀����� �����, 
����������� 

������∃����∀ ������� ���������� ������������ � ��������� �������∀ ����)����. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ���∃��� ������� �������∀ ����)����. 

2. 6����! ��������� �������� ��������. 

3. %����������� ������� ��������� � ���������� ���∀����∃����∀ ������������ � 

� ����� �������∀ ����)����. 

4. %����������� ������� �������� ���∀����∃����� ����������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-6 ����� �����	 � 

����������� 

�!�����������	 � 

��������∃����� � 

���������� � 

���
������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� ∗���� ��!����� ��������� ����� 

����� 

(1) 

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

������� 

(1) 

��������� �������� �!�∃���� �������∀ 

����)���� 
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�
���∀ � 

�� �	������ 

∗��∃����∀ � 

���������∀ ���� 

����������� !���� 

(2) 

�������	 ��������; ��� ������� 

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

������-�����������∀ ����)���� 

����� 

(2) 

�����!������� � ��������� 

���∀����∃����� ������������ �������∀ 

����)���� 

������� 

(2) 

�������� �����!� �������∀ ����)���� 

������� !���� 

(3) 

��� ������� �� ��� � ������ ���  

���∀����∃����� ���������������� 

����� 

(3) 

������!�����  �!���� � ����������� 

��∀���� �������� ���������������� � 

���
������������ ������������ 

������� 

(3) 

��������� �������� ���������� 

�������� ���������������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀����� �����» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ���∀����� (&�(-3), ������������ � �������� 

�������� ����� � ����� ��������� (&(-4; &�(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!�����  �!���� ∗������∃����� � �������� !����� � ���������� 

� ���
������������ �
���∀  (&(-4); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /!���∀���% !∃�∋� &�& ��−&� 

1.1 ������� ���∀����� ����� 

1.2 +���� � � ∋�����, ���� � 
������ ����� 

1.3 3������∃����� ���∀��� � ���∀����� ����� 

2. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, �!���∀���� !∃�∋� 

2.1 ,������� ��!����� ����� 

2.2 ,� ��∃��� ��������� � �� ������� ��  ��� 

2.3 /����� �!�∃���� �������∀ ����)���� 

2.4 ���∀����� ����������∀ ����)���� 

2.5 +������� ���
����� 

2.6 ������������� �������� ���!��� 

2.7 ,�����-������������ ����)���� 

2.8 ,�����-������� ����)���� � ����� 

2.9 �!��������)���� ����� ����������� � ����� 

3. 3�) ∃∀: �!��#,  ∃%�∃∀∋��!�� !∃�∃0���� &��!−∀∋����� 

3.1 ������� �������� ���������������� 

3.2 &�� ������� �� ��� � ������ � ���∀����∃����� ���������������� 

3.3 3�∀���� �������� ���������������� 

3.4 (������� ∗

���������� �������� ���������������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 
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.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀. 

 

 

«�����∀∋��% �!���∀���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ���������-���∀����∃����� ������, 
����������� 

������∃����∀ ������� ���������� ���������-���∀����∃����∀ ������������. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ���������-���∀����∃����� ������. 

2. −!�∃���� ��������� �������� ��������. 

3. %����������� ������� ��������� � ���������� ���������-���∀����∃����∀ 

������������. 

4. %����������� ������� ������!������ �����∃������� � �������� � ∋���� � 

���
������������ ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

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

(&(-7). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-7 ����� �����	 � 

����� ��!�����	  

� ���������-

���
������������ 

�� �������� 

��∃������ !���� 

(1) 

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

���������� ���∀�����, ������	 �� 

��!����� 

����� 

(1) 

�����!������� � ��������� ���������-

���∀����∃����� ������������ 

������� 

(1) 

��������� �������� ���������� 

���∀����� 

����������� !���� 

(2) 

���� ����, �������� �������� �������� 

�������� 

����� 

(2) 

�����!������� ���∀����∃����� 

��� �������  ���)�∀ � ����∀ ���� 

������� 

(2) 

�������� �����!� �������� �������� 

������� !���� 

(3) 

�����
��� ��∃����� � ���������� 

���∀����� 

����� 

(3) 

������!����� ���∀����∃����� ��� ������� 

� ∋���� � ���
������������ ������������ 

������� 

(3) 

�������� ���������� ���������-

���∀����∃����∀ !����� � 

���
������������ ������������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «+��������� ���∀�����» ��!�� �����  �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ���∀����� (&�(-3), +�������� (&(-1). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  
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- ����� �����	 ������!����� 
�����
����, ����������������, ��������������∃��� 

!����� ��� 
����������� ���∃��� ������!!����� � �������������� � ����������� 

��
����������� ������������ (&(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �����∀∋��% �!���∀���% &�& ��−&� 

1.1 ������� ���������� ���∀����� 

1.2 −������ ���������� ���∀����� 

1.3 /����� ���������� ���∀����� 

2. 3�) ∃∀: ��4∃��∃ � #)���� ∃0!�#�∃ 

2.1 ������� �  � ∋���� � �!������������ 

2.2 ���� � ∋���� 

2.3 6������� 
���� � ∋���� 

3. 3�) ∃∀: /!���∀���% ��−��, 

3.1 ������� � �����, ���� ���� 

3.2 ���∀����∃����� ��� �������  ���)�∀ ���� 

3.3 ���∀����∃����� ��� ������� ����∀ ���� 

3.4 7�������� �������� 

3.5 /���������� �!������������ 

3.6 ���∀����� ����� 

4. 3�) ∃∀: ����!�∋ # !����∀∋��0 �!���∀���� 

4.1 ��� ���� ��∃����� � ���������� ���∀����� 

4.2 +������!���� 

4.3 +��������� ��������� 

5. 3�) ∃∀: /��&���∃!&�∃ ���∀�2∃��% !����∀∋��0 �!���∀���� 

5.1 �����)������ ���������� ���∀����� 

5.2 +��������� ���∀����� ����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ∗�!���� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������. ,����� � ∗�!����� ���������� 

�� ����������: �∃����� � ��������∀ � ������∃����∀ !������∀. 

 

 

«�!��#, &��!−∀∋����#��0 �!���∀����» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ����� ���∀����∃����� ����������������.  

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������∃����∀ ����� ���∀����∃����� ����������������. 

2.  %�����������  �!���∀ ������∃����∀ ������� ���∀����∃����� 

����������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

�������� �������, ���� � !���∃� 

��������������� ���∀����� 

����� 

(1) 

������������� ������� � ��������, 

��������� � �� ��
������� 

������� 

(1) 

�������� ����
��������� � 

��
��������� ���)���� 

����������� !���� 

(2) 

������������ ������ � ��∀������ 

���∀����∃����� ���������������� 

����� 

(2) 

��������� ������������� �����! ���∀���� 

� ���∀����∃������ ���������������	 

������� 

(2) 

��∀�������� ���∀����∃����� 

���������������� ��������� � ���� 

������� !���� 

(3) 

�������� ��∀���!�� ������������� 

��!�������� 

����� 

(3) 

���!��� ��������, �����, �����!���� 

���∀����∃����	 ����∋� � 

������!������� �����������∀ 

���∀����∃����∀ ������� � ��∀������ 

������� 

(3) 

�������� ���∀����∃����� 

���������������� ��������� � ���� � 

������!������� �����������∀ ������� � 

��∀������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «&����� ��������������� ���∀�����» 

��!�� �����  �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ���∀����� (&�(-1,4); 

& ∋�������∃����� ������� � �∃���� � ����������∀ � ��!���������∀ �∃��������∀ (&�(-2; 

�(-1-4), +��������� ���∀����� (&(-7). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

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

� ��!���������∀ ������� �� ������ ��∃������-��������������� � �������������-

��

�������������� ���∀���� � ����� � �����∃������ ��!���������� !������� (�(-1); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2);   

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3); 
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- ����� �����	 � �����!����, �����)����������	  � �����!� �� �������� 

� ��!���������-������������� ������������  (�(-4). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �#∃ ∃��∃ # &��!−∀∋����#���∃ 

1.1 �������� � ������� ��������������� ���∀����� 

1.2 −������ ��!����� � �������� ����������� ��������������� ���∀�����  

2. 3�) ∃∀: /��&���∃!&�∃ �!�∃&�, &��!−∀∋����#���% 

2.1 +�������� ��������������� �������� 

2.2 & ∋�� � !�� ��������������∀ ������� � ������� 

2.3 /�∀���!�� ������������� ��!�������� 

2.4 3������� �!������������ ��
������� � �������. ���� ������������ 

3. 3�) ∃∀: �!��#, ��!�∃�!�#� &��!−∀∋����� 

3.1 .�∃������� ��∃����� � ���
������������ ������ ������������  

3.2 2���� � ��������������� � �� ��� ��
������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«/!���∀���% !����∀∋��0 �����,» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

��!��∃���� ������� �	���. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������∃����∀ � ������∃����∀ ����� ���∀����������� �� ��� � �	���� 

��∀���∋����� � ���!����� ��������. 

2. 6����! ��� �������� ���∀����∃����� �� ��� � ��!��∃���� ���������� 

���������. 

3. ���� ���� ��������� ������!����� ��!��∃��� ������ � ������ ���∀����������� 

�� ��� � �	����, ��∀���∋����� � ���!����� �������� ��� ���
������������ 

�����  ��)���� �∀ ���������∀ ��� ���. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

��∃������ !���� 

(1) 

������� ���∀����� ���������� �� ��� �� 

��������� � 
������ 

����� 

(1) 

��������� ������ � ��������� 

�������∃����� ������ 

������� 

(1) 

�������� ����������� � ���������� 

�	��� � �������� ���!���  

����������� !���� 

(2) 

���∀�������∃����� ������ ���������� 

�� ��� 

����� 

(2) 

��������� ��!��∃��� ��∀������ �� ��� � 

�	����, ��∀���∋����� � ������� 
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����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��!������ �������� 

������� 

(2) 

�������� ���∀�������∃����� �� ��� � 

��������� 

������� !���� 

(3) 

�������∃����� � ������∃����� ������ 

���∀����������� �� ��� � �	���� 

��∀���∋����� � ���!����� �������� 

����� 

(3) 

��������  ��� ���� � �∃����, ��!�����, 

�������� ����������, ��!������ � 

���
������������ ��������������� 

������� 

(3) 

�������� ��������������� ����∋� ����� 

� &�#, �∀ ������������� � ������� �� 

��� ����� � �∃����, ��!�����, �������� 

����������, ��!������ � 

���
������������ ��������������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «���∀����� ���������� �� ���» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������).  

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ������������ � �������� �������� ����� � ����� 

��������� (&(-4; &�(-2), ���∀����� ����� (&(-6), +��������� ���∀�����  (&(-7). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!�����  �!���� ∗������∃����� � �������� !����� � ���������� 

� ���
������������ �
���∀  (&(-4); 

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /�∃ �∃� �!���∀���� !����∀∋��0 �����, 

1.1 �������, !���∃�, ������ ���∀����� ���������� �� ��� 

1.2 &������� ������� ���∀����� ���������� �� ��� 

1.3 &������� �������∃����� ���∀��� � ���∀����� ���������� �� ��� 

2. 3�) ∃∀: �!��#�,∃ �����#∀∃��% �!���!����∀∋��0 ����4� # !����∀∋��0 !(∃�∃ 

2.1 ,��������� � ���
�������� � ���∀����������� �� ��� 

2.2 (��������������� � ���������� �� ��� 

2.3 3����� � ���������� �� ��� 

3. 3�) ∃∀: ���)�!��% �!���!����∀∋��% ����4∋ # !����∀∋��0 �����∃ 

3.1 +��������� ����∋� ����� � ����������, 
������	∋����  

� ������∀ ��!�����∀ �������∀   

3.2 ���∀����������� ����∋� ����� 

3.3 ���∀����������� ����∋� ������� �	��� � ���������� �
��� 

3.4 1������ �������-���∀����∃����� ��� ���� ���������� �������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 4 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ ∗�!���� �� ������������ 

��
�����  ������. ,����� � ∗�!����� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

«��#�∃�∃��,∃ &���∃&�����,∃ �∃���∀����» 
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�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: 
����������� � ∋����
�����������∀ ����������� � � ����� 

����������∀ ������������∀ ��∀������. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! �����
��� ����������∀ ������������∀ ��∀������. 

2. %����������� ������ �������������� ��� ����� 
����, ������ � �������� 

��)���� ������������-� ��!���������∀ !���∃. 

3. %����������� ������ �������������� ������!����� ����������� �������� 

������������-���������� ������������ � �������� � �∃���� � ���������� ����� 

� ������������ � ��!�����. 

4. %����������� �������∃�����∀ ������ � ������� ���∋���������  ������������-

������∃����� ���
������������ ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

��������� ���∀����-������∃����� 

����∋� � ������� ������������-

������∃����� ��!�������� 

����� 
(1) 

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

���
���  

������� 
(1) 

��������, �������� � ���������� 

� �∃���� � ���������� � �∃���� 

�������������∀ ��� �������� 

����������� !���� 
(2) 

�������� � ������ ������∃����� 

��������� ����)���� !������� �����  

� �!�����∀ 

����� 
(2) 

������!����� ���∃�� � ���������� 

���������� ������, ������ � �������� 

� �∃���� � ���������� � �∃���� 

�������������∀ ��� �������� 

������� 
(2) 

������� �� ��� � �����!���� 

������������-� ��!���������∀ ������� 

������� !���� 
(3) 

��!��� ��!�� ������� ������-���∀����-

������∃����� ��� �������� ��� � &�# 

����� 
(3) 

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

�∃�∋�∀�� � ������� ��� �∃�������� 

� ��!���������� �������� 

������� 
(3) 

�������� ��∃������-���������������  

� �������������-��

�������������� 

���∀��� � ����� � &�# 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «+���������� ������������� ��∀������» 

��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 
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−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: �������� (&(-6,7),               

+���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), (������ ���������������∀ ����)���� (&�(-3), 

���∀��������� (&�(-3), ������������� (&�(-3), ��!������� ��������, 
�!������ � 

����� (&�(-3), +���������� ���∀����� (&�(-1,4). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

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

(&(-7); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��−��,∃ �!��#, !�#�∃�∃���0 &���∃&������0 �∃���∀���� 
1.1 +���������� ������������� ��∀������ 

1.2 ���∃��� ������ ����������� ������������� ��∀������ 

1.3 

 

���
������������ ������������ � ��∃����� ������ ������� ����������� 

������������� ��∀������ 

2. 3�) ∃∀: ��#�∃�∃��,∃ &���∃&�����,∃ �∃���∀���� 

2.1 +���������� ������������� ��∀������ ��� ����� � ����)������ ���������� 

2.2 +���������� ������������� ��∀������ ��� ����� � ����)������ ��∃� 

2.3 +���������� ������������� ��∀������ ��� ����� � ���������� ����)������  

2.4 +���������� ������������� ��∀������ ��� ����� �� �������� ����)������  

2.5 +���������� ��������� ��!����� ������������∀ ��∀������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«3∃���∀�����% ∀�� ! �%2∃∀,�� ���−6∃��%�� �∃��» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ���������� ������������-�������∃����� �� ���, 

��� �������� ���∀����∃����� ������������� ��� � ���8���� ����)������ ��∃�. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ������� ��

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

��!�����, ��!�����∀ ����������� ������������ ��∃�. 

2. %����������� ������� � ������, � ����∃���	∋�∀ ������� ��������� � 

������������� ��� � ���8��� ��∃���� ���������. 
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3. %����������� ������� ��������������� � ����∃����� ������!������ 

���� �������∀ !����� � ������∃����� ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

���∃���, ��∀���!�� � ���� ���8��∀ 

��∃���∀ ����)���� 

����� 

(1) 

��!�� ������� ������������-��!����	∋�� 

�������� � �∃���� ��� �������� ��∃���∀ 

����)���� 

������� 

(1) 

�������� ���∋��������� ������������-

������∃����� ������������ 

����������� !���� 

(2) 

�������� ����������� � �������� 

������������-�������∃����� �� ��� 

����� 

(2) 

���∋�������� ������������-

������∃����	 ������������ � �������∀ 

� ∋�� ��!���������∀ �∃�������� 

������� 

(2) 

��������� �����!���� ������������� 

����∋� ��� ���8��∀ 
����∀ 
�����∃����∀ 

����������� 

������� !���� 

(3) 

���� ������������-������∃����� 

������������ � �������∀ ��� ����������∀ 

(������������∀), ��� � 

� ∋�� ��!���������∀ �∃��������  

����� 

(3) 

���∋�������� ������������-

������∃����	 ������������ � �������∀ 

��� ����������∀ (������������∀), ��� � 

� ∋�� ��!���������∀ �∃�������� 

������� 

(3) 

��������� �����!���� ������������� 

����∋� ��� ���8��∀ 
����∀ �
�!�� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «��� �������� ��� � �������� ����)������ 

��∃�» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ��������               

(&�(-1,3; �(-2), ���∀����������� (&(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  
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- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ � �∃�� �∀����∃!&�∃ �!��#, ∀����∃ ��∃!&�0 �����,  

��� �%2∃∀,� ���−6∃��%� �∃�� 

1.1 +���������� ��∀���!��� ��∃���� 
������ � �������!� 

1.2 2������� � �������! ������∀ ����)���� ��∃� 

2. 3�) ∃∀: 3∃���∀��������,∃ �∃�����%��% �� −!����∃��7 �%2∃∀,� ���−6∃��0 �∃�� 

2.1 &����!���� ������������� ����∋� ��� ���8��∀ ����)����∀ ����� 

2.2 &����!���� ������������� ����∋� ��� ���8��∀ 
����∀ !������� 

2.3 &����!���� ������������� ����∋� ��� ���8��∀ 
����∀ 
�����∃����∀ 

����������� 

2.4 &����!���� ������������� ����∋� ��� ���8��∀ 
����∀ �
�!�� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«3���%%  �����!��&� ���−6∃��0 ��)#���%» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� �������∃����∀ ������� � ������∃����∀ ������� 

���∀����∃����� ���������� � ��������� ���������� � ��!����� �� �����∀ ∗����∀ 

�������!�. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� �������� ������ ���∀�∃����� ��!����� � ����� � ��� ����������∀ �� 

��� �� �����∀ ∗����∀ �������!�. 

2. %����������� ������� ���������� ���������� ������ ���∀�∃����� ��!����� �� 

�����∀ ∗����∀ �������!�. 

3. %����������� ������ 
������������� ���∀����∃����� !���	∃���� � 

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

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃���� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ���������	 � 

���∋��������	 

���∀����-

������∃����� 

�������������  

� ��!���������� 

��������,  

�������!���� � 

���
������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

��������� 
�������������� ����� ��  

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

� ��!����� 

����� 

(1) 

��������������� � ���������� ��  

��� �����  ������ ����������  

������� 

(1) 

��������� �������� ����������  

��!�����  

����������� !���� 

(2) 

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

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

� �∃�	∋�∀��,  

� ��� ∃���� ��� � 

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

����� 

(2) 

�� ���� ���������	 ������ �����!���� 

��������∃����� �� ��� 

������� 

(2) 

�������� ����������� ����)�����  

��!����� �� �����∀ ∗����∀ �������!� 

������� !���� 

(3) 

�������� ������ ���������� 

����)����� ��!����� �� �����∀ ∗����∀ 

�������!� 

����� 

(3) 

��� ����� ��∀������ ������������� � 

��!����	∋�� �� ��� � ������ ������  

��!����� 

������� 

(3) 

�������� � ��∀������ ������������� � 

��!����	∋�� �� ��� � ������ ������  

��!����� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «������ ���������� ����)���� ��!�����»               

��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +����������              

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀  ���������: +���������� ���∀����� (&�(-1,4), ������∃����� 

���������� (&(-6), +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2); ���∀����-������∃����� 

���������� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: 9�&����∃���!�� ��)#���% �� ������ 8����� �����∃�∃)�  

1.1 3������∃����� ������ ��!����� � ������� ��!����� 

1.2 ��!������-����������� ������ �����∀ ∗����� ��!����� 

2. 3�) ∃∀: �∃���∀����  �����!���∃!&�0, &���∃&������0 � ��)#�#�74∃0 �����,  

!  ∃�∋�� ����∃�� #�)��!�� 

2.1 ������ ���������� ���������� � ��!�����  

2.2 ������ ��������� ���������� � ��!����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 
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«+�((∃�∃����∀∋��%  �����!��&� ������ (���  �)�����∃�∃)�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �
���������� ������� �������∃����∀ ������� � ������∃����∀ 

������� ��� ��

������������ ���������� � ��������� �����∀ 
��� ���������!�. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��� �������� ������ ���������� � ��������� ���������� � ��!�����. 

2. %����������� ������ � ������� ��

������������ ���������� ����)����� 

��!����� �� �����∀ ∗����∀ �������!�. 

3. %����������� ������ ������!����� � �� �������� ���
������������ 

������������ ������ � ��∀���� ������������� � ��!����	∋�� �� ��� � ������ 

������ ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃���� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-4 ���������	 � 

���∋��������	 

���∀����-

������∃����� 

������������� 

� ��!���������� 

��������,  

�������!���� � 

���
������������ 

��������������� 

� �∃�	∋�∀��, � ��� 

∃���� ��� � 

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !���� 

(1) 

��!������-����������� ������ �����∀ 

∗����� ��!�����  

����� 

(1) 

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

� ���
�������� ����)���� ��!����� 

������� 

(1) 

���������� � ���������� �����������  

��� � &�# 

����������� !���� 

(2) 

�������� ����������� 

��

�������������� ������������� 

���������� 

����� 

(2) 

��������� � �� ��� ��

�������������� 

������������� ��������∃����� 

��∀������ 

������� 

(2) 

��

��������������� �������������� 

��������∃������ ��∀��������,   

�������� � ���������� ���������  

����)���� ��!����� 

������� !���� 

(3) 

����������� ��������� ��� ����  

��

������������ ����������  

����� 

(3) 

�� ���� ���������	 ������ �����!���� 

���
������∃����� � �������������  

�� ��� 

������� 

(3) 

��∀��������, �������� � ���������� 

���
�������� ����)���� ��!�����  

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «,�

������������ ���������� �����∀ 
��� 

��!�������!�» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 

+���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� 

� �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2),               

������∃����� ���������� (&(-6), ���∀��������� (&�(-3), ��!������� ��������, 
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�!������ � ����� (&�(-3), +���������� ���∀����� (&�(-1,4), ���∀����-

������∃����� ���������� ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ����������� �!�����������	 � ��������∃����� � ���������� � 

���
������������ �
���∀ � �� �	������ ∗��∃����∀ � ���������∀ ���� (&(-6); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4); 

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �∃��∃���∃!&�∃ �!��#, ��)#���% #  ∃�!&�� #�)��!�∃ 

1.1 & ∋�� !������������� ��!����� ���∀��� � �������!� 

1.2 ��!������-����������� ������ �����∀ ∗����� ��!����� 

2. 3�) ∃∀: /!���∀���-�∃ ������∃!&�% &���∃&��% ������ (���  �)�����∃�∃)� 

2.1 ������ ���������� ���������� � ��!����� 

2.2 ������ ��������� ���������� � ��!����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«������)���%  ∃%�∃∀∋��!�� �!���∀���-�∃ �&�-�∃ ������∃!&�� &���!!�0» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��� �������� ���∀����-������-������∃����� 

� ���������� ��� � &�#. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��∋����� � �����
��� �����!�������� ������������ ���∀����-

������-������∃����∀ ��������. 

2. &!���������� � ������������	 ���∀����-������-������∃����∀ ��������. 

3. &!���������� � �����!����� �� ��� ���∀����-������-������∃����� 

����������. 

4. %����������� �������∃�����∀ ������� � ������ � ������������-

������∃����� ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2) 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-2 ���������	 

���∋�������� 

���
�����������	 

������������ � 

������������ � 

����������-

��������� 

�����������  

��∃������ !���� 

(1) 

�������� ����������� ������� � 

�����!� 

����� 

(1) 

������!����� �������� � ������ 

����������� � ������∃����� ��������� 

����)���� !������� ����� � �!�����∀ 

������� 

(1) 

����������� ������������ 

����������� !���� 

(2) 

�������	 ����������	 �����������	 

��� ���∋��������� ������������-

������∃����� �� ��� � ������ � &�# 

����� 

(2) 

���������� ��������∃����� � 

��������∃����� ����!����� ���∀�∃����� 

� ���∀�
�!�∃����� ��!����� ��� � &�# 

������� 

(2) 

����������  ���������� ������������-

������∃����� �� ��� �� ������   

�����!� ����������� ������������ 

������� !���� 

(3) 

��� ������� ���������� ������������-

������∃����� ������������   

� ������ � &�# 

����� 

(3) 

�����!������� � ���∋�������� 

������������-������∃����	 �� ��� � 

������ � &�# 

������� 

(3) 

�������� �����!���� � ���∋��������� 

������������-������∃����� �� ��� � 

������ � &�# 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «&����!���� ������������ ���∀����-������-

������∃����∀ ��������» ��!�� �����  �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 

44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� 

� �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: ������������ � �������� �������� ����� � ����� 

��������� (&(-4; &�(-2), +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 ������!�����  �!���� ∗������∃����� � �������� !����� � ���������� 

� ���
������������ �
���∀  (&(-4); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ���������	 ���∋�������� ���
�����������	 ������������ � ������������ � 

����������-��������� ����������� (&�(-2); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /!���∀���-�∃ �&�-�∃ ������∃!&�% &���!!�%  

1.1 ��������� � ���∀����-������-������∃����� �������� 

1.2 ,����������� ���∀����-������-������∃����∀ �������� 
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1.3 &����!���� �� ��� ���∀����-������-������∃����� ���������� 

� ��!���������� �∃��������  

2. 3�) ∃∀: ������)���%  ∃%�∃∀∋��!�� ����)�#��∃∀∋�,� −��∃2 ∃��0 

&���∃&�������� ��−�∃��%  

2.1 &����!���� ������������ � ��!���������∀ �∃�������� �������� � �∃���� 

2.2 +���������� (�������������) � ��!���������� �∃�������� ��� � �∃�	∋�∀��, 

������������� � �����∃������ ��!���������� !�������  

2.3 �∃������� � ��!���������� ��������  

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«�∃ �&�-�!���∀���-�∃ ������∃!&�0 �������2» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ��� �������� ������-���∀����-������∃����� 

��������� ��� � &�#. 

#���∃� ����������: 

1. −!�∃���� ��∋����� � �����
��� ����������� ������-���∀����-������∃����� 

���������. 

2. &!���������� � ������������	 ������-���∀����-������∃����� ���������. 

3. &!���������� � �����!����� �� ��� ���∀����-������-������∃����� 

������������� �����.  

4. %����������� �������∃�����∀ ������� � ������ � ������������-������∃����� 

������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 � ���∋��������	 ���∀����-������∃����� ������������� 

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

� �∃�	∋�∀��, � ��� ∃����  ��� � �����∃������ ��!���������� !������� (&�(-4) 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-4 ���������	 � 

���∋��������	 

���∀����-

������∃����� 

������������� 

� ��!���������� 

��������, 

�������!���� � 

���
������������ 

��������������� 

� �∃�	∋�∀��,  

� ��� ∃����   

��� �  

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !���� 

(1) 

������ �!������������ ������������ � 

���������� � ���
������������ �
��� 

����� 

(1) 

���∋�������� ������������-

������∃����	 ������������ 

������� 

(1) 

�������� ���������� ��������∃����∀ 

!����� � �������� ��������∃����� � 

������������� �� ��� � ������ &�# 

����������� !���� 

(2) 

���������������� ��������, 

����� ����	∋�� 
����������	 � 

� ∋����� ����������� ����)���� � 

����� � &�# 

����� 

(2) 

�∃��������� � ������������ ������∃����∀ 

���� � � 0�������� 

������� 

(2) 

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

���
������������  �
��� 

������� !���� 

(3) 

������ � �������� ��!��)���� 

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

����� 

(3) 

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

���
��� �� ��!����	 ������� ������-

���∀����-������∃����� 

������������� ����� � &�# 

������� 

(3) 

�������� ���
������������ 

������������ � �∃���� ����������∀ 

������� �!���������� ��� � &�# 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «/�����-���∀����-������∃����� ��������» 

��!�� �����  �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � �������, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ����������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ��4�∃ #����!, �∃���� !�∃���∀∋��0 �∃ �����&�  

1.1 &�� ������� ����������� � ��!������ 

1.2 +���������� � ��!������ ��� � ��� ��� � ��!����������� ����� ������� 

1.3 ����������� ��!����� ����������� �������� � ����������� � ��!������ 

2. 3�) ∃∀: �∃ �&�-�!���∀���-�∃ ������∃!&�0 �������2  

# !�!�∃�∃ !�∃���∀∋���� ����)�#���% 

2.1 ,����������� ������-���∀����-������∃����� ��������� � ������� 

����������� � ��!������ 

2.2 +���������� ������� ����������∀ � ��!���������∀ ���� 

2.3 /�����-���∀����-������∃����� ������������� ����� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«����∃&��% ���−6∃��0 ��!∋�∃���0 �∃��» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������� �� ��� ��� ����)����∀ ���������� ��∃�, ��� �������∀ ���∀����∃����� 

������������� ����������, � ��!������ � � �∃���� ����� � ���������� � �����
���. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ������ �����!������� ������� ����)���� ���������� ��∃�, 

��

������������ �∀, ���������� ������� ������������ �� �����!������� 

��������. 



 144 

2. −!�∃���� �������∀ ������� � ���8��� ������������� ���∀����-������∃����� 

������������ � �������� ������������� ����� � ����)������ ���������� ��∃�. 

3. %����������� �����������  ����)����  �  �� 8���  � ������������ � ��∃���� 

��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3) 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋��������  

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀  

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������  

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

�����
��� ���∀����-������∃����� � 

�������∃����� �!�∃���� ����� �  

����)������ ���������� ��∃� 

����� 
(1) 

�������� ��∃���� ����)���� � ���������� 

��������� �∀ ��
���� 

������� 
(1) 

�������� �����! �������∀ �����  

���������  

����������� !���� 
(2) 

��� ������� ��∃���� ��!����� ����� ��� 

����)����∀ ���������� ��∃� 

����� 
(2) 

�������������� ��∃���� ����)���� � 

���������� �����∃����� � �����∃�����  

����∋�� ����)����; ��

������������ 

��∃���� ����)���� �� �∀����∀ ��������� 

������� 
(2) 

�������� ���������� ����)����  

���������� ��∃� 

������� !���� 
(3) 

�������� ���������� ����)����  

���������� ��∃� 

����� 
(3) 

��������� � ���������� � ����	  

����������� ���� ��∃���� ����)����; 

��!�� ������� � �����!�������  

������������-��!����	∋�� �������� � 

�∃���� ��� �������� ��∃���∀ ����)���� 

������� 
(3) 

��������, �������� � ����������  

� �∃���� � ���������� ����� � �∃����  

�������������∀ ��� ��������  

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(�������� ����)���� ���������� ��∃�»            

��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +����������              

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2),             

���∀����������� (&(-5), +���������� ������������� ��∀������ (&�(-3), ��� �������� 

��� � �������� ����)������ ��∃� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 
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- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: ���−6∃��% ��!∋�∃���0 �∃�� 

1.1 &�� ������� ���������� ��∃� 

1.2 +���������� ��∀���!��� ���������� ��∃� � �������!� 

1.3 2������� � �������! ����)���� ���������� ��∃� 

1.4 ,�������� 

1.5 ,����
�� 

2. 3�) ∃∀: +�����!��&� ��!∋�∃���0 �∃�� 

2.1 &����!���� � ���������� ����� � ����)������ ���������� ��∃� 

2.2 ��������������� ∗��� � ���������� ����� � ����)������ ���������� ��∃� 

2.3 ,��������� ���∀�
�!�����∃����∀ 
������ 

2.4 & ���������� ������ ∃����� 

2.5 & ���������� ������ ������ 

3. 3�) ∃∀: ����∃&������% ������ �� −!����∃��7 ���−6∃��0 ��!∋�∃���0 �∃�� 

3.1 &����� ������������� �� ��� �� ���������	 ����)���� ���������� ��∃� 

3.2 3�∀������ ��!����� � ���∃����� ���������������-��������∀ ������������� 

3.3 3�∀������ ��������� 
�����∃����� ������ ��∃� 

3.4 3�∀������ ��������� �����∃����� ������ ��∃� 

3.5 3�∀������ ��������� ��������∃����� ������ ��∃� 

��4�% ��− �<�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«����∃&��% ���−6∃��0 �∃�� ��� �(�)��» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� !���∃ � ���������� ������������-�������∃����� 

�� ��� �� ����������	 ����)���� ��∃� ��� �
�!��. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ������� ��

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

��∃� ��� �
�!��. 

2. %����������� ������� � ������, � ����∃���	∋�∀ ������� ��������� � 

���∀����∃����� ������������� ��� � �
�!���. 

3. %����������� ������� ��������������� � ����∃����� ������!������ 

���� �������∀ !����� � ���
������������ ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3) 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(-3 ���������	 � 

�����������	 

� ��!���������-

������������� 

�� ��� � �∃���� 

��������� 

����)����, 

���������� 

��������� � 

������������∀ 

��!���������  

��� � 

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !���� 

(1) 

���������� ��∀������ � �∃���� ��� � 

&�# 

����� 
(1) 

������!����� ����������� ������ 

� ��!���������-������������� �� ��� 

������� 
(1) 

�������� �������������  

������������� ��� � �
�!����  

����������� !���� 
(2) 

�������� � ������ ������∃����� 

��������� ����)���� !������� ����� � 

�!�����∀ 

����� 
(2) 

���������� ����������� ������������-

������∃����� ��!�������� � 

!���������� �� ���� ����)����� ��!����� 

������� 
(2) 

�������� �������� ��� ��!��������� 

������������� �� ��� 

������� !���� 
(3) 

��!��� ��!�� ������� ������-���∀����-

������∃����� ��� �������� ��� � &�# 

����� 
(3) 

��

������������ ��!��∃��� 
���� 

�
�!�� 

������� 
(3) 

������������ ���∃�� � ����������� � 

����������� ��������, �������� � 

���������� � �∃���� � ���������� � 

�∃���� �������������∀ ��� �������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(�������� ����)���� ��∃� ��� �
�!��» 

��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ��������               

(&�(-1,3; �(-2), ���∀����������� (&(-5), +���������� ������������� ��∀������ 

(&�(-3), ��� �������� ��� � �������� ����)������ ��∃� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: �(�)�% &�& #�  �∃�∃#���  �)�����∃�∃)� 

1.1 /��������∃����� ���∀��� � ��������	 �
�!�� 

1.2 (�����
������ �
�!�� 

2. 3�) ∃∀: 3∃���∀��������,∃ �∃�����%��% �� ��∃� �∀∃��7 �(�)�� 

2.1 ,�

������������ ���������� �����∃����∀ 
��� �
�!�� 
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2.2 (�����������-������∃����� �� ��� �� ����������	 �
�!�� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«����∃&������% ������ ��� (��∃��&�-(��∃�����∃!&�� �∃ ���)#����» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ���������� � �������� ������������� �� ��� ��� 


�������-
�������∃����∀ ����)����∀ ��∃�, ��� �������� ���∀�∃����� ��!�����, 

� ��!������ � � �∃���� ����� � %%�. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! ������������� � �����
��� ���∀�∃����� � ��∃���� ��!����� ����� � 

%%�. 

2. %����������� ������ ��������� �������∃����� � ���∀����∃�����                           

� ���������� ����� � ��∃���� ��������� � ����	 ����������� ���
���                            

� ������ �∀ ��∃���� ��!�����. 

3. %����������� �����∃��∀ ������ �����!���� � ���������� �������∃����� 

��������� � ���
�������� ��∃���∀ ����)���� � ������� ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋��������  

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀  

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������  

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

������ ���������� ����������∀  

���∀����-������∃����∀ ������������ 

����� 
(1) 

�����!������� ������������-

� ��!���������� ��������  

������� 
(1) 

�������� �����!� ��� ��� ����)���� 

��∃� 

����������� !���� 
(2) 

�������� � ������ ������∃����� 

��������� ����)���� !������� �����  

� �!�����∀ 

����� 
(2) 

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

� �������� � �∃���� � ����������  

������� 
(2) 

�������� � ���������� � �∃���� �  

���������� � �∃���� �������������∀  

��� �������� 

������� !���� 
(3) 

∗������	, ��∀���!�, ��������� ��∃���∀ 

����)���� ��� %%� 

����� 
(3) 

���������� ����������� ������������-

������∃����� ��!�������� � !���������� 

�� ���� ����)����� ��!����� 

������� 
(3) 

������∃������ �������� ���∀����-

������∃����� � �������∃�����  

� ���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 
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�� �∃�� �������� �� ���������� «(������������ �� ��� ��� 
�������-


�������∃����� ������!�����» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� 

��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� 

�� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2), 

+���������� ������������� ��∀������ (&�(-3), %������∃����� � ����∃���� 

���
������������ ������������ (&(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /��%��∃ (��∃��&�-(��∃�����∃!&��� �∃ ���)#���% �∃��  

� 8���, ∃��  �����!��&� 
1.1 ���∀����-������∃����� ∀������������� ����� � %%� 

1.2 & ���������� ����� � %%� 

2. 3�) ∃∀: �∃�� �&� &���∃&������-�∃ ������∃!&�0 �����, ��� ..� 

2.1 &����� ������������-������∃����� �� ��� 

2.2 (�������� %%� � ����� ��)������� ��!����� 

2.3 (�������� %%� � ����� )������� ��!����� 

��4�% ��− �<�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«����∃&������% ������ ��� ��4∃� �∃ ���)#���� �∃��» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� ���������� � �������� ������������� �� ��� ��� 

� ∋�� ������!����� ��∃�, ��� �������� ���∀�∃����� ��!�����, � ��!������ � � �∃���� 

����� � &��. 

#���∃� ����������: 

1. 6����! ������������� � �����
��� ���∀�∃����� � ��∃���� ��!����� ����� � 

&��. 

2. %����������� ������ ��������� �������∃����� � ���∀����∃����� 

� ���������� ����� � ��∃���� ��������� � ����	 ����������� ���
��� � ������ 

�∀ ��∃���� ��!�����. 

3. %����������� �����∃��∀ ������ �����!���� � ���������� �������∃����� 

��������� � ���
�������� ��∃���∀ ����)���� � ������� ��!�����. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 
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������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 � �����������	 � ��!���������-������������� �� ��� � �∃���� 

��������� ����)����, ���������� ��������� � ������������∀ ��!��������� ��� � 

�����∃������ ��!���������� !������� (�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

�(-3 ���������	 � 

�����������	 

� ��!���������-

������������� 

�� ��� � �∃���� 

���������  

����)����,  

����������  

��������� �  

������������∀ 

��!��������� ��� 

� 

�����∃������ 

��!���������� 

!������� 

��∃������ !���� 

(1) 

∗������	, ��∀���!�, ��������� ��∃���∀ 

����)���� ��� &�� 

����� 
(1) 

��� ����� �������� ��� ����������  

���������� ����� � &�� 

������� 
(1) 

�������� �������!���� ��� � &�# 

����������� !���� 
(2) 

�����
��� ���∀����-������∃�����  

� �������∃����� �!�∃���� ���  

� ��∃����� ����)������ 

����� 
(2) 

�����!����� ������������-��!����	∋�	 

����� 

������� 
(2) 

�������� ���
�������� � ���������  

��∃���∀ ����)����   

������� !���� 
(3) 

���� � ���� ����������∀ ������������∀ 

�∃��������, ���!���	∋�∀ ����������	 

���∀����-������∃����	  

�������∃����	 ����∋� ����� � &�� 

����� 
(3) 

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

�� ��� � �
��� � ��!������,  

!������∀������� � ���������� !�∋��� � 

����	 ����)��� �������!���� ��� � &�# 

������� 
(3) 

�������� �������� ��� ��!���������  

� �∃���� � ���������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(������������ �� ��� ��� � ∋�� ������!����� 

��∃�» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� �������� (&�(-1,3; �(-2),              

+���������� ������������� ��∀������ (&�(-3), ���∀����������� (&(-5). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: /��%��∃ ��4∃�� �∃ ���)#���% �∃�� � 8���, ∃��  �����!��&� 
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1.1 ���∀����-������∃����� ∀������������� ����� � &�� 

1.2 & ���������� ����� � &�� 

2. 3�) ∃∀: �∃�� �&� &���∃&������-�∃ ������∃!&�0 �����, ��� ��3 

2.1 &����� ������������-������∃����� �� ��� 

2.2 & �∃���� ����� � &�� I ������ 

2.3 & �∃���� ����� � &�� II ������ 

2.4 & �∃���� ����� � &�� III ������ 

2.5 & �∃���� ����� � &�� )������� ��!����� 

��4�% ��− �<�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«����∃&��% �∃�� ��� )��&����» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� !���∃ � ���������� ������������-�������∃����� 

�� ��� �� ����������	 ����)���� ��∃� ��� !�������. 

#���∃� ����������: 

1. %����������� ������� ��

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

��∃� ��� !�������. 

2. %����������� ������� � ������, � ����∃���	∋�∀ ������� ��������� � 

���∀����∃����� ������������� ��� � !��������. 

3. %����������� ������� ��������������� � ����∃����� ������!������ 

���� �������∀ !����� � ���
������������ ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

���� � !���∃� �������∃����� �� ��� ��� 

��������� !�������, ∗������	 � �������! 

����)���� ��∃� ��� !������� 

����� 
(1) 

�����!������� �∃� ��� ������� ��� 

!�������� ����	∋�� ��� )��������� 

������� 
(1) 

��������, ����������, �������� 

���������� �����  � ����������∀ 

(������������∀), � � ∋�� ��!���������∀ 

�∃��������∀ 

����������� !���� 
(2) 

�������� � ������ ������∃����� 

��������� ����)���� !������� �����  

� �!�����∀ 

����� 
(2) 

���������� ����������� ������������-

������∃����� ��!�������� � !���������� 

�� ���� ����)����� ��!����� 

������� 
(2) 

�������� ������������-������∃����� 

������������ � �������∀ ����������∀ � 
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� ∋�� ��!���������∀ �∃��������  

������� !���� 
(3) 

��������� ���∀����-������∃����� 

����∋� � ������� ������������-

������∃����� ��!�������� 

����� 
(3) 

��!�� ������� ������������-��!����	∋�� 

�������� � �∃���� ��� �������� ������ 

��∃���� ����)���� 

������� 
(3) 

�������� ������������� ������������� 

��� � !��������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(�������� ��∃� ��� !�������» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ��������               

(&�(-1,3; �(-2), ���∀����������� (&(-5), +���������� ������������� ��∀������ 

(&�(-3), ��� �������� ��� � �������� ����)������ ��∃� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 

- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2).   

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1. 3�) ∃∀: 9��&���∃ &�& #�  �∃�∃#���  �)�����∃�∃)� 

1.1 /��������∃����� ���∀��� � ��������	 !������� 

1.2 (�����
������ !������� 

2. 3�) ∃∀: 3∃���∀��������,∃ �∃�����%��% �� ��∃� �∀∃��7 ���−6∃��0 �∃��  

��� )��&���� 

2.1 ,��������� !������� 

2.2 (���������� ������������-������∃����� �� ��� �� ����������	 !������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

«����∃&��% !�∃��,� (���  �)������» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

���� ����������: �!�∃���� !���∃ � ���������� ������������-�������∃����� 

�� ��� �� ����������	 ����)���� ��∃� ��� ������∀ 
����∀ ��!������. 

#���∃� ����������: 
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1. %����������� ������� � ������, � ����∃���	∋�∀ ������� ����������, 

��������� � ���∀����∃����� ������������� ��� �� ������� 
����� ��!������. 

2. %����������� ������ � ������� ��

������������ ���������� ������∀ 
��� 

��!������ �� �∀����∀ ��∃���∀ ����)����. 

3. −!�∃���� �������∀ ������� � ���8��� ������������� ���∀����-������∃����� 

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

4. %����������� ������� ��������������� � ����∃����� ������!������ 

���� �������∀ !����� � ���
������������ ������������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&�(-3 ����� �����	 

���∋�������� 

� ��!���������-

������������� 

������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, 

��!������∀ 

��� �������� � 

�������������∀ 

� ��!���������∀ 

����� ������ 

� �∃�	∋�∀�� 

��∃������ !���� 

(1) 

���������� ��∀������ � �∃����, � ��� 

∃���� ��
�����������, ��� � &�# 

����� 
(1) 

��� ����� �������� ��������� � �∃����  

����)���� ��∃� 

������� 
(1) 

�������� ���������� ��∃���� ��!����� 

�����  

����������� !���� 
(2) 

��!��� ��!�� ������� ������-���∀����-

������∃����� ��� �������� ��� � &�# 

����� 
(2) 

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

�∃�∋�∀�� � ������� ��� �∃�������� 

� ��!���������� �������� 

������� 
(2) 

�������� ���������� ������������-

�������������� �� ���  

������� !���� 
(3) 

�������������� � ��!���������� 

����� ����� ����� � ����)������ ��∃� 

����� 
(3) 

���∋�������� � ��!���������-

������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ 

��� �������� ����� 

������� 
(3) 

�������� �������� � ��!���������-

������������� �� ��� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀ � ��!������∀ 

��� �������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ���������� «(�������� ������∀ 
��� ��!������» ��!�� ����� 

�� ������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� 

(��
�������∃�����) � ��!������ � �������� ����������� �� �� ��� � �∃�	∋�∀�� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀,               

����∃����∀ ��� �!�∃���� ����)�����	∋�∀ ���������: +���������� ��������               

(&�(-1,3; �(-2), ���∀����������� (&(-5), +���������� ������������� ��∀������ 

(&�(-3), ��� �������� ��� � �������� ����)������ ��∃� (&�(-3). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ����� �����	 � ������������ � ������ � ���������� 
����∀ �� ������� � 

����������� �!��� ��� ��)���� !���∃ ���
������������ � ∋����, �����∃������� � 

������������� �!������������ (&(-5); 
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- ���������	 ��!������ ���������	 !��∃������ ����� ���
�����, ���������� � 

���∋��������	 ���
������������ ������������ (&�(-1); 

- ����� �����	 ���∋�������� � ��!���������-������������� ������� � �∃���� 

���∀�
�!�∃����∀, ��!������∀ ��� �������� � �������������∀ � ��!���������∀ 

����� ������ � �∃�	∋�∀�� (&�(-3);  

- ���������	 � �����!���� ������������-��!����	∋�� � ��!���������� �����, 

�� ��� � ������!�����	 ������∃����� � ��∀��∃����� � ����∃����,  ���∋��������	  

������������-������∃����� ������������ � �����!����∀ � ��!������, !������∀������� � 

���������� !�∋��� (�(-2). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1.3�) ∃∀: ��∃���%  �)�����% &�& (���� �∃�∃#���  �)�����∃�∃)� 

1.1  /��������∃����� ���∀��� �   ��������	 ������� 
���� ��!������ 

1.2 (�����
������ ��!������ 

2.3�) ∃∀: 3∃���∀��������,∃ �∃�����%��% �� ��∃� �∀∃��7  

!�∃���0 (���,  �)������ 

2.1 ,��������� ��!������  

2.2 (�����������-������∃����� �� ��� ��� ������� ��!������ 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��, ���������� 3 !�∃����� �������. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������. ,����� � !�∃��� ���������� �� ����������: �∃����� � ��������∀ � 

������∃����∀ !������∀. 

 

 

 

�∀∃&��#�,0 �� −∀∋ «/��&∀� ��% (�)��∃!&�% &−∀∋�−�� � !����» 

 

«∃�&�% ��∀∃��&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ ������� ����� �������� (∀��� �,  ��, ������� � �������) 

��� ��∀������� � ���������� !�������, ���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� � 

 ���∋�� ��!�� � ���
������������ ������������. 

#���∃� ����������:  

1. &�������� ����������∃������ �������� � ��������, � ����∃���	∋��� 

��∀������� � ���������� !�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � 

�����)�����������  ���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, 

��������������� � 
�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� ���������� ����� ��������, � ����∃���� � ∋�� � 

���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� �  ���∋�� 

���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

∀��� �,  ��, ������� � ������� � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � 

���
�����������∀ ����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 
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1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��� ������������ 

��∃������ !����  

(1) 

������� ∀��� �,  ��, ������� � 

������� �� ���������� !�������, 

���
�������� ���
�����������∀ 

!� �������� � ������∀ �����∃�� 

����� 

(1) 

 �! �)� �� ��������� �������� 

����������∃����� ����������, 

������������ ������������� � 

������������ ����������� � 

������!������� ��!��� ��!��∀ 

����� �� ������������ 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ���������� ����� 

�������� 

����������� !���� 

(2) 

����� � �������� � ������ 


�!�∃����� ��!����� � 
�!�∃����� 

��������������� 

����� 

(2) 

��������� ��������� ��!�����, 

��������� ��!����� � ����� 

!�����	∋�∀�� 

������� 

(2) 

���������� � �������� 
����������� 

!������� � ��!� ��!��, ��∀������� � 

���������� !������� ���������� 

����� �������� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ !������ ��!��∃��� 

������� �������������� 

����� 

(3) 

���∋�������� ����∃����� 

��������∃����� � �����������∀ 


����∀ !������ 
�!�∃����� ��������� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «.���� ��������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 3�∀����  �!��������� �� !������∀ ����� ��������� 

2 ������� ������������ �� ����� �������� 

3 3�∀����  �� �� ��������, ������� � ������� ��������� 

4 3�∀���� ������� � ����� � ������ 

5 ��!����� 
�!�∃����∀ ��∃���� ���������� ����� ��������. −�����!������ ������� 

����� �������� � ���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������� 

6 4��� � �  � ��� �!������������� �������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 
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.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������.  

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

- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���∃� ���������� ��∀��∃����� 

��������������� � ���������� �%+( 73&;  

- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ∃���� ������∃����� !������ � 

���∃� ���������� ��!�� ������∀ ����������∀ ���������� ��� ������ � ∋�� 
�!�∃����� 

���������������; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� – ����������� �����-��������� ������∃����� !������ � 

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

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 

«������#�,∃ ���,» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ ���������∀ �� ��� ��∀������� � ���������� !�������, 

���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� �  ���∋�� ��!�� � ���
������������ 

������������. 

#���∃� ����������:  

1. &�������� ����������� ����� ��� ��������� � ����∃���	∋�� ��∀������� � 

���������� !�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � �����)�����������  

���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, ��������������� � 


�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� � ����∋�	 ���������∀ ��, � ����∃���� � ∋�� � 

���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� �  ���∋�� 

���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

����������, �∀���∋�∀ � ���������� ���, � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � 

���
�����������∀ ����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

1�(�  

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��∃������ !���� 

(1) 

������� ���������∀ �� �� 

���������� !�������, ���
�������� 

���
�����������∀ !� �������� � 

������∀ �����∃�� 

����� 

(1) 

��������� �������� ��∀��∃����� � 

�����∃����� ��������, ��������	∋�� 

������ ���������∀ �� 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ��� ����∋� 

���������∀ �� 

����������� !���� ������� ������������ �� 
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��� ������������ (2) ���������� ���� 

����� 

(2) 

�����!����� !������ �� ���������� 

����, ���∋�������� ��������� ��� 

������� 

(2) 

���������� � �������� 


����������� !������� � ��!� 

��!��, ��∀������� � ���������� 

!������� ��� ����∋� ���������∀ 

�� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ � �������∀ 

!������ ��!��∃��� ������� 

�������������� �� ���������� 

���� 

����� 

(3) 

���∋�������� ����∃����� 

��������∃����� � �����������∀ 


����∀ !������ 
�!�∃����� 

��������� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ � 

������!������� ������� ���������∀ 

�� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «+��������� ���» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 &����� ��∀���� ��� � 
�� �� 

2 .���� – �������  ��� �� 

3 &����� ��� � ����� �� 

4 &����� ��� �  ����� �� 

5 ,���� – ��� ���!�� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������.  

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

- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���∃� ���������� ��∀��∃����� � 


�!�∃����� ���������������;  

- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ∃���� ������∃����� !������, 

���	∃�	∋�� ��������� ���, ���∃� ���������� ��∀��∃����� ���������������, �� 

���������∃�∋�∀ ��������	 !������� !�����	∋����; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� –  ����������� �����-��������� ������∃����� !������, 

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

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 

«.���∃!» 
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�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ 
������ ��� ��∀������� � ���������� !�������, 

���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� �  ���∋�� ��!�� � ���
������������ 

������������. 

#���∃� ����������:  

1. &������� ��!��∃��∀ ����������� 
������ � ����	 ��∀������� � ���������� 

!�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � �����)����������� 

���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, ��������������� � 


�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� � ����∋�	 ��!��∃��∀ 
�����-������, � ����∃���� 

� ∋�� � ���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� �  ���∋�� 

���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

������� 
������ � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � ���
�����������∀ 

����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��� ������������ 

��∃������ !����  

(1) 

������� ��!��∃��∀ 
�����-������� 

�� ���������� !�������, 

���
�������� ���
�����������∀ 

!� �������� � 
����������� 

!������� ������∃�� ��!����� 

��∃����� 

����� 

(1) 

��������� ��������� ��!��∃��∀ 


�����-������� 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ���������� 


������ 

����������� !���� 

(2) 


�!�����∃����� � ��������� 

��!�������� ��!��∃��∀ 
�����-

������� �� �����!� 

!�����	∋�∀��  

����� 

(2) 

�����!������� ��������������� 

!������ �� 
������, ������������ �� 

��!����� 
�!�∃����∀ ��∃���� � 

��������	 ��������� !������� 

������� 

(2) 

���������� � �������� 


����������� !������� � ��!� 

��!��, ��∀������� � ���������� 

!������� � ������!������� ������� 


������ 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

������� �������������∀ � 

�������∀ !������ ��!��∃��� 
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������� �������������� �� 
������ 

����� 

(3) 

��������� !������ �� ���������� 


�����-��������� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ � 

������!������� ������� 
������ 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «%�����» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� 

����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 & ∋�� ∀������������� 
������ ��� �!������������� �������.  

2 (�����∃����� �∗�� ���. 

3 3����������� �∗�� ���. 

4 +���-�∗�� ���. 

5 %�� ��. 

6 (����������. 

7 �������. 

8 %�����-���  

9 +������ ������. 

10 +����∃��. 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������.  

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

- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���������� ���!�� �!�∃����∀ 


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

- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ���!�� �!�∃����∀ 
�����-

������� � ��∃����� ����∋�� ������ � ���������� 
�!�∃����� ���������������, �� 

���������∃�∋�∀ ��������	 !������� !�����	∋����; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� – ����������� �����-��������� ������∃����� !������ 

�� 
������, ����∋� � �� �����!����, ������������ ������� � ������������ ��������� 

��
����. 

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 

«��∀∃0��∀» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ ���������� ��� ����� �� ��� ��∀������� � ���������� 

!�������, ���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� �  ���∋�� ��!�� � 

���
������������ ������������. 

#���∃� ����������:  



 159 

1.  &�������� ��∀����� � �������� ��� � ����� �� ��� ���������, � ����∃���	∋�� 

��∀������� � ���������� !�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � 

�����)�����������  ���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, 

��������������� � 
�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� � ����∋�	 ���������� ��� ����� ��, � ����∃���� 

� ∋�� � ���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� �  ���∋�� 

���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

��� � ����� �� � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � ���
�����������∀ 

����������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��� ������������ 

��∃������ !����  

(1) 

������� ��� � ����� �� �� 

���������� !�������, ���
�������� 

���
�����������∀ !� �������� � 

������∀ �����∃�� 

����� 

(1) 

��������� �������� ��∀��∃����� � 

�����∃����� �������� � ����� ��� 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ��� ����∋� ��� 

� ����� �� 

����������� !���� 

(2) 

������� ������������ �� ����� ���  

����� 

(2) 

�����!����� !������ �� ����� ���, 

���∋�������� ��������� ��� 

������� 

(2) 

���������� � �������� 


����������� !������� � ��!� 

��!��, ��∀������� � ���������� 

!������� � ������!������� ��� � 

����� �� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ � �������∀ 

!������ ��!��∃��� ������� 

�������������� �� ����� ��� 

����� 

(3) 

���∋�������� ����∃����� 

��������∃����� � �����������∀ 


����∀ !������ 
�!�∃����� 

��������� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ � 

������!������� ��� � ����� �� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «����� ��» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � 

�������� ����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� ����������� ∃���� 

����� �1 ,��������� (������). 
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−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 ����� �� � ���������� ������� 
�!�∃����� ���������� 

2 3�∀���� ��� � ����� �� 

3 3������ ��� � ����� �� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������.  

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

- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���∃� ���������� ��∀��∃����� � 


�!�∃����� ���������������;  

- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ∃���� ������∃����� !������, 

���	∃�	∋�� ��������� ���, ���∃� ���������� ��∀��∃����� ���������������, �� 

���������∃�∋�∀ ��������	 !������� !�����	∋����; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� –  ����������� �����-��������� ������∃����� !������ 

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

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 

«��∀∃���∃!&�% �����!��&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ ������∃����� ��������� ��� ��∀������� � ���������� 

!�������, ���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� �  ���∋�� ��!�� � 

���
������������ ������������. 

#���∃� ����������:  

1. ��!����� 
�!�∃����∀ ��∃���� ���������� ������∃����� ��������� � ����	 

��∀������� � ���������� !�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � 

�����)����������� ���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, 

��������������� � 
�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� � ����∋�	 ���������� ������∃����� ���������, 

� ����∃���� � ∋�� � ���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� 

�  ���∋�� ���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

������∃����� ��������� � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � ���
�����������∀ 

����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  
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&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��� ������������ 

��∃������ !����  

(1) 

������� !������ ������∃����� 

���������� �� ���������� 

!�������, ���
�������� 

���
�����������∀ !� �������� � 

������∀ �����∃�� 

����� 

(1) 

��������� ���������� ������∃����� 

��������� � ���������� � �� 

���������∀ 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ��� 

����������∀ ������∃����� 

��������� 

����������� !���� 

(2) 

����������, ������������ �� 

��!����� �������∀ ���� ��)�  

����� 

(2) 

�����!������� ��������������� 

!������ �� ������∃����� ��������� 

������������ �� ��!����� 


�!�∃����∀ ��∃����  

������� 

(2) 

���������� � �������� 


����������� !������� � ��!� 

��!��, ��∀������� � ���������� 

!������� � ������!������� ������� 

������∃����� ��������� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ � �������∀ 

!������ ��!��∃��� ������� 

�������������� �� ������∃����� 

��������� 

����� 

(3) 

��� ����� 
�!�∃����	 ����!�� � 

!���������� �� ����� !������ � 

��������������� !�����	∋�∀�� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ � 

������!������� ������∃����� 

��������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «6�����∃����� ���������» ��!�� ����� �� 

������ �∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 &����� ������∃����� ��������� 

2 /������� ��!����� 
�!�∃����∀ ��∃���� 

3 (�������� !������� � 
�!�∃����� ��!����� ���������� ������∃����� ��������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������.  

,����� � !�∃��� ��� �∃��� ��������� ���������� �� ����������:  
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- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���∃� ���������� ��∀��∃����� � 


�!�∃����� ���������������;  

- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ∃���� ������∃����� !������ � 

���∃� ���������� ��∀��∃����� � 
�!�∃����� ���������������, �� ���������∃�∋�∀ 

��������	 !������� !�����	∋����; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� – ����������� �����-��������� ������∃����� !������ 

�� ������∃����� ���������, ����∋� � �� �����!����, ������������ ������� � 

������������ ��������� ��
����. 

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 

«∗�!&∃���∀» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ ���������� ���  ����� �� ��� ��∀������� � ���������� 

!�������, ���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� �  ���∋�� ��!�� � 

���
������������ ������������. 

#���∃� ����������:  

1.  &�������� ��∀����� � �������� ��� �  ����� �� ��� ���������, � ����∃���	∋�� 

��∀������� � ���������� !�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � 

�����)�����������  ���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, 

��������������� � 
�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� � ����∋�	 ���������� ���  ����� ��, � ����∃���� 

� ∋�� � ���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� �  ���∋�� 

���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

��� �  ����� �� � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � ���
�����������∀ 

����������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��� ������������ 

��∃������ !����  

(1) 

������� ��� �  ����� �� �� 

���������� !�������, ���
�������� 

���
�����������∀ !� �������� � 

������∀ �����∃�� 

����� 

(1) 

��������� �������� ��∀��∃����� � 

�����∃����� �������� �  ����� ��� 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ��� ����∋� ��� 

�  ����� �� 

����������� !���� 

(2) 

������� ������������ ��  ����� ���  

����� 

(2) 

�����!����� !������ ��  ����� ���, 

���∋�������� ��������� ��� 

������� ���������� � �������� 
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(2) 
����������� !������� � ��!� 

��!��, ��∀������� � ���������� 

!������� � ������!������� ��� � 

 ����� �� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ � �������∀ 

!������ ��!��∃��� ������� 

�������������� ��  ����� ��� 

����� 

(3) 

���∋�������� ����∃����� 

��������∃����� � �����������∀ 


����∀ !������ 
�!�∃����� 

��������� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ � 

������!������� ��� �  ����� �� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «������ ��» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� 

����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � 

�������� ����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� ����������� ∃���� 

 ���� �1 ,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 ������ �� � ���������� ������� 
�!�∃����� ���������� 

2 3�∀���� ��� �  ����� �� 

3 3������ ��� �  ����� �� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������.  

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

- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���∃� ���������� ��∀��∃����� � 


�!�∃����� ���������������;  

- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ∃���� ������∃����� !������, 

���	∃�	∋�� ��������� ���, ���∃� ���������� ��∀��∃����� ���������������, �� 

���������∃�∋�∀ ��������	 !������� !�����	∋����; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� –  ����������� �����-��������� ������∃����� !������ 

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

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 

«,2��% �� ����#&�» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ ∀��� � �� ����∀ ��� ��∀������� � ���������� !�������, 

���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� �  ���∋�� ��!�� � ���
������������ 

������������. 

#���∃� ����������:  
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1. &�������� ��∀����� ������������ �� ����∀ ��� ���������, � ����∃���	∋�� 

��∀������� � ���������� !�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � 

�����)�����������  ���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, 

��������������� � 
�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� � ����∋�	 ������ ���������, � ����∃���� � ∋�� � 

���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� �  ���∋�� 

���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

������ ��������� � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � ���
�����������∀ 

����������.  

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��� ������������ 

��∃������ !����  

(1) 

������� !������ ������� ������ 

������ �� ���������� !�������, 

���
�������� ���
�����������∀ 

!� �������� � ������∀ �����∃�� 

����� 

(1) 

��������� ������∃����� ����� � 

������������ �� ����∀, ������ � 

���0��� 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ��� ����∋� 

������ ��������� 

����������� !���� 

(2) 

��!����� �����∀ ∀����, ����� �� 

������� � ���0���� �� ����∀  

����� 

(2) 

�����!������� ��������������� 

!������ �� ������ ��������� 

������� 

(2) 

���������� � �������� 


����������� !������� � ��!� 

��!��, ��∀������� � ���������� 

!������� � ������!������� ������ 

��������� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ � �������∀ 

!������ ��!��∃��� ������� 

�������������� �� ������ 

��������� 

����� 

(3) 

� �∃��� ����� �� ������������ �� 

����∀, ������� � ���0���� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ � 

������!������� ������ ��������� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «.����� ���������» ��!�� ����� �� ������ 

�∃� ��� ����� ����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) 

� ��!������ � �������� ����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� 

����������� ∃���� ����� �1 ,��������� (������). 
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−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 .����� ��������� � ���������� ������� 
�!�∃����� ���������� 

2 3�∀���� � �������� � �∃���� ����� �� ������������ �� ����∀ 

3 ��!����� 
�!�∃����∀ ��∃���� ���������� ������ ��������� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: !�∃�� � ���� �����	������ ����� �� 

������������ � ��!� �������� ���������� � )����� ������.  

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

- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���∃� ���������� ��∀��∃����� � 


�!�∃����� ���������������;  

- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ∃���� ������∃����� !������ � 

���∃� ���������� ��∀��∃����� ���������������, �� ���������∃�∋�∀ ��������	 !������� 

!�����	∋����; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� – ����������� �����-��������� ������∃����� !������ 

�� ������ ���������, ����∋� � �� �����!����, ������������ ������� � ������������ 

��������� ��
����. 

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 

«.−���∀» 

 
�∃∀� � )� ���  �!���∀��, 

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

������������ ������!������ ���������� ��� 
�� �� ��� ��∀������� � ���������� 

!�������, ���∀�
�!�∃����� ��������� � ������������� �  ���∋�� ��!�� � 

���
������������ ������������. 

#���∃� ����������:  

1.  &�������� ��∀����� � �������� ��� � 
�� �� ��� ���������, � ����∃���	∋�� 

��∀������� � ���������� !�������, ���∀�∃�����  �������∃��, ��!����� � 

�����)�����������  ���∀�
�!�∃����∀ ����� ������, ��∃���� � ������� ��∃�����, 

��������������� � 
�!�∃����� �������� � ������. 

2. ���� ������� ��∃��� ����� ����)���� ����������∀ � 
������������∀ 

��!��������� �����!�� � ����∋�	 ���������� ��� 
�� ��, � ����∃���� � ∋�� 

� ���
�����������-���������� 
�!�∃����� ��������������� �  ���∋�� 

���
����� �  ���. 

3. +�!����� ������ ��� ����∃����� � ������∃���� � ���������� ������!������  

��� � 
�� �� � ����∀ �������	∋�∀ ��!�����∀ � ���
�����������∀ 

����������. 

/∃�∃�∃�∋ �∀����−∃�,� �∃)−∀∋����# ��−�∃��% ��  �!���∀��∃,  

!����∃!∃��,� ! �∀����−∃�,�� �∃)−∀∋������ �!#�∃��% ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

������� �!�∃���� ���������� ��������� �� 
����������� �����	∋�∀ �����������: 

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 
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1�(� 

&���∃- 

�∃���� 

/∀����−∃�,∃ 

�∃)−∀∋���, 

�!#�∃��% �/�/ 

���#∃�∋  

�!#�∃��% 

&���∃�∃���0 

/∀����−∃�,∃ �∃)−∀∋���, ��−�∃��%  

��  �!���∀��∃  

&(-8 ���������	 

��������� 

!�������, 

������������ 

������� ������� 


�!�∃����� 

��������������� 

��� � ����∃���� 

����������� 

���������� � 

���
���������-

��� ������������ 

��∃������ !���� 

(1) 

������� ��� � 
�� �� �� 

���������� !�������, ���
�������� 

���
�����������∀ !� �������� � 

������∀ �����∃�� 

����� 

(1) 

��������� �������� ��∀��∃����� � 

�����∃����� �������� � 
�� ��� 

������� 

(1) 

���������� � �������� ����)���� 

�� �������� ����� ��� ����∋� 

��� � 
�� �� 

����������� !���� 

(2) 

������� ������������ �� 
�� ���  

����� 

(2) 

�����!����� !������ �� 
�� ���, 

���∋�������� ��������� ��� 

������� 

(2) 

���������� � �������� 


����������� !������� � ��!� 

��!��, ��∀������� � ���������� 

!������� � ������!������� ��� � 


�� �� 

������� !���� 

(3) 

������� � ����� � ������������ 

�������������∀ � �������∀ 

!������ ��!��∃��� ������� 

�������������� �� 
�� ��� 

����� 

(3) 

���∋�������� ����∃����� 

��������∃����� � �����������∀ 


����∀ !������ 
�!�∃����� 

��������� 

������� 

(3) 

���������� � �������� ��������� � 

���
������������ ������������ � 

������!������� ��� � 
�� �� 

�∃!��  �!���∀��, # !��−&�−�∃ ����)�#��∃∀∋��0 ��������, 

�� �∃�� �������� �� ����������: «%�� ��» ��!�� ����� �� ������ �∃� ��� ����� 

����������� ��������� 44.03.03 +���������� (��
�������∃�����) � ��!������ � �������� 

����������� ������ ���������� 
�!�∃����� �������� � ����� ����������� ∃���� ����� �1 

,��������� (������). 

−!�∃���� ����������  �!������� �� !�����∀, ������∀ � ������∀, ����∃����∀ ��� 

�!�∃���� ����)�����	∋�� ���������� %�!�∃����� �������� (&(-8). 

�∀����� ����������� � �∃�	∋�∀��:  

- ���������	 ��������� !�������, ������������ ������� ������� 
�!�∃����� 

��������������� ��� � ����∃���� ����������� ���������� � ���
������������ 

������������ (&(-8). 

�� ∃�2���∃  �!���∀��, 

1 %�� �� � ���������� ������� 
�!�∃����� ���������� 

2 3�∀���� ��� � 
�� �� 

3 3������ ��� � 
�� �� 

��4�% ��− �∃�&�!�∋  �!���∀��,: 82 �������∃����∀ ∃���. 

.���, � !� ∃�2���∃ �����#��� &�����∀%: ������ !�∃�� �� ������������ 

��
����� ��������.  

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

- ��� �������� � ��������������� ���� !������� – ���∃� ���������� ��∀��∃����� � 


�!�∃����� ���������������;  
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- ��� ����������� ����������� ����� – ���������� ∃���� ������∃����� !������, 

���	∃�	∋�� ��������� ���, ���∃� ���������� ��∀��∃����� ���������������; 

- ��� �������� ���� �������∀ �� ������∃����� ���������� 
�!�∃����∀ 

���������� �� ��������	 !������� – ����������� �����-��������� ������∃����� !������ 

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

,����� � !�∃��� ��� !��∃��� ��������� ���������� ��� ���∀ � �∃�	∋�∀��. 

 


