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2 ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
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2015 року нумерація 1, 2, 3 буде відповідати: 1 (базовий) – 2013, 2 (проміжний) – 2014, 
3 (звітний) – 2015
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Приклад.
1. Для порівняння з базовим роком (2013 − базовий рік):

Абсолютне відхилення чисельності працівників:
∆Ч2014–2013 = Ч2014 – Ч2013 = 320-340 = -20 чол.
∆Ч2015–2013 = Ч2015 – Ч2013 = 350-340 = +10 чол.

Відносне відхилення:
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2. Для порівняння з попереднім роком:
Абсолютне відхилення чисельності працівників:

∆Ч2014–2013 = Ч2014 – Ч2013 = 320-340 = -20 чол.
∆Ч2015–2014 = Ч2015 – Ч2014 = 350-320 = +30 чол.

Відносне відхилення:

%.88,5%100
340

340320%100
Ч

ЧЧ%Ч
2013

20132014
20132014 −=⋅

−
=⋅

−
=−∆

%.375,9%100
320

320350%100
Ч

ЧЧ%Ч
2014

20142015
20142015 +=⋅

−
=⋅

−
=−∆

��*	������ ��:��#�� *� �!��!����� &��*����
�  "��� ��&	�
�!:�$

����� #	-��� ,� ����� �#��!��� ��"��	�8� ���!����"� !�� 	����� .�� �&!��



�=

&��*���(�O	-����
����������
�!�!���,��	���������
� �;�.�,�������*�
#	-�� ��
��!"�������-��,��������&�!;�
8�������!�!����%!�!����`)(�

?�����&	�
�!�����	�*	�����
����!����&�
�����*	�.����* ����
����

����
��� 9�!�� !���������� &�!&	�8 ��
(� D��� ���#�� ���!� &�	�
�"
��� 
�
�� &����������#	�&��&��*����
+

�(�?	�.����,���.�
	�����,�	���.��������(
�(�C�.�
	�����,�*	�.����&��(
6(�T��!�
�!!�,�
	����������
����*��.�
,�!���!(
=(�?	�!����
������&	��,�*	�.����&��,�������������&	��
����
(
�(�D�.���	����*.�	#�
�����,��	�!���	����*.�	#�
�����,����-���$

8���
���� ��(
a	����
���
����
��� "���.����*	�.�����&����:����#	�&��&��*��$

��
�%&	���!����*�
����!��&������=�&�!���
�!�!����b)(���������	�*!����
�(�� ���!����  8� *	�.���� *#������ 
����
��� 9�!�� *#����#�� ����� &�!$
&	�8 ��
(�4.��#�	�*!�����(��L�!��A$ ��&�
�������	����(

��&�!	�*!�����(�����!�������*�8�����
���&��*�����%6$��&��*����
)�

�!&�
�!���!���� ����	��
���	�.����*�&�!��� �I	����
����
����
��
(�?	��
���*�
�������!������9�!��* �����&���-������&��*����
����!���� �:��

���	������ ����  ���!�� ���  ���!� ���"#�
��� &�!����
��,� -���	����
���*� &��*���� ��9�(�?	�� 
�������� ������� �(�� ���!� 
���	����
�
���
�.����&�!����������������&	��������*�����*�������!�!���
������	$
��	��R�,�7$��S(

���	���� !��#�� &�!	�*!���� &�
����� .���� ��#���� � &	�!�
:���� �
���	�������� &���:���� &�	;�#�� 	�*!���� �� &��*�
��� ��������� 
� �.J8����
!����!:����� *���!���� 
�������� ����
�� ����
�� 
�	�.����$�� �	�������
!����������&�!&	�8 ��
(�4.��#�&�!	�*!�����(��L�!��=$��&�
�������	����(

��&�!	�*!�����(6� ���!����&�
�����
������� *
!���� *#�!�� �*��� �$
	� ���
	���� ,�����
�!�� ��	�
���� ���	��
���	�.���,�9� *-����
�����
.����� *
!���(��� �	 *
!���� !�� 
��������&�!	�*!���� �(6� 
�!&�
�!8�
�� �	���� �,����&�!����!���� ���!������	��� ��!����+
�( ?�.�!�
�������"
����!����������
�	�.����������� (
�( ��*���������&�����	#��*�����$��������#��	�
���
�	�.����
(
6( ��*	������ �	�
������ 
�	�.����#�� ������ &	����#�� 
�	�.����#�
&	�����(
=( ��*	�������	�
�������������#����#��������
�#���
������
�	�.�
�*�
#	�&�
�"��������#�8"(�
�( ��*	������ �	�
������ 
�	�.����#�� ������ ���!��#�� &	������ 

� �
���!������#��
�	�.����
(
>( ��*	������ �	�
������ 
�	�.����#�� ������ ���!��#�� &	������ 

� �
����	����#��
�	�.����
(
B( ��*������� 	�
��� &	�#	���
������ �� �&�� �������� 
�	�.�����
��	����	��&�!&	�8 ��
(
A( ��*	�������&�� ����#��
	����	�* �9������.�!����(



��

7( ��*	����������
����&	 ��	�
�.�*&�	�	
��$&�����
��������(
��( ��*	������.�*&�	�	
��$&�����
�������� *�	�.��� ���*�	�*&�!����� �
���
�8	� (
��( ��*	����������
����&	 ��	�
�&	� �����
��������(
��( ��*	����������
����&	 ��	�
�.#��&	�! ������&�����
��������(
�6( ��*	����������
����&	 ��	�
�
�� �������&�����
��������(
�=( ��*	����������
����&	 ��	�
�	�.�����������#���� &�����(
��( �� �	"
�����������&	�!�����(
�>( M���*��������&	�!������*�!�&� �#�"�!�#	 �?	���(
�B( E!��������� ����������#�� ����	��"� ������� &	�!������  ���!� � ��$
	�!���	�- ��������*��������	�* ��
(�
�A( E!�������������������#������	��"��������&	�!������ ���!� ���!�$

�!�������*�������� �!��(
�7( E�����
����&	�� ����#������������#������	��"(
��( 4	#��*��������	� �������#��#��&�!	��
(
��( ��*	������&��	�.��&�!&	�8 ��
 
�����	� ����(
��( ��#��"
����&��	�.��&�!&	�8 ��
 
�����	� ����(
�6( 4	#��*����	� �����#��#��&�!	��
�&�!&	�8 ��
(
�=( 4	#��*�����	��&�	���#��#��&�!	��
�&�!&	�8 ��
(
��( 4	#��*�������!����#��#��&�!	��
�&�!&	�8 ��
(
�>( 4	#��*�������	#������#��#��&�!	��
�&�!&	�8 ��
(

?	�� 
�������� &�!	�*!���� �(6� ���!� 
���	����
�
��� �.���� &�!� ���
������������&	��������*�����*�������!�!���
������	��	��R��$��S(�

4�	� �� � &�!	�*!���� !	�#�#�� 	�*!����  �:���� .���� 	�*	��
��� ��
04�(��4.��#�!	�#�#��	�*!�������&�
�����&�	�
�9�
����A$������	����(

� третьому розділі�	�*#��!"����,�	�*	�.��"��������.I	����
�"��$
���	��� ��!���� ��&	�&�*�����9�!��&��	9�����&��*����
,� ����.�*&���$
	�!���������"������� ����	��
���	�.����%&�	�&����
��	�*
�������&	�&�$
*�����9�!��*.���;�����
�	�.����
�&	�!�����,�	��������#��
���	����$
���	���	��
,�&���&;�����������,�* ��;�����
��	�,���.���*������.�
	���$
���&	�!��������9�)(�

F����&	� �
��������	���������	��� ��!�
����*��!�
� "���.����
&�!�	�&�����
�!&�
�!�� ��	�*	���� �,�-������ ��.��� �
�� ��!��$
 ��%����.��!��*��!����&	�&�*����)(

4.I	����
����&�	�&����
�	�*
����,�
��
������	�*�	
�
�
�	�.����$

�*!����"8�����*�!�&� �#�"�	�*	�����
�$�����	����
��#�� ���!�,� �$
��#	-����#�,�.����
�#������;��� ���!�
�!����!:����(�

4.��#�	�*!���,�*��:���
�!��� �,����&�
�����&�	�
�9�
���6$�����$
	����(

Висновки 8���#���� �&�!�� �� �!����!:���(������ ��	�*!�������!��$
��� "���&�!
�������	�����&�!�� ���!����!:�������� ����� ,�9�.������$
�"�������
��#��������,� �:��.����.�*	�*� �������������	�.���(�D������$
#�����!�
�!������������
���#!���&	��������������.	������ �,�	�*�	�$



�>

���
� *#������	���� *#�������	�������&	�.�� �,�&�	�	��
�������
���
�&	� ���!����!:����,���#������
���	�*������,�**����������	�����;��$
������������
��
��������!�����
,� 
�	�;�����&	�.�� � �*� **������ ����$
��
��#������� ����#���-�����
�!������&	�&�*����(���
����
������.��!$
����#���������� �������� �� �����������&��*����� *!�.�����	�*������
,�
�.I	����
���!����
�	������	�*������
,�
�������	��� ��!����9�!�����
�$
��	������(

4���
���
� �#��!����8���������	�.���+�
����
���� "���.���������$
 �,���	���� �,��
�!&�
�!���!������� �:���.����.�����������
��&	��* ����
	�.���� %!�!����G)(�4.��#� 
����
��
� ��� &�
�����&�	�
�9�
��� �� &�
����
���	����(�

��список використаних джерел� 
��"�"��������!:�	��,�9��.����

�
�������&	��������
�8������ ����������8�&��������
�������(�C&�������$
��	��	���� �	�8�����
�&�	�!���&����������������&����"
������*&����(

� ����� &�!�.	��� �� �*#������� ����	��	�� !�&� �:�� ���!����
��
.���;�&	
�������������&���	�.���,�.���;�#��.����	�*�	�������&�����,�
9��!����!:�"����(

E
����,� &���
��  ��	���,� !��� ����� &�	
����#�� .��#���	����#��
�.�������*
�����������&�����
���	�����������	��	�����
��"�"����(

�������� ��	��
��� 	�.�����.�
@�*��
� &�
�����.��� додатки,� 
� �����
�
�!������
���!���!���!���	�*	�����
�%-�	 ��' ����' ��.��#���	������
*
����������9�)��,�*����.��!����",�#	� �*!����.����,�	������,�!�#	 �,�
#	-������9�(

E#�������.��#���	��
���	�.����	��� ��!�8������� �:� 6�$6>����$
	�����	���&���(�D�!�������
��"�"�����
�*#�������.��#�	�.���(

6 ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6.1 Текстова частина рукопису
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І НОРМУВАННЯ
ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Суть та основні підходи до проблеми, що досліджується
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6.4 Оформлення додатків
D�!���,� ��� ��	� � ��	����	�� ������ ��	��
��� 	�.���,� � &�
�����

&���������*���
������	����(�?���	�!����	�!�,� �� ������	 ��%&�����$

�5�
����)��&�
�����.�����!	���
������
��nD�!����ooon���
���������$
	,�9��&�*��8�!�!���(�D�!�������!�&�*�����&����!�
��,�
����� ����$
��	 ����	������#���-
���,�*�
������ �����	��a,�K,�E,��k,��l,��p,�4,�q,�r(�

k�"��	���,��.����,�-�	 ������	�
�����,�9��8����������!�!��,����!�
�� �	�
����� �:����:��#��!�!��(�

Приклад.�������� M(��L &�	;���	�������!�!���MH�-�	 ���%M(�)�L
&�	;�-�	 ���
�!�!����M(�

7 ПОДАННЯ НА КАФЕДРУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

E
�	;������	��
��	�.����*�&�!&��� �
��	�&�!"�����	�
�����	�$
.��� ��� ��;����*�!
���:���!��&�������������*�*
!��� �����	��
�,�����
*�
�	!:���� ��	�
���� �	�.���� �� *
�!�
�� � �-�!	�(� E� 	�*����� ��
	����*�
���� ����
��� ��	�
���� *�.�
@�*���� ��� &�*��;�� !�����!����#��
��	 ����*�!���&�!�����	�.����!���&��� �
��	����*�"+ ���������� ��	$
��;�� �����
�����	�
����	�.����&�*�����/D��*�����1,�/D��&	�"
��1
.��/?�	�	�.���1,�&	���
��8�!��,��
���&�!&�����&	�*
�9�(�E����.��!��$
����!��&	�"
����&�!������	��
���	�.��������
�����	�
������	����*���
&�	�	��
�8� ��!������ � �� &	�&���8� � 
����
�"�	�.���� ��� �������(�?�����
&	��������	����*�����	�.���,�	��� ��!�
�����!��&	�"
���,����!��$
��
��.:���*���	������*�����
� ���	�
���� �!���&�!��;��������������(

?�*���
��	����*����8�!�&���� ��!��*��������	��
���	�.���(���
�&$
!���&�*���
����	����*���	�.���&�
�	�8��������!����
��!���&�!#���
���!��
*�����(

D���*��������	��
���	�.��������-�!	����
�	"8������&���������$
 ����� �� ���!�� !
���
���!��
� �-�!	�,� �!��� *� ����� 8�����
� ���	�
��$
�� (���*�������*������
�!�.	:"�������
�!� ����,����&������*
�	;�����



��

*������ &�	�!8����� 
� !����(� �� *����
��� ���:��� ���!���� �.�
@�*��
��
	�.������&�*����&	��*�������	��
���	�.���(

?�!����*��������	��
���	�.�������!����
���!8�����
���
����
���
���
�������	�����&	�&�*����,�����:�
�!&�
�!8���*&�����������
��� �$
���(�E�&�!�� � ��*���������!��� �
���
��8�����
�!&�
�!��������/
�$
! ����1,�/!�.	�1,�/*!�
�����1,�/��*!�
�����1(�

8 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

�( ��	�.�����&�!&	�8 ��
�������.@8���#��&�!	"
���(
�( ��	�.����������������-	��	����	�&�!&	�8 ��
(
6( ��	�.������&	���������#���	#��*���(
=( �!����������� ���!�
��	#��*����
�	�.����
���&�!&	�8 ��
�(
�( 4.J8���
�����.��!������ �� ���!������	�*
�����!�
�	��-������ 
�$

	�.����
(
>( G&������
�	�.�����-��!��&�!&	�8 ��
(
B( ��	�.������	����	�����
����
�	�.������-��!�
,��������,�9��


&��
"��������(
A( 4���
��� 
�	�.����� -��!�� &�!&	�8 ��
+� �����,� ����-������ ��

��	����	(
7( Q	���	������
���	�����������
����
�	�.������-��!�
�&�!$

&	�8 ��
���	�*	�.��*��!�
�9�!��&�!
�9���������-����
�����(
��( Q	���	������ ����
���� �-����
���� &��*����
� 
���	�������


�	�.������-��!�
���	�*	�.��*��!�
�9�!��&�!
�9���������-����
�����(
��( Q	���	������&��*����
�	��������
����
�	�.������-��!�
���

	�*	�.��*��!�
�9�!��&��	9��������
���	������(
��( �����* �
�!�
�	���������
����
�	�.������-��!�
��� 	����
���

� �
������#��
!�������������&�!&	�8 ��
����	����
�6( 0���� ���� �-����
������ 
���	������� ����
���� 
�	�.������

-��!�
���	�*�	
�����&�!
�9����(
�=( ��!����&��*�����*��;���������
����
�	�.������-��!�
(�
��( �� ���� ����
���� -��!�
,� 
�!�� 	� ����
� �� ��� -�����
���� ��

������ ����&�(
�>( ����!���	��
���� �	��*������
�!�
�	���������
����
�	�$

.������-��!�
(
�B( M �	��*����� &������� &�!&	�8 ��
� 
� 	����
��� � �
�� #��$

&�!	"
���(
�A( ��	�.����&���:������&	� ����
���&�!&	�8 ��
���	�*�	
��&�$

��&;��������
���	������(
�7( Q	���	����� 
���	������� 
�	�.������&���:�������&�!&	�$

8 ��
���	�*	�.��*��!�
�9�!��&��	9��������
���	������(



�6

��( ��	�.����&	�#	 ��&�!&	�8 ��
,� �������,�9�������� 
&��
$
"��,�&	
������	�*	�.��(

��( 4.I	����
����
�	�.������&	�#	 ��	���	� ����
�	�.���� ��
&���:����� �(

��( �� ��	������	���	��������
����
�	�.���� ��&	�����(
�6( �� ��	������	���	���&�!&	�8 ��
,����	������
!�����������
�$

	�.����
���&�!&	�8 ��
�(�
�=( Q	���	������ 
���	��������.�	������ *��.�
�&�!&	�8 ��
� ��

	�*	�.��*��!�
�9�!��&�!
�9���������-����
�����(
��( G	�#��.�#� �.�	������ -��!�
� �� �.I	����
���� ��� 	��������#��

�&�

�!��;������*�����
�� ��
�	�.���� ��-��! �(
�>( C�	����	���	 �
������
���	��������.�	������-��!�
(
�B( 4.�	����� ��;��� &�!&	�8 ��
+� &������,� ��	����	,� !:�	��� ���

-�	 �
���(
�A( 0-����
������ 
���	������� �.�	������ ��;��
� &�!&	�8 ��
� ��

;��������&�!
�9����(
�7( ��	 �
���� �.�	������ ��;��
� �� &�!&	�8 ��
�� ��  ���!�� ��#��

&��	9����(
6�( E������� ��;����� &	����	����� �.�	�������� �.�	������ ��;��
�

&�!&	�8 ��
(
6�( Q	���	������ ��	��� ���������&	�!������&�!&	�8 ��
� ��	�$

*	�.��*��!�
�9�!�����*��:����(�
6�( ���	�����$���������*.�*&�������&�!&	�8 ��
,�&��*������.$

���������&��	�.�&�!&	�8 ��
(
66( 4��.��
�����  ��	�����$��������#�� *.�*&������� 
����*������

&�!&	�8 ��
��������� ����&����;�������#���!����������(
6=( �	�!�
��	���	���&�!&	�8 ��
���;�����&�!
�9������-����
������

���
���	������(
6�( G!	�
�&�������������� ��&	
������&�	����� ���&�!&	�8 $

��
�(
6>( ?�	�����&�!&	�8 ��
+�&������,�����-�����,���	����	(
6B( �	�!� ���������&	���&�	�����+���������,� ���!��
�*���������

��������*��:����(
6A( ��*	������������������&	�""������
�	�.����
���� ���!�����

�&�� �*���(
67( 4	#��*��������	 �
����&	�����&�!&	�8 ��
�+����!����.�$

����	�.���#��������	�!���$�&����
�#��&	��
���(
=�( ��*�	
����;�����&�!
�9�����&	�!����
������&	�����
�	�.����$


�(�?	�!����
������&	���
�&�!&	�8 ��
����-���	�����&�!
�9����(
=�( �	�!� ���������&	�!������&�!&	�8 ��
���	�*	�.��*��!�
�9�!�����

*��:����(�
=�( Q	���	������ ����
���� &�!��!�
� !�� 
� �	"
���� &	�!����
$

������&	�����&�!&	�8 ��
�(�



�=

=6( ����
���������� ���!��
�����&	�!����
����&	�����
�	�.���$
�
�(

==( ����� ��	�����#���� �	����#����� ��"
����&	�����
�	�$
.����
�,�����&�

�!��;����(

=�( 4����� 	�*���� ���	���  ���
���� �� �.I	����
���� �&�� ������
���	���!���
�	�.������&�!&	�8 ��
���	���(

=>( 4�����	�*���� �!����� ���
�������.I	����
�����&�� ������
 �!����!���
�	�.������&�!&	�8 ��
���	���(

=B( T�	 ��������� ���&����&	���������!����������(
=A( C�����&��������&����&	��+�&���������-������,�-�	 ������$

��� ���&����&	��(
=7( D�&�������!.
���!��*	�.������&���,�&	� �"
����&�	���$

��+����������&���(
��( k�
��������� !���������� &�!&	�8 ��
+� �������� ���� �� �.I	����$


����*��!�
�9�!��������
�*���(�
��( T�	 �
������	�#��"
����-�����
�����
�������(�
��( ��*������� ���.��!��#�� �.��#�� �� !:�	��� -�����
���� 
�	�.$

��������
�������(
�6( 4���������� �������-����
������
�	�.��������
����������;�����

���&�!
�9����(
�=( 4�����	�*���
�
���
�����������!����������&�!&	�8 ��
(
��( E��:�������
�����������	�*���
���&	� ����
���&�!&	�8 ��
�(
�>( ����!�����������-����
������
�	�.��������
��������*�	����$


���� �
�#��&�!	"
���(
�B( G&�������.�!�
����
������&���.�	���*����
�	�.��������
����$

����&�!&	�8 ��
(
�A( k���
����� !���������� &�!&	�8 ��
� �� �.I	����
���� *��!�
�

9�!��������
�*���(
�7( 3�*��#����-�	 ����
����������������.*��
�	�.����
(
>�( ���������
�������&	�����
���
�	�.����
�(
>�( �&	�
!:���������
��������������#�����
�	�.����
�����-�	 �

�������
��#��	�*
�����&�!&	�8 ��
(
>�( M
�� ��*������	�.���*����
�	�.������&	�����
+�&�	�
#����

��!�����(
>6( ����������#����������
� �.�����#��
�	�.����#��&	�����(
>=( W�������������	�����&	� �:������&	�!�����+�*#�����&������(
>�( ����!����������������&	�!��������
�	�.����
�(
>>( �� �	"
���� �� *.�*&������� &�!
�9����� 	�
��� ������� �� �����$

	�����&	� �:������&	�!��������
�	�.����
�(
>B( ����	�;������*�
��;��������	������������#��	�
����������
�	�.$

������&	�!�����(�N	����
�	�.����
�(
>A( 4	#��*�����$����� ������  ����* � ��	��-������ &	� ����
���

&	�!�����(



��

>7( C���&���
��	�������.�
	������&	�!�����,���;��	���
�	�.����$

(

B�( E#���� �	���	������ 
��	�� �� 
�	�.����
�� &	�!�����,� ���
����-�����(

B�( 4����� ���!�
�&���
������.�
	������&	�!��������
�	�.����$

�(

B�( T�	 �
����	��������#��	�
���
��	����
�	�.����
�(
B6( ����!���
�*���������.�
	������&	�!���������.I	����
����	�$

*�	
�
����*��:����(
B=( F������&	� ����
��&	�!����"+�*#�����	���	�����,� ���!��


����
��������	�#��"
���(�
B�( Q	���	������
�!�
,� �!�-��������-	���
�������(
B>( ��*	��������������
	��
�� �
��	��������	���	���������$

����
,�9��������
&��
"��(
BB( F���
� �����	�����&	� �:������ &	�!������ �� ;����� ��� &�!
�$

9����(
BA( ��*�	
��*.���;�����
�	�.����
���
	����&	�!��������
&��
��.$

��#�����&	�&�*�������!���!�������&�!&	�8 ��
(
B7( ?	�.����� &�!&	�8 ��
+� ����,�  ����* � -�	 �
���� �� � 	�*�	
���

*.���;����(�
A�( 0���� ���� �-����
������ 
�	�.����
� &	�!������ ��;����� ��� &�!$


�9����(
A�( ����.���������
�	�.����#��&�!&	�8 ��
���	�*�	
�����*	����$

��(
A�( s����� ��  ���!�� &�!
�9����� �-����
������ 
�	�.����
� �� &�!$

&	�8 ��
�(
A6( ����.���������
�	�.����
�&	�!��������;��������&�!
�9����(�
A=( C���������.��!������&	��������������.@8���#��&�!	������!��$

�������(
A�( ��!������
�!��������&�!&	�8 ��
(
A>( E#�����	���	������&	������	���	����	�*����&�!&	�8 ��
+�

 ��,�&	�����,�-�	 �(�
AB( C&���.��	���	����	�*����&�!&	�8 ��
������������	�*������
(
AA( N��	����
��&�!&	�8 ��
��������� ������
�9�(
A7( Q	���	�������������� �!�����.��	����
(
7�( 3��
�!����&�!&	�8 ��
+�&	������������!��(



�>

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

�( 4	#��*������&���
����
�	�.����
 +����	�����&	�����2�R�
�(�
&���.(S�2��(�k( Q�&��,�?(�C(�Q	�
,�k(��( N�����,�4(�W(�3���;(�L R=$���
�!(�
&�	�	�.���!�&(S�L���	��&��� +��D��,�����( 5�6=���(

�( N������k(��( 0���� ���&�!&	�8 ��
 + �
�(�&���.( 2�k(��( N�����,�
?(�C(�Q	�
( 5�3�
�
 +�C&��,�����(�5��A���(

6( ���	�9��(�?(�4���
��.�*����� + &�!	��(� 2����	�9 �(�?( L��� ��(�
��	��&��� +�E.	��,�����( 5������(

=( k* ���
�G( �(�T�����
������*�+ �
�(�&���.(�2�k* ���
 G(��(�
L�G( +��M�?,����=(�L���� �(�

�( C
�����O( �(�0���� ���������*�!����������&�!&	�8 ��
 2�C$

���� O( �( 5 R6$�8�
�!(�&�	�	�.(���!�&(S 5�G( +�E����,������(� 5�>>���(�

>( 0���� ���������*�+��
�(�&���.(�2�*�	�!(��(�O(�q� �����(�L�G( +�
G�0�,����6(�L��=� �(

B( 0-� �
�4( �(�T�����
t�����* �2�0-� �
 4(��( 5 R=$����*!(,�
&�	�	.(���!�&(S 5��( +�N��(�����,�����(� 5���> �(

A( 4-������������D�	:�� �������	���� + R0����	������	���	�S�L
	�:� �!����&��!��	���	�� +�uvvw+22XYeZ[(\]^(x[(

7( G�*��
������ �(� 4(� ��	�.������  ���!: ���(� ?	����� +� �
�(�
&���.(� 2� �(� 4( G�*��
�����,� C(� �( G�*��
�����(� 5� ������� +� O��.��$&	��,�
���>( 5�6=���(

��( G�*��
������ �( 4(� 4	#��*���� 
�	�.����
( ?	����� � +� �
�(�
&���.(,��(��( 2 �(�4(�G�*��
�����(�L�������� +�����,�����(�L���� �(

��( G�*��
������ �(� 4(� 4	#��*���� 
�	�.����
(� ?	����� � +� �
�(�
&���.(,��(��(�2���(�4(�G�*��
�����(�L���������+�����,�����(�L������(

��( D��:��������(�k( N��#���	�������.����
���	����+ �
�(�&���.(
2 �(�k( D��:������,�M(��(�D��:������( 5�3�
�
 +�3Nk��N�,����7(�5��=���(

�6( ����-�	�
�3(�4(�0���� ������	#��*����
�	�.����
(�D����$
���������	��+ R0����	�����	���	�S 2�3(�4(�����-�	�
, 4(�4(�E�	;�L�	�$
:� �!����&��uvvw+22^jvx(fZx(x[2ejZfy(wuw L�����(

�=( 0���� ���&�!&	�8 ��
(�E.�	����&	��������*!��������	������
������� +�z
�(�&���.(�2�*�*#(�	�!(�C(�T(�?��	�&�
��#�(�L�G( +�G�0�,�����(

��( ?	� �� �(� 4(� 0���� ��� &�!&	�8 ��
� + �
�(� &���.( 2 ?	�$
 � �( 4( L R�$#��
�!(S L�G( +�G�0�,����6( 5�6����(

�>( E.	������ �(� G(� 4���
�� &�!&	�8 ��
� �� .�*���� +� &�!	��(� 2
�( G( E.	�����,�4(�k(�C��;�(�5�������� +���
�G��#,�����( 5��=���(

�B( �������
��(�O(�4	#��*����
�	�.����
�+ �
�(�&���.(�2������$
��
 �(�O( L R6$�8�
�!(�&�	�	�.���!�&(S L�G( +�M���,�����(�5������(

�A( C�!����( M(�0���� ���&�!&	�8 ��
 + �
�(�&���.(� 2��(�M( C�!��,�
{(��(�?��� 	��
(�L�G( +�F���	��
�����������	��	�,�����(� 5�=6> �(

�7( ?������� �( O(� 4	#��*���� 
�	�.����
� + �
�(� &���.(� 2� ?���$
��� �(�O(�L R�$#��
�!(�&�	�	�.���!�&(S L�3�
�
 +�3Nk��N�,����6(�5�6=���(�



�B

Додаток А

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

G-�!	������ ����&�!&	�8 ��
���
�	�.����#�� ���!: ����

КУРСОВА РОБОТА

*�!����&�����/0���� ������	#��*����
�	�.����
1

���� �+ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

C��!����ooooo���	����ooooooo�#	�&��
�&	� ��&�!#���
��oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(
�%&	�*
�9�����������)

G�	�
���������(�(�(,�!��(�����-�	�
�3(4(
�������������������������%
�����*
���,�����
������&���,�?kN)

���������;��ooooooooooooooooo

G���������.��
+�oooo�4����+�|}d~�ooo�
�

q���� �� �������oooooooooooooooo��� �o��������-�	�
�3(4(���������
%&�!&��)�������������������������%&	�*
�9�����������)

oooooooooooooooo����ooooooooooooooooooooo
%&�!&��)�������������������������%&	�*
�9�����������)

 (���������L������	��



�A

Додаток Б

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

T�������� ���!: ����

����������������������������������������������������������������������EM��0�D`�{
E
�!�
���-�!	��0?��

ooooooooo�(�(�(,�&	�-(�4(p(�3�����
/ 1� ��������	(

k�Db�kD�M3r�0�EM�DM��W
����	��
��	�.����*�!����&����

�0���� ������	#��*����
�	�.����
m

C��!����ooooooooooooooooo-��������oooooooooo#	�&�ooooooooo

�� ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

����!���!��+

− ��!��.@8���!����!:�����*�KD�?4���������������������������������������(��

− �� �	�*
!����!��
�����������������(6� �������������(��

− 
	����
��������*
!���������� �����������������������������(��

D��
�!����oomooooo��oo	(�G�	�
�����(�(�(,�!��(�����-�	�
�3( 4(ooooooo�
%&�!&��)

E
!������	� 
ooooooooo
%&�!&��)



�7

Додаток В

АНОТАЦІЯ

��!������	��
���	�.����	�*#��!"������	��������*�	�����	#��*��"
����	 �
����&	�����
�	�.����
�(��
�!������&�	�
#������!��������$
:��� � *� &�!���� ������ *�	�� �� �� ����
�� &	�
�!���#�� ���*�� �.	�����$
�	9��*����( ��!	�#����������&	�
�!�������*�����
��������� ������&�$
�*����
�!����������&�!&	�8 ��
�����	�����	���	��������#��!������$
�������
�!����	�*	����������
����&	 ��	�
�
�� �������&�����
���
�����( ���	������������&�!���	��� ��!������&	�&�*�����9�!���� ��!����$
!:����(

G�	��
�	�.������!8�����*���=��.����,�A���� �����	������
(

ANNOTATION

duÄff� w]ejvX� ]Å� ^efh� [Äf� fy[YejfZ� ej� vueX� vfÄY� w[wfÄ,� ej� ÄfÇ[ve]j� v]�
]Ä\[jeÉ[ve]j� [jZ� Xfvvej\� ]Å� j]ÄYX� ]Å� Ç[Ñ]xÄ� ]j� [j� fjvfÄwÄeXf(�ÖZ^[jv[\fX� [jZ�
Å[eÇej\X�[Äf�w]ejvfZ�f[Üu�]Å�vufY�[jZ�vuf�ÑfXv�eX�XfÇfÜv�Ñ[XeX�]Å�ev�ÅÄ]Y�vufY( áj�
vuf� XfÜ]jZ� w[Äv� ev� eX� Zf^fÇ]wfZ� [j[ÇzXeX� ]Å� fÜ]j]YeÜ� ejZeÜ[v]ÄX� ]Å� [Üve^evz� ]Å�
fjvfÄwÄeXf� [jZ� Xu]Äv� ZfXÜÄewve]j� ]Å� ueX� [Üve^evz� [jZ� Ü[ÇÜxÇ[ve]j� ]Å� Ñ[XeÜ�
w[Ä[YfvfÄX� ]Å� [xv]Y[veÜ� vÄ[jXÅfÄ� w]v]à]^eàu� ÇejfX( áj� vuf� vueÄZ� w[Äv� vuf� \e^fj�
ÄfÜ]YYfjZ[ve]jX�[jZ�Xx\\fXve]jX�[Äf�ej�ÄfÇ[ve]j�v]�vuf�vufYf�]Å�ÄfXf[ÄÜu(

duf�vfÄY�w[wfÄ�Ü]jXeXvX�]Å��=�v[ÑÇfX,� A�\Ä[wuX [jZ�� �weÜvxÄfX(



6�

Додаток Г

ЗМІСТ

�C��?<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<( =

��4C�4��k�?kDQ4Db�D4�4�OM�kEMFkl�k��4����M��W
?�MFk��M�?kD?�bK�C��k<<<<<<<<<<<<<<<<(<(( �

�(��C����������
���&�!��!��!��&	�.�� �,�9��!����!:�8����<<<<( �

�(��?�	�
�����������*,�
���!�����&�!��!�
<<<<<<<<<<((( ��

�(6������
��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<((( ��

��M�M3kE�0G4�4�kq�bQ�?4GME�bGk��DkW3r�4C�k�
?kD?�bK�C��M<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(( �=
�(��Q	���	������&�!&	�8 ��
������*�����
����
&��*����
���#��!���������<<<<<<<<<<<<<<<<<<((( �=
�(����*	��������	 ����������!����.�����	�.���#�����<<<( ��

�(6���*	����������
����&	 ��	�
�.�*&�	�	
��$&�����
��������<(( ��

6��0G4�0�DMFkl�k�?�4?4EbFkl<<<<<<<<<<<<<<(< 6�

�bC�4�Gb<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 66

?0�03kG��bG4�bC�M�bQ�3k�0�M����bQ�D`0�03<<<<((<( 6=

D4DM�Gb<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(<<<<<(( 6�



6�

Додаток Д

ВСТУП

�E ���,� 9�� ������� 
� ����� �� -��������
���� 
����*������ &�!&	�$
8 ��
���
���#���	�!��#��#��&�!	��
���	����
����� �,���
�	����
���$
��� &��	�.�� 
� ��
��� �&	
��������� *�����,� &�������� ����	��� !��  ���!�
�
�	#��*����
�	�.����
���&�;�������	9����	#��*�������	�;���(

D���!���#�������&�� ������
�	�.������&���:���������&�	����!���$
������
�������.�!�������	�.������
,��&��	�.������:��&�� �����	�*$
&�!�������	�.���������,����	����������
���*�	�,��&�� �*����
�	�.��$
���� �����
� �� 
�*������� �&�� ������ &����!�
������ �&�	���,� ��� .� 
�$
��"���&	��������* ��;�
������&�	���#�!:������.�!�����R�S(�

�� �� &	�.�� � 
!�����������  ���!�
� �	#��*���� 
�	�.����
� ��
&�!&	�8 ��
��8�!�������������"�
� ������� ���
���(�E
!����

�!���"���

!���������� �:��
�&�
��
�!!�����
�!�	�.���#��&�	�����,������
�!�
*�����
��#���.�!����,�!:��* ��;�8��������&	����"����*.���;�8��$
���&	�!����
������
�	�.����
�
������ �(

����!����!:�����&���#8�
 �.I	����
������&�#��.���������	����$
���,�  ���!�����,� �	#��*�����$����� ������ �&����
� �� ����� ��*����

:������"��������
���*!�.����
�����
���	#��*����
�	�.����
(�D���!�$
��#������&���
������ ����.����&���
�������
�	�;��������*
!���+
$ �*#�������� ���	�������� �&����
� �	#��*���� 
�	�.����
,� 	�*�	����

���������&�������/�	#��*����
�	�.����
1H�
$ !����!:�����&	�����
�&���
���,�
�!.�	�����������&	�!����
������&�	$

�������	#��*����!�����
�	������ �
�.���;��-����
����&	��H
$ *!��������� ���* ��  ���!�
� &�!
�9����� &	�!����
������ !����������

�&	
�������#�� &�	�����,� 
�!������� ����
���� 
���	�;���� �������
,�
��������8
���
&��
"�����	�
�����-����
��������#��!���������H

$ 
�*�������;��� �
�* ��;����������
�	�.����#��������;���� �*���$
��
�����&�� ������&����!�
��������&�	���H

$ �!����!:�����
����*����#�������*� � �#��!��
�! ���	#��*����
�	�.���$
�
���&�!&	�8 ��
��R�S(

N#��� 
����*������ �� *	�.�:���� 
������ &	��
������ �
��� 	�.����
�!���������"�  ���!�
� � �	#��*���� 
�	�.����
� �� &�!&	�8 ��
�(� C�	�!�
���� �:��
�!*�����+��N������k( �( R6S,�3��
��������( �(,�s�#�!�M( �(,�
?��	�&�
����C( T( R=S,�G�� �����C( �(,��*	���M( M(,�3�#�������3( 4(,�
�;��
��( �(,�����
�K( �(�R�S,���������( Q(,�Q�!��	��T(�R>S,�Q	 �$

 �( 4(,�F�&����{( M(,�s������{( M(,��P�����O( �(�RBS, G�� ��(�����$
;���!����!����
(



6�

Додаток Е
EM��0�D`0�4
��*� ������	��
�"���������	���
�=(��(�����'�6�BA2��

�

â E*��8�����*#�!���*�
�!� ���� �,�9�� ���������
������
���,�	�*&�	�!����!��� �����.��
�	�;�����*���
����
�%�����$
��
)�"	�!���������.�,�����!�"�����&�!��
�� �!�����#��������(
ââ�E*��8�������&�&	� �9�����L��
	��	,��� ��,��.�����.���-�����9�(

C��	�����*&�
��
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
�������������������������������������������������%&	�*
�9�,��������)������������������������������%&�!&��)��������������������������������%!�)

T�	 �����������������������������������������РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом
заснування нової юридичної особи
ä $ !�8���&�!��
��!��� ����
,�*�
�	!:�����*���
��� ��%������ �)
ä $ !�8���&�!��
�� �!�����#��������,�*�
�	!:���#��&�����
�"�G.������������	�
���	���
�(���!� �����&	��"	�!��������.�
?�
����� ���
����"	�!���������.�

4	#��*�����$&	
�
�-�	 �"	�!���������.�
�*
�"	�!���������.�****

C��	�������� ���
����"	�!���������.�****

�� ���
����"	�!���������.���#�������"� �
�"�%*���
�����)****

C��	�������� ���
����"	�!���������.���#�������"� �
�"�%*���
�����)****

�����*���!:�����"	�!���������.�
��	�� 4.���� M
���� ��	��&�.����G	� 

������.���� ����� ��� ?�;��
�����!���

����� C���9�� �����#����&� C���9� C���

�������%��;�����&���� ����
������$!�	�:����� �	�:�)�L�**��8�����	*� �*��*
�"

N�!���� G�	&�� ��&�&	� �9����******** '

��* �	��������#��.�����!���#���&�����%#	�() * * * *

D��*���������-�	 �
�����������#��.�����!���#���&�����%!!(  (				)



66

?	�!�
:�����	�8��	��������	����-�	 ���

â E*��8����� *#�!��� *� 
�!� ���� �,�9�� ��������� 
� �����
���,� 	�*&�	�!���� !��� ����� .�� 
� 	�;����� *���
����
� %�������
)�
"	�!���������.�,�����!�"�����&�!��
�� �!�����#��������(
ââ�E&�
�"8����,���9��8���;����	#���&	
������"	�!���������.�,�&�	�!.�����������
�� ��!��� ��� ����8��"	�!���������.�(

C��	�����*&�
��
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
�������������������������������������������������%&	�*
�9�,��������)������������������������������%&�!&��)��������������������������������%!�)

��!� �����&	��-�*���������.�L�&������
� &�!���
,� ���� �.�	"����� %&	�*��"����)�!���	#��� �&	
$
������ "	�!������ ���.�,� �&�
��
:����� &	�!��
����� "	�!����� ���.�� �� &	
�
�!������� *� �	��� ��
���. ��â,�L�&	����	�
����"	�!���������.�
?	�*
�9�

k @�,�&��.����
��

��8��	��������� �	��.����
����	����&������&�!���


D���.	����%&	�*������)�%!!(  (				)

��
�������. �:����9�!��&	�!��
����
�
�!�� ����"	�!���������.�

��!� ����� &	��-�*������ ���.� L� &������
� &�!���
,� ����  "��� &	
�� 
������� !��� 
�!� � ����"	�!������
���.��.�*�!�
�	������,����� ��������&�!&���
���!�#�
�	�â
?	�*
�9�

k @�,�&��.����
��

��8��	��������� �	��.����
����	����&������&�!���


D���.	����%&	�*������)�%!!(  (				)

��
�������. �:����9�!��&	�!��
����
�
�!�� ����"	�!���������.�

?	�*
�9�

k @�,�&��.����
��

��8��	��������� �	��.����
����	����&������&�!���


D���.	����%&	�*������)�%!!(  (				)

��
�������. �:����9�!��&	�!��
����
�
�!�� ����"	�!���������.�

��!� �����&	���	#����&	
������"	�!����"����.�"�%�� ���
����
�!&�
�!���!�������
����!��� ����
)
��9��
�����
���
k�;���ââ



6=

?	�!�
:�����	�8��	��������	����-�	 ���

C��	���� �	����*&�
��

�%&	�*
�9�,��������)��������������%&�!&��)�������������������%!�)

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

'
*2&�

G�!�
�!������� ������
!���������

�*
�
�!������� ������!����������*&�
�"8�����
�!&�
�!���!��G�0D
%�� � ����	�8��	����
�!������ ������!���������,������*&������

&�	;� ,�

:8���������
�� )

��!� �����9�!���	#��
�!�	:
����
�!�����	#��
� ����
�#��� �
	�!�
�������"	�!���������.�
D���&	��	�*&�	�!������,���&�!��
�����#����
�	�����	#��!�	:
����
�!�,��	#�� ����
�#��� �
	�$
!�
����%��&��	�.���
��	������)
�� ���
����	�*&�	�!��#����

�� �	� D��%!!(  (				)

D����
�	������	#���%!!(  (				)

F���	��������� ����
����	#��
����
���� 
�!�,�!�� �-�	�� �&	
���������#�����:����!�	:
���&�!&	�8 ��
��
.�������!�	:
��
�������� ���&�����"	�!���������.�,���9������������� ��;�����
�!�����
�

�� ���
�����	#��

k!����-�����������!��	#��

E
J�*���*�"	�!����"����.�"
����-����������������������������������������������������������������������������������-����
V 6 A
T��������������������������������������������������������������������M!	������	�����
�k���	����

M!	��������	������&�;���

k�;��
�!� ����

�C&���.���	� ����
�&�����*�K!���#��!�	:
��#��	�8��	�����	�#����
������
����!��� ����
�%�	� �
 �!�����#��������)�%&��	�.���
�! �����)
��!���*�
���� ?�;��
��
�!!�������



6�

Додаток  Ж

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 2014 2015

прибуток

������� `(� 5�E ���&	�.�����&�!&	�8 ��
�&	���#� ����6$�����		(

0

50000

100000

150000

200000

250000

2013 2014 2015

Собівартість

������� `(� 5 E �����.�
	������
�	�.����
�&	���#� ����6$�����		(



6>

Додаток И

4. Продуктивність праці, заробітна плата, чисельність працівни-
ків. E� �#��!�� �� &	�
�!����� 	�*	�����
� �� .�� �,�9�� ������������ &	$
��
����
�
������	����&�	�
�����*����7�* ��;�������������(,�.�����,AA
U(�E���	� ����	�*������
� �:��*	�.����
����
��,�9��*���������&	�����
&	��
�����&�!&	�8 ��
�.����*
�������(�k���8�!������� �:��
���&	�����
*
���������&	��
����
�*�	�.����� ����+�

�)�* ��;������.��#�
�
�	�.����
�&	�!��������*#�	�����!����������
&�!&	�8 ��
H

�)�
�� ��*����	�.����� ����H
6)�
&	�
!:�������
����������#��,��������#������&	�����
���9�(
P�.��&�
���
�*������&	������* ��;���������������&	��
����
�

&��	�.���	�*#��!���!����&��*����
��� &������*���;� �,��� �+�*�*	�$
.����"�&���",�&	�!����
����"�&	�����!���!� �&�!&	�8 ��
(�4�������
&	���#� ��	����	���
�&	����!��
�8������
�	!����!������!��*��:�����!�$
��!�
�&�!&	�8 ��
� %*� ���6�	����&�������	���!���!�&�!&	�8 ��
� 
� ��	�!$
��� �� * ��;�
��� �� �� U), &	�!����
������ &	��� ���:� * ��;�8����(� E�
!�� ���.�(��(��*����6�&�������	���&	�!����
������*��*����� �:����>
U(�C����
���*	�.������&���,����&	���#� ����6����� �=�	���
�
���*��;$
��������",�
������� �	����*	�������,� U(�E��;���������*�	��*	�������
��	�!����� *	�.������ &���� 
� ���6� 	���� &�	�
����� *� ���=� 8� ��!������� ,�
������������
�����8���������
����*�����-����
����!����������&�!&	�8 �$
�
(�E#�!���*�!�� �*���� ��� &��*	�������*	�.������&�������&�
�����
&�	�
�9�
��� �� &�
� *	�������&	�!����
������&	��,� �� ��9�� *	�.����
&���&�
����&�!
�9�
�����
����!�����#�,�9��&	��
�����&������	9��
&	�"
��(���!�� ��
�&!���*.���;�����*	�.������&����
�!.������&	��
*��:�����&	�!����
������&	��,���.��� �� 8 ��������",������&	��
����
&����8�&	�"
���#�	;�,���:���&�&�	�!��� ��&�	��!�,����	� �8�*����.�$
��;�� *	�.�����&���(����;��!� ��,� ���!:�	�&��	�.���� *�&�	����� 
��� ��"8� ��� .:���� &	��
���� �	9�� &	�"
��,� � �
&��(� 4�������
��!�� ��&�!&	�8 ��
�����
�!.�
���������&	�����,����
�� ��*����	�$
.����� ����,� ��� 
&	�
!:�
�������
�� �������#��,� ��� *#�!��� *
�������� ��
.�� �� �
��� * ��;����� !���!�,� * ��;����� 
	������ ����
���� *��.�
,�
* ��;����� &	�.����
� �� *.���;����� ��.�
	�����,� ��� �&�	"����� �� !���
-���� �� �:� ��*	�.����
����
��,�9��* ��;�����������������&�	������

�!.�
8�������*
@�*����*�* ��;���� �
�	�.������!����������&�!&	�8 ��
(�
D��� * ��;����� ��� *#�	�����  �:�� .���� &�
@�*��� .�� *� 	��	#��*��8"�
&�!&	�8 ��
� �� ������� �� ���
��� �	���	,� .�� �*� ��
 ��� � ��	�
��� �
&�!&	�8 ��
� ���
�	��"�&�!&	�8 ��
� �-�����
������������(�E��#��!����
��,� 9�� * ��;����� &��*����
� 
�!.�
8����� &	���#� � �������� 6$�� 	���
,
.���;�
�	�#�!�� �8�!	�#��&	�&�9����,���.���&�!&	�8 ��
��&	� �8�!��.�$
�	����
(



6B

Додаток К

ВИСНОВКИ

����!��
��������!������	��
���	�.�������� ��/�!����������� �$
��!�
��	#��*����
�	�.����
1�.����	�*#��������	�� ���!���!�����������

�	�.����
(�F��
&	�
!:�������-�	 ��������������#�����
�	�.����
�,�

�� ��*������
���	�������&�����
��������(�

4	#��*����
�	�.����
��
��8���.�"������ ��*��!�
,��&	
������
��	���������&�8!�����&	��� �*� ��	����� �
�	�.����
� ,� *��. ��
����� ��� ��
�	�.����
(�F������� �*��!�
��&	
�������&�� �����
*���
��������	� ���
�	�.������&	�����
� �:� ��.�"�
�&	����	�� �� ���� ��
����������� �&�!
�9������-����
������
�	�.����
(���*	�*��"���-�	 ��
�	#��*���� ���&�����#��
�	�.����
,� ��&���	#��*���� 
�	�.����
� �� �$
��!���	#��*����
�	�.������&	�����
(�D��-�	 ��	#��*����
�	�.����
�
�
*#���� ��
�!��������+��������	���,��&�����*���,����&�	�
�������� $
.���
���(���
�����������	����*��:����
�&�	;����	#��
�!��.@8 ��
�&�����
&	�!�����,�
���������!��������&���:������ ;��,�#	�#��
,�&	��
,���$
�����#�����������
��,������������!����&��#���.�!����,�	�* �	�
�����$
����������#������!��	�!����
�	�.����
(�

G	� ����#�,���!	�#� ��	�*!����.����!����!:��������� �����&��*�����
!���������� &�!&	�8 ��
� *� �	�� 	���(� k*� ���!������ * ���� ���� &��*����
�
 �:����*��,�9��&�!&	�8 ��
�� 8�&�*���
����&	�.�����&	���#� �
����
	���
��&����	�:����,�*.���;�8�*	�.�����&������������������	�.������
(�

��.����� *#����� 
����
��,�  �:�� ��*��,� 9�� &	���#� � ��������
*
������	���
�����&�!&	�8 ��
,�������&	�"8��*�!���� ����	�.� �����
�$
���*#������&��*�����!���������,���
�����!������!��*	�����������$
.���*����  ��	�����#�� ����� &�!&	�8 ��
( 4�:�� �� ����&�� �� 	���� &	��
&�!
�9�����	�
����&����
��!����
�!�*���
����
���*��:������� ��*.�$
	#�
������* 	���� ��*�!�.���	 �,�&�!&	�8 ��
�� �:�� ���!�
����
�$
������&	�.����(���*�������-���	��#�����*��&��*�"��,�9���.��#�
�&�$
����&	�!������*	���*�	������*.���;����������������.�!�������
�	�.�����
&	�!������ *� �!���  ;���$#�!���( E.���;����� ����!�����,� 
���	�;����
* ������&	�����
��.�!�������*��:��������-���8���* ��������
��������
* ��;������.��#����
	����&	�!���������� ��A6=�����(�#	�(,�.����A,B�U(
4�:�,�.���;�&�
���
���	��������.�!���������� ��&�!&	�8 ��
�� �:��
	�*#��!������ �:��
���	�*�	
� *.���;�����
�	�.����
�&	�!������ *��$
�
������	����
�*.���( ���:�
�!����	�.����.����
�*��������&����	#��*$
�����$��������� 	�
����
�	�.����
�������
��&�	
������!���(�?�����&	�$

�!�����	�*	�����
�.����
�*�����,�9����&�
�	�.����
� ��
���*����.�$
����"��� ������	�"���
����� ���.��# ��
�	�.����
(�4.�!�����
�$
��	����
�8����� �&�������,� �������#��� 5� &�!�����,� 
�!� ����	� ����� 5�
�&��������,��
��-������	�.������
���*��,���.�
	������
�	�.��5���*��(�



6A

Додаток Л

�.�����3(��5�?	���!���-�	 ������.�.���#	-����#���&�������&��$
���!:�	��,��������
�!����������	��
���	�.���
Q	���	����$
��!:�	��

?	���!��-�	 �����

q��	�� �( k(� 4	#��*�����$�&	
�������� ����
���� 
� ����� ���,� 9��
�&�	8�������*�����22�k���
��� +�&	�.�� ���������&	����� +� ���$
#	-�� 2�q��	���(�k((�L�Q( +�k�`0G,����>(�L�C(���B$�66(
N������ k(� �(� 0���� ��� &�!&	�8 ��
� +� �
�(� &���.(� 2� k(� �(� N�����,�
?( C(�Q	�
(�5�3�
�
�+�C&��,����A(�5��A���(

����#	-��,�
&�!	������,�
�
������&�$
��.����

%�!�� L�����	��

��	�) 4	#��*������&���
����
�	�.����
�+����	�����&	�����2�R�
�(�&�$

��.(S� 2��(� k(�Q�&��,�?(�C(�Q	�
,� k(��(�N�����,�4(�W(�3���;(� L� R=$���

�!(�&�	�	�.���!�&(S�L���	��&����+��D��,����7(�5�6=���(

?@������.���$
;��
��	�


?�	���!�!��	����
�#��#��&	�*	������2�R�( ?(������
�����,�?( �(�C$
.���,��( 3(���
���&�������(S 2�w�	�!(��(�?( ����
����#�, ?( �( C.��$
�(�L�G( +��	�:�,����A(�L��6>��(

?�	���!���

�!���

����������G( �(�ã���� ���+�&	����&t,�&	�.�� t���&�������2��$
���������G(��(,�N	"�C(�3(H &�	(�����#�(���$#���*!( 5�G( +�Q#	!�L�D�$
 ��,�����(�L�BA���(

C��!	�� ?���:�����%���!	�)�.��#���	����#���.�����'�B�/4���
���*��.�1+�
E�
�	!:������*� �'�7���������	��
�T�����
�
�!��B(�=(�����	(�22�
?�!������.��#���	�������.���(�L�����(�5�'�6�(

E.�	�������$
��
���&	��

����-�	�
� 3( 4(� 4���
��� &������#����� &	��� ��  ���
����  ���!���
-��
��
� 22�C�������$����� ����� �&�����&	� ����
��� &�������(�M�$
������� &	�.�� �� �&	
������ �"!���� �� 	���	� �� ��  	�����#�� 
�
������������	��#���	�*
�������	����RE.�	��������
���&	��S 5�D�$
����� +���!
����
���M����	��� ,����B,��( ���5�C(��A7$�7�(

C��!�
����$
��������#�

��.����4( M(�T�	 �
����&�!&	�8 ������#�� �������� �� ��	����$
�� ���� �� 	�
��� 2� 4(�M(� ��.���( 22� ?�!&	�8 ����
�� 
� &	� ����
� ��
�����	������� ����2�w�	�!(�?( �(�C.���,��( p(�����(�5� �G( +� k?0,�
���B(�L�=����(

����!�����
�$
!���

����!����� � 
�*�
��� !�� &�!#���
��� �� �&������ ��	��
��� 	�.���� *�
!����&����� /0���� ��� �� �	#��*���� 
�	�.����
1� !��� ���!����
�

���������������&������������2�R���!(�����-�	�
�3( 4(S 5�������� +�
����,�����(�5�6A��(

C�����
�&�	�$
�!����������$

	��	�

����-�	�
�3( 4(�?�	
�����
������ ���
�����"!��� 2�3���������-�	�$

� 22��������3�
�
������!�	:
�����!� ���5����B�5�'���( 5�C(��==$
���(

0����	������
	���	�

4-������������D�	:�� �������	���� +� R0����	������	���	�S�L���$
:� �!����&��!��	���	��+�uvvw+22XYeZ[(\]^(x[(



67

Навчальне видання

����!������
�*�
���
!��&�!#���
������&��������	��
���	�.���

*�!����&����
�/0���� ������	#��*����
�	�.����
1

!������!����
�
�����&�����������

��!���	��(�D	�:����
G�	����	�E(�?���9��

���!� 3�����4�����!	�
������-�	�
�

4	�#���$ ����&�!#���
�����3(�����-�	�
�"�

?�!&�����!��!	�����������������(
T�	 ���7,B×=��å(�?&�	��-������(

O	����	�deYfX�gfh�i]Y[j(
D	��(�	�*�#	-�����(�� (�!	��(�	�(
���! &	� (�E (�'�����������(

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

�����,� (��������,�Q ����������;���,�7�,�
������(�����(

���(�%�=6�)��7$AB$6>(
C
�!���
����.@8���
�!
�������&	
�
��	���DG�'�6��>�
�!���(�B(���7�	(

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

��� &@"��	�� ����-�	 �����$
�!
���� ������	�(�

�����,� (��������,�Q ����������;���,�7�,�
����,�O�G,��(���=(
���(�%�=6�)��7$AB$6A(

C
�!���
����.@8���
�!
�������&	
�
��	���DG�'�6��>�
�!���(�B(���7�	(


