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

���� 	
�����: �������

�������: �
 ������ �. ���������

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

�����: ��	�

��� 	
�����


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

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

������������ ������. 

 �!�� 	
�����

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

��
"� 	
�����

��������	 
	��	�	

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

��	�������� �������. "�����. �����	������ � �����	� ��������� ���������. 
������� �

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

��������; ����� � �����. #������ ����� ���	��!���, ������������ � ������������. $����

�������, ����������� �������, %�������� ���	���. ������&��� � ����&��� ��������. 

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

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

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

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

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

��	��� ���������� ������	���� ������. "����� �� ������(�� �������� ���������. *��	�������� �

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

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

�� ������ �������	. +�����(���� 	����� � ���	��� �������� ������	� �����!���. 

#���
��
  

1. 
. ,��������, �. ,��������, „"���	�����“, '��� �������� ���������� �����, '����, 2006. 

2. -. .�	�, „-����� �������� �� 	���	�����“, 
���������� ��������, /������, 2001. 

3. 
. ,��������, �. ,��������, „-����� �������� �� 	���	�����“, '��� �������� ���������� �����, 

'����, 2000. 
�
�� ���� ������ ����� $��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����%�& �����

"����� ��������, 	����� �������� � ������������–��	����������� 	�����. 

'(�� ��& (�������� )
�� 	��� 100)

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

��������� � ���� ��������� 10 ���	��� ����� 30 

��������� ������� 5 ��	��� ����� –

���������	–� 55 

��	����–� –  



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

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

�������: �
 ���� �. ��
���� 

����� 	
�����: ��������

!
�� "��!: 6 

#����: ��	�

$�� 	
�����  


�� ���	��� �� �� �������y ���� ������� ��������� � �������� ����� �� ��������� ��������

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

%���� 	
�����

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

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

�������� ��� �� 	���!	����. 

��
&� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
"���. #� ���� ���	��� �������� ����. $������� ����, #�������� � ������ ����� ����	� ��

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

#����� ���� ����. '��������� �� � �� ��������. (��� �� ������� � ������������ �������. 

)�����. )��*������� 	��������. '���������� (����*� � ������� 	�����). ��	������ ��������

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

*������). ������� �������� ��	����� �������� (�������� 	���). +�������� ��������� �������. 

#������� �� ����. ,�������� ������ ������. ,�����	���� ��������. 

�	����
	 
	��	�	:  
'�*�������� �����	 	��� $�	������ ���������. &	������. '��������� �� �������. (��� ��

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

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

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

�������� �����	����� ��������. 

'���
��
  

1. .. /��*����: ��
	�	�� ���� �	 ���
��������, (�����  ���� ��	������ ���������� �������, 

(����, 2011. 

2. %. " ��	��, #. "�� ����, 0. 1��������, 2. '����������: ��������	�
� ���
	�	�� ����, 
+����	��� ��������, 3������, 2004. 

!
�� ���� ������ �����  (��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ������� �����

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

)*�� ��� (�������� �
�� 	��� 100)

�
����	���� ������ 	��� +�
,�� ��	�� 	���

��������� � ���� �������� 5 ��	��� ���� - 

�������� ������� 5 ��	��� ���� 30 

���������	–� 25+20 

��	����–� 15 



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

���� 	
�����: �������� ����� 1 

�������: �
 �� �. ���������–�����

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 5 

�����: ��	�

�� 	
�����


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

������� ����� � �����. 

!�"�� 	
�����

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

��
#� 	
�����

��������	 
	��	�	

Verb to be. Personal pronouns. Nouns. Plural of nouns. Articles. Prepositions. Imperative. There is, there 

are. Verb to have. Possessive pronouns. Modals (can, may, ...). Adjectives. The present simple tense. 

Adverbs. Comparison of adjectives and adverbs. The present continuous tense. Going to. The past simple

tense. Revision of tenses.  

�	����
	 
	��	�	  
Greetings. Description of a place. Family relations. Description of a person. Meetings, presentations. 

Interviews. Conversations. Emails. Letters. Vocational texts.

$���
��
  

1. M. ����������, „E������� ����� 1“, ����� �������� � ���	������� �����, ������ �����

���	����� ���������� �������, ����, 2008. 

2. M. Stanojevi , „Workbook 1: Praktikum za engleski jezik“, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, 

Vranje, 2008. 

3. „!������ ����� ��������� ������ 1“, "������� �� ������ ������, #������, 2004. 

�
�� ���� ������ ����� %��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����&�' �����

$����� ��	���� �������, 	����� ���������, 	����� ��	�������� ������ � 	����� ��	����������.

(��� ��' (�������� )
�� 	��� 100)

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

��������� � ���� �������� 5 ���	��� ����� – 

��������� ������� 5 ��	��� ����� 30 

���������	–� 30 

��	����–� 30 



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

���� 	
�����: ������ ���������

�������: �
 ��
�� �. �
��

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 8 

�����: ��	�

��� 	
�����


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

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

 �!�� 	
�����

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

��
"� 	
�����

��������	 
	��	�	

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

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

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

����, ��#�����. �������������, ��������� ����, ��������� ������. $�������� – �����

������� �� �������. 
����	��� ������� ����� ���"�. %������, ��	��� � ���#��, ������� �������, 

��	����� �����. &����	��� ���"� ������. &����	��� ���������. '�(�������� ���	��� � �������

��������. 

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

������������� ��������, ����� ����������� 	�"�������, ����� ���������� �������, 

�������������� ������ �����	���� ����������. 
������, ���������, �������, ������. )����

������, ����������� ������, ����� ������, ���������� ���, ����� ��������� "������� ����������, 

��������� ���������, ���������� �����, ����� ����#�������, ��*����� �"��������. ����������

#������, �������� ����������, ��������� � ���������	 �������	 �����	�. %����� ���

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

����������, 	������������ � ����������, ������� ��������, ������ ��"�����, �"��"���� ������

� ������. &������� ����, ��#�����. +���� ��������������, �������� ��������������, ������

���������" �����, ���������� ��������� ����, ������� ������� ��������, ������� ���������"

������. ������ � ������ �� #������	� ����������, ��������� �������. ������ � ������ �����

���"�, ����(����� ������ � ���������� ���, ��#���������� ������, ���������� �"�����. �����

��������, ������� �������� ��������, ��	���, ���#��, ������� ��������. ,��"� ������, 

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

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

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

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

����	���� ������ � ����	 ��������� (�������� �� ����), ��	������� ������ �� ��	� 	���� �

	���������	���. 

#���
��
  

1. -. '�	������, .. '����, „������ �����	���“, +����� ����� ���	������ ���������� �������, 

+����, 2015. 

2. /. 
���������, .. '����, „������� �����	���“, +��� �������� ���������� �����, +����, 2006.  

3. .. '����, „&����	���“, 
������, +��� �������� ���������� �����, +����, 2005. 

�
�� ���� ������ ����� $��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����%�& �����

M����� ��	���" ����"���, 	����� ���"����� � 	����� ��	���������. 

�'�� ��& (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

��������� � ���� ��������� 10 ���	��� ����� 30 

��������� ������� 5 ��	��� ����� – 

���������	–� 40 

��	����–� 15 



��������� 	
��
�: �
����������� ����y����

���� 	
�����: �
������

�������: �
 ���� �. ������ ���������

����� 	
�����: ������

�
�� ����: 8

 ����: ���

!�� 	
�����  

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

"���� 	
�����

��

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

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


��
�
�� 	� ������: �
, ���, ���, ���� � ���
 ������, ������� � ���� �� ��  �������	� 
���	�� ��

�
��
����

��
#� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
    1.  ������	�:!�"�	�����, �	����, "�	�����

    2.  ������	� ����

    3. ���	���� �������	��

    4. #	�����	�� �������	�  #$�-�: ��
���
� � ��
���
�	� ��
����

    5. %�	� ��
 �	�����	� �������	�  #$� �
	�����

    6. !���������� ��
 �	�����	� �������	�  #$� �
	�����

    7. ��
�
���� ��
 �	�����	� �������	�  #$� �
	�����

    8.  ������	� �	"
�����
	� ����

    9. #��������� ������� �  ������	� ����������

  10. �
��	� �
������ �������	��

�	����
	 
	��	�	:  
1.&������ ��
 ������	� �� �������	�;  ������	� � ������	
 
�������

2.  ������	� �
	����

3. '
� ��
���
� � �
	���� ���
�	
� ������ ��
���
��

4. %�	
�	� ���������; ���������� �����������;  ��
�
��
	� ���������

5.  ��
�� �������	� ����������

$���
��
  
1. �.���	������ – �	�����
�, ����
�� ����, ��	��, 2009. 
2. �.�����	������: �	�����
�, �	�����
	 	���
����	���	,  ����	�, 2003
�
�� ���� ������ �����  %��
���� ����: 45 �
����� ����: 30 

������ ����&�' �����

$
���	
��	�,   ��
�� ���	
� ��������, ���
�� ����
�
�� � ���
�� ���
	�������.

()�� ��' (�������� �
�� 	��� 100)

�
����	���� ������ 	��� *�
��� ��	�� 	���

�����	
� � �
�� ��������� 10 ����	� ���� 10 

�������	� 	����� 5 ���	� ���� 20 

�
�
������–� 45 

���	��–� 10 



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

���� 	
�����: ��������

�������: �
 ������ �. �
������

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 7 

�����: 	�
�

��� 	
�����

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

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

 �!�� 	
�����

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

��
"� 	
�����

��������	 
	��	�	

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


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

����� � �������.  

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


����
����. &����: ���������, ���������, �����������, 
������ � "���� �� ����� �����'����

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

#���
��
  

1. (. )������*, „�����
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�������� ��������� �� �����	���	 � ����������	 �������	�, ��������	� �����	����, 

��������	� ���� � ��������� � �����	 ��������	 ��������	.
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��������� � ���������. 
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3. ���������� � ����������� ���������
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'��� ��& (�������� (
�� 	��� 100)
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��	����–� 15 
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���� ��
���������. 

()�� ��' (�������� *
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    6. "������� �� ���������, ������ ��������� � ���������� ����������

    7. #����� ���������� ��������� �����	�

    8. $����� ������������� ��������
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���������	–� 45 

��	����–� 10 
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���������  

• ����
����� 
����� ������ !����, ����, � ���� ������ � ��
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, -�����, 2008 

�
�� ���� ������ ����� %��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����&�' �����

M���� ��
��� ��������, 
���� ������� � 
���� ��
���������. 

()�� ��' (�������� *
�� 	��� 100)

�
����	���� �*���� 	��� +�
��� ��	�� 	���

�������� � ��� ��������� 10 ���
��� ����� 10 

��������� ������� 5 ��
��� ����� 20 

�������
–� 45 

��
����–� 10 



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

���� 	
�����: ��
�������� ��������

�������: �
 ������ �. �
������

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

�����: 	�
�

��� 	
�����  

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

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

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

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



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


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

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

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

���
�������.

�� �� 	
�����

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

���������� � �������� 
�������� ��������, ������ �� ����� �����$��� 
����
����, 

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

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

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

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

��
!� 	
�����

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

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

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

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

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

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

�	����
	 
	��	�	:  
%������ ���
��� �������� ��$��� � �����, ������� �������� � ���������� � ����$!���

�����
����� � ���������� ������ �����$��� ����������, �������������� ���������� ������

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

������������, ������� ����� ����
��� ������������ � �����$��
 ����������.

"���
��
  

1. ������ &������ � '���� (���$���! (2007): )����
��� � ��������� (���!� ������), *����
��

�������� � +�������, +������. 

 2. Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin i Alan B. Eisner (2007): Strategijski menadžment (tre,e izdanje), Data 

status, Beograd. 

3. Arthur A. Thompson, Jr. and A. J. Strickland III (2004): Strategic Management, Concepts and Cases, 

13th edition, McGraw-Hill, Boston. 

�
�� ���� ������ ����� ���
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

#����� ����$�% �����

M����� �
���� ��������, 
����� ��������� � 
����� ��
���������. 

&'�� ��% (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

�������� � ���� ��������� 10 ��
��� ���� 10 

��������� ������ 5 �
��� ���� 20 

���������
–� 45 

�
����–� 10 



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

���� 	
�����: ���������� ��������

�������: �
 �
�� �. ����
����

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

�����: 	�
�

�� 	
�����

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

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

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

!�"�� 	
�����

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

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

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

��
#� 	
�����

��������	 
	��	�	

��
��� � �������������� ������� ����������� ���������; ����������� �����
 � �����

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

�����������; ����������� ����������� �����������; �
��������� ��������� � �����������

�����
�; ������� ���������� � ������ ������������ ������; ��������� �����
 ������; ���������


�������
; ��
���� 
�������
 � ������������ ������������ �����������; �������-

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

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

���� � ��������; �� �� ���
�; ��������� � ��������� ������� ��������; �������� ������� �

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

������, ����"����� � ��������; ����������� 
��� 
���; ������ 
��� 
��� � �����#���

������
�; ����������� ������ ; ����������� �����, ������� � ���
�� �����������; ������� �

�������� ����������� �������; ���
������� � ��� ���������; 
�$������� ��������� 
��� 
���, 

���������� ����������� 
��� 
��� � �����#���� ���������, ������� ��������� %%� �

������� �����. 

�	����
	 
	��	�	

%����
������� �������� ��������� � ������������ ��#��� ���������, 
��� 
��� ��������� ��

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

������, CAPM i APT 
���, ���������� ������������� �����  �������
�, leverage � ������

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

���������. 

$���
��
  

1. Arnold: Corporate financial management, Financial times professional Ltd., 1998. 

2. Brigham, Ehrhardt: Financial management, tenth edition, South-Western Thomson learning, USA, 

2002. 

3. Van Horne: Financial management and policy, twelfth edition, Prentice-Hall international, Inc., 

2002. 

4. ������� �� �.: �����
�� �����#��� ���������
� ���������, &��
��� ��������

������������ � '���������, '���������, 2006. 

�
�� ���� ������ ����� %��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����&�' �����

M���� ��
��� ��������, 
���� ������� � 
���� ��
���������. 

()�� ��' (�������� *
�� 	��� 100)

�
����	���� �*���� 	��� +�
,�� ��	�� 	���

�������� � ��� ��������� 10 ���
��� ����� 10 

��������� ������� 5 ��
��� ����� 20 

�������
–� 45 

��
����–� 10 



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

���� 	
�����: �	
���� ��������

�������: �
 �
����� �. �����������

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

�����: 	�
�

 �� 	
�����

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

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

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

!�"�� 	
�����

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

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

��
#� 	
�����

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

����� � ���� �����-�����
��� ������
�. 	��� ����������� � ������ �����������. ����� ���� � ����

������� �������� ����
 �����������
� � ���������
�. "������ �����������. #���������� ��� �������

��������. #���� �����������. #��������� ���� � ��
������ �����������. $���
 ����������� „know-

how“. %���
�������� �����������. $������, �����, ������� � �����������. ����� �����-�����������-�����. 

	��� �����������, ���������� � ����������. &������� ��
���
� ����������� � ������������. 

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

����� ��������/������. &������� ����
 �����������
� � ������������/������������/�������������

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

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

������������. #��������� ��������� � ��
�������������� ���������. *���� ������� ���������. (�����

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

�����
 – ���
 ������� � ��������� �
�����. 	��� ����������� � ������������ �������. !���
���

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

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

����������. )��������� ��������� � (�$. &������� �����
 ��� ������ ������������ ���� XXI ����. 

*����� ��������� � �������� �����
���� �������� ����
 �����������
� � ���������
�.  

�	����
	 
	��	�	

$��
��� 
����� �� ������ ���������
� ����������� � �������� – 
����� � ������� ���������� 
������, 


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

$���
��
  

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

-��, 2006. (����������� ������)  
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����������� �������, %�	, -������, 2005.  

3. �������� *������: ������ 
���0
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2001.  

4. (��� .���-/�����: &������� �����������
 � ��������
�, %�	, -������, 1996.  

5. .����� *���
������-/��������: &������� ����������
 �������
 – ������� III 
�������
�, 

1�
��-$�������� ������, -������, 2001.  

6. A.L.Porter, S.W.Cunningham, Tech Mining – Exploiting new technologies for competitive 

adventage, John Willey and Sons Inc., New Yersey, 2005.  

�� B.Bergeron, Essentials of knowledge management, John Willey & Sons Inc., New Yersey, 2003.�

�
�� ���� ������ ����� ���
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

%����� ����&�� �����

M����� ��
���� ��������, 
����� ��������� � 
����� ��
����������. 

'��� ��� (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

��������� � ���� �������� 10 ��
��� ���� 10 

�������� ������� 5 ��
��� ���� 20 

���������
–� 45 

��
����–� 10 



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

���� 	
�����: ��
�����, �����
������� � 
����

�������: �
 �
����� �. �����������

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

 ����: 	�
�

!�� 	
�����

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


������
� (��������, ����� � ����������), �����
� ��
��� ������� �����������, (���
��


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

���
����
� ����������. 

"�#�� 	
�����

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

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

����� � ��������� � �������
�. 

��
�� 	
�����

��������	 
	��	�	

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

�������; "��� � 
��� �������; #��
��,  �����, �������, �������-�����, 

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

!��
 ������������; $����� ������ ����������� �����o��� �� �����  ��
�; %��� � �����

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

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

�������; &������� � 
���'���� ���������; (���������� ��������� � �
���
��������

������������� �����  

$���
��
  

1. (������������, )., !���� �������, &**+, &����, 2005. 

2. ,������, -., .��������, ,., /�������, (., "���'
��� � ����������, #��
���  �������

������������ � )������, 2011.  

�� Bazerman,M. Judment in Managerial Decision Making, John Wiley&Sons, Inc. 2006.�

�
�� ���� ������ ����� ���
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

%����� ����&�� �����

M���� ��
��� ��������, 
���� ������� � 
���� ��
���������. 

�'�� ��� (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

�������� � ��� ��������� 10 ���
��� ����� 10 

��������� ������� 5 ��
��� ����� 20 

�������
–� 45 

��
����–� 10 



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

���� 	
�����: �
�����, �
������ � ����

�������: �
 ���� �. ������ �� �!����

����� 	
�����: ��������

�
�� "���: 6 

#�!��: ��	�

$�� 	
�����  


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

�������� �����	���

%� �� 	
�����

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

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

��
�� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
1. !������: "���	, ������, ��	������ � ����� �������

2. #��	���� �������: "����� � ������;  

3. $������ �������

4. "������ ������������ ����� �������

5. !�������: "���	, ������, �����

6. %����������� �������� ��������

7. &���: "������ � ������ ���

8. 
��������� ���

�	����
	 
	��	�	:  
1. "�������� ������� � �������

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

3. '����������� �������� �����

4. (���������� �������

5. "������� ��������

6. #����	��� ���������

7. (������ ���� ����� �� ���	����� ��� � %����� ���	����� ���

&���
��
  
1. �.���	������ – �������, �������� � ��
�, ����
�� ����, ��	��, 2014. 
2. ����	 	����	: ������	 ��
	,  ��
�!��� "	������, #��, 2003
�
�� ���� ������ ����� ���
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����'�( �����

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

)��� ��( (�����!�� *
�� 	��� 100)

�
����	���� �*���� 	��� +�
��� ��	�� 	���

��������� � ���� ��������� 10 ���	��� ����� 10 

��������� ������� 5 ��	��� ����� 20 

���������	–� 45 

��	����–� 10 



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

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

�������: �
 �
�� �. ����
����

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

�����: 	�
�

�� 	
�����

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


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

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

�� ������ ������ �� �������
� �������� �����
� ������ � "#,  �������
 ������
�,  $����
�
������ � ��������, � �� � ������� ����� ������� � ������ ������� �� �����������


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

������� ���� ������. 

!�"�� 	
�����

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


������������� ������. #��������� �� ������
 �����
�
 ������, e����
���
 ��������������


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

����������� �� �������
 �������
 ���
���
�, $����
� ������ � ��������, �����


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

�������
� ��������. 

��
#� 	
�����

��������	 
	��	�	

#��; �����
��� ������� �����
 � ( ������; ������ ����� � ������ �������� '�� ������
�

�����������; '������ ��������; #���� ������ ����� � ������� � ���� ���� ��������

������
� �����������; )��� �
������� �� � ������� ������
� ����������� �� '��; 

������������� ���������� �� ������ ����� � �������������� #�������� ������� ��������; 

������������� ����������� ������� ����
� �� ���*��� ���������� '��; (������ ������������

������ ����������� �� '��; �������� ���������� �������� � ��������� ��������� ����

���������; �������� ������ ���� ������� ������ �� ���������� � �������� ������ ���������; 

��������� �� ������������� ���������� �� ������ ��������; #�������� ����������� ����������

'�� � �����
� ����� �������; ���
������ ��� ����� � ���� ���� ������� �������� ���
�

���������; #�������� �������� � �
������������ ���������� '�� � �����
� �����

�������; �������� ������������ �������� '��. 

�	����
	 
	��	�	  
+������ �����
���� �������� �����
�; ������ �������; ,����� ���� �� ���������� '��.  

$���
��
  

1. ������� -., ������� �����
, ������ �������� ,�����, 1999 

2. .������� (., ,����� ����, ���������, �),, ,����� 2003 

3. .������� (., (������ '., $���� %., "����
��� �������������, /�������  �������, 0����, 2006 

�
�� ���� ������ ����� %��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����&�� �����

M���� ��
���� ��������, 
���� ��������� � 
���� �
����������. 

'(�� ��� (�������� )
�� 	��� 100)

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

��������� � ���� �������� 10 ���
��� ����� 10 

��������� ������� 5 ��
��� ����� 20 

���������
–� 45 

��
����–� 10 



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

���� 	
�����: �������� ����� 2 

�������: �
 �� �. ���������–�����

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

�� 	
�����

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

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

!�"�� 	
�����

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

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

��
#� 	
�����

��������	 
	��	�	

Revision of tenses. Used to. Morphology (word building): prefixes, suffixes, compounds, plurals. The 

present perfect tense. The present perfect continuous tense. Comparison of adjectives. Modals (must, need, 

should, ...). The past continuous tense. The past perfect tense. Conditionals (If ...). The passive. Have/get 

something done. Reported speech. Revision. 

�	����
	 
	��	�	  
Meetings, presentations. Interviews. Conversations. Emails. Letters. Vocational texts.

$���
��
  

1. M. Stanojevi�, „Workbook 1: Praktikum za engleski jezik“, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, 

Vranje, 2008. 

2. M. ������	��, „E���	��� �	��� 2“, ����� �	����� � ���
������ 	���, !����� �����

���
	�	�� �������� �������, !���	, 2008. 

3. R. Ivan"evi�, G. Petri"i�, „New directions: Engleski jezik, po"etni 2“, Institut za strane jezike, Beograd, 

2005.  

 4. J. Kova"evi�, „Crossroads – Engleski jezik, srednji“, Institut za strane jezike, Beograd, 2005.  

�
�� ���� ������ ����� %��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����&�' �����

#	���� ��
	��� ��������, 
	���� ��������, 
	���� �	
������� ����� � 
	���� �	
���������	.

(��� ��' (�������� )
�� 	��� 100)

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

�������� � ���� ��	����� 5 ���
	�� ����� – 

��������� ������ 5 ��
	�� ����� 30 

��������
–� 40 

�	
����–� 20 



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

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

�������: �
 ���� �. ������-���� ����

����� 	
�����: �������

�
�� !���: 6 

"� ��: �	
�

#�� 	
�����

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


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

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

������ 	�	����	. 

$���� 	
�����

"�����	 �	������� ����� � ���	��������
 	�	��	����
 �	���������
� ���������
 �� ���	��
�

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

��
%� 	
�����

��������	 
	��	�	

$��� �	�	 �������� ������: �	��	����	, ����	, �	�	��	, ������ �� �����	�	 ������	. 

$�����	������	, ��	������ � �	�����	 
��������� ���� �	�� ��	����� ���������� ������

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

����	���� 	�	�����. &	��	�
���� 	�	�����. '����� ��������� ������ 	�	����	. !���� �� �

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

�	����
	 
	��	�	  
(������ �������� � ��
	�	 ������	 	�	����	. ������� ������� �����	����� � „�
	��	 ���	“. 

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

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

&���
��
  

1. *. )���������, „'�������� ������ 	�	����	“, +�����  ���� ��
	�	��� ��������� �������, 

+���	, 2014. 

2. *. )���������, „'�������� ������ 	�	����	 ��� ������ ���#���� ����	���� ������� "����	“, 

!����
��� ������	�, �� , 2012. 

3. J. Harris, „Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa“, Data Status,  Beograd, 2011. 

�
�� ���� ������ ����� '��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����(�) �����

M	���� ��
	��� ��������, 
	���� ��������� � 
	���� �	
���������	. 

�*�� ��) (����� �� �
�� 	��� 100)

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

��������� � ���� �	������ 10 ��
	�� ���� 10 

�������� ������� 5 ��
	�� ���� 20 

���������
–� 45 

�	
����–� 10 



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

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

�������: �
 ��
���. ���������

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

 �! 	
�����

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

����� �����	 ��	���	. 

"�#�� 	
�����

������	 ������� ������ �� 	������	 ��������	 � �����	; �� ���	 ������	 – ������ �� ��������	

� ���	�����	; ������	 � �����	�����	 �����	 ��	���	 �� ���
	�� � �������	�	 ��	����

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

��
�� 	
�����

��������	 
	��	�	

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

�����	 ��	���	. #��������	 �
�� 	�	. ����. #��������	 �	
$���. #��������	 �����


�����
�. #��������	 ����	. #��������	 ������ 	�	. %���������. &	����	�	��. '���	�	��. 

(���	���	�	��. '	����� ���������	. '������� � ����� �����	 ��	���	. '	�	 � �������� �

����� �����	 ��	���	. 

�	����
	 
	��	�	  
���������	 ������� �� �������. )�������� 
	��� �� ���	�����	 ��
���–�������� � �������. 

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

��$	�–
�������� � �������. !��	�����	 	���� 
	��� � ������
 ��
	�����
� ���
	��
 ))�. 

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

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

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

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

$���
��
  

1. ,. ���������*–-�������*, -. ������*, �. '��������*, ). '��	�����*, „.�������� – ������ �

����	���	 ���������� �����	 ��	���	“, /����� ����� ���
	�	��� ��������� ������, /���	, 

2010. 

2. ,. ���������*, „0������
 �� 	�������	 � ����	 �����	 ��	���	“, /����� ����� ���
	�	���

��������� ������, /���	, 2015. 

3. M. Begon, J. L. Harper, C. R. Townsend, „Ecologia“, Yanichelli, Bologna, 1989. 

�
�� ���� ������ ����� %��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

&����� ����'�( �����

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

)*�� ��( (�������� +
�� 	��� 100)

�
����	���� �+���� 	��� ,�
��� ��	�� 	���

������� � ��� ��	������ 5 ���
	�� ���� – 

�������� ������ 5 ��
	�� ���� 30 

���������
–� 50 

�	
����–� 10 



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

���� 	
�����: �	�
���� ���
����

�������: �
 ������ �. ���������

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

 �!��: �	
�

��" 	
�����  

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

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

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

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

#�$�� 	
�����

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

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

��	������� ������. 

��
�� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
���
	 �	��	��	�	, ��
�	�
� �����	���	��, ��	����	 �����	 ������� ��
�	�
�� �����	���	�	, ��������
�����	 ������	 �������� ������c ��������� �������� ������ ��	
�����
� ������� ����
��	���	 �
��	
�����
�� ��������, �	����	�
	 ����
��� ��
����� ����������	 �����	 �	��������	�	 �����
	
��
�	�
�� �����	���	�	 ��������
� ��
�	�
� �����	���	�� ������	 ��	�	 ��� 
� ��	
��	�� �
	���	

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

��	����
	 
	��	�	:  
$� �� ��	��  ����  ���������  
	��	��  �  �  �����
���� ��	�� � ��� �  ���	%�	�	�� ��%��
�  �  ��#��  
�
	�	�.
%���
��
  

1. "	���.#., $	 ���. %.,&	���� ��	�������� �����'�����, (	������  �����	� &������ )����, 

*�	�����, 2001. 

2. "	��� #., "������ #., $	 ��� %., )��
	�� �� ��	����� ����� � ��������
 �������
� ��

��	�������� �����'����� � ����������� ����	�������, (	������  �����	� &������ )����, 

*�	�����, 1999. 

)	���� $., +�	������� �����'����� 1. � 2. �	�, ������ �����, ,	�����, 1989. 

�
�� ���� ������ �����  &��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

'����� ����(�� �����

��
��������,  &	���� ��
	��� ��������, 
	���� ��� ����� ������, 
	���� ��������� � 
	����

�	
���������	. 

���� ��� (�����!�� )
�� 	��� 100)

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

��������� � ���� ��	������ 10 ���
	�� ����� 10 

��������� ������� 5 ��
	�� ����� 20 

���������
–� 45 

�	
����–� 10 



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

���� 	
�����: �
���������� ��������

�������: �
 ��
�� �. �
��

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

�����: 	�
�

��� 	
�����

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


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



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

�������; ������� �����  ������ �� ��� ������ ����� � ����
 ������
 �������
� ��

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

������ ����������� ������� �����; ����� ���� �� ������ ������� 
������� ��� ��

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

�� �� 	
�����

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

���������-������-�� �� �������; ��
����� ������ 
���� � ������� ���� �
�� ���� ��

������ �������� ������� ���������; ������� 
���� ������ 
������
���� �������� ��

����� ���
��� � ������ �������� ���������; "����� ������� ������ �� ���� ��������� �����

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

��
!� 	
�����

��������	 
	��	�	

����� �������������� � ������������� ���
���; #������
��� ��������, $����������

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

��$��); %$������� � ����������� ���������; &���� � ��������� �������; #������
���

�������� (��������� ������); #������
��� ������ �������� (������ ������, ������� �������, 

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

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

%��
��� $������� ������. (��� 
��� � ������� �������, ������ ����������, ���������

������� ��������, )���������� � ���
��� ������ ������� , *���������� 
���� �

������� ��������� � �����
��� ����� ����������; "������������������ 
���� � �������

���������; �����
� ������ �������, ������� ��������� � �����������. 

�	����
	 
	��	�	  
!����������� ��
�������� ����� � ���������  ��
�; +������� ��������� � ��������� ���������

�� ��������� ������; ������� ����� �������
 �
������
� � ���
��
. 

"���
��
  

1. ,����, #., -����, ..: #������
���, ������� �/�����, ����� ������, �����, 0����� ��

��������-��
������� �������, ,�����, 2004. 

2. 1���, 2., #������
���, "+&, 	�� ���, 2006. 

3. +������� (., (������ #., -���� 3., %��
��� ��������������, &�������  �������, .����, 

2006. 

4. (����� #������ #, !������������, ����� � ������, #����� 2007. 

5. ,�����, '����� "., 4����� ������� ���������, ,�����, ����� �������� � ���������

1991.�

�
�� ���� ������ ����� #��
���� ����: 30 �
����� ����: 30 

������ ����$�% �����

M���� ��
��� ��������, 
���� ������� � 
���� ��
���������. 

&'�� ��% (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

�������� � ��� ��������� 10 ���
��� ����� 10 

��������� ������� 5 ��
��� ����� 20 

�������
–� 45 

��
����–� 10 



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

���� 	
�����: �
������������

�������: �
 �
����� �. �����������

����� 	
�����: !�������

�
�� ����: 6 

�����: ��	�

��� 	
�����  


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

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

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

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

 �!�� 	
�����

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

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

��
"� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
1.  ���	 � ����� ��������������

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

3.. !��������� �������������� �������

4.  ������� ������������ �������

5.  ���	 � ����#�� ������ �����  

6. $���������� ���������� �������

7. %����������� ������������ �������

8.  ������������ ����������

�	����
	 
	��	�	:  
1. &���� �������������� ������������

2. '����� �������������� �����

3. '����� ���������� �������������� �����  

4. ����� ������������ ������������ �������

5.  ��	��� 	����������� ������ ������ ����� �� ������������� ������

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

#���
��
  

1.������������� (,:  �������������, �������, %) ��, %���,(2008) 

2.$���������� *,: 
������� ��������������	, +�	, ���� ���, (2004) 

3. ���������� ,,:  �������������, ��(, ���, (2000) 

�
�� ���� ������ ����� ���
���� ����: 45 �
����� ����: 30 

$����� ����%�& �����

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

'(�� ��& (�������� )
�� 	��� 100)

�
����	���� �)���� 	��� *�
��� ��	�� 	���

��������� � ���� �������� 10 ���	��� ����� 10 

��������� ������� 5 ��	��� ����� 20 

���������	–� 45 

��	����–� 10 



��������� 	
��
�: �
����������� ����y����

���� 	
�����: ������������

�������: �
 ��
�� �. �
��

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

��� 	
�����  

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

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

�� �� 	
�����

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

��
!� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
!���	�	 � ��� �� �����������, "������, #�����, $���������	�� ����
	��, %������	 ����	, 

$���� �����, ���	�������	, &���������	 ��������� �����, '	������� � (������ ����

������������, )������ ��	����, '�	�� ��, �	�����	�� ���������� � ����� ���������, #���, 

%���������, ������� ��	����, $�����, *�������� �	�	�������, )���	�	, #������, %������, 

+������ ��� �	����, +������ ��� �������.

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

(������ ���� ������������. 

"���
��
  

1. ,. '����, �	��
�������� � ������
	 	
	���	, -�%��, -���	, 2007. 

2. '. .	���
������, ..$����, ��
	
������ �	��
��������, ���, 2000. 

3. *� .���� $����, �� '���� .	���
������, *� /��� � 0���� "+������ ��� ������������, 

1����
��� (����	, ���, 2005. 

�
�� ���� ������ �����  #��
���� ����: 45 �
����� ����: 45 

������ ����$�% �����

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

&'�� ��% (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

������� � ��� ��	������ 10 ���
	�� ���� 20 

�������� ������ 5 ��
	�� ���� 10 

������� �
–� 45 

�	
����–� 10 



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

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

�������: �
 ������ �. �
������

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

��� 	
�����  

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

 �!�� 	
�����

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

��
"� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
1. ����
 � 
	��� �����	 �������	 � ����������� �����	��

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

3. ���������������� 
�	��

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

5. ���������������� �������

6. ����� ���	

7. "��� ���	

8. ����� � ���� ������

9. ����� � ���� ���	�	������	 ������	

10. ����	�� ���������������� �������

�	����
	 
	��	�	:  
1. ����	��� �	����� � ����������������
 �����

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

3. ��	�� ��� 
	��������� �������� ��� ������
	�� �����	 �������	

4. #����� � ����������������
 �����

5. $�	�������� �	!�������� � ���������������� �������

6. ����	
	�� ������ � ����	�� ����������������� ���������

7. %���&����� ��
�&�! �����	���! ����	���� � 
	���������
 ����������
 ���������

#���
��


1.'	�	�� (���
���, ���������������� ��������	, $����
���  �����	� � )	������, )	�����,  

2. *� )����� #�����, %	��������� ������ � 
	��+
	��, $����
���  �����	� � )	������, )	�����, 

2006. 

3. *� ��	���� )�	��&, %	��������� ��������, $����
���  �����	� � )	������, )	����� 2011.

�
�� ���� ������ �����  ���
���� ����: 45 �
����� ����: 45 

$����� ����%�� �����

(�
��������,  %	���� ��
	��� ��������, 
	���� ��������� � 
	���� �	
���������	. 

&'�� ��� (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

��������� � ���� ��	������ 10 ���
	�� ����� 20 

�������� ������� 5 ��
	�� ����� 10 

���������
–� 45 

�	
����–� 10 



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

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

�������: �
 ���
����� �. ������

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

��� 	
�����  

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

���������

 �!�� 	
�����

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

��������	

��
"� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
���, �
	�	� �������� ����������, ��
��
� ������� ��	
��	�	, ����	���
� ��	
��	��, ����
�

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


	��$. 
��	����
	 
	��	�	:  
��
��������
	 �	��	�	 ��������	, !��� ������	, ����� � ����%��	�� ��������
�� ����	 ��	, 
&�����	��,
���� �	�	, ������'��� �	�
�� ����	, ��������
� ������,(	�
� 
	��$

#���
��
  

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

2. " ��	� #�!����,$�������	 ����������
 � ������ ���������,��% 1989,&�!�	�

3. '	��� (	 ����,$�������	 ����������
 ������
� � ������ ���������, ��
����� ���� 	, 

&�!�	� 1995 

�
�� ���� ������ �����  $��
���� ����: 45 �
����� ����: 45 

%����� ����&�� �����

)�
��������,  "	��� ��
	��! �� �!���, 
	��� ���!����� � 
	��� �	
��������	. 

'(�� ��� (�������� )
�� 	��� 100)

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

������� � ��� ��	������ 10 ���
	�� ���� 10 

�������� ������ 5 ��
	�� ���� 20 

�� ������
–� 45 

�	
����–� 10 



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

���� 	
�����: ��
���� 
����

�������: �
 ��
�� �. �
��

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

�� 	
�����  

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

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

� �������.

!�"�� 	
�����

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

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

��
�� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
��� � ������� �������
�� �	��	 � �	����	, ������ � ���	�	���� �������
�� �	����	, �	����
	
���
����	, �	����� �������
�� �	����	, ������ �������
� ��
	����, ���	������ �������
��

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

����	�
� � ��
��	�
� ��������, �������
� �	���� � ����
����
����� ������,  ����!�	
�������	, "	������
����� ��	
��	#�.
��	���$
	 
	��	�	:  
�������
� �	�� � �	����, ���	�	����, ����� � ������ ���%���� �	����	, ������� �	������
�����
� ��������
� ����&
���� ���!��	, ��	
��
�!���, ������
� �������, ��������
	 �������	, 
��'
���!�� �����
�, ���	
��	���	 � �
����	���� �	� �	����� �������
�� �	����	, ������
�������
� ��
	����, ���	������ �������
�� � ���%���� �	����	, (�%	�	, �������	 � ��%�!�� �

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

�������	 �	����
�' �����	, ���	� ����
����
�����' ��
��	 
	 ���%��� �	����,  ����!�	
�������	 � "	������
����� ��	
��	#�.
#���
��
  

1. �.  ����, ���%��� �	����, !"#$$, !���	, 2012. 

2. $. %�	�������, ������	 � �������	 �������
�� �	����	, ���, 1999. 

�
�� ���� ������ ����� $��
���� ����: 45 �
����� ����: 45 

������ ����%�& �����

#�	������, 	��	��
	�����	 �	��	 (����	, ��	������	). 

�'�� ��& (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

��������� � ���� �	������ 10 ��
	�� ���� 10 

�������� ������� 5 ��
	�� ���� 20 

���������
–� 40 

�	
����–� 15 



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

���� 	
�����: �	
���� 	
�������

�������: �
 �
����� T. �����������

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 6 

�����: 	�
�

��� 	
�����

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

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

�������
� �� ��������� ��������
�. 

�� �� 	
�����

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

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

���������� ���������. 

��
!� 	
�����

��������	 
	��	�	

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

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

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

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

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

�	����
	 
	��	�	  
���������� �������
�. #�������
. $������ ��������� 
��%��� �������
�. $������ ���
��� ��


����� &�!. $������ ���
��� �� 
����� �'(). $������ ��������. 

"���
��
  

1. �. *������� , „��������� ����������
�“, +������� ������������� �����, ,������, 2000. 

2. �. *������� , „��������� ��������
“, +������� ������������� �����, ,������, 1979. 

3. ,. ������������ , „��������� ����������
� � ��������
�“, �������, -����� �����

���
������ ���������� �������, -����, 2009. 

�
�� ���� ������ ����� #��
���� ����: 45 �
����� ����: 30 

$����� ����%�� �����

M����� ��
���� ��������, 
����� ��������� � 
����� ��
���������. 

&'�� ��� (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

��������� � ���� ��������� 5 ���
��� ����� – 

��������� ������� 5 ��
��� ����� 30 

���������
–� 45 

��
����–� 15 



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

���� 	
�����: �	
���� 
���
���

�������: �
 ���
����� �. ������

����� 	
�����: !�������

�
�� ����: 6 

�����: ��	�

��� 	
�����  


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

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

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

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

 �!�� 	
�����


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

��
"� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
���� � ����	��: ������� ���	��� � ������� �� ������� ;  ������������ �������� 	��� �����

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

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

#����� ������� � ��������� ��������;  $��������� ����������;  ���������;  %������ � ���������

����������; &����������;  '����(����� ������� ������� � ��������� ��)��	����� �����	;  


�������� � ���������� �����������;  *��� ���� 	����	���� ������� �������

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

	��� ����� �����������, ������� � ��������� ����������;  "������ ������� � ������ ��������; 

!����������� ������� � ������ ��������;  !�������� �������;  #���������� �������;  
�������

������� �������;  $�(�� ���������; ����������� � �������;  #����� ������� � ���������

��������;$��������� ����������;  ���������: ����� � �������;  ���������: *���)����; 
��������  

� ���������� �����������

#���
��
  

1.���� #����,: &�������� 	����	���,+��, 2005. 

2.,��� ���� ,-;#����� ������� �������,���� 
��,2005 

3.*���������� .����,:/����	��� ������� �������,%�����,1999 

�
�� ���� ������ ����� $��
���� ����: 45 �
����� ����: 30 

%����� ����&�� �����

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

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

��������� � ��	�, 	���� �����������. 

'(�� ��� (�������� )
�� 	��� 100)

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

��������� � ���� ��������� 10 ���	��� ����� - 

��������� ������� 5 ��	��� ����� 30 

���������	–� 45 

��	����–� 10 



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

���� 	
�����: ��
����� ����������

�������: �
 ��
�� �. �
��

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

��� 	
�����  

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


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

 �!�� 	
�����

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

���������	. 

��
"� 	
�����

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

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

3. ����
 ��
����������	 �����	 � �������	 �������

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

5. ���	������ 
���	����� � �������! ��
���������

6. ���
	�� �������	 � �������
 ��
���������

7. ��	�
	��� �����: 
��� 
	���� ("#, ���
�, �����, �	�	���, ���
 � ������) 

8. $	���	 ��
�����������! ���������

9. %�	����� �������� ��
���������- ��
	�� �� ����	

10. ������ ������� ������ �, �	�	�
�����	 ������� ������ �

11. ����	�	 ������ � � ��!��� ������	, ����	 ���	��, ������	� ���	��

12. #	�� ��
	&� ����	, �����	, ������	 � ������� ������ �

13. �������	 ������ � � ��������� ������	 ��
��������	

14. ��	���	��� �� ����������, �	������� ��
�������	 �	��, ����	
� ��
���������

15. "������ �
���	��, �	���	�������, 
	��'
	�� � �������
 ��
���������
�

�	����
	 
	��	�	

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

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

������� ���	��	
����, ��
	
�����	 ���
	 ��	���	�	, ��
	�����	�� ��	������ ����������	, 
�����
���	��.  
#���
��
  

1. (.$����: ���	�� ��	 �
��������	 � �	����	, #)�%%, #���	, 2009. 

2. �. *��������: !��	�"	�� �
��������	�	, +	�����, 2003.

�
�� ���� ������ �����  $��
���� ����: 45 �
����� ����: 45 

������ ����%�& �����

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

'��� ��& (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

��������� � ���� �	������ 10 ��
	�� ����

����� �� ������� 5 ��
	�� ���� 30 

���������
–� 40 

�	
����–� 15 



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

���� 	
�����: �	
���� ���������

�������: �*� ���� �. ���������

����� 	
�����: �������

�
��  ���: 6 

�����: �	
�

!�� 	
�����  

��������	 ����	���� �� ����	
	��
 ����	��
 �������� ������	��
, �Q� ����	��
, QMS �


	����
� �������� ������	��


"�#�� 	
�����

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


��
$� 	
�����

��������	 
	��	�	: 
������ ����	
	��� ��������. ��������� ����	�� �������� ������	��
.  �	���������

��������� ISO 9000. TQM – TOTAL QUALITY MENAGEMENT . �������� TQM-�. ��������	 �

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

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

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

���	��. �	���� ���������( ������. *�������	 ����	 �� ��
	��!�	 ������	������	 ������	��. Rx −

- ��������	 ����	. σ−x  - ��������	 ����	. *�������� ����� �� ������������ ���	�	 ������	��. 

*�������	 ����	 �� ����������	 ������	������	 ������	��. m-��������� �����. 

u-��������� �����. c-��������� �����. p-��������� �����. �	���	 ������ ���	
�. +	���������

������ ���	
�. &�������� ������ ���	
�. ��,	�	���	 
	���	 �������� ������	��
. 

&������
 ����. &������
 ������ – ���	���	. QFD 
	����.���	������� 
	��-
	�� ����	
  

�	����
	 
	��	�	:  
���	� �������	 ��	
�	����	����; �������	�� ��	��������� �	�	���	�	; 
�������	�� �	�
���� ������	; ��������� ��
����
� �	���; Rx − - ��
����
� �	���; σ−x  - 
��
����
� �	���; �������	�� ��	���
���� ������	; ���������
� ��
����
� �	���; m-
��
����
	 �	��	; u-��
����
	 �	��	; c-��
����
	 �	��	; p-��
����
	 �	��	; �	
��� ������	; 
���
������� ��	
��� ������	 – �������; ��������� ��	
��� ������	 – �������; 	���� ���	��	�, 
������; Q � �����	, ������. 
%���
��
  

1. &.  �����	���, �������	 ������	��
, .����� )���� ��
	�	��( ���������( �������, .���	, 

2009. 

2. �.  �����	���, "�������
 �� �������� ������	��
, .��/, .���	, 2005. 

�
�� ���� ������ ����� &��
���� ����: 45 �
����� ����: 45 

������ ����'�� �����

�	���� ��
	��� ��������, 
	���� ���������, 
	���� ���'�!��( ������ � 
	���� �	
���������	. 

(��� ��� (�������� )
�� 	��� 100)

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

��������� � ���� �	������ 10 ��
	�� ����

�����!�� ������� 10 ��
	�� ���� 30 

���������
–� 25+25 

�	
����–�



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

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

�������: �
 ������ �. �
������

����� 	
�����: �������

�
�� ����: 6 

�����: �	
�

 �! 	
�����

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

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


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


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

��	�
	� ����� ������� � ��"��
����	 ���	 �� ����	��	 
	��#	��
� �� �� ����	 ��	�	 � ��	������

��	������� � ���	��� ��	���	��. 

"���� 	
�����

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

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

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

�������� ��� ���������� � ������	��� �	����, ��� � ���������� (��������) ���������	, ��	�� �	

���������� �� ���	���	 ����� �� ������� "��������, ���������� � �� ����	, �����
� � ��� ��

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

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

������, ��� � ���������� ����	�	 �$% � ������� ���	�� &!', ���. ���������� �����	�	 ���	����

�	����� ���. 

��
#� 	
�����
��������	 
	��	�	  

&��� � ��	��� ��	���	��: ����
, ����	, ������	������	, ��� � � ������; �� ���������� ������� ������, 

�������� "������ ���	��, (���� ��	 �	� �� &!': &!' � ������� �������� ��	���	�������, &!' �

�	
�
� � ����������, ������� ��	����� � ������	 �� &!' � ���������, ���
	�� � ���� �
�, 'ok�	���	

���� ����� � &!': ����������	 ���� �����, �������� ����, ������� ������� � ��
����������	, �����

�������	, "���������	, �� ���������� ��������	, )��	�	 &!': �������������, ��������	 � ��������, 

������� "����������� ���	�����, ��� � ��	����, �	����� ���"����������� � "���������� ������, 


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

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

!�	��"������ ��������� 
��	�� � �����	��� 
	��#
	��� � ���������
 "���
� ������� ������� &!', 

&��	� ���	������ 
	��#
	��� &!'.  

�	����
	 
	��	�	: 

*	"������	 &!'. (� ���������� – ������ ������ &!'; +������ ����	
	��� �	����� ��	���	�� – ��

�	��������	 �	����	 �� ��	���	�����	 �	����	 ��	���	��; (�����	 �����	 ����������� ������� � &!'; 

$������	� ��� ������� ������ ����
��	 ��������. $������������ ��������� �������� � ���� �������; 

'�����������	 ��������� � ���� � &!'; &!' � ���	���� 
���	��� ; ,���������	 �� ��������; 

,���������	 �� �� �;

$���
��
  

1. -���� .: &	��#
	�� 
���� � ��	���� ��	���	��, /'0, /	� ���, 2005.  

2. 1���� *: &	��#
	�� 
���� � ��	���� ��	���	��, /'0, /��� 2���, 2006. 

3. &������ &�������, &	��#
	�� 
���� ��	���	��, ,�����	� �� �������������� 
	��#
	��, 

/	� ���, 1994   

4. &������ &������� 1������, !�
����������	, *� ���� ���, /	� ���, 2006 

5. -���	 $��������, &	��#
	�� ��	������ ��	���	��, ��*, /	� ���, 2006 

�
�� ���� ������ ����� ���
���� ����: 45 �
����� ����: 45 

������ ����%�� �����

M	���� ��
	�� ���� ���, 
	���� ��� ����� � 
	���� �	
���������	. 

&'�� ��� (�������� (
�� 	��� 100)

�
����	���� �(���� 	��� )�
*�� ��	�� 	���

��������� � ���� ��	������ 10 ���
	�� ����� 10 

��������� ������� 5 ��
	�� ����� 20 

���������
–� 45 

�	
����–� 10 



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

���� 	
�����: ��
��� 	
��

�������: ����� �������, ��	����
�� �����


����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 2 

�����: ��	�

���


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

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

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

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

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

 ������� ��!���

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

�������� ������ �� ���� ��������� 	���"��� � ��  ���	 ��������	�	� ���������� ��� ����. #� ��

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

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

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

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

�������� �� ������ ��!�����. %���&�, ������ ����� �� �� ����� � �� �������	 ��������	� ������������, 

������� ���� � ���������. 

��
"� ��
���� 	
���

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

����������: 

� ������������ � ��&��� ���	�, 

� ������� �� ���&����� ��������� ����������, 

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

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

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

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

����������, 

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

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

� 	��� ������������� ��!����, 

� 	��� ��!���� �������, 

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

� ������� ���� 	���������, 

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

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

� ������ ���&����� ������������ �������� �� �������, 

� ������������ �������� ������ ���� �����!���	�/��������	�,  ����� ����� ������������, 

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

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

�
�� ����  90 

������ ����#�$ �����

(��������, ������������, ���������, ��	�����������. 

 %�� ��$ (�������� &
�� 	��� 100) 

)�������� ����&��� � ������� ��!��  ���: 10 �����. 

#������ ������ ������ (���������� ��������� �������): 60 �����. 

������� #������� ������ ������: 30 �����. 



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

���� 	
�����: ��
��� 
�

����� 	
�����: ��������

�
�� ����: 10 

�����: �	
	���� �� �����

������ ��
���� 
� ��: 

(�) �	��� �� �� ������ 	�
���	 ������� � ����	 �		��	�� �	������ �� ��	��
�� ��� �

	������	� �����	� �
� �����	� 	�
��� � �����
���, (�) ��	������� ������� � 	������	�

	�
���� ������ �
� ������ �����
��� ��	� ��������� ������� ����� ���� �� �� 	�
���, (�) 

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

�������� �� ���  

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

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

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

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

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

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

�"������ � ������ � �� �	��������� ���� � ��"	�	� 	���� ��
	 �	" �������	�� �	�� � 	��	� ��

������������� ������������	" ���� �����. #������ ��� �	�� �� � ����"���� � ���
����� �

	����� 	�"	��������� ������������ ��	������ �� 	�"	�������� ��	���	��� �
� �
���� 	�
��� .  

�	��� ��
!��  

#������ ��� �� ��	��
�� ��� ������� �	��� ������ �	������ �		��	� ��	��
�	"

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

����	 	����
	�� � �����. $��� � ��
�������
������, ������ �������� ������ ��	����� �	��

����� ������ � ������� ��"	�	" ����, �
������� ���	�� � ������� �	�� �� �	����	, ����������

�� ���������� �	������ ��	
��	 ���� ����������. �	
� ���
������� �����	" ��	����� ������

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

���	�	
	"��� ����, ����
���� � ������� ����
����, ����
	" ����, ��������, �	�� 
���������, 

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

� �
����"�� � �������� (	�"��������� � ���� ���� � �	
	���� �������, ��������", 

���������� �������). 

� #���"��� � ���
!��$ � 	
������������ (���������� � ��!������ �	
	����

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

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

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

������
������ ), 

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

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

� �������� 	�����$ (����	� ���	�	
	"��� ���	�� 	�"	��������� ����
��� � !�������

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

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

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

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

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

%����� ����&�$  

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

�"�� (�������� '
�� 	��� 100) 

&������ � ������������� ����: 50 �	���.  

'�
�"��� ����: 20 �	���. 

������� ����: 30 �	���.


