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ВВЕДЕНИЕ 

  

Междисциплинарный курс «Основы управления 
подразделением предприятия» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО 26.02.02 Судостроение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности «Управление подразделением 
организации» и соответствующих профессиональных 
компетенций. 

С целью овладения видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями студент в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

1) иметь практический опыт: 
 планирования и организации работы структурного 

подразделения на основе знания психологии личности и 
коллектива; 

 контроля качества выполняемых работ; 
 оформления технической документации организации 

и планирования работ; 
 анализа процесса и результатов деятельности 

подразделения с применением современных информационных 
технологий; 

2) уметь: 
 планировать работу исполнителей; 
 инструктировать и контролировать исполнителей на 

всех стадиях работ; 
 мотивировать работников на решение 

производственных задач; 
 рационально организовывать рабочие места, 

участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами 
и средствами труда; 

 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда 
и выполнение требований производственной санитарии; 
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 рассчитывать по принятой методике основные 
производственные показатели, характеризующие эффективность 
выполняемых работ; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и 

рисками; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства в процессе управления; 
3) знать: 
 основы организации деятельности подразделения; 
 методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; 
 современные методы управления подразделением 

организации; 
 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 
 принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического процессов; 
 структуру организации и характер взаимодействия с 

другими подразделениями; 
 функциональные обязанности работников и 

руководителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 деловой этикет; 
 основные производственные показатели работы 

организации и ее структурных подразделений; 
 виды, формы и методы мотивации персонала, 

материальное и нематериальное стимулирование работников; 
 методы осуществления мероприятий по 

предотвращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

Выполнение контрольной работы студентами заочного 
отделения по междисциплинарному курсу «Основы управления 
подразделением организации» способствует закреплению 
теоретических знаний, развивает творческую активность и 
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самостоятельность студентов. Согласно учебному плану 
специальности 26.02.02 Судостроение студенту заочного 
отделения положено выполнить одну домашнюю контрольную 
работу. 

Данные методические указания содержат 10 вариантов 
домашних контрольных работ с указанием примерного 
содержания. Структура работы представлена теоретическим и 
практическим заданием. Таблица вариантов заданий 
контрольной работы приведена на страницах 10-13. Домашняя 

контрольная работа считается выполненной и допускается к 
защите при наличии самой контрольной работы, выполненной в 
соответствии с вариантом задания, оформленной согласно 
Положению об оформлении студенческих работ в актуальной 
его редакции и предоставленной на проверку в срок (по графику 
учебного процесса). При выполнении контрольной работы 
необходимо использовать современные отечественные и 
зарубежные издания, издания периодической печати, 
действующие нормативно-правовые акты РФ, ресурсы 
глобальной сети Internet.  

Объем работы должен быть не более 20 страниц формата 

А4 (шрифт Times New Roman Обычный, 14 pt, полуторный 
интервал). Образец титульного листа показан в приложении. 
Работу нужно подписать и указать дату выполнения. 

По результатам проверки работа визируется одним из 
способов: 

- «допускается к защите» - работа выполнена в 
соответствии с требованиями; 

- «к защите с доработкой» - работа требует корректив; 
- «не допускается к защите» - студент обязан полностью 

ее переработать. 
Студенты, не представившие работу в сроки, 

предусмотренные учебным планом, к сдаче зачета не 
допускаются. 

В процессе самостоятельного изучения курса и 
выполнения контрольной работы студенты могут обращаться за 
консультацией к преподавателю. 
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1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

  

При изучении дисциплины МДК 03.01 «Основы 
управления подразделения организации», программой 
предусматривается выполнение студентами-заочниками 
домашней контрольной работы.  

Цель контрольной работы - помочь студентам лучше 
освоить изучаемый курс и приобрести определенные навыки в 
работе с экономическими категориями дисциплины, а также 
определить в каком объеме студент овладел учебным 
материалом и подготовлен ли он к сдаче зачета.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной 

работы необходимо тщательно изучить требования 
предъявляемые к ней.  

Работа должна быть выполнена печатным способом с 
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 
белой бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297 мм). Текст 
работы должен быть напечатан с полуторным междустрочным 
интервалом и размером шрифта 14 пунктов. Отдельные знаки 
допускается вписывать от руки пастой, чернилами или тушью 
черного цвета. Контрольные работы следует оформлять в 
соответствии с требованиями «Положения о порядке 
оформления студенческих работ» в актуальной редакции. 

Текст работы следует выполнять, устанавливая размеры 
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 
тексту работы и равен пяти знакам (1,25 см), выравнивание 
текста – по ширине.  

Контрольная работа обязательно предполагает:  
- титульный лист;  
- содержание;  
- введение;  
- основную часть;  
- заключение;  
- список использованных источников;  
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- приложения (если необходимо). 
Титульный лист выполняется на листах формата А4 и 

считается первым листом текстового документа, однако номер 
листа на нем не ставится (Приложение А).  

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов 
и подразделов, заключение, список использованных источников, 
приложения с указанием номеров страниц, на которых они 
начинаются. Содержание выполняют с нового листа.  

Наименования, включенные в содержание, записывают 
строчными буквами, начиная с прописной, без многоточий перед 
номерами листов. Содержание включают в общее количество 
листов контрольной работы.  

Введение является обязательным разделом текстового 
документа и должно занимать 1-2 страницы. Во введении 
необходимо раскрыть актуальность темы, определить цели, 
задачи контрольной работы. Введение начинают с нового листа.  

Основная часть контрольной работы представлена 
теоретическими вопросами и практическими задачами. Она 
отражает процесс решения поставленных в контрольной работе 
задач и полученные результаты. Основную часть излагают в 
виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц.  

Текст работы разделяют на разделы и подразделы. 
Внутри подразделов выделяют пункты, которые при 
необходимости могут быть разделены на подпункты. Каждый 
раздел рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 
Разделы (за исключением структурных элементов работы 
«Введение», «Содержание», «Список использованных 
источников», «Заключение») должны иметь порядковые номера, 
обозначенные арабскими цифрами и записанные перед 
соответствующим заголовком. Подразделы и пункты должны 
иметь нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела; 
подпункты – в пределах пункта. Отдельные разделы могут не 
иметь подразделов и состоять непосредственно из пунктов. Если 
раздел или подраздел состоит из одного пункта, то нумеровать 
его не следует. Точка в конце номеров разделов, подразделов, 
пунктов, подпунктов не ставится. 
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Перед каждой позицией перечисления следует ставить 
дефис, или, при необходимости ссылки на конкретные позиции 
перечисления в тексте работы, строчную букву, после которой 
ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 
необходимо использовать арабские цифры, после которых 
ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с 
абзацного отступа.  

Расстояние по вертикали от текста до заголовка и между 
заголовком и текстом, а также между заголовками раздела и 
подраздела должно быть равно удвоенному межстрочному 
расстоянию (вставка «пустой» строки). 

Все таблицы и аналитические расчеты, графический и 
текстовый материалы необходимо излагать разборчиво и ясно.  

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют 
по типу: (таблица 4.3); «... в таблице 1.1, графа 4»; (рисунок 
2.11); «...в соответствии с рисунком 1.2»; «... как показано на 
рисунке Г.7, поз. 12 и 13».  

Все страницы работы, включая приложения, следует 
нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 
по всему тексту. Первым листом является титульный лист. 
Номер страницы проставляется в правом верхнем поле страницы 
или в центре нижнего поля без точки. На титульном листе номер 
не проставляется. Первой страницей считается титульный лист, 

на ней цифра 1 не ставится, второй считается страница, 
содержащая «содержание», на ней цифра 2 не ставится, на 
следующей странице проставляется цифра 3 и далее в 
соответствии с порядком. 

Заключение является обязательным разделом текстового 

документа и должно содержать краткие выводы по результатам 
выполненной работы и оценку решения поставленных задач. 
Объем этого раздела 1-2 страницы. Заключение начинают с 
нового листа.  

Список литературы (источников) является обязательным 
разделом и включается в содержание текстового документа. Он 
должен содержать сведения об источниках, использованных при 
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выполнении контрольной работы. Список должен содержать не 
менее 5 источников.  

Приложения. Материал, связанный с контрольной 

работой, который по каким-либо причинам не может быть 
включен в основную часть работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, 
графики, диаграммы, таблицы большого формата, практический 
материал и т.д.  

Приложения оформляют как продолжение работы на 
следующих ее листах. Каждое приложение следует начинать с 
нового листа. Приложение должно иметь заголовок, который 
записывается по центру листа прописными буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После 
слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его 
последовательность. Если в документе одно приложение, то оно 
обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Объем контрольной работы не должен превышать 20 

страниц текста.  
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2 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из теоретических вопросов и 
практических задач, которые предоставляются для 
рецензирования на цикловую комиссию технологии сварки и 
кораблестроения в письменном виде.  

Предлагается к выполнению 10 вариантов контрольной 
работы (см. таблицу), которые должны выбираться студентами 
по следующему принципу - студент имеет право в соответствии 
со своим порядковым номером (или последней цифрой 
порядкового номера) из списка студентов группы выбрать номер 
темы для выполнения контрольной работы. Например, если 
порядковый номер в списке студентов группы соответствует 7, 

то вариант задания контрольной работы выбирается 7, если по 
списку ваш номер 10, то вариант задания выбирается 0. 

 

Таблица 2.1 - Варианты заданий контрольной работы 

 

№ и название 
варианта 

Примерное содержание 

Вариант 1 

Основные 
принципы 

организации 
производственного 

процесса 

Понятие о производственном процессе. 

Основные принципы рациональной 
организации производственных процессов. 

Организационно - технический уровень 
производства. Виды движения предметов 
труда в процессе производства. Технико - 

экономическая характеристика типов 

производства 

Практическое задание 1. 

Вариант 2 

Организация 

производственного 
процесса в 

пространстве и во 
времени 

Производственный цикл и его структура. 

Производственный цикл простого процесса. 

Производственный цикл сложного процесса. 

Пути сокращения длительности 
производственного цикла. Классификация 
производственных структурных 
подразделений предприятия. Разновидности 
производственных структур предприятия 
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Практическое задание 2. 

Вариант 3 

Планирование 
производства 

Планирование в системе управления. Цели, 
задачи и стадии планирования. Принципы и 
методы планирования. Информационная база 
планирования. Организация планирования на 
предприятии. Бизнес-планирование на 
предприятии. Структура бизнес-плана 

Практическое задание 3. 

Вариант 4 

Технико - 
экономическое 

планирование 

Содержание технико - экономического 
планирования. План производства и 
реализации продуктов и услуг. Планирование 
производственных мощностей предприятия. 
Планирование себестоимости продукции. 
Планирование прибыли и рентабельности 
производства 

Практическое задание 4. 

Вариант 5 

Оперативно - 
производственное 

планирование 

Содержание, задачи и функции оперативного 
планирования производства. Нормативно - 

календарные расчёты в различных типах 
производства. Межцеховое оперативно - 

календарное планирование. Внутрицеховое 
календарное планирование. Оперативное 
управление производством 

Практическое задание 5. 

Вариант 6 

Организация и 
нормирование 

труда на 
предприятии 

Методы нормирования труда. Классификация 
затрат рабочего времени. Организация и 
оплата труда на предприятии. Сущность 
заработной платы. Системы и формы оплаты 
труда. Выявление резервов затрат рабочего 
времени и фонда оплаты труда 

Практическое задание 6. 

Вариант 7 

Мотивация в 
системе 

менеджмента 

Мотивация как внутренняя регуляция 
поведения человека. Критерии мотивации 
труда. Первичные и вторичные потребности 
человека; иерархия потребностей. Потребности 
и мотивационное поведение. Теории 
мотивации 

Практическое задание 7. 

Вариант 8 Управленческие решения, основные понятия. 
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Принятие 
управленческих 

решений 

Типы решений и требования к ним. 
Технология подготовки и принятия решений; 
методика принятия решений. Методы 
принятия решений. Роль руководителя в 
принятии управленческих решений. 

Практическое задание 8. 

Вариант 9 

Деловое и 
управленческое 

общение 

Основные формы делового общения. Фазы 
делового общения: подготовительный этап, 
начало беседы, аргументация, опровержение 
доводов собеседника, принятие решения. 
Приемы эффективной поведенческой техники 
и тактики в деловом общении. Организация 
проведения деловых совещаний и переговоров. 

Управленческое общение: формы, основные 
законы шкала отношений и правила аттракции 
и общения 

Практическое задание 9. 

Вариант 0 

Управление 
конфликтами и 

стрессами 

Понятие конфликта, его влияние на 
организацию. Причины и виды конфликтов. 

Стадии развития конфликтов. Понятие и 
природа стресса. Причины стрессов и их 
профилактика. Приемы предупреждения 
стресса 

Практическое задание 10. 

 

Номер практического задания. 
Задание 1. 

Предположим, у Вас в подчинении работает человек, 
который несколько перерос свою должность. Однако из-за 
различных объективных причин карьерный рост не возможен, а 
доход достаточно высок, есть также дополнительные выплаты. 
Найдите пути дополнительной мотивации такого сотрудника. 

Задание 2. 
Опишите согласно предложенной схеме конфликтную 

ситуацию, имевшую место в Вашей реальной жизни, описанную 
в литературном произведении, или являющуюся известным 
историческим фактом.  

Заполните таблицу 2.2. 
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Таблица 2.2 - Анализ компонентов конфликтной ситуации 

 

Критерий 
Конкретный пример из 

ситуации 

Участники конфликтного 
взаимодействия 

 

Причина конфликта    

Объект конфликт  

Направленность конфликта  

Степень длительности конфликта  

Кульминация конфликта  

Социальные последствия 
(результативность) 

 

 

Задача 3. 

В деревообрабатывающем цеху работает бригада из 4 
сотрудников. В их распоряжении 3 вида оборудования. 
Заработная плата начисляется с использованием КТУ. 
Разработана система повышающих и понижающих критериев. 
На май этой бригаде установлена сумма премии в размере  
65000 рублей.  

Рассчитайте, как будет распределятся надтарифная 
зарплата, распределяемая по КТУ с учетом фактора 
производства и критериев снижения и повышения. Исходные 
данные для расчета приведены в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Исходные данные распределения КТУ  
 

 
 

Задача 4. 
В рамках менеджмента особую роль играет принятие 

правильных управленческих решений, и поскольку от этого 
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зависит успех в бизнесе, в практике встречаются следующие 
варианты. 

1. Руководитель принимает решение и сообщает 
результат подчиненным, если это необходимо. 

2. Руководитель принимает решение и сообщает, почему 
он его принял. 

3. Руководитель принимает решение, но при этом 
интересуется мнением подчиненных, приветствует их вопросы, 
получая, таким образом, возможность проверить решение и в 
случае необходимости внести изменения. 

4. Руководитель принимает решение и представляет его 
группе на доработку. 

5. Руководитель излагает суть проблемы, спрашивает, 
какие будут предложения и, выслушав их, принимает решения. 

6. Руководитель излагает проблему и просит группу 
принять решение, оставляя за собой право выбора и 
утверждение варианта. 

7. Руководитель излагает проблему и принимает решение 
группы. 

Какой из предложенных вариантов Вы считаете 
предпочтительным?  

Обоснуйте свою позицию. 

Задача 5. 
Определите производственную мощность предприятия и 

коэффициент ее использования, если количество ведущего 

оборудования на предприятии составляет 50 станков, время 
работы одного станка по плану на год предусмотрено в среднем 
500 смен, трудоемкость 1 изделия составляет 1,25 станко-смены. 
Производственная программа по плану на год – 17 000 изделий. 

Задача 6. 
На производственном предприятии преобладает сдельно-

премиальная система оплаты труда. Рабочий-сдельщик на 
протяжении расчетного месяца отработал 176 человеко-часов и 
изготовил 485 деталей. Норма времени на изготовление одной 
детали составляет 0,4 человеко-часа, а расценка – 29, 2 руб. за 
одну выпущенную деталь. В соответствии с положением о 
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премировании работников предприятия, премия рабочим 
начисляется в следующих размерах: за выполнение 
установленной производственной нормы – 10 %; за каждый 
процент перевыполнения нормы – 1,5 % от сдельного заработка. 

Определить общую сумму начисленной заработной платы 
рабочего-сдельщика за месяц. 

Задача 7. 
Высококвалифицированный рабочий пятого разряда на 

протяжении расчетного месяца отработал 23 дня при 
продолжительности рабочей смены 8 часов. Установленное 
производственное задание выполнено на 105 %. Часовая 
тарифная ставка рабочего первого разряда равняется 72,4 руб., а 
шаг тарифной сетки – 10 %. Утвержденный размер премии 
составляет: за выполнение плана – 15 %, за каждый процент 
перевыполнения плана – 1,5 % от тарифного заработка. 

Определить общую величину месячной заработной платы 
рабочего пятого разряда и указать, по какой форме и системе 
осуществляется оплата его труда. 

Задача 8. 
По плану предприятия на текущий месяц данные об 

объеме производства продукции, остатках нереализованной 
продукции на начало и конец месяца, планируемых ценах и 
себестоимости каждого вида продукции приведены в таблице. 
 

Таблица 2.4 – Исходные данные 

 

 
 

Определите прибыль от реализации продукции. 
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Задача 9. 
Согласно плановой смете затрат на производство, затраты 

на материалы составили 2 180 тыс. руб., расходы на оплату 

труда – 540 тыс. руб., амортизационные отчисления – 135 тыс. 
руб., отчисления на социальные нужды – 30 %, прочие расходы 
– 87 тыс. руб., коммерческие расходы составляют 2 % от 
производственной себестоимости. Стоимость товарной 
продукции планируется в сумме 4 025 тыс. руб. Средняя цена 
одного изделия – 805 руб.  

Определите:  
1) производственную и полную себестоимость всего 

объема продукции;  
2) себестоимость одного изделия;  
3) затраты на 1 руб. товарной продукции.  

Задача 10. 
Определить по данным таблицы длительность 

технологической части цикла при движении предметов труда: 
1) последовательном; 
2) параллельном; 
3) последовательно-параллельном. 
 

Таблица 2.5 – Исходные данные для расчета 

 

время обработки деталей, мин. (t) 
принятое число рабочих мест, шт. (Cпр.) 

t1 Cпр.1 t2 Cпр.2 t3 Cпр.3 t4 Cпр.4 t5 Cпр.5 

2,0 1 3,0 3 3,0 1 2,0 1 5,0 2 

 



18 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная контрольная работа сдается студентом в 
установленный графиком срок на цикловую комиссию. Работы, 
сданные с нарушением установленных графиком сроков, 
кафедрой не принимаются до окончания экзаменационной 
сессии.  

При рецензировании работы уделяется внимание полноте 
освещения основных вопросов работы, наличию примеров, 
списку использованных источников, глубине изложенного 
материала, использованным методам экономического анализа, а 
также оформлению ответов.  

Работа, которая сдана в установленный срок и 
получившая положительную рецензию, допускается к защите.  

Если в работе определен ряд конкретных недостатков, но 
указано что работа допускается «к защите с доработкой», 
студент должен письменно исправить все недостатки, изложив 
их либо после списка использованных источников, а если нет 
места, то на отдельных листах, вложив их в контрольную 
работу.   

Если в рецензии указано, что контрольная работа не 

допускается к защите, студенту необходимо обратиться за 
консультацией к преподавателю, после чего переработать свою 
работу. Переработанный вариант контрольной работы должен 
быть сдан вместе с первоначальным вариантом. 
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4 ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие о производственном процессе.  
2. Основные принципы рациональной организации 

производственных процессов. 
3. Виды движения предметов труда в процессе 

производства. 
4. Технико - экономическая характеристика типов 

производства. 
5. Производственный цикл и его структура. 
6. Цели, задачи и стадии планирования. 
7. Принципы и методы планирования. 
8. Содержание технико - экономического планирования. 
9. Планирование производственных мощностей 

предприятия. 
10. Планирование себестоимости продукции. 
11. Планирование прибыли и рентабельности 

производства. 
12. План производства и реализации продукции и 

оказания услуг. 
13. Классификация производственных структурных 

подразделений предприятия. 
14. Содержание, задачи и функции оперативного 

планирования производства. 
15. Нормативно - календарные расчёты в различных 

типах производства. 
16. Методы нормирования труда. 
17. Классификация затрат рабочего времени. 
18. Выявление резервов затрат рабочего времени и фонда 

оплаты труда. 
19. Организация и оплата труда на предприятии. 
20. Теории мотивации. 
21. Критерии мотивации труда. 
22. Первичные и вторичные потребности человека; 

иерархия потребностей. 
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23. Типы управленческих решений и требования, 
предъявляемые к ним. 

24. Технология подготовки и принятия решений. 

25. Методы принятия управленческих решений. 

26. Понятие и функции делового общения. 
27. Типология видов делового общения по цели общения. 

28. Принципы эффективного делового общения. 
29. Понятие конфликта, его влияние на организацию. 
30. Причины стрессов и их профилактика. 
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Приложение А 

Оформление титульного листа контрольной работы 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

По дисциплине: «Основы управления подразделением организации» 
 

Вариант 1 
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«Допущено к защите» 

преподаватель  
Сагайдак Г.П. 
 

«  » ____________20_ г. 

«Защищено с оценкой____» 

преподаватель  
Сагайдак Г.П. 
 

«  » ____________20_ г. 
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Приложение Б 

Оформление рисунков, таблиц контрольной работы 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Процесс выбора товара 

 

Таблица 7.1 - Смешанные стратегии, учитывающие цену 
и качество товара 

 

Качество 
Цена 

высокая средняя низкая 

Высокое 

1. Стратегия 
премиальных 
наценок  

2. Стратегия 
глубокого 
проникновения на 
рынок 

3. Стратегия 
повышенной 
ценностной 
значимости 

Среднее 
4. Стратегия 
завышенной цены 

5. Стратегия 
среднего уровня  

6. Стратегия 
доброкачественности 

Низкое 
7. Стратегия 
ограбления 

8. Стратегия 
показного блеска  

9. Стратегия низкой 
ценностной 
значимости 
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