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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 изучить концептуальные основы функционально-стоимостного анализа 

1.2 научиться применять на практике аналитический инструментарий функционально-стоимостного анализа 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Научно-исследовательская работа 

2.1.2 Производственная стратегия отрасли 

2.1.3 Технологическая практика 

2.1.4 Технико-экономическое обоснование инновационных проектов в рыбохозяйственном комплексе 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5: Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профессиональной деятельности; 

Знать: 

Уровень 1 методические основы аналитической работы 

Уровень 2 принципы аналитической работы, основные методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью бизнес-процессами 

Уровень 3 методические основы аналитической работы, методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью бизнес-процессами 

Уметь: 

Уровень 1 определять основной  аналитический инструментарий для проведения  исследований; использовать 

принципы построения функциональной модели 

Уровень 2 определять аналитический инструментарий для проведения  исследований; использовать принципы 

построения функциональной модели 

Уровень 3 определять аналитический инструментарий для проведения теоретических и экспериментальных 

исследований; использовать принципы построения функциональной модели 

Владеть: 

Уровень 1 основами системного, функционального подходов в процессе постановки задач эффективности 

функционирования проекта 

Уровень 2 основами системного, функционального подходов в процессе постановки и решения задач  эффективности 

функционирования проекта 

Уровень 3 основами системного, функционального подходов в процессе постановки и решения задач повышения 

эффективности функционирования проекта 

      
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать: 

Уровень 1 основной понятийный аппарат процессного управления проектом; 
методические основы аналитической работы 

Уровень 2 понятийный аппарат процессного управления проектом; 

Уровень 3 понятийный аппарат процессного управления проектом; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать основные и вспомогательные бизнес-процессы 

Уровень 2 моделировать и анализировать основные и вспомогательные бизнес-процессы 

Уровень 3 моделировать и анализировать основные и вспомогательные бизнес-процессы на всех этапах жизненного 

цикла проекта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки рекомендаций в ходе проведения функционально-стоимостного анализа проектов в 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками анализа результатов внедрения рекомендаций, разработанных в ходе проведения функционально- 

стоимостного анализа проектов в профессиональной деятельности 

Уровень 3 прогнозированием результатов внедрения рекомендаций, разработанных в ходе проведения функционально- 

стоимостного анализа проектов в профессиональной деятельности   
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятийный аппарат процессного управления проектом 

3.1.2 методические основы аналитической работы, методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью бизнес-процессами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 моделировать и анализировать основные и вспомогательные бизнес-процессы на всех этапах жизненного цикла 

проекта 

3.2.2 определять аналитический инструментарий для проведения теоретических и экспериментальных исследований; 

использовать принципы построения функциональной модели 

3.3 Владеть: 

3.3.1 прогнозированием результатов внедрения рекомендаций, разработанных в ходе проведения функционально- 

стоимостного анализа проектов в профессиональной деятельности 

3.3.2 основами системного, функционального подходов в процессе постановки и решения задач повышения 

эффективности функционирования проекта 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Концептуальные основы 

функционально-стоимостного 

анализа 

      

1.1 Предпосылки и история возникновения 

ФСА. Сущность и назначение ФСА. 

Принципы и подходы. Развитие метода. 

Использование метода ФСА /Лек/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

1.2 Предпосылки и история возникновения 

ФСА. Сущность и назначение ФСА. 

Принципы и подходы. Развитие мето- 

да. Использование метода ФСА /Ср/ 

4 10 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

1.3 Формы и этапы проведения ФСА. 

Выбор объекта ФСА. Содержание работ 

на различных этапах ФСА. Этапы 

корректирующей, творческой и 

инверсной форм ФСА. Разработка 

процедур и методов контроля /Лек/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

1.4 Формы и этапы проведения ФСА. 

Выбор объекта ФСА. Содержание работ 

на различных этапах ФСА. Этапы 

корректирующей, творческой и 

инверсной форм ФСА. Разработка 

процедур и методов контроля /Пр/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

1.5 Формы и этапы проведения ФСА. 

Выбор объекта ФСА. Содержание работ 

на различных этапах ФСА. Этапы 

корректирующей, творческой и 

инверсной форм ФСА. Разработка 

процедур и методов контроля /Ср/ 

4 8 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

 Раздел 2. Методические основы и 

аналитический инструментарий 

ФСА 
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2.1 Аналитический инструментарий ФСА. 

Функциональный анализ. Стоимостный 

анализ. АВС-метод. Структурный анализ. 

Системный анализ. Методы 

психологической активизации 

творческого мышления. Методы 

активизации перебора вариантов. 

Алгоритмические методы решения 

творческих задач. Диверсионный анализ. 

Функционально-идеальное 

моделирование. Анализ сверхэффектов. 

Анализ причинно-следственных связей. 

Экспресс-ФСА /Пр/ 

4 4 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

2.2 Аналитический инструментарий ФСА. 

Функциональный анализ. Стоимостный 

анализ. АВС-метод. Структурный анализ. 

Системный анализ. Методы 

психологической активизации 

творческого мышления. Методы 

активизации перебора вариантов. 

Алгоритмические методы решения 

творческих задач. Диверсионный анализ. 

Функционально-идеальное 

моделирование. Анализ сверхэффектов. 

Анализ причинно-следственных связей. 

Экспресс-ФСА /Ср/ 

4 12 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

2.3 Управление затратами по стадиям 

жизненного цикла объекта (изделия). 

Сущность жизненного цикла, его 

содержание, этапы. Система управления 

затратами и качеством. Принципы 

поиска, оценки и выбора решений. 

Потребительная стоимость и качество. 

Оценка затрат на выполнение функций. 

Понятие функционально необхо-димых 

затрат. Составляющие затрат и их расчет. 

Определение технико- экономических 

показателей на пред- приятиях 

обрабатывающей промыш- ленности 

/Лек/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

2.4 Управление затратами по стадиям 

жизненного цикла объекта (изделия). 

Сущность жизненного цикла, его 

содержание, этапы. Система управления 

затратами и качеством. Принципы 

поиска, оценки и выбора решений. 

Потребительная стоимость и качество. 

Оценка затрат на выполнение функций. 

Понятие функционально необхо-димых 

затрат. Составляющие затрат и их расчет. 

Определение  /Пр/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

2.5 Управление затратами по стадиям 

жизненного цикла объекта (изделия). 

Сущность жизненного цикла, его 

содержание, этапы. Система управления 

затратами и качеством. Принципы 

поиска, оценки и выбора решений. 

Потребительная стоимость и качество. 

Оценка затрат на выполнение функций. 

Понятие функционально необходимых 

затрат. Составляющие затрат и их расчет. 

Определение  /Ср/ 

4 12 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

  



УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
      стр. 7 

2.6 Методические основы ФСА. Сущность 

функционального подхода. Функции и их 

классификация. Правила формулировки 

функций. Виды моделей, используемых 

ФСА (структурная, функциональная, 

совмещенная). Правила построения 

моделей. Направления использования 

моделей. Диаграмма Парето. 

Особенности построения и 

использования. Оценка значимости 

функций по модели. 

Функционально-стоимостные 

диаграммы. Построение и сфера их 

применения. /Лек/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

2.7 Методические основы ФСА. Сущность 

функционального подхода. Функции и их 

классификация. Правила формулировки 

функций. Виды моделей, используемых 

ФСА (структурная, функциональная, 

совмещенная). Правила построения 

моделей. Направления использования 

моделей. Диаграмма Парето. 

Особенности построения и 

использования. Оценка значимости 

функций по модели. 

Функционально-стоимостные 

диаграммы. Построение и сфера их 

применения. /Пр/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

2.8 Методические основы ФСА. Сущность 

функционального подхода. Функции и их 

классификация. Правила формулировки 

функций. Виды моделей, используемых 

ФСА (структурная, функциональная, 

совмещенная). Правила построения 

моделей. Направления использования 

моделей. Диаграмма Парето. 

Особенности построения и 

использования. Оценка значимости 

функций по модели. 

Функционально-стоимостные 

диаграммы. Построение и сфера их 

применения. /Ср/ 

4 12 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

 Раздел 3. ФСА технических и 

нетехнических систем 
      

3.1 Теоретические предпосылки и методика 

проведения ФСА технических систем. 

ФСА при создании новых изделий. 

Состав работ по ФСА в ходе подготовки 

производства. Применение ФСА при 

модернизации производства. Основное 

содержание работ по проведению ФСА 

изделий и их модернизации. ФСА 

технологии. Методы определения 

функциональных затрат для 

сравнительного анализа вариантов /Лек/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  
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3.2 Теоретические предпосылки и методика 

проведения ФСА технических систем. 

ФСА при создании новых изделий. 

Состав работ по ФСА в ходе подготовки 

производства. Применение ФСА при 

модернизации производства. Основное 

содержание работ по проведению ФСА 

изделий и их модернизации. ФСА 

технологии. Методы определения 

функциональных затрат для 

сравнительного анализа вариантов /Ср/ 

4 10 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

3.3 Применение ФСА в нетехнических 

системах. Особенности применения 

ФСА в нетехнических системах. 

Меодические основы проведения ФСА 

нетехнических систем. Применение 

ФСА для совершенствования 

организации, управления в 

промышленности, бухучета, 

планирования, статистики, организации 

документооборота и конторского труда 

/Лек/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

3.4 Применение ФСА в нетехнических 

системах. Особенности применения 

ФСА в нетехнических системах. 

Методические основы проведения ФСА 

нетехнических систем. Применение 

ФСА для совершенствования 

организации, управления в 

промышленности, бухучета, 

планирования, статистики, организации 

документооборота и конторского труда 

/Ср/ 

4 8 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

3.5 Эффективность ФСА и перспективы его 

развития. Особенности оценки эффекта 

от применения ФСА. Качественные и 

количественные составляющие эффекта. 

Информационное обеспечение ФСА и 

его организация. Основные задачи ФСА 

на современном этапе и направления их 

решения. /Лек/ 

4 2 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

3.6 Эффективность ФСА и перспективы его 

развития. Особенности оценки эффекта 

от применения ФСА. Качественные и 

количественные составляющие эффекта. 

Информационное обеспечение ФСА и 

его организация. Основные задачи ФСА 

на современном этапе и направления их 

решения. /Пр/ 

4 4   0  

3.7 Эффективность ФСА и перспективы его 

развития. Особенности оценки эффекта 

от применения ФСА. Качественные и 

количественные составляющие эффекта. 

Информационное обеспечение ФСА и 

его организация. Основные задачи ФСА 

на современном этапе и направления их 

решения. /Ср/ 

4 8 УК-2 ОПК- 

5 

1-6 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 
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1. Предпосылки и история возникновения и развития функционально-стоимостного анализа (ФСА). 
2. Сущность и назначение функционально-стоимостного анализа. 
3. Принципы и подходы функционально-стоимостного анализа. 
4. Возможности использования метода функционально-стоимостного анализа. 
5. Формы и этапы проведения функционально-стоимостного анализа. 
6. Выбор объекта ФСА. 
7. Содержание работ на различных этапах ФСА. 
8. Этапы корректирующей, творческой и инверсной форм ФСА. 
9. Аналитический инструментарий ФСА. 
10. АВС-метод. 
11. Методы психологической активизации творческого мышления. 
12. Методы активизации перебора вариантов. 
13. Алгоритмические методы решения творческих задач. 
14. Диверсионный анализ. 
15. Функционально-идеальное моделирование. 
16. Анализ сверхэффектов. 
17. Анализ причинно-следственных связей. 
18. Экспресс-ФСА. 
19. Управление затратами по стадиям жизненного цикла объекта (изделия). 
20. Сущность жизненного цикла объекта анализа, его содержание, этапы. 
21. Система управления затратами и качеством. 
22. Принципы поиска,  оценки и выбора решений. 
23. Потребительная стоимость и качество. 
24. Оценка затрат на выполнение функций. 
25. Понятие функционально необходимых затрат. 
26. Составляющие затрат и их расчет. 
27. Сущность функционального подхода. 
28. Функции и их классификация. Правила формулировки функций. 
29. Виды моделей, используемых ФСА. 
30. Принцип Парето, диаграмма Парето. 
31. Оценка значимости функций. 
32.  Функционально-стоимостные диаграммы: построение и сфера их применения. 
33. Теоретические предпосылки и методика проведения ФСА технических систем. 
34. ФСА при создании новых изделий. 
35. Состав работ по ФСА в ходе подготовки производства изделий. 
36. Применение ФСА при модернизации выпускаемых изделий. 
37. Основное содержание работ по проведению ФСА изделий и их модернизации. 
38. ФСА технологии. 
39. Процедуры и методы контроля при проведении ФСА 
40. Стандарты, методики, регламенты деятельности предприятия при проведении ФСА и использовании его результатов. 
41. Оценка эффективности использования различных систем учета и распределения за-трат. 
42. Разработка и обоснование управленческих решений на основе данных управленче-ского учета и результатов ФСА 
43. Методы определения функциональных затрат для сравнительного анализа вариантов. 
44. Особенности применения ФСА в нетехнических системах. 
45. Методические основы проведения ФСА нетехнических систем. 
46. Применение ФСА для совершенствования организации, управления в промышленно-сти, бухучета, планирования, 

статистики, организации документооборота и контор-ского труда. 
47. Эффективность ФСА и перспективы его развития. 
48. Информационное обеспечение ФСА и его организация. 
49. Основные задачи ФСА на современном этапе и направления их решения 
 
 
Типовая контрольная работа 
 
Задание 1 (тест): 
1. Верно ли следующее определение: «Функционально-стоимостный анализ - комплексное исследование деятельности 

предприятия, основанное на взаимосвязанном рассмотрении функций, свойств, качеств создаваемых объектов, товаров и 

затрат на обеспечение функций»? 
а) ДА 
б) НЕТ 
2. Верно ли следующее утверждение: «Потребительная стоимость объекта определяется затратами, объективно 

необходимыми для его создания»? 
а) ДА 
б) НЕТ 
3. Верно ли утверждение: «Любая внешняя функция может быть выполнена только одним объектом»? 
а) ДА 
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б) НЕТ 
4. Автомобиль перевозит груз. Объектом функции является: 
а) АВТОМОБИЛЬ 
б) ГРУЗ 
5. Верно ли, внутренние функции выполняются элементами объекта или их связями в рамках объекта как системы?  
а) ДА 
б) НЕТ 
6. Кнопки калькулятора выполняют функцию 
а) внешнюю 
б) внутреннюю 
в) главную 
г) второстепенную 
7. Верно ли, что функционально-стоимостный анализ может использоваться: 
а) для совершенствования конструкции объекта; 
б) для оптимизации технологических процессов; 
в) для построения эффективных управленческих структур; 
г) все вышеперечисленное; 
д) а и б; 
е) а и в; 
ж) б и в; 
з) ни один из предложенных вариантов ответа неверен. 
8. Главная цель ФСА: 
а) отношение потребительской пользы объекта к затратам на его создание должно стремиться к минимуму. 
б) отношение затрат на создание объекта к потребительской пользе, выраженной совокупностью его полезных свойств, 

должно стремиться к максимуму; 
в) отношение потребительской пользы объекта к затратам на его создание должно стремиться к максимуму; 
г) отношение затрат на создание объекта к потребительской пользе, выраженной совокупностью его полезных свойств, 

должно стремиться к минимуму; 
д) а и б; 
е) в и г; 
ж) а и г; 
з) б и г 
9. Верно ли, что постоянные затраты – это всегда косвенные затраты? 
а) ДА 
б) НЕТ 
10. Верно ли утверждение: «Использование того или иного аналитического инструмента (метода) в рамках ФСА не 

регламентировано. Множество методов может использоваться и как самостоятельные аналитические инструменты, и в рамках 

ФСА»? 
а) ДА 
б) НЕТ 
11. Какое из нижеприведенных определений верно: 
а) главная функция -  внешняя функция, необходимость реализации которой  сфере применения объекта является главной 

причиной и целью его создания, производства и существования; 
б) главная функция -  внутренняя функция, необходимость реализации которой  сфере применения объекта является главной 

причиной и целью его создания, производства и существования; 
в) нет правильного варианта ответа 
12. Верно ли, что согласно функциональному подходу исследуемый объект рассматривается и преобразуется не в конкретной 

предметной форме, а как комплекс функций, которые он выполняет или должен выполнять? 
а) ДА 
б) НЕТ 
13. Какой из приведенных ниже принципов не является принципом ФСА? 
а) принцип соответствия значимости функций и затрат; 
б) принцип активизации творческого мышления; 
в) принцип коллективного труда; 
г) принцип междисциплинарного подхода; 
д) принцип начислений (временной определенности фактов хозяйственной деятельности); 
е) принцип применения новейших научных, технических и экономических знаний; 
ж) принцип соответствия реального параметра (ресурса) требуемому; 
з) принцип прогнозирования развития исследуемого объекта; 
и) всё вышеперечисленное – принципы ФСА; 
к) ни один из этих принципов не имеет отношения к ФСА. 
14. Функциональная модель объекта — это: 
а) условное изображение объекта, отражающее состав и соподчиненность его конструк-тивных элементов (носителей 

функций); 
б) это описание объекта с позиции выполняемых функций и их взаимосвязей. 
15. Предприниматель продает два вида товаров А и Б, для чего арендует торговую палатку площадью 10 м2. Товар А 

размещен на 10 % торговой площади, товар Б – на 90 % тор-говой площади.  Затраты предпринимателя складываются из 

покупной стоимости товаров и арендной платы за торговую палатку. Арендная плата - 20 тыс.руб. в месяц. Затраты на 
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закупку товара А составляют 30 тыс.руб. в месяц, выручка предпринимателя от его продажи - 40 тыс.руб. Затраты на закупку 

товара Б составляют 40 тыс.руб., выручка предпринимателя от его продажи - 60 тыс.руб. Рассчитайте рентабельность продаж 

товара Б, ис-пользуя АВС-метод (Activity Based Costing). 
Варианты ответов (с учетом округлений до целых величин): 
а) 20 % 
б) 30 % 
в) 33 % 
г) 60 % 
д) 67 % 
 
Задание 2: 
1. Построить структурную модель объекта, в составе которого 4 конструктивных эле-мента: Э1, стоимостью 10 д.е., Э2 – 5 д.е., 

Э3 – 5 д.е., Э4 – 5 д.е. Элементы Э2, Э3, Э4 подчинены элементу Э1. 
2. Построить функциональную модель объекта, используя исходные данные задачи 1 и следующую информацию: объект 

выполняет (должен выполнять) главную функцию Ф, основные функции Ф1 и Ф2, вспомогательные функции Ф11, Ф12, Ф13, 

Ф21, Ф22. 
3. Построить функционально-структурную модель объекта в виде графа, используя исходные данные задачи 1 и следующую 

информацию: 
- конструктивный элемент Э1 20 % своего ресурса затрачивает на выполнение функции Ф11, 10% - на Ф12, 70 % на Ф22; 
- элемент Э2 20 % своего ресурса затрачивает на выполнение функции Ф11, 60 % - на Ф12 и 20 % на Ф13; 
- элемент Э3 10 % своего ресурса затрачивает на выполнение функции Ф11, 30 % - на Ф12 и 30 % на Ф13 и 30 % - на Ф22. 
4.  На основе совмещенной модели, построенной при выполнении задачи 3, сделайте выводы об эффективности организации 

работы системы. 
5. Используя данные задач 1 – 3, постройте функционально-структурную модель объекта в виде матрице. Определите 

стоимость выполнения функций. 
6. Используя данные задач 1 – 5, определить стоимость и значимость функций Ф1, Ф2, Ф3, Ф11, Ф12, Ф13, Ф21, Ф22 

(абсолютные и относительные) анализируемого объекта. 
7. Используя данные задач 1 – 6, постройте функционально-стоимостную диаграмму. Сформулируйте аналитические 

заключения и предложения по повышению эффективно-сти организации работы системы. 

5.2. Темы письменных работ 

 
5.3. Фонд оценочных средств 

Тема 1. Задание 1.  Семинар-дискуссия. Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Предпосылки и история возникновения ФСА. 
2. Сущность и назначение ФСА. 
3. Принципы и подходы. 
4. Развитие метода ФСА. 
5. Использование метода ФСА. 
Тема 2.1. Задание 1. Семинар-дискуссия. Охарактеризуйте методические основы и практическую применимость следующих 

аналитических инструментов ФСА: 
1. Функциональный анализ. 
2. Стоимостный анализ. 
3. АВС-метод. 
4. Структурный анализ. 
5. Системный анализ. 
6. Методы психологической активизации творческого мышления. 
7. Методы активизации перебора вариантов. 
8. Алгоритмические методы решения творческих задач. 
9. Диверсионный анализ. 
10. Функционально-идеальное моделирование. 
11. Анализ сверхэффектов. 
12. Анализ причинно-следственных связей. 
13. Экспресс-ФСА. 
 
Типовые тестовые задания для проведения письменных контрольных работ 
Тема 1 
1. Верно ли следующее утверждение: «Функционально-стоимостный анализ - метод, используемый для решения 

управленческих проблем. Его суть состоит в установлении целесообразного набора функций, обеспечивающих повышение 

полезного эффекта на единицу совокупных затрат ресурсов»? 
а) ДА 
б) НЕТ 
2. Верно ли следующее утверждение: «Потребительная стоимость объекта определяется совокупностью его полезных 

свойств»? 
а) ДА 
б) НЕТ 
3. Верно ли утверждение: «Любой объект может выполнять только одну внешнюю функцию»? 
а) ДА 
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б) НЕТ 
4. Автомобиль перевозит груз. Носителем функции является: 
а) АВТОМОБИЛЬ 
б) ГРУЗ 
5. Верно ли, что внешние функции характеризуют основное назначение объекта, проявляются вне объекта и отражают его 

взаимосвязь со сферой применения? 
а) ДА 
б) НЕТ 
6. Корпус шариковой авторучки выполняет функцию: 
а) внешнюю 
б) внутреннюю 
в) главную 
г) второстепенную 
9. Какое из нижеприведенных определений верно: 
а) Основная функция - внутренняя функция, выполнение которой является необходимым   условием сохранения, 

существовании, функционирования и развития объекта, ликвида-ция ее приводит к потере работоспособности объекта; 
б) Основная функция - внешняя функция, выполнение которой является необходимым условием   сохранения, 

существовании, функционирования и развития объекта, ликвидация ее приводит к потере работоспособности объекта; 
в) нет правильного варианта ответа. 
10. Главная цель ФСА: 
а) отношение потребительской пользы объекта к затратам на его создание должно стремиться к максимуму; 
б) отношение затрат на создание объекта к потребительской пользе, выраженной совокупностью его полезных свойств, 

должно стремиться к минимуму; 
в) отношение потребительской пользы объекта к затратам на его создание должно стре-миться к минимуму. 
г) отношение затрат на создание объекта к потребительской пользе, выраженной сово-купностью его полезных свойств, 

должно стремиться к максимуму; 
д) а и б; 
е) а и г; 
ж) б и г 
з) б и в 
11. Верно ли утверждение: «Алгоритм проведения ФСА строго регламентирован, исполь-зование иных аналитических 

инструментов в рамках ФСА недопустимо»? 
а) ДА 
б) НЕТ 
12. Верно ли, что функциональный подход в ФСА означает, что объект понимается и совершенствуется в своей конкретной 

реальной форме, а не как комплекс функций, кото-рые он выполняет или должен выполнять? 
а) ДА 
б) НЕТ 
13. Какой из приведенных ниже принципов не является принципом ФСА? 
а) принцип соответствия значимости функций и затрат; 
б) принцип соответствия реального параметра (ресурса) требуемому; 
в) принцип активизации творческого мышления; 
г) принцип начислений (временной определенности фактов хозяйственной деятельности); 
д) принцип коллективного труда; 
е) принцип междисциплинарного подхода; 
ж) принцип применения новейших научных, технических и экономических знаний; 
з) принцип прогнозирования развития исследуемого объекта; 
и) всё вышеперечисленное – принципы ФСА; 
к) ни один из этих принципов не имеет отношения к ФСА. 
14. Структурная модель объекта — это: 
а) условное изображение объекта, отражающее состав и соподчиненность его конструктивных элементов (носителей 

функций); 
б) это описание объекта с позиции выполняемых функций и их взаимосвязей. 
 
Типовые конкретные ситуации для анализа 
 
Тема 2.2. Задание 1. Анализ конкретной ситуации 
На практических занятиях будут рассмотрены конкретные ситуации. 
Для подготовки к практическому занятию № 3 по теме 2 (2.2) обучающийся должен разработать конкретные ситуации, 

которые затем будут подвергнута анализу на практи-ческих занятиях. Это может быть как смоделированная, так и реальная 

проблемная ситуа-ция. 
Целями применения метода конкретных ситуаций являются: 
- развития навыков структурирования информации и идентификации проблем; 
- научения технологиям выработки управленческих решений различного типа (стратегических, тактических); 
- актуализации и критического оценивания накоплен¬ного опыта в практике принятия решений; 
- эффективных коммуникаций в процессе коллектив¬ного поиска и обоснования ре-шения; 
- разрушения стереотипов и штампов в технике и организации поиска верного реше-ния; 
- стимулирования инноваций за счет синергетики знаний — развитие системного, концептуального знания; 
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- повышения мотивации на расширение базы теоретического знания для решения прикладных задач. 
 
Типовые задачи для решения 
 
1. Предприниматель продает два вида товаров А и Б, для чего арендует торговую палатку площадью 10 м2. Товар А размещен 

на 10 % торговой площади, товар Б – на 90 % торго-вой площади.  Затраты предпринимателя складываются из покупной 

стоимости товаров и арендной платы за торговую палатку. Арендная плата - 20 тыс.руб. в месяц. Затраты на закупку товара А 

составляют 30 тыс.руб. в месяц, выручка предпринимателя от его про-дажи - 40 тыс.руб. Затраты на закупку товара Б 

составляют 40 тыс.руб., выручка от его продажи - 60 тыс.руб. Рассчитайте рентабельность продаж товара А, используя 

АВС-метод (Activity Based Costing). 
Варианты ответов (с учетом округлений до целых величин): 
а) 0 % 
б) 5 % 
в) 7 % 
г) 15 % 
д) 20 % 
 
2. Используя  формулу последовательного принципа Парето: 
x[i+1]=x[i]+(1-x[i])x[1]. 
выполните ряд последовательных итераций для выявления, сколько процентов ресурсов необходимо затратить для получения 

одного процента результата. 
 
3. На складе находится большое число деталей - 1 000, 3 000 и более. Наиболее ценные, на которые приходится примерно 75 

-80% общей стоимости изделий, хранящихся на складе, но составляющих лишь 10-20% общего количества находящейся там 

продукции. Средние по стоимости (примерно 10-15% стоимости всех изделий), но в количественном отноше-нии 

составляющие 30-40% хранимой продукции. Самые дешевые (примерно 5-10% от общей стоимости хранимых изделий) и 

самые массовые (40-50% общего объема хране-ния). Постройте диаграмму Парето для принятия решения о рациональной 

организации системы контроля складского хозяйства. 
 
4. Рассчитайте порог безубыточности и порог рентабельности товара А: 
Цена реализации (ед. продукции), д.е 500 
Объем реализации, шт. 100 шт. 
Переменные затраты на единицу товара, д.е 380 
Прямые постоянные затраты на товар, д.е 7200 
Косвенные постоянные затраты, д.е 3000 
Постройте график жизненного цикла товара А. 
 
5. Фирма продает свою продукцию в условиях совершенной конкуренции. 
Цена, д.е. на ед-цу пр-ции Посто-янные затраты тыс.д.е. Переменные затраты в тыс.д.е. при объеме реализации, шт 
100 200 300 400 500 600 700 800 
1,0 49 80 150 180 230 300 380 500 600 
Определить наиболее выгодный для предприятия объем реализации на основе сопоставления валовых и предельных 

показателей. Показать на графике кривые валовой вы-ручки и валовых издержек, а также прибыль при наиболее выгодном 

объеме производства. Показать на графике кривые предельного дохода и предельных издержек. Найти наименьшую цену 

реализации, которую может принять фирма в краткосрочной перспек-тиве и в долгосрочной. 
 
6. На основе представленной выше совмещенной модели и расчетов относительных пока-зателей стоимости и значимости 

функций постройте функционально-стоимостную диаграмму. Сформулируйте аналитические выводы. 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

Контрольная работа, письменный опрос - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме. 
Дискуссия - групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, например, 

относительно самостоятельного большого раздела, в ходе которого студентам предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать. 
Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс-стади) представляет собой изучение и принятие решений по ситуации, которая 

возникла в результате происшедших событий или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 

организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретенные умения и навыки управления инновационными 

проектами 
Проблемно-практический тест – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих потребность в новых 

знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых, можно 

судить об уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
Учебная задача предлагается обучающемуся как определенное учебное задание (формулировка которого чрезвычайно 

существенна для его решения и результата) в определенной учебной ситуации, совокупностью которых представлен сам 

учебный процесс в целом 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Кузнецова, В. Функционально-стоимостный анализ системы и технологии управле-ния персоналом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Кузнецова, И.Н. Корабейников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде- 

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2016. - 141 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485360 
2.Неудачин, В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирова-ние [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.В. Неудачин ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

3.Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 167 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443239 
Николаева, Н.Г. Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством про-дукции и процессов жизненного цикла 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Николаева, Е.В. Приймак ; Министерство образования и науки России, 

4.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический универси-тет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 204 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259100 
5.Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией – управление изменения-ми [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.А. Репнев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 265 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210617 
6.Сорокин, А.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное посо-бие / А.А. Сорокин, А.Ю. Орлова ; 

Министерство образования и науки Российской Феде-рации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Став-рополь : 

СКФУ, 2014. - 212 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457746 
 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в 

том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, 

так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к 

закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или 

студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.3.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.3.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



7.1 Учебная аудитория 205: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 30 шт., стулья - 60 шт., рабочее место преподавателя: стол - 1, 

стул - 1, доска меловая, кафедра; стойка для проектора. 

Набор демонстрационного оборудования: экран (стационарный), проектор (переносной), ноутбук 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащено персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Солоненко А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Функционально- 

стоимостной анализ бизнес-процессов» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. 

– http://http://портал.дрти.рф/ 
2. Солоненко А.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «ункционально- 

стоимостной анализ бизнес-процессов» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. 

– http://http://портал.дрти.рф/ 

  



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Функционально-  

стоимостной анализ бизнес-процессов» 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Концептуальные основы функционально-стоимостного анализа 

Раздел 2. Методические основы и аналитический инструментарий ФСА 

Раздел 3. ФСА технических и нетехнических систем 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены 

в аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Концептуальные основы функционально-стоимостного анализа 

Раздел 2. Методические основы и аналитический инструментарий ФСА 

Раздел 3. ФСА технических и нетехнических систем 

2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 



корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Концептуальные основы функционально-стоимостного анализа 

Раздел 2. Методические основы и аналитический инструментарий ФСА 

Раздел 3. ФСА технических и нетехнических систем 

2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность 

освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

физических возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

 

 
 

 


