
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы функционально-стоимостного анализа» 

 
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
(уровень бакалавриата) 

В соответствии  с учебными планами 2018, 2019 годов набора 
 

Направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств 

Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   компетенциями: 
- ОПК-4: способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых 
последствий решения на основе их анализа; 

- ПК-12: способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 
машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 

- ПК-13: способность проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 
анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления 
научных обзоров и публикаций; 

- ПК-19: способность осваивать и применять современные методы организации и управления 
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических 
процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по 
определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией; 

- ПК-4: способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, 
технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных информационных 
технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 
машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа; 

- ПК-5: способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 
анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и 
рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) 
машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации действующим нормативным документам, 
оформлении законченных проектно-конструкторских работ; 

Содержание дисциплины: 
Дисциплина «Основы функционально-стоимостного анализа» включает в себя следующие 

разделы: 
1. Предмет и задачи функционально-стоимостного анализа.  
2. Методологические основы ФСА.  
3. Этапы проведения ФСА: подготовительный, аналитический, исследовательский, творческий  
4. Функционально-стоимостной анализ организации и управления производством.  
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