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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми стандартом высшего образования по специальности 
«Маркетинг». В системе подготовки специалистов по маркетингу важное место 
занимает изучение методологических аспектов управления ресурсосбережением, 
проблем сопряжения функциональной реализации объекта анализа (продукции, 
организационных структур и т.д.) с затратами на их разработку и эксплуатацию; 
приобретение практических навыков проведения функционально-стоимостного 
анализа (далее -  ФСА) путем построения структурной и функциональной моде
лей, проведения расчетов значимости функций объекта анализа, поиска и отбора 
новых решений по совершенствованию объекта анализа на разных стадиях его 
жизненного цикла. Последовательное изучение вопросов учебной дисциплины 
позволяет усвоить не только сущность и области применения функционально
стоимостного анализа, но и связь функций объекта с производственными затра
тами, представить ФСА как инструмент маркетинговой деятельности, исполь
зуемый при разработке товарной стратегии предприятия, ценовой политики, 
оценке конкурентоспособности продукции и т.п.

Цель учебной дисциплины -  обучить студентов основам теории и практи
ки проведения функционально-стоимостного анализа, выработать навыки ис
пользования методик и алгоритмов проведения функционально-стоимостного 
анализа различных объектов с применением различных приемов анализа.

Основными задачами учебной дисциплины является определение ключе
вых проблем экономии материальных, трудовых и денежных средств на различ
ных стадиях жизненного цикла изделий, максимальное использование внутри
производственных резервов, формирование профессиональной компетенции в 
области ресурсосбережения в рыночных условиях хозяйствования.

В процессе изучения учебной дисциплины студенты получают теоретиче
ские знания по методологическим основам ФСА, приобретают умения и опреде
ленные навыки в области анализа затрат и оценки уровня значимости функций 
объекта, определения соответствия затрат и функций объекта.

Выпускник должен обладать следующими академическими компетен
циями, быть способным:

-АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше
ния теоретических и практических задач.

-АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
-АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
-  АК-4. Уметь работать самостоятельно.
-АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
-А К-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
-АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
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-А К-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз
ни.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе
тенциями, быть способным:

-ПК-6. Готовить доклады, материалы к презентациям.
-ПК-11. Определять экономическую и социальную эффективность марке

тинговых мероприятий.
-П К -12. Разрабатывать план маркетинговых исследований, анализировать 

их результаты и использовать при разработке и осуществлении комплекса мар
кетинга организации.

-П К -14. Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, оце
нивать ее экономический потенциал, сильные и слабые стороны.

-П К -17. Осуществлять анализ маркетинговой деятельности организации.
-ПК-21. Осуществлять поиск и разработку идей по созданию новых и со

вершенствованию существующих товаров.
В результате изучения учебной дисциплины студент должны:
знать:
-  сущность функционально-стоимостного анализа и его отличия от тради

ционных методов экономического анализа;
-  принципы и цели ФСА;
-  методы структурного, функционального и функционально-стоимостного 

описания объекта анализа;
-  основные направления использования ФСА в маркетинговых исследова

ниях;
-  возможности использования ФСА при разработке товарной и ценовой 

стратегии предприятия;
-  методы функционально-стоимостной оценки выпускаемой продукции;
-  формы ФСА;
-  этапы проведения ФСА;
-  методы оценки функций объекта анализа;
-  методы анализа функциональной организованности объекта анализа;
-  факторы, формирующие затраты на производство и эксплуатацию изде

лий и других объектов ФСА;
-  методы оценки и распределения затрат на функции;
-  методы выбора оптимального варианта исполнения функций;
-  возможности использования ФСА в оптимизации процессов управления в 

логистических системах, организационных структур: управлении товародвиже
нием, закупками материалов, формирование производственных программ и др.

уметь:
-  сформулировать функции объекта анализа;
-  построить структурную и функциональную модели объекта, функцио

нально-стоимостную диаграмму;
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-  построить структурную и функциональную модели объекта, 
функционально-стоимостную диаграмму;

-  определить цели ФСА;
-  рассчитать значимость (приоритетность) функций объекта;
-  проводить анализ затрат;
-  оценивать затраты и распределять их по функциям;
-  проводить поиск новых решений по совершенствованию объекта 

методами ассоциаций и аналогий, «мозгового штурма», морфологического 
анализа и т.д.;

-  давать сравнительную оценку вариантов реализации функций объекта с 
целью выбора оптимального;

владеть:
-  проведения функционально-стоимостного анализа изделия, процесса, 

оргструктур;
-  обоснования и выбора оптимальных научных, технических, 

экономических и организационных решений;
-  использовать на практике методы активизации творчества;
-  определения экономической эффективности ФСА.
Учебный план по специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» предусматривает 

для изучения учебной дисциплины всего часов 192, из них:
-  для дневной формы получения высшего образования: 90 аудиторных 

часов, в том числе 46 часов -  лекции, 44 часа -  практические занятия;
-  для заочной формы получения высшего образования (полный срок 

обучения): 22 аудиторных часа, в том числе 12 часов -  лекции, 10 часов -  
практические занятия;

-  для заочной формы получения высшего образования (сокращенный срок 
обучения): 18 аудиторных часов, в том числе 10 часов -  лекции, 8 часов -  
практические занятия.

Рекомендуемые формы контроля -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Сущность и основные принципы ФСА

Сущность функционально-стоимостного анализа. Отличие ФСА от тради
ционных методов экономического анализа. История развития ФСА. Опыт при
менения ФСА на предприятиях США, Европы, Японии, России. Основные цели 
и принципы ФСА. Объекты ФСА. Области применения ФСА. Значение функ
ционально-стоимостного анализа для повышения качества изделий, процессов и 
снижение затрат на их создание и эксплуатацию.

Функциональный подход к анализу объекта. Понятие функции объекта 
ФСА. Требования к формулировке функций при проведении ФСА. Классифика
ция функций. Деление функций по принципу иерархии (главная, основные, 
вспомогательные). Деление функций с методологической точки зрения (дейст
вующие, требуемые, отсутствующие, ненужные). Понятие излишних функций. 
Характеристики функций. Основные понятия теории ФСА: функциональная ор
ганизованность объекта, функциональная отдача объекта, качество исполнения 
функций.

Понятие модели объекта. Методы структурного, функционального и струк- 
турно-функционального описания объекта. Структурная и структурно
элементная модель объекта. Правила построения функциональной модели. Мат
рица функций. Формы представления моделей объекта. Функционально
структурная модель объекта. Функционально-стоимостная диаграмма. Связь 
функций с производственными затратами. Соответствие затрат и функций объ
екта. Дефектные функциональные зоны.

Предмет курса. Место курса «Функционально-стоимостный анализ» в сис
теме подготовки специалиста маркетолога. Связь курса «Функционально
стоимостный анализ» с другими дисциплинами учебного плана: общеэкономи
ческими («Экономическая теория», «Маркетинг»), специальными («Маркетин
говые исследования», «Межфирменный маркетинг», «Товарная политика», «По
ведение покупателей», «Управление закупками», «Логистика», «Управление ка
чеством» и др.).

Тема 2. ФСА как инструмент маркетинговой деятельности

Место ФСА в системе маркетинга. Основные направления использования 
ФСА в маркетинговой деятельности.

Возможности использования ФСА в маркетинговых исследованиях.
Использование ФСА при разработке товарной стратегии. Значение исследо

вания товара в системе маркетинга. Применение ФСА при выдвижении новых 
идей, анализе изделия. Учет экономического цикла жизни изделия и жизненного 
цикла продукции на рынке. Необходимость управления ассортиментом продук
ции предприятия с помощью ФСА. Использование ABC-анализа при выборе



объекта и проведении ФСА. Достижение соответствия между структурно
ассортиментным предложением товаров предприятием и спросом на них.

Роль ФСА в разработке нового товара и модификации, имеющихся на рын
ке. Маркетинговые и производственные характеристики продукции. Совершен
ствование потребительских свойств изделия. Оценка текущих и перспективных 
потребностей покупателей, анализ направлений использования продукции. 
Оценка существующих аналогов конкурентов.

ФСА при формировании издержек и цены на новую продукцию. Сокраще
ние производственных затрат. Зависимость затрат и цен от качества продукции. 
Функционально-стоимостная оценка выпускаемой продукции. Оценка конкурен
тоспособности продукции.

ФСА при сегментировании рынка. Использование ФСА в рекламе.

Тема 3. Содержание работ по проведению ФСА

Формы ФСА. Основные особенности методических форм ФСА.
Основы проведения ФСА в сфере производства (корректирующая форма).
Подготовительный этап. Выбор объекта анализа. Создание исследователь

ской рабочей группы. Определение задач по проведению ФСА продукции. Со
ставление рабочего плана проведения ФСА.

Информационный этап. Порядок подготовки, сбора и систематизации ин
формации об объекте ФСА и его аналогах. Состав информационной базы.

Изучение объекта и его аналогов. Составление структурной модели объекта 
(изделия). Изучение технологии создания изделия и условий его эксплуатации. 
Определение затрат и их структуры на стадиях разработки производства и ис
пользования объекта ФСА. Определение первоочередных зон анализа.

Аналитический этап. Формулирование функций объекта и его элементов. 
Группировка функций. Построение функциональной модели объекта (изделия). 
Оценка значимости функций. Построение совмещенной (функционально
структурной) модели объекта. Классификация анализируемых затрат. Поэле
ментный анализ затрат. Оценка затрат, связанных с осуществлением функций. 
Анализ значимости функций.

Творческий этап. Поиск новых решений. Выработка предложений по со
вершенствованию объекта (изделия). Систематизация предложений по функци
ям. Проработка выдвинутых идей, формирование и предварительный отбор наи
более целесообразных вариантов. Основные компоненты поиска новых решений.

Исследовательский этап. Сравнительная оценка вариантов реализации 
функций изделия. Отбор наиболее рациональных вариантов для реализации. 
Создание опытных образцов.

Рекомендательный этап. Обсуждение и оформление рекомендаций по ре
зультатам проведения ФСА.
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Этап внедрения результатов ФСА. Разработка научно-технической и про
ектной документации по модификации выпускаемого изделия или созданию но
вого. Подготовка и освоение производства разработанного изделия.

Этапы проведения ФСА в сфере проектирования (творческая форма). Цели 
и методика проведения работ.

ФСА в сфере применения изделия (инверсная форма). Основные цели, за
дачи и этапы работ.

Рабочий план проведения ФСА.

Тема 4. Методы оценки функций

Общая характеристика методов оценки функций. Экспертные методы. Сфе
ра их использования при проведении ФСА. Методы индивидуальных эксперт
ных оценок. Метод интервью. Аналитические экспертные оценки. Метод пред
почтения. Метод расстановки приоритетов. Методы коллективной экспертизы.

Методы оценки качества исполнения функций. Единичные и комплексные 
показатели качества. Внешние и внутренние характеристики качества. Функцио
нальная организованность изделия (системы).

Анализ и оценка избыточности и недостаточности функциональных воз
можностей изделия.

Тема 5. Формирование функционально необходимых затрат

Виды затрат и их изменение по этапам жизненного цикла изделия. Факто
ры, формирующие стоимостные оценки. Эксплуатационные факторы. Конструк- 
тивно-технологические факторы. Организационно-экономические факторы. 
Особенности воздействия факторов на разных этапах жизненного цикла изделия.

Капитальные и текущие затраты, их увязка с функциональными особенно
стями изделия. Производственные и эксплуатационные функционально необхо
димые затраты. Методы оценки и распределения затрат на функции. Классифи
кация методов определения стоимостных характеристик изделия. Использование 
стоимостных оценок в зависимости от этапа ФСА. Метод элементо- 
коэффициентов. Метод размерных коэффициентов. Метод структурной анало
гии. Метод удельных затрат. Метод баллов. Метод корреляционного моделиро
вания. Метод нормативного калькулирования.

Определение допустимых производственных затрат на функцию при изго
товлении нового изделия.

Тема 6. Организация творческого поиска новых решений при проведении
ФСА

Классификация методов поиска решений. Информационный поиск. Патент
ный поиск. Ведение фондов технических решений и "ноу-хау".
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Эвристический поиск новых решений. Метод ассоциаций и аналогий. Ме
тод “мозгового штурма”. Синектика. Метод контрольных вопросов. «Конферен
ция идей». Метод коллективного блокнота. Метод поэлементной обработки объ
екта. Метод морфологического анализа. Метод “матриц открытия”.

Теория и алгоритмы решения изобретательских задач (ТРИЗ, АРИЗ).
Стратегия семикратного поиска. Теория конструирования Р. Коллера. Ме

тод функционального изобретательства.

Тема 7. Сравнительная оценка вариантов реализации функций изделия

Критерии оценки вариантов исполнения функций объекта анализа. Методы 
выбора оптимального варианта исполнения функций. Соотношение качества из
делия и затрат. Учет требований потребителей, стадии жизненного цикла изде
лия, его конкурентоспособности.

Технико-экономическая оценка возможных вариантов. Оценка качества ис
полнения функций. Традиционные методы оценки качества. Система показате
лей оценки проекта: производительность труда; уровень автоматизации произ
водства; материалоемкость производства продукции; энергоемкость производст
ва продукции; прибыль на 1 рубль товарной продукции; фондоотдача; удельный 
расход материалов; удельные капиталовложения, руб./ед. мощности. Расчет по
казателей, характеризующих качество проекта.

Применение системно-структурного анализа качества и методов квалимет- 
рии. Показатель интегрального качества как один из вариантов критерия опти
мальности. Понятие и состав приведенных затрат. Сравнительная оценка вари
антов реализации функций изделия. График сравнительной оценки двух вариан
тов.

Оптимизационные математические методы оценки вариантов исполнения 
изделия и его функций.

Отбор наиболее рациональных вариантов для реализации. Создание опыт
ных образцов.

Тема 8. Использование ФСА в различных областях деятельности

Возможности использования функционально-стоимостного анализа в про
цессах управления. Использование ФСА в логистических системах. Применение 
функционально-стоимостного анализа при решении задач управления процесса
ми товародвижения, закупок материалов, формирования производственной про
граммы и др.(складирования материалов, управлении запасами материалов и го
товой продукции, выборе поставщиков и т.д.). ФСА перемещения грузов. ФСА 
управления. Комплексная система ФСА.

ФСА технологических процессов изготовления изделий. Учет последова
тельности выполнения технологических операций. Определение затрат на тех
нологическую операцию. Разработка оптимального процесса изготовления про
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дукции с учетом значимости технологической операции и затрат на ее осуществ
ление.

ФСА организации производства. Использование функционально
стоимостного анализа для рационализации организационных структур. Изучение 
функций организационной системы (предприятия, отдельного подразделения, 
например, службы маркетинга), установление их значимости и уровня выполне
ния. Определение затрат на обеспечение функций. Разработка проекта опти
мального варианта организационной структуры.

Тема 9. Организация проведения ФСА

Организация внедрения функционально-стоимостного анализа на предпри
ятии. Идеологическая, профессиональная и организационная подготовка исполь
зования ФСА на предприятии.

Организационная база применения ФСА на предприятии. Подразделение 
ФСА на предприятии, его функции и формы взаимодействия с другими подраз
делениями предприятия. Состав рабочей группы. Подготовка и обучение кадров.

Разработка и внедрение на предприятии нормативно-технических и мето
дических документов, регламентирующих организацию и проведение ФСА.

Особенности организации ФСА внешними консалтинговыми фирмами. 
Аналитик по ФСА как профессия.

Тема 10. Эффективность ФСА

Факторы, определяющие эффективность ФСА. Увязка эффекта от проведе
ния ФСА с его масштабами и целями. Оценка эффективности внедрения резуль
татов ФСА на стадии создания новой продукции.

Количественные и качественные составляющие эффекта ФСА. Расчет коли
чественного эффекта ФСА. Определение качественной составляющей эффекта 
ФСА.

Определение экономической эффективности применения ФСА на подгото
вительном этапе и на этапе оценки результатов (через год после внедрения реко
мендаций ФСА).

Определение экономии производственных ресурсов у изготовителя и у по
требителя при использовании ФСА для модернизации изделий.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(дневная форма получения высшего образования)
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Л
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ем
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ие
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ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за


ня

ти
я

И
но

е

1 Сущность и основные 
принципы ФСА

4 4 [1,5-
7,11]

2 ФСА как инструмент мар
кетинговой деятельности

4 4 [1,6,9]

3 Содержание работ по про
ведению ФСА

4 4 [1,2,6,
П]

Контроль
ная работа

4 Методы оценки функций 6 6 [1,3,4,
61

5 Формирование функцио
нально необходимых затрат

6 4 [1,5,6]

6 Организация творческого 
поиска новых решений при 
проведении ФСА

6 6 [1,5,6]

7 Сравнительная оценка ва
риантов реализации функ
ций изделия

4 4 [1,3,4,
6,8]

Контроль
ная работа

8 Использование ФСА в раз
личных сферах деятельно
сти

8 8 [1,5-
7,9-11]

9 Организация проведения 
ФСА

2 2 [1,6]

10 Эффективность ФСА 2 2 [1-6] Контроль
ная работа

Итого 46 44 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(заочная форма получения высшего образования)

Но
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ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных ча
сов
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---
---

---
-

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за


ня

ти
я

С
ем

ин
ар

ск
ие
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ня
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я

Л
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ор
ат
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ны

е 
за


ня

ти
я

И
но

е

1 Сущность и основные 
принципы ФСА

2 2 [1,5-
7 Л 1

2 ФСА как инструмент мар
кетинговой деятельности

1 1 [1,6,9]

3 Содержание работ по про
ведению ФСА

1 1 [1,2,6,
1 1 1

4 Методы оценки функций 2 2 [1,3,4,
6]

5 Формирование функцио
нально необходимых затрат

2 [1,5,6]

6 Организация творческого 
поиска новых решений при 
проведении ФСА

2 2 [1,5,6]

7 Сравнительная оценка ва
риантов реализации функ
ций изделия

1 [1,3,4,
6,8]

8 Использование ФСА в раз
личных сферах деятельно
сти

2 [1,5-
7,9-
111

9 Организация проведения 
ФСА

[1,6]

10 Эффективность ФСА 1 [1-6]

Итого 12 10 Экзамен
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(заочная сокращенная форма получения высшего образования)
Но

ме
р 
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ел
а,
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ем

ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов
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че
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во
 

ча
со
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У

С
Р

Ф
ор
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нт
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ля

 
зн
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Л
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и
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ич
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ти
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ем
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ск
ие

 
за


ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за


ня

ти
я

И
но

е

1 Сущность и основные 
принципы ФСА

2 2 [1,5-
7,111

2 ФСА как инструмент мар
кетинговой деятельности

[1,6,9]

3 Содержание работ по про
ведению ФСА

1 1 [1,2,6,11]

4 Методы оценки функций 2 2 [1,3,4,6]

5 Формирование функцио
нально необходимых затрат

1 [1,5,6]

6 Организация творческого 
поиска новых решений при 
проведении ФСА

2 1 [1,5,6]

7 Сравнительная оценка ва
риантов реализации функ
ций изделия

1 [1,3,4,6,8 
1

8 Использование ФСА в раз
личных сферах деятельно
сти

2 [ 1,5-7,9-
П]

9 Организация проведения 
ФСА

[1,6]

10 Эффективность ФСА 1 [1-6]

Итого 10 8 Эк
за

мен
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Функционально-стоимостный анализ»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является само
стоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоя
тельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
-  первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисцип

лины;
-  ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;

-  изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

-  подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально раз
работанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

-  подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, кон
трольные работы и т.п.);

-  работа над выполнением курсовой работы;
-  подготовка к экзамену.

ЛИТЕРАТУРА:

Основная:
1. Кузьмина, О.Н. Функционально-стоимостный анализ в решении организа- 

ционно-управленческих задач. Теоретические основы и методика проведения: 
монография / О.Н. Кузьмина. -  М.: ИНФРА-М, 2019. -  102 с.

2. Володько, В.Ф. Организация производства и управление предприятием: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специаль
ностям "Управление инновационными проектами промышленных предприятий", 
"Экономика", "Маркетинг", "Менеджмент (по направлениям)", "Логистика", 
"Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" / М-во образо
вания Респ. Беларусь, Белорус, нац. техн. ун-т, Каф. "Менеджмент" / В.Ф. Во
лодько. -  Минск: БНТУ, 2017. -  492 с.

3. Васильева, Л.С. Анализ финансовой отчетности: учебник для студентов, 
обучающихся по направлению «Экономика» / Л.С. Васильева. -  М.: КНОРУС, 
2019 .-272  с.

4. Инвестиционное проектирование: учеб.-метод. пособие / М.К. Жудро [и 
др.]; под общ. ред. М.К. Жудро, А.А.Гец. -  Минск: БГЭУ, 2017. -2 0 5
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5. Пашковская, Л.В. Управленческий учет: учебно-методическое пособие / 
М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т. - 4-е изд., пере- 
раб. и доп. / Л.В. Пашковская -  Минск: БГЭУ, 2018. -  118 с.

Дополнительная:
6. Баско, И.М. Функционально-стоимостный анализ: практикум для студен

тов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг"/ И.М.Баско, Н.Л. Трушкевич. -  
Минск: БГЭУ, 201 4 ,- 141 с.

7. Баско, И.М. Функционально-стоимостный анализ: учеб.-метод, пособие 
для студентов специальности «Маркетинг» / И.М.Баско -  Минск: БГЭУ, 2010. -  
99 с.

8. Рыжова, В.В. Функционально-стоимостный анализ в решении управленче
ских задач по сокращению издержек: учебное пособие / В.В. Рыжова. -  
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. -  222 с.

9. Кондрашова, О.Р. Управленческий учет и отчетность по сегментам: моно
графия / О.Р. Кондрашова. -  Москва: ИНФРА-М, 2018. -  235 с.

10. Гордашникова, О.Ю. Функционально-стоимостный анализ качества про
дукции и управления маркетингом на предприятии / О.Ю. Гордашниоква. -  М.: 
Альфа-Пресс, 2006. -  86 с.

11. Трушкевич, Н.Л. Функционально-стоимостный анализ конкурентоспособ
ности продукции / Н.Л. Трушкевич // Экономический рост Республики Беларусь: 
глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VIII Международной 
научно-практической конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г. В 2 т. Т. 2. -  
Минск: БГЭУ, 2015.- С .  128-129.

12. Каплан, P.C. Функционально-стоимостной анализ: практическое примене
ние: [пер. с англ.] / P.C. Каплан. -  М. [и др.] : Вильямс, 2008. -  344 с.

13. Жудро М.К. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум : учеб. посо
бие /М.К. Жудро, М.М. Жудро. -  Минск : Вышэйшая школа, 2017. -  160 с.

14. Жудро М.К., Жудро М.М. Экономика предприятия пособие /М.К. Жудро, 
М.М. Жудро. -  Минск : Вышэйшая школа, 2018. -  260 с.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной дис
циплины, с 
которой тре
буется согла
сование

Название
кафедры

Предложения об изменени
ях в содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования по 
учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо
тавшей учебную 
программу (с ука
занием даты и но
мера протокола)1

Маркетинг Кафедра
маркетинга

нет Протокол № от 
« »  2020

1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО.
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