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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА»
В дисциплине рассматриваются теоретические и практические аспекты
исследования и оценки функционирования подсистем организации, входящих
в систему общего менеджмента.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций ма
гистров по направлению подготовки «Управление качеством» в области повы
шения эффективности функционирования больших социальноэкономических
систем посредством системного изучения, измерения и обобщения влияния от
дельных факторов на финансовые и производственные результаты деятельно
сти организаций и динамику их экономического и технического развития в ры
ночных условиях.
В рамках дисциплины вырабатываются навыки обработки специальными при
емами показателей плана, учета и отчетности, а также других источников ин
формации для выявления резервов и повышения конкурентоспособности инте
грированных систем менеджмента на отечественном и мировом рынках.
SUBJECT SUMMARY
«ANALYSIS OF FUNCTIONG OF INTEGRATED MANAGEMENT
SYSTEMS»
The discipline deals with theoretical and practical aspects of research and eval
uation of the functioning of organizational subsystems included in the general man
agement system.
The discipline is aimed at the formation of professional competencies of masters in
the field of training ”Quality Management” in the field of improving the efficiency
of large socioeconomic systems by systematically studying, measuring and summa
rizing the influence of certain factors on the financial and production results of orga
3

nizations and the dynamics of their economic and technical development in market
conditions.
Within the framework of the discipline, skills are developed to process plan, account
ing and reporting indicators, as well as other sources of information, with special
methods to identify reserves and increase the competitiveness of integrated manage
ment systems in the domestic and global markets.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение теоретических основ анализа и аудита и формирование знаний в
области специальных приемов и методов анализа функционирования объектов
в процессе принятия управленческих решений.
2. Формирование навыков самостоятельного принятия управленческих реше
ний по вопросам выявления резервов долгосрочного устойчивого развития ор
ганизации, уметь разрабатывать и внедрять конкретные мероприятия по ис
пользованию резервов.
3. Приобретение умений и навыков проведения факторного анализа функцио
нирования организаций внедривших ИСМ, быстро и обоснованно определять
основные направления совершенствования подсистем менеджмента с учетом
изменения конъюнктуры на рынке и изменений в экономической обстановке.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Системный анализ в управлении качеством»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ОПК8
ОПК8.3
ОПК8.4
ПК5
ПК5.1

ПК5.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен анализировать и находить новые способы управления изме
нениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия
требованиям качества
Применяет FMEAанализ как инструмент совместного анализа с по
требителем последствий изменений
Обосновывает и применяет методы управления изменениями и ме
неджмента конфигурации для обеспечения постоянного соответ
ствия требованиям качества
Способен осуществлять работы по управлению качеством проектиро
вания продукции и услуг
Организует разработку мероприятий по повышению качества про
дукции (работ, услуг), обеспечению их соответствия современному
уровню развития науки и техники, потребностям внутреннего рынка,
экспортным требованиям
Организует работы по планированию качества выпускаемой органи
зацией продукции, выполнения работ (услуг) в соответствии с требо
ваниями стандартов и технических условий, утвержденными образ
цами (эталонами) и технической документацией, условиями поставок
и договоров
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Организация как производственная система
Тема 2. Методика и основные приемы анализа
Тема 3. Анализ подсистемы операционного менеджмен
та
Тема 4. Анализ затрат ресурсов на операционную дея
тельность
Тема 5. Анализ финансовых результатов
Тема 6. Анализ подсистемы финансового менеджмента
Тема 7. Анализ подсистемы менеджмента внеоборот
ных активов
Тема 8. Анализ подсистемы кадрового менеджмента
Тема 9. Анализ функционирования подсистемы соци
ального менеджмента
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Пр,
ач
0
1
2
2

ИКР,
ач
1

2

2

6

2
3
2

2
3
3

6
2
3

1
1

1
1

2
2

17
0

17
0

1
0

СР,
ач
0
4
6
6

37
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

2

Лек,
ач
1
1
2
2

Тема 1. Организация как про
изводственная система

Содержание
Структура, содержание дисциплины, ее связь с други
ми дисциплинами учебного плана и место в подготов
ке магистров. Литература, рекомендуемая для изуче
ния дисциплины.
Система общего менеджмента организации.
Подсистемы менеджмента: операционная, финансо
вая, кадровая, стратегическая, инновационная, соци
альная.
Понятие и задачи анализа функционирования подси
стем. Роль анализа в условиях меняющейся рыночной
конъюнктуры.
Виды анализа: классификация и характеристика каж
дого из них. Содержание комплексного анализа функ
ционирования системы менеджмента.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Тема 2. Методика и основные
приемы анализа

4

Тема 3. Анализ подсистемы
операционного менеджмента

5

Тема 4. Анализ затрат ресур
сов на операционную деятель
ность

Содержание
Методика проведения анализа и реализация в нем си
стемного подхода. Методические положения и их ис
пользование при проведении анализа.
Основные принципы анализа, приемы экономического
анализа и их содержание. Связь приемов анализа с от
дельными сторонами его метода.
Основные этапы аналитической работы. Информаци
онное обеспечение анализа. Источники информации и
их проверка. Оформление результатов анализа.
Основные задачи анализа и источники информации.
Анализ динамики производства и реализации продук
ции и услуг.
Оценка влияния факторов на изменение объема про
дукции и услуг.
Анализ реализации продукции и услуг. Взаимосвязь
между объемом реализации продукции, объемом про
изводства продукции и изменением остатков нереали
зованной продукции.
Анализ влияния структурных сдвигов в составе про
дукции и услуг.
Анализ качества продукции и услуг.
Основные задачи анализа затрат на производство и ре
ализацию продукции и услуг и источники информа
ции.
Анализ обобщающих показателей себестоимости и из
держек производства. Изучение динамики затрат на 1
рубль товарной и реализованной продукции. Анализ
себестоимости по статьям затрат.
Анализ себестоимости отдельных видов продукции.
Оценка влияния на себестоимость продаж использова
ния труда, материалов и основных средств.
Анализ и оценка влияния себестоимости на величину
прибыли от продаж.
Оценка эффекта операционного рычага.
Анализ эффективности использования материальных
ресурсов. Анализ показателей материалоемкости.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Тема 5. Анализ финансовых
результатов

7

Тема 6. Анализ подсистемы
финансового менеджмента

8

Тема 7. Анализ подсистемы
менеджмента внеоборотных
активов

Содержание
Основные задачи анализа финансовых результатов
деятельности и источники информации.
Анализ балансовой прибыли: динамики, состава,
структуры. Анализ прибыли от реализации продукции
и услуг. Анализ влияния факторов на изменение
прибыли от реализации продукции и услуг.
Анализ прибыли от прочей реализации. Анализ ре
зультатов от внереализационных операций. Анализ
экономических санкций. Анализ распределения и
использования прибыли.
Анализ рентабельности продукции и услуг. Анализ
рентабельности активов предприятия; рентабельности
производственного капитала.
Анализ рентабельности продаж. Анализ влияния
факторов на изменение показателей рентабельности.
Анализ рентабельности собственного и заемного
капитала.
Состав подсистемы финансового менеджмента. Ос
новные задачи анализа и источники информации.
Анализ состава и структуры имущества предприя
тия. Оценка динамики источников средств, вложен
ных в имущество предприятия. Анализ обеспеченно
сти предприятия собственными оборотными средства
ми и оценка влияния факторов на величину их изме
нения. Анализ эффективности использования оборот
ных средств. Анализ влияния факторов на изменение
показателей эффективности использования оборотных
средств.
Анализ показателей финансовой устойчивости пред
приятия. Анализ показателей платежеспособности
предприятия.
Анализ и управление инвестициями. Критерии эффек
тивности инвестиционных решений.
Основные задачи анализа состояния и использования
основных средств и источники информации. Анализ
состава, структуры, движения и эффективности ис
пользования основных средств.
Методика анализа показателей фондоотдачи. Анализ
влияния на эти показатели уровня организации и про
ведения всех видов работ, а также рыночных взаимо
отношений.
Анализ технического состояния и использования про
изводственного оборудования.
Анализ технического развития.
Анализ наматериальных активов.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
9 Тема 8. Анализ подсистемы
кадрового менеджмента

10

4.2

Тема 9. Анализ функциониро
вания подсистемы социально
го менеджмента

Содержание
Основные задачи анализа трудовых ресурсов и источ
ники информации.
Анализ производительности труда. Сравнительный
анализ производительности труда. Выявление резер
вов ее роста на рабочих местах и установление направ
лений их использования.
Анализ средств, направляемых на потребление: по ка
тегориям персонала и составу средств. Анализ фонда
оплаты труда. Оценка соотношения темпов роста про
изводительности труда и средней заработной платы.
Диагностика кадрового потенциала предприятия.
Основные задачи анализа результатов социального
развития и источники информации.
Обеспеченность предприятия кадрами, оценка их со
става и структуры. Анализ соответствия профессио
нального и квалификационного состава рабочих усло
виям производства.
Анализ показателей движения и постоянства кадров:
коэффициента оборота по приему, коэффициента обо
рота по выбытию, коэффициента общего оборота, ко
эффициента сменяемости кадров, коэффициента теку
чести кадров, коэффициента постоянства кадров, коэф
фициента стабильности кадров.
Анализ условий труда и охраны здоровья работников:
оценка состояния условий труда; анализ льгот и ком
пенсаций за работу в неблагоприятных условиях тру
да; анализ здоровья работников.
Анализ средств, выделяемых на социальное развитие.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. 1.Структуризация системы общего менеджмента организа
ции.
2. 2. Способ цепных подстановок универсальный метод фактор
ного анализа функционирования ИСМ.
3. 3. Анализ производственных результатов предприятия.
4. 4. Анализ затрат ресурсов на производство и реализацию про
дукции и услуг.
5. 5. Анализ финансовых результатов и эффективности предпри
нимательской деятельности организации.
6. 6. Анализ финансового состояния производственной системы.
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Количество ауд. часов
1
1
2
2
2
3

Наименование практических занятий
7. 7. Анализ эффективности использования основных средств
организации.
8. 8. Анализ трудового потенциала и социального развития ор
ганизации.
9. 9.Разработка и внедрение мероприятий по повышению эффек
тивности функционирования ИСМ.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
2
2
2
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Тему ИДЗ студент выбирает самостоятельно (допускается иная тема) и согла
совывает с преподавателем. ИДЗ выполняется в форме реферата, объем 1113
страниц машинописного текста, формат А4, кегль 16, интервал 1,5, отступ 2,0.
Реферат состоит из введения (12 стр.), основной части (910 стр.), заключе
ния (23 стр.), списка использованной литературы, в приложении указывает
ся время посещения библиотеки. Особо значимые работы заслушиваются на
лекционных или практических занятиях (иные работы сдаются на проверку),
выступающий получает всеобщее признание и бонус в виде одного балла, что
позволяет в дальнейшем получить зачет по дисциплине ”автоматом”.
Примерные темы ИДЗ:
1) Место и роль анализа в управлении предприятием, в т.ч. управлении каче
ством.
2) Реализация системного подхода в АФХД предприятия.
3) Экономическая сущность резервов повышения эффективности функциони
11

рования производственных систем.
4) Основные технические приемы и способы анализа функционирования ИСМ.
5) Анализ влияния нематериальных активов на эффективность функциониро
вания ИСМ.
6) Анализ способов финансирования оборотных активов, в т.ч. сертификации
организации.
7) Учет финансовых ресурсов на внедрение ИСМ.
8) Исследование влияния функционирования ИСМ на финансовые результаты
предприятия.
9) Анализ изменения производственных результатов после внедрения ИСМ.
10) Методы анализа качества продукции.
11) Анализ изменения условий труда в результате внедрения ИСМ.
12) Исследование влияния СМК на социальное развитие организации.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
12

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
9
0
2
18
4
1
0
0
0
0
0
3
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Амельченко, Александр Васильевич. Анализ функционирования интегри
рованных систем менеджмента [Электронный ресурс] / А. В. Амельченко,
2020. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Дополнительная литература
Ковалев, Валерий Викторович. Финансовый менеджмент: теория и прак
тика [Текст] : учеб. пособие / В. В. Ковалев, 2016. 1103 с.
Казакова, Наталия Александровна. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2
[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для вузов / Казакова Н. А.,
2021. 209 с

1

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
неогр.

неогр.
неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

5.3

Электронный адрес
htpss://gigabaza.ru/doc/72666pall.html Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной дея
тельности предприятия: Учебник.М.: ИНРАМ, 2009.
https://znanium.com/catalog/document?id=377867 Пласкова Н.С. Экономический
анализ: Учебник.М.: Эксмо, 2010.

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7341
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Анализ функционирования интегрированных систем

менеджмента» формой промежуточной аттестации является зачет.
Зачет
Для получения зачета студент должен посетить лекционные и практиче
ские занятия, решить практические задачи и выполнить индивидуальные до
машние задания. Основным требованием для получения зачета является успеш
ное выполнение контрольных работ и ИДЗ. Контрольные работы и ИДЗ оцени
ваются по следующим критериям:
«2» вопрос раскрыт полностью, задача решена правильно;
«1» вопрос раскрыт не полностью, задача решена частично, ход решения пра
вильный;
«0» отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа не совпадает с постав
ленным вопросом, задача не решена, ход решения неправильный.
Оценки «2» и «1» означают зачет, «0»– неудовлетворительно.
Для положительной оценки по итогам промежуточной аттестации необходимо
получить «зачет» по всем работам.
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Особенности допуска
Выполнил и защитил шесть работ, даже не посещая лекционные и иные
занятия, имеется положительная оценка по дисциплине. Это главная особен
ность и допуск к зачету, если данная процедура потребуется.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Анализ трудового потенциала организации (данный раздел выполняется
при наличии соответствующей информации).
Задание: проанализировать обеспеченность организации трудовыми ре
сурсами; использование рабочего времени; фонд оплаты труда; среднегодовую
производительность труда; результаты социального развития.
Методический материал

Анализ трудовых показателей – один из основных разделов анализа операционн
финансовой деятельности. К важнейшим показателям трудового процесса от
носятся: производительность труда, численность персонала по категориям ра
ботающих; фонд заработной платы и средняя заработная плата. Основными за
дачами анализа следует считать:
–

в части производительности труда: установление степени выполне

ния плана и темпов роста; выявление влияния экстенсивных и интенсивных
факторов, исследование влияния выполнения норм выработки на уровень про
изводительности труда;
–

в части состава движения и использования времени работающих:

изучение состава и структуры численности промышленнопроизводственного
персонала и влияния изменения структуры на показатель производительности
труда, динамики и причины движения работающих;
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–

в части расходования фонда заработной платы: выявление отклоне

ний; определение степени влияния роста производительности труда на расход
фонда заработной платы; изучение динамики роста средней заработной платы и
ее соответствия динамике производительности труда; исследование структуры
фонда заработной платы и выявление непроизводительных выплат, связанных
с недостатками в организации производства и труда.
Показателями движения работающих являются:
∙

коэффициент оборота по приему (КПп);

∙

коэффициент выбытия (КПв);

∙

коэффициент общего оборота (КПоб);

∙

коэффициент текучести (КПт).

Первые два коэффициента определяются делением числа принятых или
уволившихся к среднесписочной численности промышленнопроизводственного
персонала или рабочих. Коэффициент общего оборота определяется как отно
шение общего числа принятых и уволенных к среднесписочной численности
промышленнопроизводственного персонала или рабочих. Коэффициент теку
чести – отношение общего числа уволившихся по собственному желанию и
уволенных за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численно
сти персонала.
Показатели социального развития анализируют по следующим основным
группам:
1.

Социальноквалификационная структура производственного

коллектива (характеризуется долей различных категорий работников и квали
фикационных групп);
2.

Повышение производственной квалификации и общеобразо

вательного уровня работников (количество работников с высшим образовани
ем, со среднеспециальным, со средним, с неполным, численность обучающихся
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работников в ВУЗах, колледжах, в системе подготовки кадров, повышают ква
лификацию, и т.д.);
3.

Совершенствование условий труда и усиление охраны здоро

вья работников (обеспеченность работников санитарнобытовыми помещени
ями, уровень санитарногигиенических условий труда, уровень частоты трав
матизма, число случаев заболеваемости и т.п.);
4.

Социальнокультурные и жилищнобытовые условия (обеспе

ченность дошкольными детскими учреждениями, санаториями, столовыми, ста
дионами, ввод в действие жилой площади).
Для обобщающей характеристики уровня социального развития коллек
тива можно использовать интегральный показатель, рассчитанный на базе част
ных показателей, выраженных в относительных величинах.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 1. Организация как производственная система
Тема 2. Методика и основные приемы анализа
Тема 3. Анализ подсистемы операционного менеджмента
Тема 4. Анализ затрат ресурсов на операционную деятель
ность
Тема 5. Анализ финансовых результатов
Тема 6. Анализ подсистемы финансового менеджмента
Тема 7. Анализ подсистемы менеджмента внеоборотных ак
тивов
Тема 8. Анализ подсистемы кадрового менеджмента
Тема 9. Анализ функционирования подсистемы социально
го менеджмента

Вид контроля
Практическая работа
Практическая работа
ИДЗ
ИДЗ
Контрольная работа
Контрольная работа
ИДЗ
Практическая работа

Контрольная работа

Методика текущего контроля
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает один балл (возможность
получения зачета «автоматом»).
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 95 %
занятий), по результатам которого студент получает один балл (возможность
получения зачета «автоматом»).
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя,
меловая или маркерная,
или электронная доска,
проектор, компьютер или
ноутбук, подключенные
к проектору для показа
презентаций
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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