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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов 4 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент по образовательной программе 

«Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Планирование продаж и операций». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 

«Национальный исследовательский университет», по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент. Утвержден Ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», протокол от 26.12.2014 № 10; 

 

 Рабочим учебным планом образовательной программы "Логистика и управление цепями поставок" 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным 27.04.2016г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Планирование продаж и операций» является формирование у студентов: 

– понимания основных понятий интегрированного планирования на предприятии и ролей, которые 

выполняют различные функции в данном процессе; 

– знания основных инструментов создания и согласования планов торгового и произодственного 

предприятия 

– умения создавать согласованный план продаж и операций для бизнеса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

(формулировка 

из 

образовательно

го стандарта 

НИУ ВШЭ) 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формиро-ванию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

СК-Б5 РБ, СД, 

МЦ 

- использует при 

решении задач 

бизнеса концепцию 

общих 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

Оценка работы 

на семинарах 
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планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

логистических 

затрат 

- рассчитывает 

согласованную 

потребность в 

производственных, 

финансовых, 

трудовых и 

материальных 

ресурсах, опираясь 

на единый план 

спроса 

- оценивает не 

только свою, но и 

суммарную 

потребность в 

ограниченном 

ресурсе 

по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

- Решение 

специально 

разработанных 

задач 

 

Тестирование 

 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексироват

ь 

профессиональ

ную и 

социальную 

деятельность 

СК-

Б10 

СД, МЦ - анализирует 

фактическое 

исполнение плана 

продаж и операций, 

выделяя причины 

расхождений плана 

и факта 

- анализирует 

фактическое  

исполнение плана 

продаж и операций 

с целью 

планирования 

дальнейшей 

деятельности, а не с 

целью наказания 

виноватых в 

расхождениях 

факта и плана 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

 

Оценка работы 

на семинарах 

Тестирование 

 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

СК-Б4 РБ, СД - выделяет для 

целей 

планирования 

продаж и операций 

группы продуктов 

как по 

маркетинговому, 

так и по 

операционному 

основанию 

- пересчитывает 

планы продаж в 

планы операций, 

опираясь на 

различную 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

 

Оценка работы 

на семинарах 

Тестирование 
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группировку 

наименований 

продуктов 

- использует логику 

MRP и MRP II для 

расчёта 

потребности в 

ресурсах 

 

способен 

предложить 

организационн

о - 

управленчески

е решения и 

оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений  

ПК – 

3  

РБ, СД, 

МЦ 

- выявляет места 

несоответствия 

потребностей и 

ресурсов 

предприятия 

- предлагает и 

просчитывает 

несколько 

сценариев для 

балансировки 

потребностей и 

ресурсов 

предприятия 

- оценивает 

последствия 

применения своих 

решений на разных 

горизонтах времени 

для всего бизнеса в 

целом 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

 

Оценка работы 

на семинарах 

Тестирование 

 

знает 

современные 

концепции 

организации 

операционной 

деятельности и 

способен 

планировать 

операционную 

(производствен

ную) 

деятельность 

организаций  

ПК- 

21 

 

РБ, СД - передаёт по цепи 

потребности в 

отгрузках и 

производстве 

согласно логике 

движения 

материального 

потока 

- рассчитывает 

объёмный план 

потребности в 

производстве и 

закупках на 

тактическом 

горизонте 

планирования 

- Изучение 

учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

- Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

 

Оценка работы 

на семинарах 

Тестирование 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок» настоящая дисциплина 

является курсом по выбору. 

Её изучение базируется на следующих дисциплинах, которые должны быть освоены студентами в 

требуемом стандартом объёме: 

– «Управление цепями поставок» 

– «Стратегический менеджмент» 

– «Функциональные области логистики» 

– «Управление запасами в цепях поставок» 

– «Управление операциями» 

– «Экономическое обеспечение логистики и управления цепями поставок» 

Знания и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины, должны применяться студентом 

при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов по 

дисцип-

лине  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

1 Введение в объемное планирование: 

рассогласованность коммерческих и 

логистических функций как постоянный 

источник риска неисполнения бизнес-плана. 

10 2  8 

2 Структура и логика объемного планирования 

продаж и операций.  
11 1 

4 

8 

3 Шаги процесса. Технология  организации 

проведения совещаний.  
9 1 6 

4 Планирование новых продуктов. Управление 

продуктовым портфелем.  
18 4 4 10 

5 Планирование Продаж. Управление Спросом. 

Прогнозирование 
22 4 4 14 

6 Планирование Логистических  операций. 

Факторы, определяющие логистическую 

стратегию планирования операций.  

24 4 4 16 

7 Информационные технологии, используемые 

для процесса объемного планирования продаж и 

операций  

8 2  6 

8 Принципы и правила взаимодействия в 8 2  6 
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процессе Планирования Продаж и Операций 

9 Внедрение процесса планирования продаж и 

операций. Сложности, с которыми сталкивается 

логистика при внедрении.  

8 2  6 

10 Совершенствование процесса объемного 

планирования. Стадии зрелости процесса. Связь 

процесса с другими практиками повышения 

эффективности интегрированного управления 

организацией. 

8 2  6 

  Итого: 126 24 16 86 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

3 мод 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 4 нед Письменная работа в виде теста, 40 

минут 

Итоговый Экзамен 3 мод Письменная работа в виде теста, 80 

минут 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Контрольная работа оценивается в соответствии с долей верных ответов на вопросы теста по следующей 

шкале: 

0%-9% - 0 баллов 

10-19% - 1 балл 

20-29% - 2 балла 

30-39% - 3 балла 

40-49% - 4 балла 

50-59% - 5 баллов 

60-69% - 6 баллов 

70-79% - 7 баллов 

80-89% - 8 баллов 

90-99% - 9 баллов 
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100% - 10 баллов 

 

Итоговый экзаменационный тест оценивается следующим образом: 

- меньше 20% верных ответов - 1 балл 

- 21-39 % верных ответов - 2 балла 

- 40-59% верных ответов - 3 балла 

- 60-64% верных ответов – 4 балла 

- 65-69% верных ответов – 5 баллов 

- 70-79% верных ответов – 6 баллов 

- 80-89% верных ответов – 7 баллов 

- 90-94% верных ответов – 8 баллов 

- 95-99% верных ответов – 9 баллов 

- 100% верных ответов – 10 баллов 

8. Содержание дисциплины  
 

Тема 1.  Введение в объемное планирование: рассогласованность коммерческих и логистических 

функций как постоянный источник риска неисполнения бизнес-плана.   

Содержание темы:  

Введение в объемное планирование. Проблемы, порождаемые рассогласованностью. Определение 

процесса  планирования продаж и операций. Спрос и поставки. Объемы и номенклатура. Роль 

объемного планирования в объединении функций при их взаимодействии. Принципиальные объекты 

интеграции.  Ключевые области решений, согласование функциональных стратегий. Взаимодействие 

планирования продаж и операций с планированием ресурсов. Роль планирования продаж и операций в 

поддержании управления цепями поставок. 

 Основная литература 

1. Базовый учебник: Уоллас Т., Планирование Продаж и Операций. Практическое 

руководство: пер. с англ. . – СПб. : Питер, 2009. 

2. Enterprise Sales and Operations Planning: Synchronizing Demand, Supply and Resources for 

Peak Performance (J. Ross Publishing Integrated Business Management Series), by George E. 

Palmatier and Colleen Crum  

3. Ling, Richard. “Sales and Operations Planning – The Journey.” APICS, 2002 

4. Orchestrating Success: Improve Control of the Business with Sales & Operations Planning by 

Richard C. Ling, Walter E. Goddard 

5. Sales & Operations Planning - Best Practices: Lessons Learned, by John Dougherty, 

Christopher Gray,  2006 

6. Sales & Operations Planning: The Executive's Guide  by Tom Wallace & Bob Stahl, 2006 

 

Тема 2.  Структура и логика объемного планирования продаж и операций.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Colleen%20Crum
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20C.%20Ling
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Walter%20E.%20Goddard
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=John%20Dougherty
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Christopher%20Gray
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Tom%20Wallace%20%26%20Bob%20Stahl
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Содержание темы: Группы продуктов и ресурсов: определение необходимого количества и критериев 

выбора. Обзор подходов к организации производства. Варианты плана операций.  

 Основная литература 

1. Базовый учебник: Уоллас Т., Планирование Продаж и Операций. Практическое 

руководство: пер. с англ. . – СПб. : Питер, 2009. 

2. Enterprise Sales and Operations Planning: Synchronizing Demand, Supply and Resources for 

Peak Performance (J. Ross Publishing Integrated Business Management Series), by George E. 

Palmatier and Colleen Crum  

3. Master Scheduling in the 21
st
 Century. Thomas Wallas and Robert Stahl. T.F. Wallas and 

Company, 2003 

 

 

Тема 3.  Шаги процесса. Технология  организации проведения совещаний.  

Содержание темы: Цикл планирования продаж и операций. Горизонт планирования. Участники процесса, 

их роли. Данные, необходимые для проведения обсуждения. Круг обсуждаемых вопросов. График 

подготовки и проведения встреч.  Ключевые индикаторы каждого шага процесса, их связь с целями и 

задачами компании.  

 Основная литература 

1. Базовый учебник: Уоллас Т., Планирование Продаж и Операций. Практическое 

руководство: пер. с англ. . – СПб. : Питер, 2009. 

2. Enterprise Sales and Operations Planning: Synchronizing Demand, Supply and Resources for 

Peak Performance (J. Ross Publishing Integrated Business Management Series), by George E. 

Palmatier and Colleen Crum  

3. World class Sales and Operations planning. Donald H. Sheldon. J. Ross Publishing, 2006 

4. Achieving Class A Business Excellence: An Executive's Perspective; Dennis Groves, Kevin 

Herbert and Jim Correll, John Wiley and Sons, 2008 

 

 

Тема 4. Планирование новых продуктов. Управление продуктовым портфелем.  

Содержание темы: Что может быть определено как «новый продукт» в терминах планирования продаж и 

оперций. Почему данную стадию необходимо выделять как самостоятельную.  Круг вопросов к 

обсуждению и решения, принимаемые в процессе проведения обзора новых продуктов. Влияние данных 

решений на единый план.  

 Основная литература 

1. Базовый учебник: Уоллас Т., Планирование Продаж и Операций. Практическое 

руководство: пер. с англ. . – СПб. : Питер, 2009. 

2. Enterprise Sales and Operations Planning: Synchronizing Demand, Supply and Resources for 

Peak Performance (J. Ross Publishing Integrated Business Management Series), by George E. 

Palmatier and Colleen Crum  

3. World class Sales and Operations planning. Donald H. Sheldon. J. Ross Publishing, 2006 

4. Wheelwright Steven C; Clark Kim; Leading Product Development. Free Press, 1994 

5. Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to 

Launch, Robert G. Cooper, Perseus Pablishing, 2001 

6. Portfolio management for new products, Robert G. Cooper, Perseus Pablishing, 1998 

 

Тема 5. Планирование продаж.  Управление спросом. Прогнозирование  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Colleen%20Crum
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Colleen%20Crum
http://www.amazon.com/Dennis-Groves/e/B001JS8PS6/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1360683350&sr=1-1
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Colleen%20Crum
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Содержание темы: Планирование Продаж. Прогнозирование как элемент планирования спроса и его место 

в деятельности организаций. Элементы процесса прогнозирования. Планирование Спроса. Факторы, 

влияющие на его формирование. Планы Продаж. Планы Маркетинга. Проведение обсуждения и 

согласования единого плана спроса 

 Основная литература 

1. Базовый учебник: Colin D. Lewis. Demand Forecasting and Inventory Control. John Wiley & 

Sons, Inc. 1997 

2.  Colleen Crum, George Palmatier.  Demand Management Best Practices: Process, Principles 

and Collaboration 

3. Sales Forecasting: A New Approach by Thomas F. Wallace, Robert A. Stahl. 2008 

4. Джеймс Моррелл. Как делать прогнозы в бизнесе. “Hippo”, 2004 

5. Джеральд Залтман. Как мыслят потребители. Санкт-Петербург, «Прайм-ЕВРОЗНАК» 

2005 

6. Лев Слуцкин. Курс MBA по прогнозированию в бизнесе. Альпина бизнес букс, 2006 

 

 

Тема 6. Планирование Логистических Операций. Факторы, определяющие логистическую стратегию 

Планирования Операций  

Содержание темы: Планирование Операций. Определение «Производственного планирования» и 

«Производственного Плана». Факторы, формирующие стратегию Производства. Назначение, задачи и 

компоненты MPS. Природа и функции MRP. Управление Мощностями, планирование потребностей в 

мощностях. Назначение запасов и проявление их назначения в Операционной Стратегии.  

Основная литература: 

1. World Class production and Inventory management. Darryl V. Landvater. John Wiley & Sons, 

Inc., 1997 

2. World Class Sales & Operations Planning: A Guide to Successful Implementation And Robust 

Execution by Donald H. Sheldon 

3. Introduction to materials management, J.R. Tony Arnold, Pearson education 2008 

4. Master scheduling. A practical guide to competitive manufacturing. John F. Proud, John Wiley 

and Sons, 2007 

5. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок. Учебник. 2008 год. Инфра-М. 

6. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Управление запасами в логистике: методы, 

модели, информационные технологии. Учебное пособие. «Бизнес-пресса», 2006 год. 

7. Бродецкий, Г.Л. Управление запасами: учебное пособие. Эксмо, 2008 год. 

8. Гаврилов Дмитрий. Управление производством на базе стандарта MRP II. Питер, 2005 

 

Тема 7. Информационные технологии, используемые для планирования продаж и операций. 

 Содержание темы: Техноголии управления проектами. Технологии прогнозирования спроса. 

Технологии управления категориями и планирования разных методов продвижения и стимулирования 

спроса. Технологии создания производственных планов (ERP, MPS, MRP, RCCP). Инструменты 

преобразования планов в естественном выражении в финансовые планы. Связь с бюджетом.  

 

 Основная литература  

1. Базовый учебник: Уоллас Т., Планирование Продаж и Операций. Практическое 

руководство: пер. с англ. . – СПб. : Питер, 2009. 

2. Sales & Operations Planning: The Executive's Guide  by Tom Wallace & Bob Stahl, 2006 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20F.%20Wallace
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Robert%20A.%20Stahl
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Donald%20H.%20Sheldon
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Tom%20Wallace%20%26%20Bob%20Stahl
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3. www.kinaxis.com 

4. www.steewedge.com 

5. http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1BU762P&ct=120827&st=sb  

 

Тема 8. Принципы и правила взаимодействия в процессе Планирования Продаж и Операций  

Содержание темы: Образ поведения - Основа Процесса Планирования Продаж и Операций. Оценка 

качества проведения встреч. Принципы и поведенческие Правила. Оценка текущего качества процесса. 

Четыре стадии на пути зрелости. Класс А.   

 

 Основная литература  

1. Базовый учебник: Уоллас Т., Планирование Продаж и Операций. Практическое 

руководство: пер. с англ. . – СПб. : Питер, 2009. 

2. World Class Sales & Operations Planning: A Guide to Successful Implementation And Robust 

Execution by Donald H. Sheldon 

3. Sales & Operations Planning: The Executive's Guide  by Tom Wallace & Bob Stahl, 2006 

4. The Oliver Wight ABCD Check list for excellence. John Wiley & Sons, 2000  

 

 

Тема 9. Внедрение процесса планирования продаж и операций. Сложности, с которыми сталкивается 

логистика при внедрении процесса. 

Содержание темы: Основные этапы внедрения. Принятие решения о внедрении. Распределение 

отсветственности. Логистика как лидер внедрения. Стартовое обучение и построение дизайна процесса. 

Разработка календарного плана проекта внедрения. Пилотное внедрение. Добавление всех групп 

продуктов. Объемное планирование продаж и операций в сложной среде. Список задач, решаемых при 

внедрении объемного планирования.   

 

Основная литература  

1. Supply Chain Collaboration: How to Implement CPFRR and Other Best Collaborative 

Practices (Integrated Business Management Series) by Ronald K. Ireland , Colleen Crum. 2006 

2. Thomas F. Wallace. S&OP the How-to Handbook, T.F. Wallace &Co, 2004 

3. The Oliver Wight Class A Checklist for Business Excellence. Sixth Edition. John Wiley & Sons, 

Inc., 2005 

 

Тема 10.  Совершенствование процесса объемного планирования. Стадии зрелости процесса. Связь 

процесса с другими практиками повышения эффективности интегрированного управления 

организацией. 

Содержание темы: Четыре стадии развития процесса: от базового контроля к интегрированному 

управлению бизнесом. Характеристики каждой стадии. Объемное планирование и бережливое 

производство (Lean), объемное планироввание и управление качеством, Объемное планирование и 

CPFR.   

 

Основная литература  

1. Supply Chain Collaboration: How to Implement CPFRR and Other Best Collaborative 

Practices (Integrated Business Management Series) by Ronald K. Ireland , Colleen Crum. 2006 

2. Thomas F. Wallace. S&OP the How-to Handbook, T.F. Wallace &Co, 2004 

http://www.kinaxis.com/
http://www.steewedge.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Donald%20H.%20Sheldon
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Tom%20Wallace%20%26%20Bob%20Stahl
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ronald%20K.%20Ireland
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Colleen%20Crum
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ronald%20K.%20Ireland
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Colleen%20Crum
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3. The Oliver Wight Class A Checklist for Business Excellence. Sixth Edition. John Wiley & Sons, 

Inc., 2005 

9. Образовательные технологии 
На практических занятиях используются различные виды учебной работы: деловые игры, разбор 

практических задач и кейсов, обсуждение и решение задач в малых группах, управляемые дискуссии на 

заданную тему. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Вопросы для контроля качества освоения дисциплины 

1. Чем отличается интегрированный подход к планированию в рамках S&OP от стандартного 

планирования (бюджетирования) на предприятии? 

2. Что является объектом планирования продаж и операций ? 

3. Какова цель планирования продаж и операций? 

4. На каком основании определяется горизонт планирования продаж и операций? 

5. Какой подход к формированию товарных групп применяется при планировании продаж и операций 

маркетингом, продажами и операционным (производственным) отделами? 

6. Каким образом перевести план спрос в план потребностей в ресурсах для производства и закупок? 

7. Какой подход к планированию ресурсов характерен для планирования продаж и операций? 

8. Какими свойствами должны обладать ресурсы, чтобы быть учитываемыми при планировании 

продаж и операций как ключевые ? 

9. Перечислите параметры планов, создаваемых в рамках S&OP (горизонт планирования, частота 

пересмотра, объект планирования и т.д.) 

10. Каковы цели каждого этапа планирования продаж и операций?  

11. Кто принимает участие в обсуждении планов продаж и операций на каждом этапе цикла? 

12. Кто является владельцем процессов планирования ассортимента, планирования спроса, 

планирования поставок/производства, согласования планов? 

13. Какой модуль методики MRP II отвечает за построение плана по товарным группам и является 

инструментом планирования для руководства предприятия? 

14. Каковы критерии и основные KPI, оценивающие качество планирования и исполнения планов на 

предприятии? 

15.  Особенности агрегированных стратегий планирования производства 

16.  Особенности агрегированных стратегий планирования мощностей 

17. Какие информационные технологии поддерживают цикл планирования продаж и операций и каким 

образом? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов при ответах на 

вопросы преподавателя, участии в дискуссиях и деловых играх; правильность решения заданий; вопросы 

выступающим студентам. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
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ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Ок/р + 0,6* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

 
Уоллас Т., Планирование Продаж и Операций. Практическое руководство: пер. с англ. . – СПб. : Питер, 

2009.  

Учебник предоставляется студентам в электронном виде. 

 

По тематике практических занятий подготовлены презентации и файлы примеров, которые выдаются 

студентам в электронном виде. 

 

12.2. Основная литература 

1. Enterprise Sales and Operations Planning: Synchronizing Demand, Supply and Resources for Peak 

Performance (J. Ross Publishing Integrated Business Management Series), by George E. Palmatier 

and Colleen Crum  

2. Master Scheduling in the 21
st
 Century. Thomas Wallas and Robert Stahl. T.F. Wallas and 

Company, 2003 

3. Orchestrating Success: Improve Control of the Business with Sales & Operations Planning by 

Richard C. Ling, Walter E. Goddard 

4. Sales & Operations Planning - Best Practices: Lessons Learned, by John Dougherty, Christopher 

Gray,  2006 

5. Sales & Operations Planning: The Executive's Guide  by Tom Wallace & Bob Stahl, 2006 

6. Achieving Class A Business Excellence: An Executive's Perspective; Dennis Groves, Kevin 

Herbert and Jim Correll, John Wiley and Sons, 2008 

7. Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to 

Launch, Robert G. Cooper, Perseus Pablishing, 2001 

8. Sales Forecasting: A New Approach by Thomas F. Wallace, Robert A. Stahl. 2008 

9. Лев Слуцкин. Курс MBA по прогнозированию в бизнесе. Альпина бизнес букс, 2006 

10. World Class production and Inventory management. Darryl V. Landvater. John Wiley & Sons, 

Inc., 1997 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=George%20E.%20Palmatier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Colleen%20Crum
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20C.%20Ling
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Walter%20E.%20Goddard
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=John%20Dougherty
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Christopher%20Gray
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Christopher%20Gray
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Tom%20Wallace%20%26%20Bob%20Stahl
http://www.amazon.com/Dennis-Groves/e/B001JS8PS6/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1360683350&sr=1-1
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Thomas%20F.%20Wallace
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Robert%20A.%20Stahl
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11. World Class Sales & Operations Planning: A Guide to Successful Implementation And Robust 

Execution by Donald H. Sheldon 

12. Master scheduling. A practical guide to competitive manufacturing. John F. Proud, John Wiley and 

Sons, 2007 

13. Гаврилов Дмитрий. Управление производством на базе стандарта MRP II. Питер, 2005 

 

12.3. Дополнительная литература  

1. Джеймс Моррелл. Как делать прогнозы в бизнесе. “Hippo”, 2004 

2. Джеральд Залтман. Как мыслят потребители. Санкт-Петербург, «Прайм-ЕВРОЗНАК» 2005 

3. Portfolio management for new products, Robert G. Cooper, Perseus Pablishing, 1998 

4. Ling, Richard. “Sales and Operations Planning – The Journey.” APICS, 2002 

5. Introduction to materials management, J.R. Tony Arnold, Pearson education 2008 

6. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок. Учебник. 2008 год. Инфра-М. 

7. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Управление запасами в логистике: методы, 

модели, информационные технологии. Учебное пособие. «Бизнес-пресса», 2006 год. 

8. Бродецкий, Г.Л. Управление запасами: учебное пособие. Эксмо, 2008 год. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций используется компьютер и проектор, для практических занятий применяются компьютеры с 

предустановленным пакетом MS Office в компьютерном классе. 

 

 

 

 

Автор программы:    ______________________ / Ермолина М.В./ 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Donald%20H.%20Sheldon

