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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
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. 

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» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1.  Введение в объемное планирование: рассогласованность коммерческих и 
логистических функций как постоянный источник риска неисполнения бизнес-плана.   

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. 
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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. 

Тема 2.  Структура и логика объемного планирования продаж и операций.  
Содержание темы: Группы продуктов и ресурсов: определение необходимого количества 

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

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.  

Тема 5. Планирование продаж.  Управление спросом. Прогнозирование  
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 

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.  

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.  

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.   

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 
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внедрение. Добавление всех групп продуктов. Объемное планирование продаж и операций в 
сложной среде. Список задач, решаемых при внедрении объемного планирования.   

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.   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов при 
ответах на вопросы преподавателя, участии в дискуссиях и деловых играх; правильность 
решения задач на семинаре; вопросы выступающим студентам. Оценки за работу на 
семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 
перед итоговым контролем – Онакопл.  
 
По завершении курса студенты пишут экзамен в форме теста с закрытыми и открытыми 
вопросами. Длительность экзамена – 80 минут. 

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 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Вопросы для оценки 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? 
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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? 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1. Основная литература  

1. Планирование продаж и операций: практ. рук. / Т. Уоллас, Р. Сталь; Пер. с англ. Д. 
Гаврилова, В. Швецова; Под науч. ред. Д. Гаврилова. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 270 с. – 
(Сер. "Управление производством") . - НП. - ISBN 978-5-498-07063-6. 
2.  Palmatier George E.,  Crum С. Enterprise Sales and Operations Planning: Synchronizing Demand, 
Supply and Resources for Peak Performance (J. Ross Publishing Integrated Business Management 
Series) – ЭБС ProQuest Ebook Central 
 

 V.2. Дополнительная литература 

1.  Гаврилов, Д. А. Управление производством на базе стандарта MRP II: Принципы и практика / Д. А. 
Гаврилов. – СПб.: Питер, 2002. – 340 с. – (Сер. "Теория и практика менеджмента") . - ISBN 5-318-00630-
2.  

2. Лукинский, В.Концепция MRP : выбор стратегии управления запасами / В. Лукинский, А. Маевский 
// Логистика. – 2017. – N.2. – С. 48-51.  

3. Burrows, Robert P. The Market-Driven Supply Chain : A Revolutionary Model for Sales & Operations 
Planning in the New On-Demand Economy. Amacom, 2012. – ЭБС Books 24x7 Business Pro Collection 

4. Geunes, Joseph. Demand Flexibility in Supply Chain Planning. Springer, 2012. – ЭБС Springer eBooks 
(Complete Collection 2012) 
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5. Brethauer, Dale M. New Product Development and Delivery: Ensuring Successful Products Through 
Integrated Process Management. Amacom, 2002. – ЭБС Business Source Complete 2002 

6. Lloyd, Richard. Successful Integrated Planning for the Supply Chain: Key Organizational and Human 
Dynamics. Kogan Page, 2018. – ЭБС Books 24x7 Business Pro Collection 

 
V.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для практических и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены стационарными компьютерами или ноутбуками с установленным пакетом программ 
MS Office b возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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