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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс направлен на получение студентами системных теоретических знаний и 

призван обеспечить обладание выпускниками профессиональными компетенциями при 

управлении запасами товарно-материальных ресурсов в области коммерческой 

деятельности, логистики в торговле, материально-технического снабжения и сбыта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‐ роль запасов в обеспечении деятельности организации; 

‐ основные подходы к определению ответственности в сфере управления запасами 

‐ содержание цикла и расчетные процедуры управления запасами; 

‐ роль запасов в системах организации деятельности предприятия; 

‐ состав затрат, связанных с запасами; 

‐ методы расчета оптимального размера заказа; 

‐ риски, связанные с управлением затратами; 

‐ основные параметры модели управления запасами с фиксированным размером 

заказа; 

‐ основные параметры модели управления запасами с фиксированным интервалом 

времени между заказами; 

‐ модификации основных моделей управления запасами к условиям 

неопределенности; 

‐ принципы проектирования моделей управления запасами; 

‐ основные модели размещения запасов в цепи поставок; 

уметь: 

‐ определять меру ответственности при принятии решения о создании запасов 

‐ применять комплексные процедуры управления запасами; 

‐ принимать решение о запасах, применяя метод АВС и XYZ – анализа; 

‐ рассчитывать общие затраты, связанные с запасами в цепях поставок; 

‐ рассчитывать оптимальный размер заказа в различных ситуациях; 

‐ применять методы определения уровней рисков управления запасами; 

‐ рассчитывать основные параметры модели управления запасами с 

фиксированным размером заказа; 



‐ рассчитывать основные параметры модели управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами; 

‐ использовать экспертный, статистический метод и метод учета затрат при 

управлении запасами в условиях неопределенности; 

‐ применять адекватные методы проектирования моделей управления запасами. 

‐ рассчитывать объем распределения товара по звеньям сети; 

владеть: 

‐ готовностью учитывать разнообразные факторы при принятии решения 

управления запасами; 

‐ готовностью организовывать процедуры управления запасами; 

‐ готовностью учитывать в системе планирования и организации деятельности 

организации систему управления запасами; 

‐ готовностью учитывать затраты, связанные с управлением запасами, в общем 

объеме затрат; 

‐ способностью принимать решение об объёме партии закупки с использованием 

научных методик; 

‐ готовностью принимать решения на основе анализа уровней риска; 

‐ готовностью принимать решения о внедрении модели управления запасами с 

фиксированным размером заказа; 

‐ готовностью принимать решения о внедрении модели управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами; 

‐ способностью принимать решение о выборе модели управления запасами в 

условиях неопределенности; 

‐ способностью осуществлять проектирование моделей управления запасами. 

‐ способностью принимать решения об использовании методов распределения 

товара в сети в соответствии с управленческой ситуацией 

‐ навыком рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности;  

‐ навыком предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые 

способы и инструменты; профессиональной деятельности;  

‐ умением к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно- производственного профиля своей деятельности;  

‐ способностью анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности;  

‐ умением организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею;  

‐ умением определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности;  

‐ умением порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью; 

‐ способностью выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в 

области менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по избранной 

теме; 

‐ умением выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из основных источников социально-экономической 

информации: отчетности организаций различных форм собственности, ведомств 

и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и обработку этих данных, 

информацию отечественной и зарубежной статистики о социально- 



экономических процессах и явлениях; 

‐ умениями формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и 

обосновывать инструментальные средства, современные технические средства и 

информационные технологии для обработки информации в соответствии с 

поставленной научной задачей в сфере управления, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы;  

‐ способностью решать задачи формирования сети бизнес- процессов в 

организации;  

‐ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организации;  

‐ навыками планированя и осуществления проектов и мероприятий, направленных 

на реализацию стратегий организации; 

‐ умением разрабатывать программы организационного развития и обеспечивать 

их реализацию;  

‐ умением использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности 

деятельности организации;  

‐ навыками находить и оценивать новые рыночные возможности, формировать и 

оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса;  

‐ навыками выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их 

обработку. 

Изучение дисциплины «Управление товарными запасами в индустрии моды» 

базируется на следующих дисциплинах: 

‐ теория менеджмента 

‐ теория организации  

‐ теория вероятности 

‐ микроэкономика;  

‐ экономическая статистика;  

‐ экономико-математические методы и модели в логистике;  

‐ логистика;  

‐ экономические основы логистики.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 понятие организации и их структуры 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории  

 навыками работы с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе, на основе системного подхода);  

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач;  

 выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления;  

 выявлять сущность проблем в профессиональной области;  

 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза;  

 выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии 

с поставленной задачей. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Маркетинг в индустрии моды; 

2. Стратегия управления торговой маркой. Брендинг в сфере люкс; 

3. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды; 

4. Управление эффективностью бизнеса в индустрии моды;  

5. Управление каналами сбыта в индустрии моды: online, offline, omnichannel. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Процесс управления запасами. 

Содержание цикла процесса управления запасами, общая характеристика процесса 

управления запасами.  

Тема 2. Запас как объект управления.  

Определение запаса, классификация запасов по  месту продукции в логистической 

цепи и виду, отношению к логистическим функциям и функциональным областям, 

функциональному назначению, времени.   

Тема 3. Оценка роли запаса в реализации стратегии организации.  

Две точки зрения на запас, основные причины создания запаса, отрицательные 

последствия наличия запасов, принятие решений о роли запаса в обеспечении 

деятельности организации, направления работы с запасами, стратегическая оценка 

значимости работы с запасами. 

Тема 4. Запасы в системах планирования и организации деятельности. 

Роль запасов в системах организации деятельности,  модель работы с запасом на 

входе и выходе, модель работы с запасом выходе, модель работы с запасом на входе, 

модель работы без запасов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале.  

Накопленная оценка за освоение дисциплины на втором курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

О1 результирующая = 0,3*О посещаемость лекций и семинаров + 0,3*О индивидуальный реферат + 0,4*О ответ 

на тестовое задание  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки реферата. Все работы оцениваются на полноту выполнения (число 

использованных критериев для анализа), на глубину (насколько была проработана 

проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на 

аргументированность. 

Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины на первом курсе 

выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь. 

2. Товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов. 

3. Организация и планирование материально-технического обеспечения предприятия, 

закупки и продажи (сбыт) товаров. 

4. Управление товарными запасами и их оптимизация. 



5. Системы управления запасами.  

6. Вероятностный подход: система с фиксированным размером заказа. 

7. Вероятностный подход: система с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

8. Однопериодная модель. 

9. ABC -анализ. 

10. XYZ-анализ. 

11. Совместное применение ABC – и XYZ-анализа. 

12. Характеристика и цели  логистики снабжения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

V.2  Дополнительная литература 

1. Логистика: учебник В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова: под 
редакцией В.И. Сергеев. - М.: Эксмо, 2008 г. (Полный курс MBA) – URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/logistika-v-2-ch-chast-1-404323– ЭБС Юрайт. 

2. Герами В. Д., Колик А. В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе- 
чение логистики: учебник и практикум для академического бакалавриата/ – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – URL: http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-
41F0-A982-45237F1DA391  – ЭБС Юрайт. 

3. Логистика. Интегрированная цепь поставок, Д. Бауэрсокс, Д. Клосс, Издательство: 
Олимп-Бизнес, 2006г. 

4. Логистика. Искусство управления цепочками поставок, Дэймон Шехтер и Гордон 
Сандер, Издательство: Претекст, 2008г. 

5. Управление закупками и поставками, М. Линдере, Ф. Джонсон, А. Флинн, Г. Фирон, 
Издательство: Юнити-Дана, 2007г. 

6. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок, Лайсонс К., Джиллингем М., 
Издательство: Инфра-М, 2005г. 

Управление производством: 

1. Гаврилов Дмитрий, Управление производством на базе стандарта 
MRP II. Издательство: Питер, 2005г. 

2. Грундинг Клаус-Герольд, Проектирование промышленных предприятий. Принципы, 
методы, практика. Издательство: Альпина Бизнес Бук, 2007г. 

3. Детмер Уильям, Теория ограничения Голдрата. Системный подход к непрерывному 
совершенствованию. Издательство: Альпина Бизнес Бук, 2015г. 

4. Джейм Вумек, Бережливое производство. Издательство: Альпина Бизнес Бук, 2008г. 
5. Лайкер Джефри, ДАО Toyota. Издательство: Альпина Бизнес Бук, 2006г. 
6. Учитесь Видеть Бизнес-процессы. Майкл Ротер и Джон Шук, Издательство: Альпина 

Бизнес Бук, 2006г. 
7. Масааки Имаи, Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. Издательство: Альпина 

Бизнес Бук, 2004г. 
8. Питеркин С.В. Точно Вовремя для России, Издательство: Альпина Бизнес Бук, 2005г. 
9. Ричард Чейз, Производственный и операционный менеджмент. Издательство: Вильямс, 

2001г. 
10. Стивенсон Вильям Дж. Управление производством Издательство: Бином, 2002 год. 
11. Джеймс Вумек, Бережливое обеспечение. Издательство: Альпина Бизнес Бук, 2006г. 
12. Шрайбфедер Джон. Эффективное управление запасами. Альпина Бизнес Бук, 2005 г. 
13. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок. Учебник. 2008 год. Инфра-М. 
14. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Управление запасами в логистике: методы, 

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

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

16. Лукинский В. Управление запасами в цепях поставок в 2ч. -Москва: Юрайт, 2017. 

17. Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Дайштбегов Д.М., Орлова И.В., Половников В.А. 

Экономикоматематические методы и прикладные модели: Учебное пособие для ВУЗов/ 

Под редакцией В.В. Федосеева. - М.:ЮНИТИ, 1999. 

18. Орлова И.В., Половников В.А., Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2008г. 

https://www.biblio-online.ru/book/logistika-v-2-ch-chast-1-404323
http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-45237F1DA391
http://www.biblio-online.ru/book/1A6368E2-DEA6-41F0-A982-45237F1DA391


19. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Курс теории статистики для подготовки специалистов 

финансово-экономического профиля: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2007г. 

 
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 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Юрайт  В свободном доступе 

  

V.5 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 
 


