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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Управление запасами в цепях поставок» являются 

подготовка студентов к организационно-управленческой, информационно-аналитической, 

предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в различных функциональной 

области логистики в качестве исполнителей, или руководителей младшего уровня. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу специальных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: 

− 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: 

− работать 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; 

− выявлять научную 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 научной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

− Логистика производства; 

− Логистика распределения; 

− Логистика складирования; 

− Управление затратами в цепях поставок. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

− знать методы и модели управления запасами в логистике; технику планирования 

скорости обращения запасов; 

− уметь производить расчеты, связанные с оптимизацией размера заказа и параметров 

систем управления запасами в компании; применять модель оптимального размера 

заказа; 

− иметь навыки (приобрести опыт) нормирования запасов на предприятиях различных 

сфер бизнеса; работы с запасами грузов открытого хранения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

  см 

onl/cр 

Тема 1. Запасы как 

экономическая категория 

и объект управления в 

цепях поставок 

6 
Демонстрирует понимание 

роли запасов в компаниях 

различных сфер бизнеса 

Эссе 3-4 тыс. слов 2 

12 

Тема 2. Развитие теории и 

практики управления 

запасами в России и за 

рубежом 

6 
Знает историю и эволюцию 

развития подходов к 

управлению запасами 

Письменная работа 

60 мин. 

2 

12 

 

Тема 3. Движение запаса 

и основные показатели 

состояния запаса в 

звеньях цепей поставок 

6 Знает основные виды 

движения запасов в звеньях 

цепей поставок. Анализирует 

динамику различных 

показателей состояния запаса  

Письменная работа 

60 мин. 
4 

15 

Тема 4. Затраты, 

связанные с запасами в 

цепях поставок 

6 Умеет выделять затраты, 

связанные с запасами из 

общих затрат компании. 

Владеет навыками 

распределения затрат на 

единицу хранимого запаса 

Презентации в 

малых группах по 

выбранной 

тематике (15 мин) 

4 

15 

Тема 5. Оптимизация 

размера заказа на 

восполнение запаса, 

модели управления 

запасами 

8 Умеет оптимизировать 

размеры заказов на 

восполнение запаса. Имеет 

навыки управления запасами с 

использованием основных 

моделей теории логистики 

Активность на 

семинарах 
4 

15 

Тема 6. Управление 

запасами в условиях 

неопределенности 

6 Имеет навыки расчёта 

страховых запасов в условиях 

изменяющейся вариативности 

потребительского спроса 

Активность на 

семинарах 
4 

15 

Тема 7. Управление 

запасами с учетом 

классификации по 

степени значимости и 

вариативности 

потребительского спроса 

6 Понимает специфику работы с 

многономенклатурными 

запасами. Умеет 

классифицировать имеющиеся 

на складе компании запасы по 

степени важности для бизнеса 

Презентации в 

малых группах по 

результатам 

разбора 

практической 

ситуации (15 мин.) 

4 

15 
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Тема 8. Модели 

управления запасами в 

системах класса RP 

6 Знает основы 

информационной поддержки 

оптимизационных решений 

при планировании и 

управлении запасами в 

компании 

Активность на 

семинарах 

4 

15 

Часов по видам учебных 

занятий: 

50 

26 

114 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

см - семинары в аудитории;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема 1. Запасы как экономическая категория и объект управления в цепях поставок. 

Понятие и функции запаса. Классификации запасов. Объективная необходимость разделения 

запасов на виды по месту формирования. Производственные и подготовительные запасы. Запасы 

готовой продукции у производителей и в сфере оптовой торговли. Транспортные запасы. Виды 

запасов. Запас как экономическая категория. Связь запасов и способа производства. Этапы 

управления запасами: планирование, организация, учет, контроль, анализ и регулирование. Цели, 

подходы, методы и общее содержание процессов управления по этапам. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 1, 2), основная литература [2, 3]. 

 

Тема 2. Развитие теории и практики управления запасами в России и за рубежом. 

Управление запасами и эволюция подходов и методов управления запасами в зарубежной и 

отечественной литературе. Развитие логистики и использование методов управления запасами. 

Формирование основных парадигм логистики и трансформация возможностей управления 

запасами. Современная отечественная и зарубежная практика использования методов 

нормирования и управления запасами.  

Литература по разделу: базовый учебник (глава 1, 2), основная литература [2, 3]. 

 

Тема 3. Движение запаса и основные показатели состояния запаса в звеньях цепей поставок. 

Способы и циклы движения запаса. Анализ статистики поведения запаса. Основные показатели 

состояния запаса. Средний уровень запаса, запасоёмкость, время оборота и скорость обращения 

запаса. Обеспеченность потребности запасом, доля переходящего запаса. Анализ динамики 

пополнения и расходования запаса. Вертикально и горизонтально зависимый спрос. Процедура 

разработки алгоритма управления запасами.  

Литература по разделу: базовый учебник (глава 3, 4), основная литература [2, 3]. 

 

Тема 4. Затраты, связанные с запасами в цепях поставок. Роль и состав затрат, связанных с 

запасами. Капитальные затраты. Транспортно-заготовительные затраты. Затраты на пополнение 

запаса. Затраты на поддержание запаса на складе. Учёт затрат. Формирование себестоимости 

запаса для предприятий различных сфер бизнеса. Нормативы естественной убыли запасов при 

хранении. Стоимость рисков, связанных с содержанием запаса.  

Литература по разделу: базовый учебник (глава 7), основная литература [1]. 

 

Тема 5. Оптимизация размера заказа на восполнение запаса, модели управления запасами. 

Влияние размера заказа на состояние запаса. Модификации классической формулы расчёта 

оптимального размера заказа, проблемы использования на практике. Сбор и обработка исходной 
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информации. Нормы естественной убыли запасов при хранении. Основные и производные 

модели управления запасами. Исходные данные и расчёт параметров. Сравнение эффективности. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 8, 9), основная литература [1, 2, 3]. 

 

Тема. Управление запасами в условиях неопределенности.  Потребность в запасе, как 

случайная величина. Определение уровня обслуживания потребителей. Баланс между избытком 

и дефицитом запаса. Экспертный и статистический методы. Расчёт размера страхового запаса. 

Оценка потерь от дефицита запаса на складе. Однопериодная модель. Расчёт параметров моделей 

управления запасами в условиях неопределенности. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 10, 11), основная литература [1]. 

 

Тема 7. Управление запасами с учетом классификации по степени значимости и 

вариативности потребительского спроса. Группировка материальных ресурсов методом АВС. 

Определение исчерпывающего списка качественных критериев классификации АВС. Выделение 

приоритетных критериев. Определение количества групп классификации АВС и их 

количественных границ. Особенности управления запасами номенклатурных групп А, В и С. 

Использование метода XYZ для группирования номенклатуры при управлении запасами 

материальных ресурсов. Особенности управления запасами номенклатурных групп X, Y и Z. 

Матрица ABC-XYZ и ее использование при принятии решений о процедуре совершенствования 

управления запасами в организации. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 12), основная литература [2, 3]. 

 

Тема 8. Модели управления запасами в системах класса RP. Управление запасами в 

системах планирования потребности в материальных ресурсах класса RP. Система MRP I. 

Практика модификации системы MRP I, условия и особенности применения. Управление 

запасами в системе MRP II, условия и особенности применения. Системы стандарта ERP. 

Управление запасами при поставках точно в срок. Системы JIT, условия их применения. 

Литература по разделу: базовый учебник (глава 13), основная литература [2, 3]. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Контрольная работа оценивается по полноте и корректности ответов на поставленные вопросы. 

Домашнее задание оценивается по уровню раскрытия темы, системности и доступности 

изложения, а также проверяется в системе «Антиплагиат». Заимствования без ссылок, 

указывающие на соответствующие источники не допускаются. В противном случае, работе 

ставится оценка «0».  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии.  

Оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

О = 0,032 ∗ Отек.(к.р) + 0,128 ∗ Отек.(д.з.) + 0,16 ∗ Оауд. + 0,08 ∗ Осам. + 0,6 ∗ Оэкз. 

 

где Отек.(к.р)– оценка за письменные контрольные работы; 

Отек.(д.з)– оценка за домашнее задание;  

Осам.– оценка за самостоятельную работу; 

Оауд. – оценка за активность студента на занятиях; 
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Оэкз. – оценка за экзамен (блокирующий элемент контроля). 

 

Способ округления оценки по дисциплине: математический (арифметический), в случае, 

когда в оценке первый знак после запятой равен 5 – до ближайшего четного. Студенту не 

предоставляется возможность пересдачи низких результатов за работу на занятиях и 

самостоятельную работу. На пересдаче студенту не предоставляется возможность повышения 

оценки за текущий контроль. 

Экзаменационный тест, включает в себя тестовые и открытые (без вариантов ответов) 

вопросы, оценивается по полноте и корректности ответов, используя следующую систему: 

 
менее 50% правильных ответов –     1 

от 50 до 55% правильных ответов –  2 

от 56 до 64% правильных ответов –  3 

от 65 до 74% правильных ответов –   4 

от 75 до 80% правильных ответов –   5 

от 81 до 85% правильных ответов –   6 

от 86 до 90% правильных ответов –   7 

от 91 до 95% правильных ответов –   8 

от 96 до 99% правильных ответов –   9 

все 100% правильных ответов –        10 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Объясните содержание понятия запас.  

2. Приведите примеры запасов материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой 

продукции, информации, финансов, культуры, здоровья, настроения. Что общего и что 

отличает запасы этих ценностей? 

3. Перечислите признаки классификации запасов и определите их логику в связи с 

содержанием понятия запаса. 

4. Поясните, почему известные Вам классификации запасов не являются "чистыми", то есть не 

однозначно разделяют запасы на категории, виды и группы. 

5. Каковы функции запасов? Как эти функции связаны с потребностью в запасах? 

6. Поясните значение разделения запасов по месту формирования. 

7. В чем состоит содержание запаса как экономической категории? 

8. Перечислите этапы управления запасами и поясните их взаимосвязь. 

9. Какой их этапов управления запасами Вы считаете наиболее важным для формирования 

уровня запасов в современных российских организациях? 

10. Выделите этапы эволюции подходов к управлению запасами. 

11. Выделите этапы эволюции методов управления запасами. 

12. Поясните связь развития логистики и развития методов управления запасами. 

13. Как Вы оцениваете современную отечественную практику управления запасами? 

14. В чем, на Ваш взгляд, состоят основные проблемы управления запасами на российских 

предприятиях? 

15. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы совершенствования управления запасами на 

российских предприятиях? 

16. Как связаны материальные потоки и запасы? 

17. Каково место запасов в логистике организации? 

18. Охарактеризуйте основные концепции управления запасами. 

19. В чем состоит механизм управления запасами в организации? 
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Примерные темы домашних заданий: 

1. Запасы как объект управления логистического менеджмента. 

2. Структура запасов в современной организации. 

3. Структура запасов в Е-логистике. 

4. Эволюция развития методологии управления запасов. 

5. Исторический аспект формирования научной базы управления запасами в логистике (в 

России, за рубежом). 

6. Проблемы управления запасами в системе управления организации. 

7. Анализ эволюции подходов к управлению запасами в отечественной литературе. 

8. Анализ эволюции подходов к управлению запасами в зарубежной литературе. 

9. Развитие логистики и управление запасами: исторические параллели. 

10. Развитие парадигм логистики и эволюция методов управления запасами. 

11. Обзор отечественной практики нормирования запасов. 

12. Анализ проблем, стоящих перед организациями в сфере управления запасами. 

13. Анализ возможностей использования интегрированных систем управления запасами в 

отечественных условиях. 

14. Описание материального потока организации. 

15. Сравнительный анализ концепций управления запасами. 

16. Анализ факторов, воздействующих на уровень запасов отечественных организаций в 

современных условиях. 

17. Разрешение межфункциональных конфликтов через управление запасами. 

18. Сравнительная характеристика запасов в системах снабжения, производства и 

распределения. 

19. Оценка масштаба влияния параметров спроса на формирование уровня запасов в сфере 

снабжения. 

20. Анализ уровня запасов в организации. 

21. Анализ влияния уровня запасов на финансовое состояние организации. 

22. Анализ постоянных (переменных, прямых, косвенных) затрат, связанных с управлением 

запасами. 

23. Оценка возможности снижения постоянных (переменных, прямых, косвенных) затрат, 

связанных с управлением запасами. 

24. Оценка капитальных затрат на формирование и поддержание запасов. 

25. Анализ состава затрат на формирование и поддержание запасов в организации. 

26. Анализ динамики затрат на формирование и поддержание запасов в организации. 

27. Прогнозирование потребности организации в материальных ресурсах (незавершенном 

производстве, готовой продукции). 

28. Разработка норм потребности организации в материальных ресурсах (незавершенном 

производстве, готовой продукции). 

29. Разработка процедуры определения первичной (вторичной, третичной) потребности в 

материальных ресурсах (незавершенном производстве, готовой продукции). 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену для самопроверки студентов: 

1. Как влияет на уровень запасов индивидуальный характер производства? 

2. В чем состоит идеальная система управления запасами? Как ее идеи могут быть применены 

на практике? 

3. Поясните основную формулу модели расчета оптимального размера заказа Харриса-

Уилсона. 

4. Поясните модификации модели Харриса-Уилсона для условий мгновенной и продолженной 

поставки. 

5. Поясните модификации модели Харриса-Уилсона при наличии оптовых скидок. 

6. Почему система с фиксированным размером заказа и система с фиксированным интервалом 

времени между заказами называются основными системами управления запасами? 
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7. В каких условиях наиболее эффективно применять идеи системы с фиксированным 

размером заказа? 

8. В каких условиях наиболее эффективно применять идеи системы с фиксированным 

интервалом времени между заказами? 

9. Каковы преимущества и недостатки системы с фиксированным размером заказа? 

10. Каковы преимущества и недостатки системы с фиксированным интервалом времени между 

заказами? 

11. Что такое оптимальная система управления запасами? Какой критерий оптимальности 

может в ней использоваться? 

12. Попытайтесь объяснить, почему для любой заданной ситуации можно разработать 

оптимальную систему управление запасами. 

13. Опишите алгоритм проектирования оптимальной системы управления запасами. 

14. В чем состоит система управления запасами с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня? 

15. Каковы преимущества и недостатки системы управления запасами с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня? 

16. В чем состоит система управления запасами «Минимум-максимум»? 

17. Каковы преимущества и недостатки системы «Минимум-максимум»? 

 

5. РЕСУРСЫ 
5.1.  Основная литература  

1. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

430с. – (Высшее образование). 

2. Логистика снабжения: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев, И. П. 

Эльяшевич; под общ. ред. В. И. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 384 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. проф. 

В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. 944с. (Полный курс МВА). 

4. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общей редакцией: Сергеев В.И. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. / Под редакцией В.С. 

Лукинского – СПб: Питер, 2008. – 448 с.: ил.: – (Серия «Учебное пособие»). 

2. Управление запасами: учеб. пособие / Г.Л. Бродецкий – М.: ЭКСМО, 2007. – 400 с. – (Высшее 

экономическое образование). 

3. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: Интегрированная цепь поставок. –  

4. Линдерс М.Р., Харольд Е.Ф. Управление снабжением и запасами. Логистика. - СПб.: 

Полигон, 1999. - 768 с. 

5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с. 

– (Высшее образование). 

6. Радионов Р.А., Радионов А.Р. Логистика: управление сбытовыми запасами и оборотными 

средствами предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 400 с. 

7. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – М.: Питер, 2001. – 384 с. 

8. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика. Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс». 2002. – 1056 с.: ил. – Парал. тит. анг. 

9. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами / Джон Шрайбфедер; Пер. с англ. - 2-е 

изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 304 с. 
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5.3. 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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий, при показе презентаций, используется персональный компьютер 

и мультимедийный проектор, семинарские занятия частично проводятся в компьютерных 

классах. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий:  

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

  

 

 

 


