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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление запасами» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и приобретение ими: 

- знаний в области планирования, использования, анализа и контроля запасов ; 

- теоретико-практической базы методологии исследования с использованием показателей, 

характеризующих эффективность использования запасов. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен иметь ясное представление о 

существующей методологии управления запасами.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление запасами" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Управление запасами», направлены на реализацию компетентностного подхода и 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.При выборе образовательных технологий 

традиционно используется лекционно-семинарско-зачетная система, а также 

информационно-коммуникационные технологии, исследовательские методы обучения, 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая игра). Необходимо установить 

взаимосвязь используемых образовательных технологий с интерактивными формами 

обучения, а также перечислить применяемые методы при реализации интерактивных 

форм проведения занятий.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся отработка теоретического материала по учебным 

пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка отдельных тем, подготовка 

к текущему контролю и промежуточной аттестации в интерактивном режиме, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 



личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 

способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий 

выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Запас как объект управления 

 

 

Условия и причины образования запаса. Состав запаса. Способы движения запаса. Циклы 

движения запаса. Анализ статистики поведения запаса. Основные показатели состояния 

запаса 

 

Подготовка к дифферецировнному зачету 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Определение объема потребности в запасе 

 

 

Процесс прогнозирования потребности в запасе. Виды потребности в запасе. 

Прогнозирование потребности в запасе на основе статистических данных. 

Прогнозирование потребности в запасе на основе экспертных оценок. Комбинированный 

подход к прогнозированию потребности в запасе. Оценка и анализ точности прогноза 

потребности в запасе 

 

Решение задач, решение контрольной работы, подготовка к дифференцированному зачету 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Расчет оптимального размера запаса 

 

 

Роль состав затрат, связанных с запасами. Общие затраты, связанные с запасами. Влияние 

размера заказа на состояние запаса. Классическая формула расчета оптимального размера 

заказа. модификация классической формулы расчета оптимального размера заказа. 

 

Подготовка к дифференцированному зачету 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Модели управления запасами 

 

 

Основные модели управления запасами.Модели управления запасами в условиях 

изменяющейся потребности.Управление запасами в условиях неопределенности.Уровень 

обслуживания.Расчет параметров модели с фиксированным размером заказа в условиях 

неопределенности.Расчет параметров модели с фиксированным интервалом времени 

между заказами.Однопериодная модель управления запасами.Проектирование моделей 



управления запасами в звеньях цепей поставок. 

Проектирование алгоритма управления запасами.Имитация движения запаса в различных 

организационно-методических условиях.Классификация элементов моделей управления 

запасами.Управление различными группами позиций запасов. 

Управление группами А, В, С.Управление группами X, Y, Z.Использование матрицы 

Abc—Xyznpn управлении запасами в звене цепей поставок. 

Распределение запаса в звеньях цепи поставки. 

Модель пропорционального распределения товара в сети. 

Метод максимального потока в сети распределения. 

Метод DRP. 

 

Решение задач, решение контрольной работы, подготовка к диференцированному зачету 

 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к дифференцированному зачету 

 

защита контрольной работы 

 

Дифференцированный зачет 

 

Дифференцированный зачет 

 

РАЗДЕЛ 8 

Контрольная работа 

 


