
  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) в виде 

электронного документа выгружена из единой 

корпоративной информационной системы управления 

университетом и соответствует оригиналу 

 

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 4329 
Подписал:    Заведующий кафедрой Шкурина Лидия 

Владимировна 
Дата: 15.05.2018 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ЭЖД РОАТ  Директор РОАТ 

Заведующий кафедрой ЭЖД РОАТ 
 

 Г.М. Биленко 

 

   
 

 В.И. Апатцев 

 

22 мая 2018 г.  29 мая 2018 г.  
 

Кафедра «Экономика, финансы и управление на транспорте» 

  

Автор Щекочихина Юлия Николаевна, к.э.н., доцент 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Управление запасами 
 

Направление подготовки: 23.03.01 – Технология транспортных процессов 

Профиль: Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Год начала подготовки 2018 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 2 

22 мая 2018 г. 

Протокол № 16 

15 мая 2018 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

 С.Н. Климов 

  

 

 Л.В. Шкурина 

 

Москва 2018 г. 



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. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Менеджмент: 

Знания: основных понятий экономической теории;принципы развития и закономерности 

функционирования организации 

Умения: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности, анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию и ее персонал; 

Навыки: извлечения необходимой информации из оригинального текста по проблемам 

экономики и бизнеса. 

2.1.2. Экономика: 

Знания: основных экономических категорий и законов 

Умения: обобщать, анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения 

Навыки: экономического мышления 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Основы логистики 

2.2.2. Транспортная логистика 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 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 

Знать и понимать: Основы управления запасами 

 

Уметь: осуществлять экспертизу технической 

документации с целью оптимизации запасов 

 

Владеть: способностью к выявлению резервов, 

устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе для выявления 

пролеживающих и недостающих запасов товарно-

материальных ценностей 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 13 13,25 

Аудиторные занятия (всего): 13 13 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 91 91 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
КРаб (1) 

КРаб 

(1) 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 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 

2/0    22 24/0 ,  

Подготовка к 

дифферецировнному 

зачету 

2 3 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 

2/0  4/2  19 25/2 ,  

Решение задач, 

решение контрольной 

работы, подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

3 3 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. 

    27 27 ,  

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

4 3 Раздел 4 

Раздел 4. Модели 

  4/2  23 27/2 ,  

Решение задач, 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 контрольной 

работы, подготовка к 

диференцированному 

зачету 

5 3 Раздел 5 

Допуск к 

дифференцированному 

   1/0  1/0 ,  

защита контрольной 

работы 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З
/Т

П
 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

г

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зачету  

6 3 Раздел 7 

Дифференцированный 

зачет  

     4/0 ЗаО 

7 3 Раздел 8 

Контрольная работа  

     0/0 КРаб 

8  Раздел 6 

Дифференцированный 

зачет  

      ,  

Дифференцированный 

зачет 

9  Всего:  4/0  8/4 1/0 91 108/4  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 Раздел 2. Определение 

объема потребности в 

запасе 

1.Расчет потребности в запасах различными 

методами1.1 Метод расчета потребности по 

аналогии1.2 Экономико-статистический метод1.3 

Метод прямого счета 

 

4 / 2 

2 

3 Раздел 4. Модели 

управления запасами 

1.Показатели оценивающие эффективность 

управления запасами 1.1 Показатель 

материалоемкости1.2 Показатель 

материалоотдачи, 1.3 Коэффициент 

оборачиваемости, период оборота и их 

практическое использование 

 

4 / 2 

ВСЕГО: 8/4 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовое проектирование по дисциплине "Управление запасами" не предусмотрено  

  



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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 Раздел 1. Запас как 

объект управления 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературыРабота со справочной и 

специальной литературойРабота с базами 

данных и информационно-справочными и 

поисковыми системами Выполнение 

курсовой работы (проекта), контрольной 

работы (при наличии)Подготовка к 

текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестацииПодготовка к 

электронному тестированию (при 

наличии)Литература: [1]; [2];Базы данных и 

информационно-справочными и 

поисковыми системами: [разделы 8, 9] 

 

22 

2 3 Раздел 2. 

Определение объема 

потребности в запасе 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературыРабота со справочной и 

специальной литературойРабота с базами 

данных и информационно-справочными и 

поисковыми системами Выполнение 

контрольной работыПодготовка к текущему 

контролю знаний и промежуточной 

аттестацииЛитература: [1]Базы данных и 

информационно-справочными и 

поисковыми системами: [разделы 8, 9]  

 

19 

3 3 Раздел 3. Расчет 

оптимального 

размера запаса 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературыРабота со справочной и 

специальной литературойРабота с базами 

данных и информационно-справочными и 

поисковыми системами Выполнение 

контрольной работыПодготовка к текущему 

контролю знаний и промежуточной 

аттестацииЛитература: [1]; [2]Базы данных и 

информационно-справочными и 

поисковыми системами: [разделы 8, 9]  

 

27 

4 3 Раздел 4. Модели 

управления запасами 

Самостоятельное изучение отдельных тем 

учебной литературыРабота со справочной и 

специальной литературойРабота с базами 

данных и информационно-справочными и 

поисковыми системами Выполнение 

контрольной работыПодготовка к текущему 

контролю знаний и промежуточной 

аттестацииЛитература: [1]; [2]Базы данных и 

информационно-справочными и 

поисковыми системами: [разделы 8, 9]  

 

23 

ВСЕГО:  91 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Управление запасами в цепях 

поставок 

А. Н. Стерлигова М. : ИНФРА-М, 

2014, библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Разделы 

1, 2, 3, 4 

2 Логистика. Продвинутый 

курс 

Григорьев, Михаил 

Николаевич 

М. : Юрайт.Ч. 2. - 4-

е изд., перераб и 

доп. - 2016. 

Электронная-

библиотечная 

система "Юрайт" 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 1: 

с.87-119Раздел 3: 

с.120-175Раздел 

4: с. 6-45 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Логистика Мельников, Владимир 

Павлович 

М. : Юрайт, 2016, 

Электронная 

библиотечная 

система "Юрайт" 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 1: 

с. 163-226 

4 Логистика и управление 

цепями поставок 

Лукинский, Валерий 

Сергеевич 

М. : Юрайт, 2016. 

Электронная 

библиотечная 

система "Юрайт" 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 4: 

с. 166-222 

 

5 Экономика, организация и 

планирование материально-

технического снабжения 

железнодорожного 

транспорта 

Майданов А.Д., 

Шаройко А.В. 

М.: Транспорт,1988 

 
Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 2, 3 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://www.biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ - 

http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

6. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

7. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – http://appnn.rgotups.ru:8080/ 

8. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам 



9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

10. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – http://www.biblio-online.ru/ 

12. Электронно-библиотечная система «Академия» – http://academia-moscow.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – http://www.znanium.com/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине - контрольная работа и 

дифференцированный зачет. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-

методические материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на 

сайте университета: http://www.rgotups.ru/. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических заданий: специализированное прикладное программное 

обеспечение Консультант плюс, а также программные продукты общего применения. 

- для самостоятельной работы студентов: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше, Microsoft 

Office 2003 и выше. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать требованиям охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству 

учебной (аудиторной) доски, а также соответствовать условиям пожарной безопасности. 

Освещённость рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам.  

Для проведения аудиторных лекционных и практических занятий требуется рабочее место 

преподавателя со стулом, столом, доской, мелом или маркером. Для проведения 

информационно- коммуникационных занятий (представления презентаций, графических 

материалов, видеоматериалов) требуется мультимедийное оборудование (проектор, 

компьютер (моноблок)). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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, технологии использования в обучении игровых 

методов (деловые игры), обучение в сотрудничестве (командная, групповая игра).  

Необходимо установить взаимосвязь используемых образовательных технологий с 

интерактивными формами обучения. 

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. 


