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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у  

обучающихся  знаний  и профессиональных  навыков  в  области  современной 
теории методов стратегической координации традиционных бизнес-функций 
внутри одной компании, а также между всеми участниками цепи поставок, с 
целью улучшения результатов деятельности в долгосрочном периоде как каждого 
из участников, так и всей цепи в целом.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управление цепями поставок»: 

 Ознакомить обучающихся с основными понятиями в области управления 
цепями поставок;  

 Выработать навыки системного управления процессами;  
 Рассмотреть современные подходы к организации цепей поставок и изучить 

принципы их функционирования;  
 Охарактеризовать основные бизнес-процессы в цепях поставок и 

возможности их интеграции;  
 Определить направления снижения издержек в товаропроводящих 

системах;  
 Изучить специфические особенности процессов товародвижения на этапах 

организации закупочной деятельности, производства продукции, 
управления запасами, распределения готового товара, транспортировки и 
складирования материальных ресурсов.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Управление цепями поставок» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в 
пятом семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в восьмом 
семестре на четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю 
«Экономика предприятий и организаций». 

 

Дисциплина «Управление цепями поставок» опирается на знания и навыки, 
приобретенные 

 

обучающимися 

 

в 

 

результате 

 

изучения 

 

таких 

 

дисциплин, 

 

как: 
«Математика»,

 

«Менеджмент», «Маркетинг».
Полученные при изучении дисциплины «Управление цепями поставок» 

знания, умения и навыки будут использованы при подготовке к изучению таких 
дисциплин, как: «Управление затратами на предприятии/Внутрифирменное 
бюджетирование», «Управление проектами/Управление проектами в малом 
бизнесе», «Управление рисками/Риск-менеджмент», «Организация производства / 
Производственный менеджмент», «Бизнес-планирование / Планирование бизнеса 
и внутрифирменное управление», при прохождении производственной, в т.ч. 
преддипломной практики и при подготовке квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,41 87 2,41 87 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать основы 
принятия 

управленческих 
решений, методы их 
совершенствования в 
логистике 

(ПК-11З) 

Знать правила и 
варианты принятия 
управленческих 
решений в 
кризисных 
ситуациях развития 

логистической 
системы  
предприятия 

Знать методические 
подходы 
управленческих 
решений в 
логистической  
системе с учетом 
определенных 
критериев и рисков и 
возможных 
социально-

экономических 
последствий 

Знать методы оценки 
управленческих 
решений в 
логистической системе, 

основы набора 
предлагаемых вариантов 
управленческих 
решений с учетом 
определенных 
критериев и рисков и 
возможных социально-

экономических 
последствий 

Уметь выявлять 
проблемы 
экономического 
характера при 
анализе конкретных 
ситуаций в 
логистической 
системе, предлагать 
способы их решения 
с учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
проводить оценку 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

(ПК-11У) 

Уметь оценивать 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений в 
логистической 
системе, 

направленных на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
предприятия 

Уметь обосновывать 
предложения по 
совершенствованию 
процедуры принятия 
управленческих 
решений в 
логистической 
системе по 
минимизации рисков 
предпринимательской 
деятельности 

Уметь разрабатывать 
проекты в сфере 
экономики и бизнеса с 
учетом нормативно-

правовых, ресурсных, 
административных 
ограничений; выявлять 
проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуаций в 
логистической системе, 

предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев социально-

экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий  

Владеть методами 
анализа в логистике 

социально-

экономических 

Владеть методикой 
разработки и 
обоснования 
управленческих 

Владеть навыками 
разработки вариантов 
управленческих 
решений в логистике, 

Владеть навыками 

критически оценивать 
варианты 
управленческих 
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показателей 

логистики, 

характеризующих 
экономические 
процессы и явления 
на микроуровне 

(ПК-11В) 

решений по 
повышению 
социально-

экономической 
эффективности 
деятельности 
предприятия с 
учетом 
возникающих 
рисков и 
возможных потерь 

обоснования их 
выбора на основе 
критериев социально-

экономической 

эффективности с 
учетом рисков и   
возможных 
социально-

экономических 
последствий 

принимаемых 
решений 

решений в логистике, 
рассчитывать их 
социально-

экономическую 
эффективность, 
разрабатывать решения 
в условиях риска 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Концепция управления цепями поставок 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Запас как объект 
управления в звеньях цепей 

поставок 

4 1 - 1 2 ПК-11З 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 1.2 Движение запаса в 
звеньях цепей поставок 

5 2 - 1 2 
ПК-11З, ПК-

11У 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Раздел 2 Управление потребностью в запасе 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Состояние запаса в 8 2 - 2 4 ПК-11З, ПК- Собеседование, 
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звеньях цепей поставок 11У, ПК-11В решение 
практических 

задач 

Тема 2.2 Процесс 
управления запасами в 
звеньях цепей поставок 

8 2 - 2 4 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.3 Определение 
объема потребности в 

запасе 

8 2 - 2 4 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.4 Техника 
прогнозирования 

потребности в запасе 

9 3 - 2 4 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.5 Расчет 
оптимального размера 
заказа на восполнение 

запаса 

9 3 - 2 4 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Раздел 3 Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Модели 
управления запасами в 
звеньях цепей поставок 

7 1 - 2 4 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 
Собеседование 

Тема 3.2 Управление 
запасами в условиях 
неопределенности 

7 1 - 2 4 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 
Собеседование 

Тема 3.3 Распределение 
запаса в звеньях цепи 

поставок 

7 1 - 2 4 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 
Собеседование 

Экзамен 36    36 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 1б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
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Раздел 1 Концепция управления цепями поставок 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Запас как объект 
управления в звеньях цепей 

поставок 

4 - - - 4 ПК-11З 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 1.2 Движение запаса в 
звеньях цепей поставок 

5 - - - 4 
ПК-11З, ПК-

11У 

Собеседование, 

подготовка 
докладов 

Раздел 2 Управление потребностью в запасе 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Состояние запаса в 
звеньях цепей поставок 

11 1 - 1 10 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.2 Процесс управления 
запасами в звеньях цепей 

поставок 

11 - - - 10 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.3 Определение 
объема потребности в запасе 

12 1 - 1 10 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.4 Техника 
прогнозирования 

потребности в запасе 

12 1 - 1 10 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Тема 2.5 Расчет 
оптимального размера заказа 

на восполнение запаса 

17 1 - 1 15 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 

решение 
практических 

задач 

Раздел 3 Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Модели управления 
запасами в звеньях цепей 

поставок 

9 1 - 1 8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 
Собеседование 

Тема 3.2 Управление 
запасами в условиях 
неопределенности 

9 - - - 8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 
Собеседование 

Тема 3.3 Распределение 
запаса в звеньях цепи 

поставок 

9 1 - 1 8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 
Собеседование 

Экзамен 9    9 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  6 96   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-11 

П
К-

1
1
З 

П
К-

1
1
У

 

П
К-

1
1
В 

Раздел 1 Концепция управления цепями поставок    

Тема 1.1 Запас как объект управления в звеньях цепей поставок *   

Тема 1.2 Движение запаса в звеньях цепей поставок * *  

Раздел 2 Управление потребностью в запасе    

Тема 2.1 Состояние запаса в звеньях цепей поставок * * * 

Тема 2.2 Процесс управления запасами в звеньях цепей поставок * * * 

Тема 2.3 Определение объема потребности в запасе * * * 

Тема 2.4 Техника прогнозирования потребности в запасе * * * 

Тема 2.5 Расчет оптимального размера заказа на восполнение запаса * * * 

Раздел 3 Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок 

* * * 

Тема 3.1 Модели управления запасами в звеньях цепей поставок * * * 

Тема 3.2 Управление запасами в условиях неопределенности * * * 

Тема 3.3 Распределение запаса в звеньях цепи поставок * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Концепция управления цепями поставок 

Тема 1.1 Запас как объект управления в звеньях цепей поставок 

Условия и причины образования запаса. Структура запаса. Потребление запаса. 
Виды запасов. Подготовительный запас, спекулятивный запас, рекламный запас, 
стратегический запас, неизрасходованный запас, неликвидный запас, 
малоподвижный запас, резервный запас, сезонный запас, располагаемый запас, 
наличный запас, страховой запас, текущий запас, товарный запас.   
Литература: [1, с.12-33]. 

 

Тема 1.2 Движение запаса в звеньях цепей поставок 

Способы движения запаса. Циклы движения запаса. Механизм движения запаса. 
Варианты движения запаса. Время выполнения заказа. 
Литература: [1, с.37-70], [2, с.50-55]. 

 

Раздел 2 Управление потребностью в запасе 

Тема 2.1 Состояние запаса в звеньях цепей поставок  
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Анализ статистики поведения запаса. Динамика пополнения запаса. Динамика 
отгрузок запаса. Основные показатели состояния запаса. Средние показатели. 
Вариации значений прихода и отгрузок. Анализ остатков запаса в звене цепей 
поставок. Запасоемкость. Доля переходящего запаса. Скорость обращения запаса. 
Время оборота запаса. 
Литература: [1, с.100-153], [2, с.331-340]. 

 

Тема 2.2 Процесс управления запасами в звеньях цепей поставок 

Процедура разработки алгоритма управления запасами. Определение объема 
потребности в запасе. Определение состава статей затрат. Расчет оптимального 
размера заказа. Содержание процесса управления запасами.  
Литература: [1, с.164-212]. 

 

Тема 2.3 Определение объема потребности в запасе 

Процесс прогнозирования потребности в запасе. Производственные планы. Планы 
обслуживания производства. Планы продаж. Виды потребности в запасе. 
Зависимый и независимый спрос. 

Литература: [1, с.273-301]. 

 

Тема 2.4 Техника прогнозирования 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. 
Литература: [1, с.304-320], [2, с.117-146]. 

 

Тема 2.5 Расчет оптимального размера заказа на восполнение запаса  

Влияние размера заказа на состояние запаса. Классическая формула расчета 
оптимального размера заказа. Модификации классической формулы расчета 
оптимального размера заказа. Сбор и обработка исходной информации для 
расчета оптимального размера заказа.  
Литература: [1, с.322-330], [2, с.214-319]. 

 

Раздел 3 Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок 

Тема 3.1 Модели управления запасами в звеньях цепей поставок 

Основные модели управления запасами. Модели управления запасами в условиях 
изменяющейся потребности. Управление группами А, В, С. Управление группами 
X, Y, Z. Использование матрицы АВС – XYZ при управлении запасами в звене 
цепей поставок. 
Литература: [7, с.314-352]. 

 

Тема 3.2 Управление запасами в условиях неопределенности 



 

11 

 

Уровни обслуживания. Расчет параметров модели с фиксированным размером 
заказа в условиях неопределенности. Расчет параметров модели с фиксированным 
интервалом времени между заказами. Однопериодная модель управления 
запасами. 
Литература: [7, с.354-377]. 

 

Тема 3.3 Распределение запаса в звеньях цепи поставок 

Модель пропорционального распределения товара в цепи. Метод максимального 
потока в сети распределения. Метод DPR. 

Литература: [7, с.398-438]. 

 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Управление цепями поставок» курсовая работа 

не предусмотрена.  
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Концепция управления 
цепями поставок 

ФОС ТК-1 
Вопросы для экспресс-опроса. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Управление потребностью в 
запасе 

ФОС ТК-2 

Задание для практических работ. Решение 
задач. Вопросы для экспресс-опроса. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Проектирование моделей 
управления запасами в 
звеньях цепей поставок 

ФОС ТК-3 

Задание для практических работ. Вопросы для 
экспресс-опроса. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примеры тестовых заданий 
№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 Выберите основные типы структур многоуровневых логистических систем: 
а) многономенклатурная; 
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б) сборная; 

в) комбинированная; 

г) последовательная; 
д) распределительная. 

2 В модели двухуровневой интегрированной линейной системы учитываются 
затраты... 

а) на оформление заказов; 

б) на закупку; 

в) на хранение текущего запаса; 

г) на транспортировку; 
д) на сбор и комплектацию заказов; 
е) на хранение страхового запаса. 

 

3 Автором модели и основных расчетных формул для оптимальных величин 
заказов и общих затрат двухуровневой интегрированной системы является... 
а) Парето; 

б) Харрис; 

в) Аксатер; 
г) Уотерс; 
д) Хедли.  

 

4 Модифицированные модели для расчета параметров двухуровневой 
интегрированной линейной системы учитывают… 

а) многономенклатурные поставки; 

б) страховой запас и дефицит; 

в) затраты на хранение на основе учета арендной платы; 
г) учет затрат на производство на верхнем уровне; 
д) учет немгновенности разгрузки и одновременного потребления запаса. 

 

5 Интеграция трехуровневой линейной логистической системы 
предусматривает... 

а) координацию параметров верхнего, среднего и нижнего звена (т.е. всех 
звеньев) без оптимизации; 

б) синхронизацию всех звеньев системы; 

в) расчет параметров нижнего звена и координацию параметров остальных 
звеньев; 

г) формирование параметров двухуровневой системы для нижнего и 
среднего звеньев и последующую ее координацию с верхним звеном; 
д) построение всей системы на основе модели Аскатера и ее модификаций; 
е) учет модели Аскатера для нижнего и среднего звеньев с последующей 
координацией с верхним звеном.  

 

 

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии 

 

1. В чем состоят функции запаса? Как они связаны с потребностью в запасе?  

2. Классификация запаса по месту нахождения.  

3. Объясните разницу между нормой и нормативом запаса.  

4. Сравнительная  характеристика  страхового и резервного запаса, их 
взаимосвязь.  

5. Из каких источников финансируется сезонный запас? 

6. Отличия неизрасходованного и наличного запасов. 
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7. Какие показатели состояния запаса позволяют определить общие параметры 
сочетания характеристик входного и выходного материальных потоков. 

8. Что такое запасоемкость, и как она связана с обеспеченностью потребности 
запасом. 

9. Брутто-потребность и нетто-потребность. 

10.  В чем отличие вертикального от горизонтального зависимого спроса? 

11.  Методика работы с установленной периодичностью пополнения запаса до 
постоянного уровня. 

12.  В чем состоит особенность управления запасами в реальном масштабе 
времени? 

 

Пример практического задания 

 

Ситуационная (практическая) задача: 
Ежедневно магазин продает от 78 до 141 кг вареной колбасы. Емкость 
холодильников, где она хранится, 960 кг, а минимальная партия поставки колбасы 
с завода 600 кг в ассортименте. Требуется определить максимально допустимый 
для магазина при этих условиях хранения срок поставки колбасы с 
мясоперерабатывающего комбината, выраженный в целых днях. Оценить 
возможность дозагрузки холодильников другой продукцией. Рассчитать точку 
заказа, резервный запас колбасы. Учесть, что срок реализации продукта не 
должен превышать 10 дней.  
 Решение: 
Используем модель управления запасами с фиксированной партией доставки. 
Imax= 141 кг 

Imin = 78 кг 

nпост = 600 кг 

Нскл = 960 кг 

1) При ограниченной емкости склада срок поставки не должен превышать 
величины, равной (Нскл - nпост) / (Imax - Imin), с учетом того, что он 
должен принять максимальное целое значение, можно записать: 
Тпост = (960 -600) / (141 - 78) = 360 / 63 = 5,7 = 5 дней. 
 

2) Так как Нскл = Тпост * (Imax – Imin) + nпост = 5 * (141 - 78) + 600 = 915кг, 
Т.е.склад  недозагружен на 45 кг, значит есть возможность его дозагрузки  
другой продукцией. 
 

3) Точка заказа: 
Нтз =  Тпост * Imax = 5 * 141 = 705 кг. 
 

4) Резервный запас: 
Нрез = Тпост * (Imax – Imin) / 2 = 5 * (141 - 78) / 2 = 157,5 кг. 
 

5) Допустимый срок реализации: 
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Rпост = nпост / (Imax – Imin) = 600 / 63 = 9,5 дней 

Rпост < 10 дней, что удовлетворяет условию задачи. 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену 

 

1. На какой стадии процесс управления цепями поставок является наиболее 
чувствительным? 

а) на стадии закупки, т.к. с этого начинается процесс управления цепью поставок; 

б) на стадии производства, т.к. именно эта стадия является технически и 
технологически самой сложной; 

в) на стадии продажи, т.к. стоимость «проявляется» только при реализации 
продукции конечному потребителю. 

 

2. На основе каких параметров можно определить формат сетевой структуры? 

а) границы сети, участники цепи поставок, типы связей между участниками цепей 
поставок; 

б) участники цепи поставок, границы и структурные размерности сети; 

в) границы и структурные размерности сети, участники цепи поставок, типы 
связей между участниками цепей поставок. 

 

3. Какие бывают структурные размерности сети? 

а) положение фокусной компании по отношению к границам сетевой структуры, 
горизонтальная и вертикальная сетевая структура; 

б) горизонтальная и вертикальная сетевая структура, структурные составляющие 
первого и второго уровней; 

в) горизонтальная и вертикальная сетевая структура, структурные составляющие 
поставщиков и потребителей всех уровней. 

 

4. Что характеризует горизонтальную сетевую структуру? 

а) количество каналов поставки; 

б) число уровней поставщиков и потребителей в цепи поставок; 

в) положение фокусной компании по отношению к границам сетевой структуры. 

 

5. Чем определяется вертикальная сетевая структура? 

а) числом поставщиков и потребителей, входящих в каждый уровень; 

б) числом уровней поставщиков и потребителей в цепи поставок; 

в) положением фокусной компании по отношению к границам сетевой структуры. 
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6. По какому принципу всех участников цепи поставок можно разделить на 
ключевых и вспомогательных? 

а) в зависимости от того, как тот или иной участник цепи влияет на ценность, 
предоставляемую конечным потребителям или другим заинтересованным лицам; 

б) в зависимости от того, на каком уровне находится тот или иной поставщик или 
покупатель; 
в) в зависимости от того, является ли поставщик или покупатель участником цепи 
поставок. 
 

7. Какие типы связей возникают между участниками цепей поставок? 

а) управляемые связи, неуправляемые связи, связи с объектами, не входящими  в 
цепь поставок; 

б) управляемые связи, отслеживаемые связи, связи с объектами, не входящими  в 
цепь поставок; 
в) управляемые связи, неуправляемые связи, отслеживаемые связи, связи с 
объектами, не входящими  в цепь поставок. 
 

8. Что такое отслеживаемые связи между участниками цепей поставок? 

а) это связи, которыми фокусная компания не может или считает 
нецелесообразным управлять, но осуществляет мониторинг за ними по мере 
необходимости; 

б) это связи, которыми фокусная компания не может или считает 
нецелесообразным управлять или осуществлять мониторинг за ними; 

в) это связи между фокусной компанией и наиболее важными объектами, которые 
она выделяет для интегрирования и управления. 

 

9. Для чего фокусной компании необходимо отслеживать связи между 
участниками цепей поставок? 

а) чтобы повышать эффективность их управления; 

б) чтобы снижать риски сбоев в продвижении продукции в цепи поставок; 

в) чтобы повышать эффективность их управления и снижать риски сбоев в 
продвижении продукции в цепи поставок. 

 

10. Могут ли объекты, не входящие в цепь поставок оказать влияние на ее 
эффективность? 

а) не могут, т.к. они не являются участниками цепи поставок; 

б) могут, т.к. отдельные участники сети могут быть включены в конкурирующие 
цепи поставок; 

в) не могут, т.к. между такими объектами не установлены партнерские 
отношения. 

 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене 

1. Условия и причины образования запаса.  
2. Структура запаса.  
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3. Потребление запаса.  
4. Виды запасов.  
5. Способы движения запаса.  
6. Циклы движения запаса.  
7. Механизм движения запаса.  
8. Варианты движения запаса.  
9. Время выполнения заказа. 
10. Понятие логистической цепи, системы. Виды логистических операций. 
11. Понятие материального потока, его виды, классификация, сущность. 
12. Понятие финансового потока, его виды, классификация, сущность. 
13. Понятие информационного потока, его виды, классификация, сущность. 
14. Анализ статистики поведения запаса.  
15. Динамика пополнения запаса.  
16. Динамика отгрузок запаса.  
17. Основные показатели состояния запаса.  
18. Средние показатели состояния запаса.  

19. Вариации значений прихода и отгрузок.  
20. Анализ остатков запаса в звене цепей поставок.  
21. Понятие и задачи закупочной логистики. Методы закупки. 
22. Проблема и критерии выбора поставщика. Рейтинг поставщика. 
23. Запасоемкость. Доля переходящего запаса.  
24. Скорость обращения запаса. Время оборота запаса. 
25. Процедура разработки алгоритма управления запасами.  
26. Определение объема потребности в запасе.  
27. Определение состава статей затрат.  
28. Расчет оптимального размера заказа.  
29. Содержание процесса управления запасами.  
30. Виды запасов на предприятии. Причины создания запасов. Виды затрат 

связанных с запасами. 
31. Процесс прогнозирования потребности в запасе.  
32. Производственные планы.  
33. Планы обслуживания производства.  
34. Планы продаж. Виды потребности в запасе.  
35. Зависимый и независимый спрос. 

36. Сущность и задача транспортной логистики. Выбор вида транспортного 
средства. Преимущества и недостатки автомобильного, железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта. 

37. Сущность и задачи логистики складирования. Виды и классификация 
складов. 

38. Система складирования и ее основные элементы. Выбор оптимального 
месторасположения склада.  

39. Информационная логистика. Понятие информационной системы и ее 
составляющие. 

40. Прогнозирование потребности в запасе на основе статистических данных. 
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41. Прогнозирование потребности в запасе на основе экспертных оценок.  
42. Комбинированный подход к прогнозированию потребности в запасе.  
43. Оценка и анализ точности прогноза потребности в запасе. 
44. Влияние размера заказа на состояние запаса.  
45. Классическая формула расчета оптимального размера заказа.  
46. Модификации классической формулы расчета оптимального размера заказа.  
47. Сбор и обработка исходной информации для расчета оптимального размера 

заказа.  
48. Основные модели управления запасами.  
49. Централизованное и децентрализованное управление в логистике. Понятие 

и сущность. 
50. Интеграция России в мировую логистическую сеть. 
51. Модели управления запасами в условиях изменяющейся потребности.  
52. Управление группами А, В, С.  
53. Управление группами X, Y, Z.  

54. Использование матрицы АВС – XYZ при управлении запасами в звене 
цепей поставок. 

55. Расчет параметров модели с фиксированным размером заказа в условиях 
неопределенности.  

56. Расчет параметров модели с фиксированным интервалом времени между 
заказами.  

57. Однопериодная модель управления запасами. 
58. Модель пропорционального распределения товара в цепи.  
59. Метод максимального потока в сети распределения.  
60. Метод DPR. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 
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Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Тебекин, А. В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Табекин. 
- М.: Дашков и К, 2012. - 356 с. - ISBN 978-5-394-00571-8 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=414947  

2.Гудков, В.А. Основы логистики. [Электронный ресурс] / В.А. Гудков, Л.Б. 
Миротин, С.А. Ширяев, Д.В. Гудков. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-

Телеком, 2013. — 386 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63246  

3. Логистика: Учебное пособие / Егоров Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010967-1 Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551359  

4. Логистика / Гаджинский А.М., - 21-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 420 с.: 
ISBN 978-5-394-02059-9 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=414962  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

5. Степанов В.И. Логистика: учебник.-М.: Проспект, 2012.-488с. 
6. Логистика: учебное пособие/ А.А.Канке, И.П.Кошевая.-М.:КНОРУС, 

2011.-320с. 
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы, 

лабораторных и практических работ 

1. Гафарова В.А. Управление цепями поставок. Методические указания и 
задания для проведения практических работ. Альметьевск. КНИТУ-КАИ-2016. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий, выполнением курсовой 
работы и подготовкой к ее защите. Работа обучающегося при подготовке к 
экспресс-опросу будет способствовать освоению практических навыков 
дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к экзамену 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414947
http://e.lanbook.com/book/63246
http://znanium.com/bookread2.php?book=551359
http://znanium.com/bookread2.php?book=414962
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рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических занятий – помочь обучающимся закрепить и углубить 

знания теоретического характера, научить обучающихся приемам дискуссии, 
отстаивания собственной точки зрения, логике аналитического мышления, 
способствовать овладению навыками и умениями устной речи и принятия 
решений. 

Предшествовать практическим занятиям должны лекции, которые 
методически связаны со всеми остальными видами занятий. Важнейшим 
элементом практического занятия дисциплины «Логистика» является решение 
практических задач в области профессиональной деятельности будущих 
бакалавров. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Экономика, Социология, Менеджмент: база данных федерального 
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/ 

2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база 
данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.finansy.ru/
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Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области 
педагогики 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1 Концепция 
управления цепями 

поставок 

Раздел 2 Управление 
потребностью в запасе 

Раздел 3 Проектирование 
моделей управления 

запасами в звеньях цепей 
поставок 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная.  
Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 

3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 
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Раздел 1 Концепция 
управления цепями 

поставок 

Раздел 2 Управление 
потребностью в запасе 

Раздел 3 Проектирование 
моделей управления 

запасами в звеньях цепей 
поставок 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№201 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 
GB ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung 

SyncMaster 740n; Проектор: SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); настенный экран; 
Lumien Master Picture; колонки: Genius SP - 

E120; разветвитель: VGA Multipliers CPU 
Switch GVS-122 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 
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Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 
22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, 
столы компьютерные, стол письменный, 
стулья п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, 
угловой стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный 
струйный принтер Riso ComColor 7010, 

Гильотинный резак Danle842, Биговальный 
аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и 
торшонирующее устройство Fastbing Secura, 

Степлер электрический Rapid  106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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8 3ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8 Экзамен 

Итого 3 ЗЕ/108 6 - 6 - - 2 0,2 - - 87 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Концепция управления цепями поставок ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Запас как объект 
управления в звеньях цепей 
поставок 

4 1  1 

 

2 ПК-11З 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 1.2 Движение запаса в 
звеньях цепей поставок 

5 2  1 

 

2 
ПК-11З, 
ПК-11У 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Раздел 2 Функциональные области логистики и их взаимосвязь ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Состояние запаса в 
звеньях цепей поставок 

8 2  2 

 

4 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.2 Процесс управления 
запасами в звеньях цепей 
поставок 

8 2  2 

 

4 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.3 Определение объема 
потребности в запасе 

8 2  2 

 

4 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.4 Техника 
прогнозирования потребности в 
запасе 

9 2  2 

 

5 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.5 Расчет оптимального 
размера заказа на восполнение 
запаса 

9 2  2 

 

5 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Раздел 3 Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Модели управления 
запасами в звеньях цепей 
поставок 

7 1  2 

 

4 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование 



Тема 3.2 Управление запасами 
в условиях неопределенности 

7 1  1 
 

5 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 3.3 Распределение запаса 
в звеньях цепи поставок 

7 1  1 
 

5 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 2,2 73,8   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 

темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 
Раздел 1 Концепция управления цепями поставок ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Запас как объект 
управления в звеньях цепей 
поставок 

4    

 

4 ПК-11З 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 1.2 Движение запаса в 
звеньях цепей поставок 

5    

 

4 
ПК-11З, 
ПК-11У 

Собеседование, 
подготовка 
докладов 

Раздел 2 Функциональные области логистики и их взаимосвязь ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Состояние запаса в 
звеньях цепей поставок 

11 1  1 

 

10 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.2 Процесс управления 
запасами в звеньях цепей 
поставок 

11    

 

10 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.3 Определение объема 
потребности в запасе 

12 1  1 

 

10 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Тема 2.4 Техника 
прогнозирования потребности в 
запасе 

12 1  1 

 

10 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 



Тема 2.5 Расчет оптимального 
размера заказа на восполнение 
запаса 

17 1  1 

 

15 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование, 
решение 

практических 
задач 

Раздел 3 Проектирование моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Модели управления 
запасами в звеньях цепей 
поставок 

9 1  1 

 

8 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 3.2 Управление запасами 
в условиях неопределенности 

9    

 

8 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование 

Тема 3.3 Распределение запаса 
в звеньях цепи поставок 

9 1  1 

 

8 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-11З, 
ПК-11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 108 6  6 2,2 93,8   
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