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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление материальными запасами» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление материальными запасами» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление бизнесом» - 

ПБ.38.03.02.УБ) разработана в соответствии с: 
1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 

3. учебным планом профиля "Управление бизнесом"  ПБ.38.03.02.УБ, одобренным Ученым 
советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6 

 

 

Целями освоения дисциплины «Управление материальными запасами» являются 

формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний в области управления и 

создания материальных запасов, приобретение практических навыков по разработке методов 

управления материальными запасами, не зависящими от спроса на рынке, применение на 

практике полученных знаний и умений при расчёте параметров системы управления 

материальными запасами. 

Дисциплина «Управлении материальными запасами» относится к профессиональному 

циклу и изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 зачетных единиц) для 

студентов заочной формы обучения (модульная система обучения), (с применением 

дистанционных образовательных технологий), очно- заочной, очной и в объёме 72 часов (2 

зачетных единиц) для студентов очно- заочной формы обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: «Основы предпринимательской деятельности», «Методы 

принятия управленческих решений», «Маркетинг», «Основы логистики», «Управление 

бизнесом». 

В рамках преподавания учебной дисциплины студенты изучат системы и методы 

управления материальными запасами, рассмотрят системы контроля уровня материальных 

запасов, изучат методы оценки материальных запасов по средневзвешенной, методы поштучной 

оценки (применяется при оценке уникальных изделий), метод FIFO, который предполагает, что 

продукция, поступившая первой, и реализуется первой, а также проанализируют факторы, 

влияющие на стадии процесса управления материальными запасами в организации. 
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