
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление запасами в автомобильном сервисе»
            Дисциплина «Управление запасами в автомобильном сервисе»
является частью программы магистратуры «Управление производством
автомобильного сервиса» по направлению «23.04.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование комплекса знаний, умений и навыков управления
запасами товарно-материальных ресурсов в области материально-
технического снабжения и коммерческой деятельности в автомобильном
сервисе.

            Изучаемые объекты дисциплины
            Запасы в автомобильном сервисе.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

63 63

    - лекции (Л) 25 25

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 81 81

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Системы управления запасами в
автомобильном сервисе

Основные понятия, цели, принципы, объекты
управления запасами.Классификация и
функции запасов. Параметры запасов и
показатели эффективности управления
запасами в коммерческих и производственных
системах.

8 0 8 26

Методы и модели управления запасами в
автомобильном сервисе

Методы анализа запасов. Методы
регулирования запасов. Экономико-
математические модели управления запасами.
Детерминированные модели управления
запасами.Особые случаи построения моделей
управления запасами.Методика нормирования
и оптимизации страхового
запаса.Динамические и стохастические модели
управления запасами.Информационно-
технологическое обеспечение управления
производственными и товарными запасами.

17 0 28 55

ИТОГО по 1-му семестру 25 0 36 81

ИТОГО по дисциплине 25 0 36 81


