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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины «Логистика складирования» устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

 

Образовательная программа по профилю «Логистика и управление цепями поставок» предна-

значена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, изучающих дисципли-

ну «Логистика складирования». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «высшая школа экономики», по направлению подго-

товки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями 

поставок». Утвержден Ученым советом Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики», протокол от 26.12.2014 г. № 10; 

 Направлением подготовки 38.03.02 «Менеджмент», образовательной программы 
«Логистика и управление цепями поставок».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент», образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок», 

утвержденным 25 августа 2016 г.     

 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Логистика складирования» являются - развитие у студентов  

знаний по основным логистики складирования, принципам и методам управления логистиче-

ским процессом в рамках сформированной  складской сети и складского хозяйства,  развития у 

студентов знаний и навыков по  прикладным аспектам  логистики в свете современной концеп-

ции  интегрированного подхода к формированию и  управлению логистическими системами и 

конкретно к проблемам в области логистики складирования на всех уровнях принятия решений.  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

 освоение студентами логистических принципов применительно к управлению потоками 

товаров, проходящих через  склад (складское хозяйство) и складскую сеть (сеть распре-

деления).  

 владение методами планирования внутренних и внешних материальных потоков;  

 знакомство с развитием аутсорсинга логистических услуг отечественного и зарубежного 

рынка; 

 знакомство со спецификой функционирования и управления системой складирования в 

различных областях логистики; 

 умение ориентироваться в современных тенденциях развития склада (складского хозяй-

ства) и технического оснащения логистической инфраструктуры; 

 изучение методов моделирования  бизнес-процессов в логистике складирования; 

 знакомства с основными информационными системами управления процессами на скла-

де;  

 формирование практических навыков в разработке логистических процессов на складе; 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Логистика складирования» по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями поставок» 

 

3 

 

 изучение основ по разработке логистических бизнес-процессов на складе; 

 умение обеспечить координацию смежных служб при решении вопросов по оптимиза-

ции материальных потоков; 

 формирование навыков в разработке рациональных технологических решений на складе 

(складском хозяйстве) и сети распределения. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать базовые вопросы управления  логистическими процессами на складах и в сети распре-

деления, как на уровне организаций бизнеса, так и на макроэкономических уровнях; 

2) уметь оптимизировать все ресурсы, связанные с проектированием и функционированием 

склада (складского хозяйства) и сети распределения, исходя как из логистических, так корпора-

тивных целей организаций бизнеса; 

3) иметь представление о складе (складском хозяйстве); системе складирования; информацион-

ных системах управления складом; межфункциональной координации между всеми подразде-

лениями компании, структуре управления и издержках на содержание склада (складского хо-

зяйства). 

 

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов: 

 лекции составляют методическую основу преподавания дисциплины. Проблемная по-

становка лекционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях элементы 

дискуссии и экспресс-анализа; 

 семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, получен-

ных в результате изучения лекционного материала и специальной литературы, на при-

мерах конкретных практических ситуаций из опыта работы отечественных и зарубеж-

ных организаций, а также для приобретения и закрепления навыков работы в сфере ло-

гистики. Семинарские занятия могут вестись с использованием активных методов обу-

чения: дискуссии, деловые ситуации; 

 самостоятельная работа слушателей включает изучение специальной и периодической 

литературы, выполнение контрольных работ и домашних заданий и тематических пись-

менных работ (рефератов,  или эссе, обзоров). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирова-

ности компетенции 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и пла-

нировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональ-

ной деятельности. 

УК-4 РБ Способен демонстрировать 

знания и умения практике 

теоретических методов и 

подходов планирования по-

требности в ресурсах для 

обеспечения деятельности 

склада (складского хозяй-

ства) и сети распределения. 

- Лекционные занятия с 

презентациями и ответы 

на вопросы по ним;  

- Семинарские занятия, 

включающие решение 

рационально разработан-

ных практических задач;  

- Изучение и обсуждение 

примеров из практики. 

Контрольная и до-

машнее задание. 

Итоговый экзамен. 

СД Способен планировать и 

нормировать потребности в 

ресурсах для обеспечения 

деятельности склада (склад-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирова-

ности компетенции 

ского хозяйства) и сети рас-

пределения. 

МЦ Способен внедрять и исполь-

зовать на практике числен-

ные методы оценки потреб-

ности в ресурсах, проводить 

мотивационную составляю-

щую своих решений. 

Способен выби-

рать математиче-

ские модели ор-

ганизационных 

систем, анализи-

ровать их адек-

ватность, прово-

дить адаптацию 

моделей к кон-

кретным задачам 

управления. 

ПК-22 РБ Способен демонстрировать 

знание основ совершенство-

вания и оптимизации пара-

метров моделей объемно-

планировочных решений 

склада и местонахождения 

склада в сети распределения. 

- Лекционные занятия с 

презентациями и ответы 

на вопросы по ним;  

- Семинарские занятия, 

включающие решение 

рационально разработан-

ных практических задач; - 

Изучение и обсуждение 

примеров из практики. 

Контрольная и до-

машнее задание. 

Итоговый экзамен. 

СД Способен решать комплекс-

ные задачи по расчету по-

требности в мощности скла-

да, количестве и производи-

тельности подъемно-

транспортного оборудова-

ния, систем складирования, 

численного состава. 

Способен прово-

дить анализ опе-

рационной дея-

тельности орга-

низации для под-

готовки управ-

ленческих реше-

ний. 

ПК-26 РБ Способен демонстрировать 

основы анализа операцион-

ной деятельности для подго-

товки управленческих реше-

ний. 

- Лекционное занятие, на 

котором используются 

информационный и про-

блемный методы подачи 

материала; 

- Семинарское занятие, на 

котором используются 

информационный и про-

блемный методы подачи 

материала. Преподаватель 

ведет активное консуль-

тирование студентов. 

Контрольная и до-

машнее задание. 

Итоговый экзамен. 

СД Способен оценивать резуль-

таты операционной деятель-

ности организации; обосно-

вывает управленческие ре-

шения на основе результатов 

анализа. 

Способен исполь-

зовать для реше-

ния аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии. 

ПК-35 СД Способен владеть средства-

ми информационно-

компьютерной поддержки 

для решения задач обеспече-

ния сети распределения не-

обходимым количеством, 

объемом, качеством, техни-

ческим оснащением склад-

скими комплексами. 

Выполнение расчетно-

графической работы и 

подготовка к итоговому 

тестированию в ходе са-

мостоятельной работы. 

Контрольная и до-

машнее задание. 

Итоговый экзамен. 

 

Профессиональные навыки: 

- ОУД1. Разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии организации, а так-

же функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.); 

- ОУД4. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия). 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, базовой части, блоку 

логистической инфраструктуры, обеспечивающих подготовку бакалавров  по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», образовательной программы «Логистика и управление це-

пями поставок» и является обязательной дисциплиной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Логистика; 

 Управление и моделирование логистических процессов; 

 Аутсорсинг в логистике; 

 Анализ эффективных логистических систем; 

 Управление операционной деятельностью в цепях поставок; 

 Информационные системы управления цепями поставок; 

 Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Основными функция и задачами логистики; 

 Бизнес-процессами и его составляющими; 

 Методами анализа и обработки статистических данных; 

 Стратегическими целями бизнеса и ограничениями; 

 Понятиями проектной деятельности; 

 Понятием информационных систем, обеспечивающих управление логистической ин-

фраструктурой. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Основы проектирования логистической инфраструктуры (складского хозяйства); 

 Логистические центры транспортных систем; 

 Управление операциями в цепях поставок; 

 Стратегическое управление логистической инфраструктурой; 

 Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками; 

 Управление процессами в цепях поставок на основе современных информационных 
технологий; 

 Методология проектирования логистических систем; 

 Управление логистическим сервисом в цепях поставок. 
 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

1 Понятие логистики 

складирования  

4 2   2 

2 Разработка системы 

складирования 

14 4 2  8 

3 Современное техниче- 22 6 4  12 
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ское оснащение склада 

4 Система комиссиони-

рования и управление 

оборудованием. 

20 6 4  10 

5 Оптимизация склад-

ского хозяйства. 

18 4 4  10 

6 Складские затраты как 

часть логистических 

издержек. 

10 2 2  6 

7 Организационная 

структура управления 

складом 

10 2 2  6 

8 Система оценки дея-

тельности склада 

10 2 2  6 

ИТОГО, их них 108 28 20  60 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 x Кафедра Ло-

гистики 

Письменная контрольная работа на 40 

мин. 

Итоговый Экзамен  51 Кафедра Ло-

гистики 

Письменное тестирование в течение 80 

мин. с последующей оценкой работ в 

течение 3 рабочих дней или устный эк-

замен (форма итогового контроля выби-

рается ведущим преподавателем) 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять полу-

ченные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также качество 

принимаемых им решений. 

 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 
им материала учебной дисциплины «Логистика складирования», включающим: 

- полноту представленного ответа; 

- верную логику ответа; 

- глубину знаний; 

- оригинальность предложенного ответа. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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8 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие логистики складирования  

Понятие склада. Основные базовые функции логистики и их функции. Схема движения матери-

альных потоков через склады различных функциональных областей логистики. Склад как ос-

новное звено в логистике. Информационные и материальные потоки в логистике. Задачи скла-

да. Цель создания и функционирования склада. Трансформация грузопотока через склад. Функ-

ции склада. Принципиальная схема склада, состав помещений и зон склада. Варианты грузопо-

токов для складов различного назначения и планировок. Классификация складов в логистике. 

Классификация складов девелоперами. 

 

Литература по разделу: [1, 2, 5, 6] из раздела Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение дисциплины.   

 

Тема 2. Разработка системы складирования 

Анализ структуры системы складирования. Технико-технологическая подсистема. Функцио-

нальная  подсистема. Комплекс обеспечивающих подсистем. Модули: здание, складская грузо-

вая единица, подъемно-транспортное оборудование, вид складирования, система комиссиони-

рования, информационно-компьютерная поддержка.  

Реализация методологии, для решения задач логистики складирования на примере действую-

щей компании.  Пример оптимизации складского хозяйства за счет разработки рациональной 

системы складирования.  Проектирование рациональных объемно-планировочных решений.  

Внедрение информационной системы управления складом.   Оценка экономической  эффектив-

ности от предлагаемого  варианта оптимизации складского хозяйства 

 

Литература по разделу: [1, 2, 5, 6] из раздела Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение дисциплины.   

 

Тема 3. Современное техническое оснащение склада 

Складская грузовая единица. Основные составные части сформированной грузовой единицы. 

Алгоритм выбора оптимальной складской грузовой единицы. 

Виды товароносителей. Основные виды поддонов. Основные виды транспортной тары для хра-

нения и отборки мелких грузов. Варианты основных размеров транспортной тары  Выбор оп-

тимального складского товароносителя. 

Основные виды подъемно-транспортного оборудования, применяемые на складе. Классифика-
ция подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Функциональное деление подъемно-

транспортного оборудования. Факторы, влияющие на выбор оборудования. Основные техниче-

ские характеристики подъемно-транспортного оборудования. 

Основные виды складирования. Основные факторы, влияющие на выбор вида складирования. 

Сравнение стеллажного складирование со штабельным хранением: преимущества и недостатки. 

Основные виды стеллажей. Основные показатели конкурентных преимуществ различных видов 

складирования. Вспомогательное оборудование. 

 

Литература по разделу: [1, 2, 5, 6, 7] из раздела Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины.   
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Тема 4. Система комиссионирования и управление оборудованием. 

Система комиссионирования. Подготовка товара (исходное положение груза по отношению к 

отборщику): статически или динамически.  Перемещение в зоне комплектации. Виды отбора 

товара. Степень комплектации заказа. Варианты  системы комиссионирования при комплекта-

ции заказов на складе. 

Модуль «управление грузопереработкой» на складе. Отличие систем "он-лайн" ("on-line") и 

"офф-лайн"   ("off-line"). Условия целесообразности внедрения системы управления "он-лайн". 

Система управления складским оборудованием  с использованием мобильной связи 

Модуль: информационно-компьютерная поддержка. Основные принципы формирования ин-

формационной системы – ИС. 

 

Литература по разделу: [1, 2, 5, 6, 7] из раздела Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины.   

 

Тема 5. Оптимизация складского хозяйства. 

Задачи оптимизации складского хозяйства. Процедура оптимизации действующего складского 

хозяйства. Основы анализа деятельности складского хозяйства. Основные анализируемые по-

зиции: товарные потоки, генплан складского хозяйства, планировочные решения (основных ви-

дов помещений)  складского корпуса, объемно-планировочные решения зон основного произ-

водственного назначения. парк подъемно-транспортной техники, технологии грузопереработки, 

применяемая информационная система управления складом, оргструктура складского персона-

ла и применяемой системы мотивации, применяемая отчетность работы склада и его оценки 

при     обслуживании клиентов, планирование и выполнение планов, складские затраты, техни-

ко-экономические показатели работы склада. 

Результаты оптимизации функционирования складского хозяйства. 

Пример оптимизации складского хозяйства за счет разработки рациональной системы склади-

рования.  Оценка экономической  эффективности от предлагаемого  варианта оптимизации 

складского хозяйства. 

 

Литература по разделу: [1, 2, 5, 6, 7] из раздела Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины.   

 

Тема 6.  Складские затраты как часть логистических издержек. 

Основные статьи затрат на складе. Постоянные и переменные составляющие складских затрат. 

Операционные затраты на грузопереработку, их зависимость от технологических решений на 

складе. Расчет себестоимости грузопереработки. Проведение анализа складских затрат. Уста-

новленных норматива складских затрат на грузопереработку. Пути сокращения складских за-

трат за счет повышения эффективности функционирования склада. Влияние складских затрат 

на повышение оборачиваемости активов компании и увеличении чистой прибыли. 

 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 4, 7] из раздела Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины.   

 

Тема 7. Организационная структура управления складом 

Основные принципы создания оргструктуры управления складским хозяйством. Зависимость 

организационной структуры управления складом.  Определение численности работников скла-

да. Распределение функциональных обязанностей среди складского персонала. Организация 

системы материальной ответственности. Организация  системы мотивации складского персона-

ла.   
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Литература по разделу: [1, 2, 3, 4, 7] из раздела Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины.   

 

Тема 8. Система оценки деятельности склада 

Разработка системы показателей  оценки  эффективной  работы  склада . Показатели эффектив-

ности логистического процесса на складе. Технико-экономические показатели работы склада. 

Связь разработанных показателей оценки склада с принятой системой сбалансированных пока-

зателей компании. Организация системы контроля над выполнением показателей. Использова-

ния системы показателей  для   стимулирования  деятельности  складского   персонала. 

 

Литература по разделу: [1, 2, 3, 4, 7] из раздела Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины.   

 

 

9 Образовательные технологии 
 

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется про-

блемный метод, в ходе реализации которого ставятся проблемы, формируются управленческие 

решения, направленные на их решение. В отличие от информационного, проблемное изложение 

не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого мате-

риала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских заня-

тий используются комплекс исследовательских и тренинговых методов обучения. Также ис-

пользуются метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситуационное проектиро-

вание, а в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля (примерные вопросы) 

1. Какие составные части входят в состав структуры логистического процесса на складе?    

2. Какие функции в управлении логистическим процессом на складе возлагаются на логисти-

ку? 

3. Кто осуществляет управление логистическими операциями, связанными с грузопереработ-

кой (операционное управление)? 

4. Чем объясняется необходимость координации смежных служб при  обеспечении эффек-

тивного функционирования склада? 

5. Как вы понимаете управление складом в логистической системе? 

6. Какими критериями оценивается  оптимизация функционирования склада? 

7. Почему координация и интеграция считаются  обязательными условиями  логистического 

управления на складе? 

8. Что предполагает понятие гибкости складской системы ? 

9. Почему гибкость складской системы рассматривается как обязательное условие модели 

управления логистическим процессом на складе? 

10. Почему для удовлетворения потребностей клиентов необходимо динамической гибкости  

складской системы?  

11. Постройте  модель управления логистическим процессом для  склада оптового предприя-

тия. 

12. Что понимается под управление интенсивностью материальных потоков при изменении по-

требительского спроса? 
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13. Какие основные функции выделяются при управлении логистическим процессом на скла-

де?  Какие службы принимают участие в их выполнении? 

14. В чем заключается специфика функции мотивации при управление логистическим процес-

сом на складе?  

15. Как координация смежных служб обеспечивает эффективное управление логистическим 

процессом на складе?   

16. Почему планирование логистического процесса на складе должно осуществляться логисти-

кой при  совместной деятельности со смежными службами компании? 

17. Какие условия обеспечивают эффективное функционирование склада? 

18. В чем заключается роль логистики при планировании деятельности склада? 

19. Какие задачи решаются на стратегическом и тактическом уровнях планировании складских 

ресурсов? 

20. Какие задачи решаются на оперативном уровне планирования потоков, проходящих через 

склад? 

21. Почему организация логистического процесса на складе должна стать результатом сов-

местной деятельностью  логистики  и склада? 

22. От проведения, каких операций технологических процессов на складе зависит обеспечение 

система быстрого реагирования на изменение спроса клиентов? 

23. Какие подразделения  осуществляют контроль над выполнением логистического процесса 

на складе? 

24. По каким показателям проводится  контроль над эффективностью логистического процесса 

на складе? 

25. Как система сбалансированных показателей используется для мотивации сотрудников ло-

гистики и складского персонала?  

26. Что включается в понятие межфункциональной логистической координации применитель-

но  к организации продвижении потоков через склад? 

27. Какие основные компоненты являются основой при координации  смежных служб?   

28. В чем заключается  роль стандартизации бизнес-процессов в осуществлении межфункцио-

нальной координации? 

29. Почему единая интегрированная информационная система считается основой осуществле-

ния межфункционального взаимодействия в режиме реального времени? 

30. Какие основные задачи, решаются службой логистики и смежными службами компании 

при создании условий эффективного функционирования склада? 

31. Приведите примеры координации логистики с закупками? 

32. Приведите примеры координации логистики и службы продаж? 

33. Приведите примеры координации логистики и маркетингом? 

34. Какие основные процессы компоненты  входят в состав грузопереработки на складе? 

35. В чем заключается зависимость процесса грузопереработки от специфики товара? Как тех-

нология грузопереработки зависит от особенностей спроса клиентской базы? 

36. Какие факторы оказывают влияние на выполнение операций технологического процесса? 

37. Проблемы, существующие  на складе при организации рационального процесса грузопере-

работки? 

38. Какие требования предъявляются к организации погрузо- разгрузочного фронта? 

39. Какое оснащение погрузо-разгрузочного фронта позволяет повысить  эффективность  про-

ведения разгрузки и погрузки транспортных средств?   

40. Какие основные операции процесса входят в состав процесса разгрузки с помощью, каких 

технических средств они осуществляются? 

41. Какие способы позволяют сократить время разгрузки?  

42. Какие операции входят в состав приемки, где и как они проводятся?  

43. Перечислите основные принципы рациональной транспортировки внутри склада? 
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44. Почему логистика рассматривает транспортировку и перевалку как основной  резерв со-

кращения продолжительности грузопереработки на складе? 

45. Назовите основные условия рационального складирования, позволяющие повысить эффек-

тивность использования мощности зоны хранения? 

46. Перечислите основные принципы складирования? 

47. Особенности размещении и укладки груза на хранение? 

48. Как повышение эффективности выполнения комплектации заказа позволит сократить цикл 

заказа? 

49. Какие условия влияют на выбор централизованной и децентрализованной системы ком-

плектации заказа? 

50. Поясните принцип «кросс-докинг» на складе? 

51. В чем заключается роль экспедиции отправки в борьбе с хищением? 

52. Какие особенности организации технологических процессов можно выделить на складах 

логистического посредника? 

53. Какие факторы влияют на выбор рационального вида товароносителя? 

54. Почему логистика рассматривает сбор и доставку порожних товароносителей как залог по-

лучения прибыли? 

55. Какие преимущества дает применение автоматической идентификации при выполнении 

складских операций? 

56. Какие функции на складе выполняют современные WMS-систем? 

57. Какие основные статьи затрат включаются в складские издержки? 

58. Как рассчитать себестоимость грузопереработки на складе? 

59. Как устанавливается норматив складских затрат на грузопереработку?  

60. Назовите основные пути сокращения складских затрат?  

61. Какие  принципы берутся за основу при создании оргструктуры управления складским хо-

зяйством? 

62. Приведите примеры расчета  численности работников склада? 

63. Как решаются вопросы организации системы материальной ответственности на складе? 

64. Какие показатели используются для оценки  эффективной  работы  склада? 

65. Как организовать систему контроля над выполнением показателей? 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерные вопросы) 

1. Понятие склада. Цель создания и функционирования склада. Задачи склада. Функции склада.  

2. Основные базовые функции логистики. Схема движения материальных потоков через склады 

различных функциональных областей логистики.  

3. Информационные и материальные потоки в логистике. Трансформация грузопотока прохо-

дящего через склад.  

4. Принципиальная схема склада, состав помещений и зон склада. Классификация складов в ло-

гистике. Классификация складов девелоперами. 

5. Структура системы складирования. Составляющие подсистемы/модули системы складирова-

ния. Анализ структуры системы складирования.  

6. Технико-технологическая подсистема: состав, назначение, основные характеристики. 

7. Функциональная  подсистема: состав, назначение, основные характеристики. 

8. Комплекс обеспечивающих подсистем: состав, назначение, основные характеристики. 

9. Складская грузовая единица. Основные составные части сформированной грузовой единицы. 

Алгоритм выбора оптимальной складской грузовой единицы. 

10. Виды товароносителей. Основные виды поддонов. Основные виды транспортной тары для 

хранения и отборки мелких грузов. Варианты основных размеров транспортной тары   

11. Основные виды подъемно-транспортного оборудования, применяемые на складе. Класси-

фикация подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Функциональное деление подъемно-
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транспортного оборудования. Факторы, влияющие на выбор оборудования. Основные техниче-

ские характеристики подъемно-транспортного оборудования. 

12. Основные виды складирования. Основные факторы, влияющие на выбор вида складирова-

ния. Основные виды стеллажей. Основные показатели конкурентных преимуществ различных 

видов складирования.  

13. Понятие складского хозяйства. Составляющие элементы складского хозяйства, основные 

характеристики.  

14. Основы анализа деятельности складского хозяйства. Основные анализируемые позиции. 

15. Проектирование складского хозяйства. Основные элементы проекта. Процесс выполнения 

проекта. Жизненный цикл проекта Содержание основных фаз реализации проекта. Оценка ин-

вестиционных проектов. 

16. Проектирование складского хозяйства, как сложной технико-экономической системы. Рас-

пределение выполнения основных фаз проекта  при проектировании складского хозяйства. 

Технологическая часть проекта создания складского хозяйства.  

17. Процесс технологического проектирования складского хозяйства. Блок-схема проектирова-

ния складского хозяйства.    

18. Разработка генплана складского хозяйства. Системный подход к проектированию складских 

зон грузопереработки. Определение вида (конструкции здания) и размеров склада. Планирова-

ние складских зон основного производственного назначения на складе. Определение основных 

параметров складских зон.  

19. Определение характеристик складских грузопотоков. Расчет суточного грузооборота, склад-

ских зон, потребности подъемно-транспортных машин, потребности производственно-

складской тары, длины погрузочно-разгрузочного фронта. 

20. Оптимизация складского хозяйства. Процедура оптимизации действующего складского хо-

зяйства. Результаты оптимизации функционирования складского хозяйства. 

21. Основы анализа деятельности складского хозяйства. Технико-экономические показатели 

работы склада. Производительность труда, себестоимость переработки 1 тонны груза, уровень 

механизации. 

22. Понятие логистического процесса на складе. Структура логистического процесса на складе. 

Логистический процесс на складе как управление логистическими операциями, связанными с 

грузопереработкой (операционное управление) и координацией смежных служб, обеспечиваю-

щих эффективное функционирование склада.  

23. Основные статьи затрат на складе. Постоянные и переменные составляющие складских за-

трат.  

24. Операционные затраты на грузопереработку, их зависимость от технологических решений 

на складе.  

25. Показатели эффективности логистического процесса на складе. Разработка системы показа-

телей  оценки  эффективной  работы  склада.  

26. Расчет себестоимости грузопереработки. Проведение анализа складских затрат. Пути со-

кращения складских затрат за счет повышения эффективности функционирования склада. 

27. Основные принципы создания оргструктуры управления складским хозяйством. Определе-

ние численности работников склада. Распределение функциональных обязанностей среди 

складского персонала.  

28. Организация системы материальной ответственности. Организация  системы мотивации 

складского персонала.  

29. Назовите дополнительные расходы, связанные с управлением персонала, во время измене-

ния организационной структуры (штатной численности), связанной с сокращением малоэффек-

тивных (убыточных) подразделений, формированием новых, и прочих решений, отражаемых в 

модели стратегической прибыли. 

30. Назовите капитальные затраты, представляемые в смете (калькуляции) во время строитель-

ства (реконструкции) склада и отражаемые в модели стратегической прибыли. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Логистика складирования» по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями поставок» 

 

13 

 

31. Назовите дополнительные (операционные) расходы на содержание и эксплуатацию склад-

ского комплекса, отражаемые в модели стратегической прибыли. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов при ответах на вопросы преподавателя, в групповых дискуссиях и разборе практических 

ситуаций. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость.  

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (индивидуальную и до-

машние задания, выполненные в группах): полнота освещения заданной темы и ответов на во-

просы задания, качество презентации, подготовленной для выступления на семинаре-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Преподаватель осуществляет текущий контроль работы студентов путём проведения и 

проверки контрольной работы. Оценка за контрольную работу по десятибалльной шкале вы-

ставляется в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по дисциплине «Логистика складирования» определяется перед 

итоговым контролем по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0,4 * Оауд. + 0,35 * Осам.раб. + 0,25 * Отекущий, 

 

где  

Оауд. – оценка за активность студента на семинарских занятиях; 

Осам.раб. – оценка за самостоятельную работу студента; 

Отекущий – оценка за текущий контроль знаний студента; 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

     

Орезульт. = 0,3 * Онакопленная + 0,7 * Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки – арифметический.  

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за контроль-

ную работу, работу на занятиях, самостоятельную работу.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Издательство «Альфа-

пресс», 2009. - 720 с.; 

12.2 Основная литература 

2. Дыбская В. В. Логистика складирования. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 559 с. 

3. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. М.: Изд. 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008., глава 14 
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4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редакцией 

проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., и др.) – М.: Инфра-М, 2008.- 976 

с, гл.7. 

12.3 Дополнительная литература  

5. Склад  как конкурентное преимущество/ Йерун ван ден Берг; Пер. с англ. – М.: AXELOT. 

2013. – 336 с.; 

6. Мировые стандарты складской логистики / Эдвард Франзелли: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 336 с.; 

7. Перминов С.М. Дистрибьюция. Стратегия и тактика управления компанией. – СПб.: Питер, 

2013. – 784 с.: ил.; 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

8. НТП-АПК 1.10.17.001-03. Нормы технологического проектирования баз и складов общего 

назначения предприятий ресурсного обеспечения. 

9. ОНТП 01-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-

штучных и длинномерных грузов. 

10. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузоч-

но-разгрузочные работы (М., Экономика, 1987). 

11. Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские 

работы (утверждены Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 17 октября 2000 

г. № 76). 

12. ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных скла-

дов; 

13. ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасно-

сти. 

16. Журнал: Логистика и управление цепями поставок; 

17. Журнал: Логистика сегодня; 

18. Журнал: Склад и техника; 

19. Журнал: Складской комплекс. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

23. AUTOCAD; 

24. MATLAB; 

25. Statistica; 

26. MS Excel; 

27. Access; 

28. MS Project; 

29. MS Visio; 

30. MSWord. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины  «Логистика 

складирования» должно соответствовать требованиям условий реализации основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых 

моделей технических средств обучения. Для проведения лекционных и семинарских занятий 

используется мультимедийный проектор и ноутбук. 
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