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Аннотация 

 
  Научный семинар «Стратегическое планирование развития логистической 

инфраструктуры»  предусмотрен государственным  стандартом  подготовки 
магистров по программе «Стратегическое управление логистикой» направления 
080500.68 «Менеджмент».  Дисциплина преподавалась в первый раз в 2010-2011 
учебном году. Научный семинар состоит из двух частей, первая из которых 
проводится кафедрой логистики, а вторая – кафедрой управления логистической 
инфраструктурой. Настоящая программа охватывает первую часть указанного 
научного семинара. 

Требования к студентам: освоение  адаптационных дисциплин: 
«Теоретические основы логистики и управления цепями поставок», «Управление 
операционной логистической деятельностью в цепях поставок», «Стратегический 
менеджмент», специальных дисциплин «Стратегическое планирование логистики», 
«Стратегическое управление логистической инфраструктурой», участие в научном 
семинаре «Оптимизация функционирования логистической инфраструктуры».  

Цель проведения первой части научного семинара - сформировать у студентов 
компетенцию к созданию и развитию логистической инфраструктуры компании в 
соответствии с корпоративной, маркетинговой и логистической стратегиями 
организации.  

 Учебные задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- уметь определять необходимое количество складов в складской сети фирмы; 
- знать методы определения месторасположения складских объектов и уметь 
их применять;  

- иметь представление о вариантах формы собственности складов, их 
относительных достоинствах и недостатках, а также факторах, влияющих на 
их выбор; 

- уметь выбирать рациональную систему товароснабжения складов в 
складской сети; 

- иметь навыки разработки генплана складского хозяйства организации 
бизнеса; 

- иметь представление о проектировании и оснащении погрузочно-
разгрузочного фронта склада; 

- уметь определять необходимую мощность и площадь склада (как в целом, 
так и по отдельным зонам) с учётом перспективы развития бизнеса 
компании; 

- уметь разрабатывать технологический процесс на складе с учётом его 
назначения и специфики обслуживаемых товарных групп; 

- иметь навыки выбора технологического и подъёмно-транспортного 
оборудования склада; 
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- уметь разрабатывать варианты объёмно-планировочных решений основных 
рабочих зон склада, производить их оценку и осуществлять выбор 
оптимальной альтернативы; 

- иметь навыки моделирования логистического процесса на складе; 
- уметь разрабатывать организационную структуру управления складским 
хозяйством. 

 
При проведении научного семинара активно используется метод разбора и 

анализа практических ситуаций, сформированных на основе материала уникальных 
консалтинговых проектов, которые были выполнены преподавателями кафедры 
логистики НИУ ВШЭ.  

В процессе самостоятельной работы студенты должны освоить 
теоретический материал, подготовиться к семинарских занятиям, провести 
групповую работу по изучению учебных ситуаций, спланировать групповую 
презентацию по учебным ситуациям. Ещё одним видом самостоятельной работы 
является анализ отчественного рынка складских мощностей (спрос, предложение, 
ценовые характеристики, тенденции и т.п.), что позволяет сформировать у 
студентов реалистичное представление об особенностях развития логистической 
инфраструктуры в РФ и также принимать их во внимание при разработке 
стратегических решений в сфере логистики/управления цепями поставок.   

 
Таким образом, научный семинар «Стратегическое планирование развития 

логистической инфраструктуры» призван развивать у студентов следующие 
компетенции: 

� формирование способностей к решению стратегических задач, связанных 
с созданием/реорганизацией складской сети компании; 

� практические навыки по проектированию логистической инфраструктуры 
организации бизнеса с учётом её корпоративной, маркетинговой и 
логистической стратегий; 

� формирование способностей к исследовательской работе и 
практическому использованию результатов прикладных исследований в 
сфере логистики и управления цепями поставок.  

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения программы 
«Стратегическое управление логистикой» в третьем семестре  и завершается 
зачётом. 
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Тематический  план учебной дисциплины 
 

Аудиторные часы № 
 

Название темы Всего часов по 
дисциплине 

Семинары 

Самостоятельная 
работа 

1. 
Формирование складской 
сети 

22 4 28 

2. 

Разработка генплана 
складского хозяйства. 
Проектирование 
погрузочно-разгрузочного 
фронта склада. 

22 4 28 

3. 

Определение потребности 
в складских мощностях. 
Распределение и 
планировка площадей 
склада 

12 2 20 

4. 

Технологический процесс 
грузопереработки на 
складе. Выбор подъёмно-
транспортного и 
технологического 
оборудования 

22 4 28 

5. 
Объёмно-планировочные 
решения складских зон 

22 4 28 

6. 
Организационная 
структура управления 
складским хозяйством 

8 2 10 

 Итого: 162 20 142 
 
 
 

Базовый учебник 
 

Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. 

 
Формы контроля 

 
Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий путём опроса 

студентов по материалу предшествующих семинаров, а также на основе оценки  
активности студентов в ходе групповой и индивидуальной работы.  

Промежуточный контроль производится в виде письменного тестирования 
студентов по каждой из тем. Количество вопросов в типичном тесте – 5-10. Время 
на написание теста – 10-20 мин.  
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 Итоговый контроль – зачёт (1ч. 20 мин.), который проводится в письменной 
форме в виде ответов на вопросы билета.  
 Итоговая оценка по десятибалльной шкале формируется исходя из 
результатов работы студентов на  семинарских занятиях, выполнения домашних 
заданий, оценки, получённой на зачёте, и посещения занятий по следующей 
формуле:  
  

Ои = Wc*Oc + Wдз*Одз + Wз*Оз + Wп*Оп, 
где 
Ои – итоговая (результирующая) оценка 
Ос – оценка за работу на семинарах 
Wс – удельный вес оценки за работу на семинарах (Wc=0,2) 
Одз – оценка за домашние задания 
Wк – удельный вес оценки за домашние задания (Wc=0,25) 
Оз – оценка за ответ на зачёте 
Wз – удельный вес оценки, полученной на зачёте (Wз=0,5)  
Оп – оценка за посещаемость занятий  
Wп – удельный вес оценки за посещаемость занятий (Wп=0,05). 

 
Оценка за работу на семинарах определяется по следующей формуле: 

 
Ос = Wа*Oa + Wт*Oт, 
где 
Оа – оценка за активность (индивидуальные выступления) на семинарах 
Wa – удельный вес оценки за активность на семинарских занятиях (Wa=0,8) 
Oт – оценка за текущие тесты 
Wт – удельный вес оценки за текущие тесты (Wт=0,2). 
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Содержание программы 
 

Часть I. Тема 1. Формирование складской сети. 
Вопросы формирования складской сети обсуждаются на основе практических 
ситуаций в рамках одного или нескольких перечисленных ниже сценариев: 

1) Формирование складской сети оптово-розничной торговой компании при 
реализации стратегии географической экспансии 

2) Реорганизация складской сети производственного предприятия при 
осуществлении стратегии повышения уровня качества обслуживания 
клиентов 

3) Формирование складской сети логистического посредника при реализации 
стратегии центрированной диверсификации 

4) Реорганизация складской сети промышленной компании при осуществлении 
слияний и поглощений горизонтального типа.   

 
В рамках научного семинара рассматриваются следующие аспекты формирования 
складской сети: 
 
Факторы, влияющие на формирование складской сети. Исходные данные, 
необходимые для решения задач, связанных с формированием складской сети. 
Определение количества складов в складской сети. Задача оптимальной дислокации 
складов на полигоне обслуживания. Формы собственности складов и факторы, 
влияющие на их выбор. Формы товароснабжения складов в складской сети.   
  
Основная литература: 
Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. (Главы 5-6, с. 97-223). 
 
Часть II. Разработка складского хозяйства 
Примеры возможных сценариев для обсуждения тем 2-6: 

1) Реконструкция приобретённого комплекса зданий производственного 
назначения под центральный склад торгового холдинга 

2) Строительство распределительного центра сетевого розничного оператора 
3) Расширение складских мощностей предприятия оптовой торговли с целью 
предоставления дополнительных логистических услуг контрагентам в цепи 
поставок 

4) Расширение склада готовой продукции производственного предприятия для 
обслуживания растущих грузопотоков. 

 
 
 
 
 



 7 

Тема 2. Разработка генплана складского хозяйства. Проектирование погрузочно-
разгрузочного фронта склада. 
Требования к разработке генплана складского хозяйства. Составляющие 
погрузочно-разгрузочного фронта склада. Типы погрузочно-разгрузочных рамп. 
Оснащение погрузочно-разгрузочного фронта: доклевеллеры, докшелтеры, ворота. 
Определение размеров погрузочно-разгрузочного фронта. Критерии оценки 
рациональности вариантов генплана складского хозяйства. 
 
Основная литература: 
Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. (Глава 9, разделы 9.1, 9.5.7. С. 304-312, 337-348). 

 
Тема 3. Определение потребности в складских мощностях. Распределение и 
планировка площадей склада.  
Расчёт ёмкости единовременного хранения склада с учётом перспективы развития 
бизнеса компании. Оценка потребности в складской площади (на стратегическом 
уровне). Складские помещения основного, подсобного и вспомогательного 
назначения. Планирование складских зон основного производственного назначения. 
Расчёт необходимой площади зон приёмки, хранения, комплектации, экспедиций 
приёмки и отправки. 
 
Основная литература: 
Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. (Глава 9, разделы 9.2-9.4, 9.5.1-9.5.3. С. 312-333). 
 
Тема 4. Технологический процесс грузопереработки на складе. Выбор подъёмно-
транспортного и технологического оборудования.    
Критерии выделения технологических товарных групп. Процессы-компоненты 
складской грузопереработки. Факторы, влияющие на технологический процесс 
грузопереработки. Способы описания технологического процесса на складе. Виды и 
основные характеристики технологического оборудования для хранения грузов на 
складе. Факторы, влияющие на выбор технологического оборудования. Виды и 
основные характеристики подъёмно-транспортного оборудования склада. Выбор 
подъёмно-транспортного оборудования. Взаимосвязь технологического и подъёмно-
транспортного оборудования склада. 
 
Основная литература: 
Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. (Глава 10. Разделы 10.2.3., 10.3.1. С. 375-408. Главы 12, 14. С. 496-558, 
598-642). 
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Тема 5. Объёмно-планировочные решения складских зон. 
Требования к разработке объёмно-планировочных решений. Факторы, влияющие на 
объёмно-планировочные решения склада. Критерии оценки сравнительной 
эффективности вариантов объёмно-планировочных решений.   
 
Основная литература: 
Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. (Глава 9. Раздел 9.6. С. 342-348. Глава 10. Раздел 10.5.3. С. 433-435).  
Тема 6. Организационная структура управления складским хозяйством  
Место складского хозяйства в организационной структуре фирмы. Принципы 
разработки организационной структуры управления складским хозяйством. 
Категории складского персонала. Определение необходимой численности 
складского персонала основного производственного назначения. Штатное 
расписание склада.    
 
Основная литература: 
Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Альфа-Пресс, 
2009. – 720 с. (Глава 13. Разделы 13.1-13.2. С. 559-571).  
 
 
 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Алгоритм формирования складской сети организации бизнеса. 
2. Варианты формы собственности склада и факторы, влияющие на их выбор. 
3. Методы определения оптимального количества складов в складской сети. 
4. Факторы, влияющие на выбор формы товароснабжения складов в складской 
сети. 

5. Методы определения мест размещения складов в складской сети. 
6. Влияние маркетинговой стратегии компании на структуру её складской сети. 
7. Задачи логистического проектирования складского хозяйства и 
последовательность их решения. 

8. Требования к разработке генплана складского хозяйства. 
9. Показатели оценки генплана складского хозяйства, выбор оптимального 
варианта генплана. 

10. Требования к погрузочно-разгрузочному фронту современного склада. 
11. Оснащение погрузочно-разгрузочного фронта. 
12. Определение характеристик погрузочно-разгрузочного фронта склада. 
13. Определение необходимой для обслуживания грузопотоков ёмкости 
единовременного хранения и площади склада. 

14. Виды складских помещений. Определение необходимой площади складских 
зон. 

15. Требования к технологическому процессу складской грузопереработки. 
Основные процессы-компоненты грузопереработки. 
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16. Виды технологического оборудования для хранения грузов. Факторы, 
влияющие на их выбор. 

17. Виды подъёмно-транспортного оборудования склада. Факторы, влияющие на 
их выбор. 

18. Взаимосвязь технологического и подъёмно-транспортного оборудования 
склада.  

19. Требования к объёмно-планировочным решениям основных рабочих зон 
склада. 

20. Оценка эффективности вариантов объёмно-планировочных решений склада и 
выбор оптимального варианта. 

21. Составляющие логистического процесса на складе и условия его 
эффективного осуществления. 

22. Сравнительный анализ методологий и средств моделирования логистического 
процесса на складе. 

23. Цели моделирования логистического процесса на складе. 
24. Основные принципы формирования организационной структуры управления 
складским хозяйством. 

 


