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Тематический план учебной дисциплины 
  

Аудиторные часы № 

п/п 
Наименование тем Всего часов 

Лекции Семинары 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 1. Разработка и оптимизация 

складского хозяйства 
13 5 8  

Тема 1.1. Складское хозяйство компании  2 1 1  

Тема 1.2. Проектирование складского 

хозяйства, как сложной технико-

экономической системы. 

4 2 2  
1 

Тема 1.3. Проектирование склада и 

складских зон грузопереработки.  
8 2 6  

Раздел 2. Разработка системы 

складирования 
14 5 9  

Тема 2.1. Структура системы 

складирования 
2 1 1  

Тема 2.2. Современное техническое 

оснащение склада.  
6 2 4  

2 

Тема 2.3. Система комиссионирования и 

управление оборудованием 
6 2 4  

3 
Раздел 3. Оптимизация складского 

хозяйства 
13 6 7  

 Итого: 40 16 24  

  

Базовые учебники 

 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: 

Издательство «Альфа-пресс», 2009. -720 с. 

2. Под редакцией Дж. Гатторны. Управление цепями поставок. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

  

Формы контроля: 

  

Текущий контроль: 

активность на занятии; 

участие в групповых обсуждениях, презентациях; 

качество сдаваемых отчетов по групповым обсуждениям. 

Семинарские занятия: 

содержание и качество доклада; 

участие в групповых обсуждениях. 

Промежуточный контроль: 

1 контрольная работа (2 ауд. ч). 
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Итоговый контроль: 

зачет (2 ауд. ч.). 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

Текущий контроль по учебному плану: 0.1 

Семинарские занятия: 0.3 

Промежуточный контроль:  0.2 

Итоговый контроль:   0.4 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Разработка и оптимизация складского хозяйства 

 

Тема 1.1.Складское хозяйство компании 

Разработка складского хозяйства как стратегическая проблема логистики 

складирования, основные  задачи. Проблема создания складского хозяйства 

Оптимизация действующего складского хозяйства, комплексные задачи, 

связанные с оптимизацией. 

Проектирование складского хозяйства. Основные элементы проекта. Процесс 

выполнения проекта. Жизненный цикл проекта Содержание основных фаз 

реализации проекта. Оценка инвестиционных проектов. 

 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. 

«Альфа-Пресс» 2009.-720с.,  гл.8. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с., 

гл.3, 

 

 

Тема 1.2.Проектирование складского хозяйства, как сложной технико-

экономической системы.  

Распределение выполнения основных фаз проекта  при проектировании 

складского хозяйства. Технологическая часть проекта создания складского 

хозяйства. Макропроектирование. Процесс технологического 

проектирования складского хозяйства. Блок-схема проектирования 

складского хозяйства.   Основные технико-экономические показатели 

проектных решений склада. 

Сравнительная  (общая) оценка эффективности разрабатываемых вариантов.  

Оптимизация складского хозяйства. Процедура оптимизации действующего 

складского хозяйства. Основы анализа деятельности складского хозяйства. 

Технико-экономические показатели работы склада. 

 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. 

«Альфа-Пресс» 2009.-720с.,  гл.8. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с., 

гл.3, 

 

Тема 1.3. Проектирование склада и складских зон грузопереработки. 

 Разработка генплана складского хозяйства. Системный подход к 

проектированию складских зон грузопереработки. Определение вида 

(конструкции здания) и размеров склада. Планирование складских зон 
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основного производственного назначения на складе. Определение основных 

параметров складских зон. Определение характеристик складских 

грузопотоков. Расчет суточного грузооборота, складских зон, потребности 

подъемно-транспортных машин, потребности производственно-складской 

тары, длины погрузочно-разгрузочного фронта. 

Производительность труда, себестоимость переработки 1 тонны груза, 

уровень механизации 

 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. 

«Альфа-Пресс» 2009.-720с.,  гл.9. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с., 

гл.3, 

 

Дополнительная литература к разделу 1. 

1. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок. – М.: Изд. ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001., глава 17 

2. 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, 2004.- 976 с. 

3. Управление складом в логистической системе. Дыбская В.В. – М.: КИА 

центр, 2000 г. 

4. Логистика складирования.  Дыбская В.В. – М.: ГУ-ВШЭ, 1999 г., главы 

1-2, 4 (разделы 4.1.-4.2.), стр. 8-40, 59-73. 

5. Логистика: Учебник/ Под. ред. Аникина Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2000 г. 

6. Практикум по логистике: Учебное пособие/ Под. ред. Аникина Б.А. – 

М.: ИНФРА-М, 1999 г. 

7. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. 

Пер. с англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 797с 
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Раздел 2. Разработка системы складирования 

 

Тема 2.1.Структура системы складирования 

 Анализ структуры системы складирования. Технико-технологическая 

подсистема. Функциональная  подсистема. Комплекс обеспечивающих 

подсистем. Модули: здание, складская грузовая единица, подъемно-

транспортное оборудование, вид складирования, система 

комиссионирования, информационно-компьютерная поддержка. 

Алгоритм выбора рациональной системы складирования. Критерии выбора 

системы складирования. Проектирование рациональных объемно-

планировочных решений. 

 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. 

«Альфа-Пресс» 2009.-720с.,  гл.10. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с., 

гл.3, 

 

 

Тема 2.2. 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 хранения и отборки мелких грузов. Варианты 

основных размеров транспортной тары  Выбор оптимального складского 

товароносителя. 

Основные виды подъемно-транспортного оборудования, применяемые на 

складе. Классификация подъемно-транспортного оборудования (ПТО). 

Функциональное деление подъемно-транспортного оборудования. 

Гидравлические тележки и основные виды  электротележек 

Электропогрузчики. Захватные механизмы для различных грузов. Основные 

виды электроштабелеров. Использование различных видов ПТО на складе 

при комплектации. Автопогрузчики. 

Факторы, влияющие на выбор оборудования. Основные технические 

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 для 

поддонных грузов, их назначение, технические характеристики, достоинства 

и недостатки: полочные, проходные, гравитационные и передвижные 

стеллажи. Стеллажи для складирования мелких грузов их назначение, 

технические характеристики, достоинства и недостатки: полочные, 

гравитационные, передвижные стеллажи, элеваторные стеллажи типа 
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«Патерностер», автоматизированные склады типа «Минилоуд», карусельные 

стеллажи вертикальный лифтовой стеллаж, автоматизированный комплекс 

«А» и другие виды стеллажей.  

Основные показатели конкурентных преимуществ различных видов 

складирования. 

Вспомогательное оборудование: полоуборочная техника, паллетайзеры, 

обвязочные машинки, прессы для отходов, оборудование для изготовления 

картонной тары. 

 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. 

«Альфа-Пресс» 2009.-720с.,  гл.10. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с., 

гл.3, 

 

Тема 2.3. 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 комплектации 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 информационной системы – ИС. 

 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. 

«Альфа-Пресс» 2009.-720с.,  гл.10. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с., 

гл.3, 

 

Дополнительная литература к разделу 2. 

1. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок. – М.: Изд. ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001., глава 17 

2. 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, 2004.- 976 с. 

3. Управление складом в логистической системе. Дыбская В.В. – М.: КИА 

центр, 2000 г. 

4. Логистика складирования.  Дыбская В.В. – М.: ГУ-ВШЭ, 1999 г., главы 

1-2, 4 (разделы 4.1.-4.2.), стр. 8-40, 59-73. 
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5. Логистика: Учебник/ Под. ред. Аникина Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2000 г. 

6. Практикум по логистике: Учебное пособие/ Под. ред. Аникина Б.А. – М.: 

ИНФРА-М, 1999 г. 

7. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. 

Пер. с англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 797с. 
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Раздел 3. Оптимизация складского хозяйства. 

 

Задачи оптимизации складского хозяйства. Процедура оптимизации 

действующего складского хозяйства. Основы анализа деятельности 

складского хозяйства. Основные анализируемые позиции: товарные потоки, 

генплан складского хозяйства, планировочные решения (основных видов 

помещений)  складского корпуса, объемно-планировочные решения зон 

основного производственного назначения. парк подъемно-транспортной 

техники, технологии грузопереработки, применяемая информационная 

система управления складом, оргструктура складского персонала и 

применяемой системы мотивации, применяемая отчетность работы склада и 

его оценки при     обслуживании клиентов, планирование и выполнение 

планов, складские затраты, технико-экономические показатели работы 

склада. 

Результаты оптимизации функционирования складского хозяйства. 

Пример оптимизации складского хозяйства за счет разработки рациональной 

системы складирования.  Оценка экономической  эффективности от 

предлагаемого  варианта оптимизации складского хозяйства. 

 

Основная литература 

1. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок.- М.: Изд. 

«Альфа-Пресс» 2009.-720с.,  гл.0. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. 264с., 

гл.3, 

 

Дополнительная литература к разделу 3. 

1. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь 

поставок. – М.: Изд. ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001., глава 17 

2. 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, 2004.- 976 с. 

3. Управление складом в логистической системе. Дыбская В.В. – М.: КИА 

центр, 2000 г. 

4. Логистика складирования.  Дыбская В.В. – М.: ГУ-ВШЭ, 1999 г., главы 

1-2, 4 (разделы 4.1.-4.2.), стр. 8-40, 59-73. 

5. Логистика: Учебник/ Под. ред. Аникина Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2000 г. 

6. Практикум по логистике: Учебное пособие/ Под. ред. Аникина Б.А. – 

М.: ИНФРА-М, 1999 г. 

7. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. 

Пер. с англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 797с. 
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Тематика заданий по различным формам текущего контроля 

 

1. В чем заключаются особенности функционирования складской сети в 

различных функциональных областях логистики? 

2. Какие основные принципы используются при проведении анализа 

складской сети ?  

3. Что включают условия эффективного функционирования складкой 

сети в логистической системе? 

4. Какие субъекты и объекты логистического управления выделяются в 

складской сети? 

5. Почему координация и интеграция рассматриваются как обязательное 

условие логистического подхода к управлению предприятия? 

6. Какие основные потоки выделяют в модели складской системы и как 

они связаны между собой? 

7. В чем заключается интегрированный логистический подход к 

управлению складской сетью и складом? 

8. Какие основные концепции моделирования бизнес-процессов 

применительно к складским системам используются на практике? В 

чем их отличия?  

9. Какая концепция моделирования бизнес-процессов наилучшим 

образом позволяет определить взаимосвязь материальных и 

информационных потоков? 

10. Какие составные части входят в состав структуры логистического 

процесса на складе?  

11. Какие функции в управлении логистическим процессом на складе 

возлагаются на логистику? 

12. Кто осуществляет управление логистическими операциями, 

связанными с грузопереработкой (операционное управление)? 

13. Чем объясняется необходимость координации смежных служб при 

обеспечении эффективного функционирования склада? 

14. Как вы понимаете управление складом в логистической системе? 

15. Какими критериями оценивается оптимизация функционирования 

склада? 

16. Почему координация и интеграция считаются обязательными 

условиями логистического управления на складе? 

17. Что предполагает понятие гибкости складской системы ? 

18. Почему гибкость складской системы рассматривается как обязательное 

условие модели управления логистическим процессом на складе? 

19. Почему для удовлетворения потребностей клиентов необходимо 

динамической гибкости складской системы?  

20. Постройте модель управления логистическим процессом для склада 

оптового предприятия? 

21. Что понимается под управление интенсивностью материальных 

потоков при изменении потребительского спроса? 
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22. Какие основные функции выделяются при управлении логистическим 

процессом на складе ? Какие службы принимают участие в их 

выполнении? 

23. В чем заключается специфика функции мотивации при управление 

логистическим процессом на складе?  

24. Как координация смежных служб обеспечивает эффективное 

управление логистическим процессом на складе?  

25. Почему планирование логистического процесса на складе должно 

осуществляться логистикой при совместной деятельности со 

смежными службами компании? 

26. Какие условия обеспечивают эффективное функционирование склада? 

27. В чем заключается роль логистики при планировании деятельности 

склада? 

28. Какие задачи решаются на стратегическом и тактическом уровнях 

планировании складских ресурсов? 

29. Какие задачи решаются на оперативном уровне планирования потоков, 

проходящих через склад? 

30. Почему организация логистического процесса на складе должна стать 

результатом совместной деятельностью логистики и склада? 

31. От проведения, каких операций технологических процессов на складе 

зависит обеспечение система быстрого реагирования на изменение 

спроса клиентов? 

32. Какие подразделения осуществляют контроль над выполнением 

логистического процесса на складе? 

33. По каким показателям проводится контроль над эффективностью 

логистического процесса на складе? 

34. Как система сбалансированных показателей используется для 

мотивации сотрудников логистики и складского персонала?  

35. Что включается в понятие межфункциональной логистической 

координации применительно к организации продвижении потоков 

через склад? 

36. Какие основные компоненты являются основой при координации 

смежных служб?  

37. В чем заключается роль стандартизации бизнес-процессов в 

осуществлении межфункциональной координации? 

38. Почему единая интегрированная информационная система считается 

основой осуществления межфункционального взаимодействия в 

режиме реального времени? 

39. Какие основные задачи, решаются службой логистики и смежными 

службами компании при создании условий эффективного 

функционирования склада? 

40. Приведите примеры координации логистики с закупками? 

41. Приведите примеры координации логистики и службы продаж? 

42. Приведите примеры координации логистики и маркетингом? 
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43. Какие основные процессы компоненты входят в состав 

грузопереработки на складе? 

44. В чем заключается зависимость процесса грузопереработки от 

специфики товара? Как технология грузопереработки зависит от 

особенностей спроса клиентской базы? 

45. Какие факторы оказывают влияние на выполнение операций 

технологического процесса? 

46. Проблемы, существующие на складе при организации рационального 

процесса грузопереработки? 

47. Какие требования предъявляются к организации погрузо- 

разгрузочного фронта? 

48. Какое оснащение погрузо-разгрузочного фронта позволяет повысить 

эффективность проведения разгрузки и погрузки транспортных 

средств?  

49. Какие основные операции процесса входят в состав процесса разгрузки 

с помощью, каких технических средств они осуществляются? 

50. Какие способы позволяют сократить время разгрузки?  

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

52. Перечислите основные принципы рациональной транспортировки 

внутри склада? 

53. Почему логистика рассматривает транспортировку и перевалку как 

основной резерв сокращения продолжительности грузопереработки на 

складе? 

54. Назовите основные условия рационального складирования, 

позволяющие повысить эффективность использования мощности зоны 

хранения? 

55. Перечислите основные принципы складирования? 

56. Особенности размещении и укладки груза на хранение? 

57. Как повышение эффективности выполнения комплектации заказа 

позволит сократить цикл заказа? 

58. Какие условия влияют на выбор централизованной и 

децентрализованной системы комплектации заказа? 

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

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

61. Какие особенности организации технологических процессов можно 

выделить на складах логистического посредника? 

62. Какие факторы влияют на выбор рационального вида товароносителя? 

63. Почему логистика рассматривает сбор и доставку порожних 

товароносителей как залог получения прибыли? 

64. Какие преимущества дает применение автоматической идентификации 

при выполнении складских операций? 

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

66. Какие основные статьи затрат включаются в складские издержки? 

67. Как рассчитать себестоимость грузопереработки на складе? 

68. Как устанавливается норматив складских затрат на грузопереработку?  
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69. Назовите основные пути сокращения складских затрат?  

70. Какие принципы берутся за основу при создании оргструктуры 

управления складским хозяйством? 
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Перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Функции склада 

2. Преимущества ABCD классификации складов 

3. Нормативные документы, лежащие в основе проектирования складских 

комплексов 

4. Какая категория складских комплексов по пожарной и взрывопожарной 

опасности предусмотрена для складов здания по переработки  продуктов 

бытового и пищевого назначения, строительных материалов  

5. Максимальная длина стеллажа, предусмотренная нормативными 

документами 

6. Основные задачи решаемые при разработке складского хозяйства 

7. Уровень совместного принятия решения о разработке (оптимизации) 

складского хозяйства директора по логистике и руководителя службы 

транспортно-складского хозяйства 

8. Анализ потенциальных складских мощностей в регионах сбыта  

9. Основные элементы проекта 

10. Жизненный цикл проекта 

11. Этапность проведения тендера, конкурса 

12. Концептуальная фаза проекта  

13. Основные товарные потоки склада 

14. На какой стадии технологического проектирования определяется оценка 

суточного количества персонала 

15. Основные варианты грузопотоков для складов различного назначения и 

планировки 

16. II категория электроснабжения 

17. Ограничения площади застройки 

18. Основная статья капитальных затрат 

19. Анализ объемно-планировочных решений зон основного 

производственного назначения 

20. Эффективность склада  

21. Определение площади застройки 

22. Определение размеров погрузочно-разгрузочного фронта  

23. Высота железнодорожной платформы от уровня земли исходя из 

нормативных документов 

24. Основные показатели при определении размеров платформ 

25. Основной состав докового оборудования для автотранспортных средств 

26. Минимальное расстояние между осями докового оборудования для 

автотранспортных средств с учетом шага основных колонн 

27. Системный подход к проектированию складских зон грузопереработки 

начинается с 

28. Состав помещений и зон склада 

29. Размещение офисных помещений на складе 

30. Подсистемы структуры складирования 
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31. Недостатки узкопроходных технологий в сравнении с 

широкопроходными заключаются в 

32. Диапазон применения узкопроходных технологий исходя из количества 

паллето-мест на складе, тыс. п/м 

33. Основные способы коммисионирования товара 

34. Нормативные документы, описывающие состав технологического и 

подъемно-транспортного оборудования 

35. Складская грузовая единица 

36. Основные факторы влияющие на выбор вида складирования 

37. Основные виды стеллажного оборудования 

38. Порядок расчета нагрузки на пол от стеллажного оборудования 

39. Преимущества и недостатки узнопроходных технологий 

40. Недостатки зон передач, при использовании узкопроходных штабеллеров, 

расположенных на полу или консольных стеллажах 

 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Пензев В.Н./ 

 
 


