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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к тематике и 

направленности семинара, к знаниям и умениям студента, а также  определяет содержание 

учебных занятий и формы контроля.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Управление 

логистическим процессом в складских комплексах», учебных ассистентов и магистрантов 

различных направлений подготовки, изучающих данную дисциплину. Дисциплина относится к 

блоку дисциплин вариативной части профиля для специализации «Управление цепями 

поставок». 

Программа разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» (Режим 

доступа: https://spb.hse.ru/ba/log/documents); 

− Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

«Логистика и управление цепями поставок».  

− Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управления цепями поставок». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление логистическим процессом в складских 

комплексах» являются формирование у студентов теоретических знаний  основ логистики 

складирования, ее принципов, методов и моделей при проектировании и анализе складских 

логистических систем различного уровня.    

Основными задачами дисциплины являются:  

– владение методами планирования внутренних и внешних грузовых потоков;   

– знакомство со спецификой функционирования и управления системой складирования в 

различных областях логистики;  

– владение моделями и методами построения складской сети предприятия; 

– умение ориентироваться в современных тенденциях развития склада (складского 

хозяйства) и технического оснащения логистической инфраструктуры;  

– изучение методов моделирования  бизнес-процессов в логистике складирования; 

– формирование практических навыков в разработке логистических процессов на складе;  

– формирование навыков в разработке рациональных технологических решений на 

складе (складском хозяйстве) и сети распределения.  

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Уровни формирования компетенций:  

− РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

−  СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

−  МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

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

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД/М

Ц  

Демонстрирует 

способности учиться, 

приобретать новые знания, 

умения в области логистики 

и управления цепями 

поставок 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ/СД

/МЦ  

Имеет представление о 

ресурсах и планировании 

их использования для 

обеспечения деятельности 

склада (складского 

хозяйства) и сети 

распределения 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД

/МЦ  

Демонстрирует 

способность работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач в 

сфере логистики 

складирования 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен 

участвовать во 

внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

ПК-

12 

РБ/СД

/МЦ  

Имеет представление об 

инновациях в области 

складирования и 

демонстрирует способность 

их использования для 

оптимизации складской 

деятельности предприятия 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность 

организаций 

 

ПК-

13 

РБ/СД

/МЦ  

Способен демонстрировать 

основы анализа 

операционной деятельности 

для подготовки 

управленческих решений и 

оценивать результаты 

операционной деятельности 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

организации 

Способен выбирать 

математические 

модели 

организационных 

систем, 

анализировать их 

адекватность, 

проводить 

адаптацию моделей 

к конкретным 

задачам управления.  

ПК-

22 

РБ/СД

/МЦ 

Способен демонстрировать 

знание основ 

совершенствования и 

оптимизации параметров 

моделей объемно-

планировочных решений 

склада и местонахождения 

склада в сети 

распределения, решать 

комплексные задачи по 

расчету потребности в 

мощности склада, 

количестве и 

производительности 

подъемно-транспортного 

оборудования, систем 

складирования, численного 

состава. 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

 

ПК-

29  

 

РБ/СД

/МЦ 

Владеет навыками 

экономического анализа 

деятельности организации и 

выработки организационно-

управленческих решений 

Демонстрирует 

способность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений при эксплуатации 

складских комплексов 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 

Способен 

обеспечивать 

реализацию 

социальной 

ответственности 

бизнеса через тесное 

взаимодействие в 

процессе 

предпринимательско

й деятельности со 

ПК-

30  

 

РБ/СД

/МЦ 

Владеет навыками анализа 

нормативно-правовых 

документов, 

статистической и иной 

информации, 

регламентирующей и 

характеризующей сферу 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинары и 

самостоятел

ьная работа  

Текущий и 

итоговый 

контроль 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

всеми 

заинтересованными 

сторонами, включая 

местные власти, 

профсоюзные 

объединения, 

местные сообщества 

и т.д.  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части профиля для 

специализации «Управление цепями поставок». 

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 

компетенциями: 

− УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной; 

− УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении 

задач в профессиональной деятельности; 

− УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

− ПК-12 Способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций; 

− ПК-13 Способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; 

− ПК-22 Способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

− ПК-29 Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

− ПК-30 Способен обеспечивать реализацию социальной ответственности бизнеса через 

тесное взаимодействие в процессе предпринимательской деятельности со всеми 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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заинтересованными сторонами, включая местные власти, профсоюзные объединения, 

местные сообщества и т.д. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

− Организационное проектирование в цепях поставок; 

− Логистика распределения; 

− Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок; 

− При подготовке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Роль, место и задачи склада в 

логистической системе 
22 3 3 - 16 

2 Формирование складской сети. 

Определение количества и 

местоположения складов 

26 5 5 - 16 

3 Технологический процесс на складе и 

организация грузовых потоков 
26 5 5 - 16 

4 Качественные и количественные 

оценки деятельности склада 
26 5 5 - 16 

5 Определение основных параметров 

склада  
26 5 5 - 16 

6 Структура системы складирования. 

Современное техническое оснащение 

склада 

26 5 5 - 16 

 Итого: 152 28 28 - 96 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

4 

Текущий Контрольная работа * Выполнение индивидуального задания в MS 

Excel (4 задания) 

Домашнее задание * Оформление отчета по выполнению 

индивидуального задания (4 отчета) 

Работа на семинарских 

занятиях 

* Активность при обсуждении докладов на 

семинарских занятиях 

Реферат * 

 

Подготовка и публичное выступление на 

семинарском занятии 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен (10 тестовых и 2 

открытых вопроса) в течение 60 мин  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

− Текущий (Отек) – контрольные работы, домашние задания, работа на семинарах и 

реферат; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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− Итоговый (Оитог) – экзамен. 

 

Критерии оценки контрольной работы и домашнего задания (Окр/дз) 

В процессе освоения курса предусмотрены четыре контрольные работы по следующим 

темам: 

1. Задача формирования складской сети распределения готовой продукции предприятия; 

2. Оптимизация размещения грузов в основной зоне хранения на основе ABC-анализа; 

3. Оптимизация объемов страховых запасов на основе ABC и XYZ-анализа; 

4. Оценка эффективности функционирования складского объекта распределительной сети; 

Каждая контрольная работа предполагает выполнение индивидуального задания в MS 

Excel в течение семинарского занятия, при этом в рамках домашнего задания 

предусматривается оформление отчета с последующей защитой. Оценка за контрольную и 

домашнюю работу определяется в совокупности по 10-ти балльной шкале. 

Таким образом, всего контрольных работ и соответствующих им домашних заданий – 4. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу и соответствующее ей домашнее 

задание – 10 баллов.  

Результирующей оценкой является среднее арифметическое за все контрольные работы, 

способ округления результирующей оценки – арифметический. 

 

 

Распределение оценок по категориям, соответствующие показатели и шкала оценивания 

представлены в таблице: 

Категория оценивания Показатель оценивания Шкала 

Выполнение задания в 

течение семинарского 

занятия (0 – 2 балла) 

- выполнено на 100 %;  

- выполнено на 50 – 99 %; 

- выполнено менее 50 %; 

2 б. 

1 б. 

0 б. 

Отчет по выполнению 

задания (0 – 5 баллов) 

оформление: 0 – 1 б. 

 - оформление не соответствует требованиям* по структуре; 

 - оформление соответствует требованиям по структуре; 
0 б. 

1 б. 

содержание:  0 – 2 б. 

теоретическая и практическая части отчета имеют: 

 - значительные замечания;  

 - незначительные замечания;  

 - не имеют замечаний;   

 

0 б. 

1 б. 

2 б. 
выводы: 0 – 2 б. 

 - не содержат анализа и качественной оценки результатов;  

 - содержат анализ и качественную оценку результатов не в 

полной мере; 

 - содержат анализ и качественную оценку результатов в 

полной мере; 

0 б. 

 

1 б. 

 

2 б. 

Защита отчета 

преподавателю (0 – 3 

балла) 

- несоблюдение сроков защиты и некорректные ответы на 

вопросы преподавателя; 

- несоблюдение сроков защиты и частично правильные 

ответы на вопросы преподавателя;  

- соблюдение сроков защиты и правильные ответы на 

вопросы преподавателя; 

 

0 б. 

 

1 – 2 б. 

 

3 б. 
*Требования к оформлению отчета в части структуры включают в себя наличие: 

1. титульного листа; 

2. бланка задания; 
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3. теоретической части: включает в себя математическое описание и постановку задачи, а также 

описание методики решения и формул для определения расчетных характеристик; 

4. практической части: представляет собой описание последовательности действий реализации решения 

с демонстрацией промежуточных результатов (обязательно необходимо ссылаться на теоретическую 

часть отчета); 

5. выводов: должны содержать анализ и качественную оценку полученных результатов, в том числе в 

части используемой методики решения. 
 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях (Осем) 

При выполнении текущего контроля (участие в семинарских занятиях) обучающиеся 

должны продемонстрировать знание современных тенденций в проектировании и управлении 

складскими системами, умение работать с информацией, включая поиск, отбор и анализ 

информации, умение работать с академическими статьями, навыки работы в команде, умение 

логически мыслить, навыки публичных выступлений и презентации. Оценка работы на 

семинарских занятиях осуществляется по 10-ти балльной шкале, в зависимости от качества 

выполнения практических заданий и кейсов, а также степени участия в обсуждении во время 

семинарских занятий. 

Критериями оценки  презентации и обсуждения тем семинарских занятий являются: 

самостоятельность; выполнение поставленных преподавателем задач по разработке темы; 

проявленное обучающимся умения применять полученные в ходе курса основные принципы 

современных подходов к  изучению дисциплины. 

Результирующей оценкой за семинарские занятия является среднее арифметическое 

оценок (нормированных к количеству занятий), полученных студентом за работу в аудитории 

при обсуждении изучаемого материала. 

Критерии оценок работы на семинарах:  

Оценка Критерий выставления оценки 

8 - 10 баллов 

активное и содержательное участие в обсуждении темы доклада; 

продемонстрировано знание лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы по соответствующей теме; проявление 

творческих способностей в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

6 - 7 баллов 

эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глубокого 

знания материала по теме; усвоена только основная литература, 

рекомендованная по программе. 

4 - 5 баллов 
пассивное присутствие на семинарском занятии; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой. 

0 - 3 балла отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины. 

 

Критерии оценки реферата (Ореф) 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле является качество 

выполнения им реферата по согласованной с преподавателем теме. Итоговая оценка за реферат 

определяется как средняя арифметическая оценка блоков 1-4 по 10-балльной шкале по 

критериям, представленным в таблице ниже: 

№ 

п/п 

Блок реферата Критерии Оценка 

1. Полнота раскрытия 

заявленной темы 

Полнота раскрытия, выполнение поставленных 

целей и задач исследования 
от 0 до 10 

2. Индивидуальный 

вклад студента, 

практическая 

значимость, 

Индивидуальный вклад студента, практическая 

значимость, оригинальность работы 
от 0 до 10 
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оригинальность 

3. 

Презентация 

Релевантность, фокус на наиболее важных 

моментах, умение уложиться в отведенное время, 

понимание аудитории, драйв/энтузиазм докладчика 

– умение держать внимание аудитории) 

от 0 до 10 

4. 

Ответы  на вопросы 

Правильность, полнота ответа, логичность, владение 

профессиональным языком и необходимыми 

компетенциями 

от 0 до 10 

Итоговая оценка: 

Ср. арифм. 

оценка 

блоков 1-4 

 

Критерии оценки за итоговый контроль (Оитог) 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена продолжительностью 60 

минут. Экзаменационный билет состоит из 10 тестовых заданий и двух открытых вопросов. За 

правильный ответ на каждый вопрос тестового задания начисляется 0,5 балла, за правильный 

ответ на каждый открытый вопрос начисляется 2,5 балла. Таким образом, на экзамене студент 

может набрать максимум 10 баллов. 

Критерием оценки знаний студента на экзамене при итоговом контроле является уровень 

освоения им материала дисциплины, включающим:  

 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; усвоил основную и 

дополнительную литературу, рекомендованной программой; умеет 

связать теоретические основы методологии науки с процессом 

исследования; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, научно-

исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных концепций и категорий курса. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль, место и задачи склада в логистической системе 

Интегрированный подход и условия эффективного функционирования склада в 

логистической системе. Груз, складская грузовая единица: основные понятия, классификация. 

Грузовые потоки в складской системе: основные параметры, классификация, схема 
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грузопотоков. Складская тара и упаковка: основные требования, классификация, 

конструктивные особенности. Оптимальный выбор складской грузовой единицы. Требования к 

складской системе предприятия. Виды и функции складов. Классификация складов в логистике. 

Семинар №1 «Роль, место и задачи склада в логистической системе».  

Выполнение самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласованной с 

преподавателем; защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара.  

 

Тема 2. Формирование складской сети. Определение количества и местоположения складов. 

Процедура формирования складской сети: прогноз спроса, планирование объема продаж 

и регионов сбыта; планирование потребностей в складских мощностях; анализ потенциальных 

складских мощностей; выбор формы собственности и определение количества складов. 

Ключевые факторы выбора собственности склада. Принятие решения о пользовании 

услугами наемного склада. Использование задачи «сделать или купить» при выборе формы 

собственности склада. Определение оптимального количества складов в складской сети. 

Зависимые переменные, определяющие количество складов. Определение расположения 

склада. Алгоритм выбора места размещения склада. Факторы, влияющие на 

месторасположение склада. Модели и методы оптимальной дислокации складов. 

Семинар №2 «Формирование складской сети предприятия». Выполнение самостоятельной 

работы: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; защита реферата на 

семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. Выполнение индивидуального задания: 

«Задача формирования складской сети распределения готовой продукции предприятия». 

 

Тема 3. Технологический процесс на складе и организация грузовых потоков 

Технология работы складов. Сквозной технологический процесс на складе: 

принципиальная (функциональная) схема технологического процесса; транспортно-

технологическая схема переработки грузов; технологические карты работы склада; 

технологические графики работы склада; описание стандартных процедур складского 

процесса; технологические планировки складов; сетевые модели складских процессов. 

Принципы рациональной организации грузовых (материальных) потоков на складе. 

Распределение номенклатуры ресурса по значимости (АВС) и точности прогнозирования 

(XYZ). Разделение грузовых потоков на складе с использованием АВС-анализа.   

Семинар №3 «Технологический процесс на складе и организация грузовых потоков». 

Выполнение самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласованной с 

преподавателем; защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. 

Выполнение индивидуальных заданий: «Оптимизация размещения грузов в основной зоне 

хранения на основе ABC-анализа» и «Оптимизация объемов страховых запасов на основе ABC 

и XYZ-анализа». 

 

Тема 4. Качественные и количественные оценки деятельности склада 

Основные проблемы управления складской деятельностью. Разработка системы 

показателей  оценки  эффективной  работы  склада. Показатели эффективности логистического 

процесса на складе. Ключевые показатели деятельности склада: качество обслуживания 

потребителей; эффективность вложения в запасы; производительность; финансово-

экономические показатели складского процесса. Расчет показателей методами квалиметрии: 

дифференциальный, комплексный, смешанный методы. Оценка значимости группируемых 

показателей. Методика управления складской деятельностью. Использование системы 

показателей  для   стимулирования  деятельности  складского   персонала.  

Семинар №4 «Качественные и количественные оценки деятельности склада». Выполнение 

самостоятельной работы: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; 

защита реферата на семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. Выполнение 
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индивидуального задания: «Оценка эффективности функционирования складского объекта 

распределительной сети». 

 

Тема 5. Определение основных параметров склада 

Проектирование складов. Общие принципы и положения. Составные части проекта 

склада: технологическая, конструкторская, строительная, сметно-экономическая и др. 

Формирование исходных данных для проектирования, технического перевооружения, 

реконструкции действующего или строительства нового склада. Определение потребной 

вместимости склада: на основании нормативных сроков хранения грузов; по сочетанию 

случайных величин прибытия и отправления грузов; численным методом. Определение 

интенсивностей грузовых потоков на складе. Расчет количества подъемно-транспортного 

оборудования. Варианты размещения технологических зон.                            

Семинар №5 «Определение основных параметров склада». Выполнение самостоятельной 

работы: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; защита реферата на 

семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. 

 

Тема 6. Структура системы складирования. Современное техническое оснащение склада 

Структура системы складирования. Технико-технологическая подсистема. 

Функциональная  подсистема. Комплекс обеспечивающих подсистем. Модули: здание, 

складская грузовая единица, оборудование для хранения грузов, подъемно-транспортное 

оборудование, вид складирования, система комиссионирования, информационно-компьютерная 

поддержка. Основные виды подъемно-транспортного оборудования, применяемые на складе. 

Классификация подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Функциональное деление 

подъемно-транспортного оборудования. Факторы, влияющие на выбор оборудования. 

Основные технические характеристики подъемно-транспортного оборудования. Основные 

способы складирования, классификация. Основные факторы, влияющие на выбор способа 

складирования. Требования, предъявляемые к устройствам для хранения грузов. Сравнение 

стеллажного и штабельного хранения, преимущества и недостатки. Основные виды стеллажей. 

Основные показатели конкурентных преимуществ различных видов складирования. 

Вспомогательное оборудование. 

Семинар №6 «Современное техническое оснащение склада». Выполнение самостоятельной 

работы: подготовка реферата по теме, согласованной с преподавателем; защита реферата на 

семинаре; участие в дискуссии по теме семинара. 

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического материала наряду с информационным методом 

используется проблемный метод изложения материала, в ходе 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 материала, но и обеспечивает логичность доказательств 

тезисов. При проведении семинарских занятий используются комплекс активных и 

интерактивных методов обучения. В качестве неигрового интерактивного метода обучения 

используются тематические дискуссии (студенты самостоятельно выбирают тему реферата, 

согласовывают ее с преподавателем, выступают с докладом и презентацией), а в качестве 

активного метода – индивидуальные занятия на ПК. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при 

проведении лекционных и семинарских занятий, рассматривая примеры практического опыта 

оптимизации складских систем и процессов в российских и зарубежных компаниях. Формы 

работы должны предусматривать большую самостоятельность студентов, быть направлены на 
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формирование практических навыков логистического менеджмента в сфере складской 

логистики. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарам, выполнении 

рефератов по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

реферата по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с преподавателем. 

Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 

перечнем тем и вопросов, списком литературы. Студенту рекомендуется следующая схема 

подготовки к семинарскому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3) осуществить самостоятельный обширный поиск публикаций по данной тематике; 

4) ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной 

речью, в связи с чем, в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые 

зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и 

оппонирования выступлений. Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением 

итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им 

новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них в дискуссиях и не 

представившие реферат по выбранной теме, считаются неуспевающими.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры индивидуальных вариантов в рамках контрольных работ и домашних 

заданий: 

 
1. Задача формирования складской сети распределения готовой продукции предприятия; 

 

1.1 При известных координатах местоположения поставщиков и потребителей, а также 

соответствующих объемах поставок и отгрузок определить оптимальные значения координат 

распределительного склада, обеспечивающие минимальные транспортные затраты. Исходные данные 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Исходные данные 

 

1.2. Логистическое предприятие планирует арендовать ряд складских объектов в пределах Санкт-

Петербурга в целях дальнейшего использования складов в распределительной сети для доставки 

однономенклатурной продукции в розничные точки в различных регионах сбыта – Выборгском, 

Калининском, Невском и Красногвардейском районах города. В частности, рассматриваются три 

варианта складских объектов – «Север», «Центр» и «Восток». Для осуществления операций 

транспортировки грузов планируется привлечь стороннюю организацию, назначающую определенную 

стоимость услуг в зависимости от протяженности маршрута, использующую транспортные средства 

одинаковой вместимости, равной n = 10ед. (для рассматриваемой продукции). Необходимо оценить, 

какие именно складские объекты из трех вышеперечисленных необходимо арендовать и по каким 

маршрутам осуществлять транспортировку продукции к потребителям, чтобы обеспечит минимальные 

суммарные затраты на аренду складов и перевозку грузов. Исходные данные, описывающие стоимость 

услуг аренды складских объектов и перевозки грузов сторонней организацией, представлены на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 – Исходные данные 

 

 

2. Оптимизация размещения грузов в основной зоне хранения на основе ABC-анализа; 
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Оптимизировать размещение 100 товарных позиций в основной зоне хранения – клеточном стеллаже –  

при условии, что одновременно на складе хранится только по одной грузовой единице каждого вида 

продукции, на основе следующих исходных данных: 

 
 

3. Оптимизация объемов страховых запасов на основе ABC и XYZ-анализа; 

 

Оптимизировать объемы страховых запасов для 100 товарных позиций на основе результатов ABC-

анализа, а также дополнительных исходных данных о суточном объеме отгрузок со склада: 

 
 

4. Оценка эффективности функционирования складского объекта распределительной сети; 

 

С использованием программ Microsoft Excel и Mathcad оценить степень соответствия исследуемого 

склада эталонному объекту в целом, в разрезе различных областей деятельности и по отдельным 

показателям. 
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10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по всему курсу: 

1. Грузы и грузовые потоки: основные понятия и определения, классификация. 

2. Упаковка и тара: понятия и определения, классификация. Маркировка штучных грузов. 

3. Расчет грузовых (материальных) потоков предприятия. 

4. Цели и задачи логистики складирования. Функции складов 

5. Классификация складов. Выгоды складирования 

6. Стратегические задачи логистики складирования. Процедура формирования складской сети 

7. Алгоритм формирования складской сети. Выбор формы собственности склада 

8. Алгоритм формирования складской сети. Определение количества складов в складской сети 

9. Размещение складов в складской сети: общие положения; модели центра тяжести, сетки 

10. Размещение складов в складской сети: общие положения; метод минимума транспортной работы  

11. Сквозной технологический процесс на складе. Характеристика этапов  

12. Транспортно-технологическая схема грузопереработки на складе тарно-штучных (штучных) грузов 

13. Принципы рациональной организации грузовых потоков 

14. Методы ABC и XYZ как инструмент исследования складских процессов 

15.  Задача о рациональном размещении грузов в объеме склада 

16. Технологическое оборудование складов: подъемно-транспортное оборудование – основные 

требования, классификация 

17. Технологическое оборудование складов: подъемно-транспортное оборудование для перемещения 

грузовых единиц  

18. Технологическое оборудование складов: подъемно-транспортное оборудование для штабелирования 

грузовых единиц  

19. Технологическое оборудование складов: оборудование и устройства для хранения грузов – основные 

требования, классификация 

20. Способы хранения штучных и тарно-штучных грузов: классификация, преимущества и недостатки 

различных способов 

21. Способы хранения штучных и тарно-штучных грузов: штабельное хранение, рядное и блочное 

хранение, преимущества и недостатки 

22. Способы хранения штучных и тарно-штучных грузов: стеллажи клеточные, въездные и, 

преимущества и недостатки 

23. Способы хранения штучных и тарно-штучных грузов: стеллажи передвижные и конвейерные, 

преимущества и недостатки 

24. Проектирование склада: общие принципы и положения, исходные данные, этапы проектирования 

25.  Проектирование склада: определение величины неравномерности грузового потока 

26. Проектирование склада: определение вместимости склада методами нормативных сроков хранения и 

вероятностным  

27. Проектирование склада: определение вместимости склада численным методом 

28. Расчет основных параметров склада тарно-штучных грузов: выбор тары, зона хранения, участки 

приема и выдачи грузов 

29. Определение интенсивностей грузовых потоков на складе штучных грузов. Выбор подъемно-

транспортного оборудования для обслуживания складских процессов 

30. Объемно-планировочные решения при проектировании склада  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка формируется путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на весовой коэффициент:  

Онакопл = 0,7·Окр/дз + 0,2· Ореф +0,1·О сем , 

где Окр/дз – среднее арифметическое оценок по выполнению 4-ех индивидуальных заданий; Ореф 

– оценка за доклад реферата; О сем – оценка за работу на семинарах. 

 Накопленная оценка может  являться  основанием  для  освобождения  от  экзамена  и  

выставления «автомата» (8-10 баллов).  
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Итоговый контроль проводится в форме экзамена, таким образом, студент получает Оэкз 

– оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом весового коэффициента:  

 

Орез = 0,6·Онакопл. + 0,4·Оэкз.. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Дыбская В.В. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 559 с. – (Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=427132). 

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под 

ред. В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. –  (Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407668). 

3. Управление запасами в цепях поставок: Учебник / А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 

2013. – 430 с. – (Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394075). 

12.2 Дополнительная литература  

1. Проектирование системы распределения в логистике : монография / В.В. Дыбская. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 235 с. — (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/780510 ) 

2. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – (Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/458672 ) 

3. Логистика. Управление цепью поставок: Учебник / Уотерс Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 503 с.: ISBN 5-238-00569-5 – (Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/884044 )  

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.gks.ru   – Федеральная служба государственной статистики; 

2. http://archive.ec/PIuSK  – Информационный портал по логистике 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

− MS Word (подготовка рефератов); 

− MS Excel (выполнение домашних заданий);  

− MS Power Point (подготовка презентаций); 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать 

требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки 

бакалавров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств 

обучения. При проведении лекций и семинарских занятий необходима аудитория, 

оборудованная компьютером, мультимедийным проектором и экраном. Домашние задания 

выполняются на ПК студентами самостоятельно. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
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