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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Логистика складирования» являются - развитие у 

студентов  знаний по основным логистики складирования, принципам и методам 
управления логистическим процессом в рамках сформированной  складской сети и 
складского хозяйства,  развития у студентов знаний и навыков по  прикладным аспектам  
логистики в свете современной концепции  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 распределения).  

 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 

хозяйства) и технического оснащения логистической инфраструктуры; 
 изучение методов моделирования  бизнес-процессов в логистике складирования; 
 знакомства с основными информационными системами управления процессами на 

складе;  
 формирование практических навыков в разработке логистических процессов на 

складе; 
 изучение основ по разработке логистических бизнес-процессов на складе; 
 умение обеспечить координацию смежных служб при решении вопросов по 

оптимизации материальных потоков; 
 формирование навыков в разработке рациональных технологических решений на 
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складе (складском хозяйстве) и сети распределения. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать базовые вопросы управления  логистическими процессами на складах и в сети 
распределения, 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 корпоративных целей организаций бизнеса; 
3) иметь представление о складе (складском хозяйстве); системе складирования; 
информационных системах управления складом; межфункциональной координации 
между всеми подразделениями компании, структуре управления и издержках на 
содержание склада (складского хозяйства). 
 
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: 

• 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 

инфраструктурой. 
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. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Понятие логистики складирования  
Понятие склада. Основные базовые функции логистики и их функции. Схема движения 
материальных потоков через склады различных функциональных областей логистики. 
Склад как основное звено в логистике. Информационные и материальные потоки в 
логистике. Задачи склада. Цель создания и функционирования склада. Трансформация 
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грузопотока через склад. Функции склада. Принципиальная схема склада, состав 
помещений и зон склада. Варианты грузопотоков для складов различного назначения и 
планировок. Классификация складов в логистике. Классификация складов девелоперами. 
 
Тема 2. Разработка 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.  
Реализация методологии, для решения задач логистики складирования на примере 
действующей компании.  Пример оптимизации складского хозяйства за счет разработки 
рациональной системы складирования.  Проектирование рациональных объемно-
планировочных решений.  Внедрение информационной системы управления складом.   
Оценка экономической  эффективности от предлагаемого  варианта оптимизации 
складского хозяйства 
 
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 
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. 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. Основные показатели 
конкурентных преимуществ различных видов складирования. Вспомогательное 
оборудование. 
 
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 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. 
 
Тема 5. 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 
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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. 
 
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. Установленных норматива складских затрат на грузопереработку. Пути 
сокращения складских затрат за счет повышения эффективности функционирования 
склада. Влияние складских затрат на повышение оборачиваемости активов компании и 
увеличении чистой прибыли. 
 
Тема 7. Организационная структура управления складом 
Основные принципы создания оргструктуры управления складским хозяйством. 
Зависимость организационной структуры управления складом.  Определение численности 
работников склада. Распределение функциональных обязанностей среди складского 
персонала. Организация системы материальной ответственности. Организация  системы 
мотивации складского персонала.   
 
Тема 8. Система оценки деятельности склада 
Разработка системы показателей  оценки  эффективной  работы  склада . Показатели 
эффективности логистического процесса на складе. Технико-экономические показатели 
работы склада. Связь разработанных показателей оценки склада с принятой системой 
сбалансированных показателей компании. Организация системы контроля над 
выполнением показателей. Использования системы показателей  для   стимулирования  
деятельности  складского   персонала. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В соответствии с рабочей программой дисциплины проводятся семинарские 
занятия по определенным темам. Преподаватель оценивает работу студентов на 
семинарских занятиях.  На семинарских занятиях каждому студенту выдаются 
индивидуальные задания, содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и 
задание. Результатом выполнения задания служит подготовленный аналитический отчет. 
Преподаватель оценивает сданные студентом аналитические отчеты. Всего выполняется 
8-ь заданий, за каждое задание выставляется максимум 10-ть баллов. Оценки за работу на 
семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Суммарная 
накопленная оценка за семинарские задания делится на 8 и таким образом получается  
общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяемая 
перед итоговым контролем - Оаудиторная. 
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  
 
Онакопленная= 0.6*Отекущий + 0.4*Оауд + 0*Осам.работа 
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где Отекущий  - рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 
 
Отекущий  =  0.7*Ок/р +0.3*Одз  
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 
Орезульт = 0.4*Онакопл + 0.6*Оэкз/зач 
 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента  
 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль. 

 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 
оценивается в 1 балл.  

 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется по следующей формуле: 
 
Орезульт = 0.4*Онакопл + 0.6*Оитоговый 
 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  
Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 
она равна результирующей. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
При изложении лекционного материала наряду с информационным методом 

используется проблемный 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 материала, но и обеспечивает 
логичность доказательств тезисов. При проведении семинарских занятий используются 
комплекс исследовательских и тренинговых методов обучения. Также используются 
метод мозгового штурма, анализ справочных материалов, ситуационное проектирование, 
а в качестве активного метода – элементы деловой игры. 

IV.1 Тематика заданий текущего контроля 
1. Отдел продаж принимает участие в осуществлении следующих этапов логистического 
процесса на складе; 
2. Централизованная комплектация заказов предполагает; 
3. Первичная приёмка подразумевает; 
4. Объекты межфункциональных конфликтов стратегического уровня; 
5. Компоненты логистического процесса на складе, в выполнении которых принимают 
участие службы маркетинга и продаж; 
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6. В общем случае, при использовании собственного подвижного состава, транспортное 
подразделение компании заинтересовано в; 
7. Результаты планирования логистического процесса на складе; 
8. Подсистемы организации, выделяемые в рамках методологии «ARIS»; 
9. Наиболее затратная операция на складе; 
10. Показатели эффективности логистического процесса на складе; 
11. Централизованная система комплектации заказов предполагает; 
12. Выберите сочетание вида складирования и подъёмно-транспортного оборудования, 
позволяющее достичь наибольшего коэффициента полезного использования площади в 
зоне хранения, при высоте хранения 9 м;  
13. Основное назначение экспедиции отправки на складе; 
14. Выберите из перечисленных ниже задач логистики складирования те, которые 
относятся к проблеме формирования складской сети; 
15. Известно, что затраты на 1 тонну перерабатываемого груза тем ниже, чем крупнее 
склад. Тогда идти на увеличение числа складов на полигоне обслуживания фирму 
заставляет; 
16. При выборе месторасположения складов необходимо учитывать; 
17. К технологиям автоматической идентификации относятся; 
18. Факторы, определяющие специфику технологии комиссионирования; 
19. При использовании технологии «точно в срок» склады материальных ресурсов 
производственного предприятия-потребителя; 
20. При выборе системы складирования необходимо ориентироваться на; 
21. Электропогрузчик целесообразно применять при обслуживании каких стеллажей; 
22. Какие стеллажи позволяют осуществлять доступ к каждой единице товара; 
23. При применении адресной системы хранения грузов автоматической идентификации 
маркируются; 
24. Товар компании «N» характеризуется высокой оборачиваемостью и широким 
ассортиментом. При прочих равных условных использование проходных стеллажей на складе 
компании является; 
25. При применении стратегии повышения качества логистического сервиса одними из 
приоритетных показателей деятельности склада становятся; 
26. Факторы, влияющие на выбор складского товароносителя; 
27. При проектировании системы управления запасами склад должен предоставить 
следующую информацию; 
28. При контроле над выполнением логистического процесса на складе, непосредственно 
сам склад не контролирует; 
29. Возможность механизации погрузочно-разгрузочных работ и минимизации 
подготовительных работ для проведения грузопереработки зависит от эффективности 
координации склада с отделами; 
30. Предметы типичных межфункциональных конфликтов, в которых принимает участие 
склад; 
31.Установка транспортного средства под погрузку/разгрузку может существляться в 
соответствии с данными, полученными от; 
32. Вместимость склада может измеряется в; 
33. К комплексным задачам, решаемым при разработке системы складирования, не 
относятся; 
34. На тактическом уровне решаются следующие задачи логистики складирования; 
35. Укажите этапы логистического процесса на складе, при реализации которых служба 
логистики особенно тесно взаимодействует со смежными службами (закупок, маркетинга 
и продаж); 
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36. Выберите причины использования складов в цепи поставки, вызванные стремлением 
фирмы оптимально вписаться в логистическую систему; 
37. Выберите проблемы логистики складирования, решаемые на стратегическом уровне; 
38. При реализации функции складирования, службе логистики необходимо в первую 
очередь обеспечить координацию с отделом; 
39. При увеличении количества складов в системе распределения возрастают; 
40. Выберите задачи склада, которые можно считать не традиционными, а решаемыми в 
рамках логистической системы; 
41. Статическая подготовка товара целесообразна в случае; 
42. На складе компании «Х» под хранение чая выделено 3 ряда стеллажей. При этом 
разные сорта чая могут храниться в любой ячейке внутри обозначенной области. При 
выборе места складирования чая компания использует; 
43. Задачи склада в рамках логистической системы; 
44. К комплексным задачам, решаемым при разработке системы складирования, 
относятся; 
45. Какие из перечисленных показателей говорят о преимуществах собственного склада; 
46. Какое технологическое оснащение целесообразно иметь на распределительных 
складах; 
47. При определении оптимального количества складов в складской сети начальник 
складского подразделения службы логистики должен предоставить следующую 
информацию; 
48. Оптовая компания реализует стратегию повышения качества логистического сервиса. 
При выборе технологического оборудования для хранения товара, в первую очередь, 
необходима информация от следующих отделов; 
49. Грузовая единица приходит на склад с пломбой поставщика, с которым у фирмы 
имеются длительные партнёрские отношения. Источник информации о количестве товара 
внутри тары и качестве продукции; 
50. Источником информации, позволяющей рационально загрузить транспортное средство 
при централизованной доставке, может являться; 
51. Какие виды стеллажей при их обслуживании позволяют сократить потребность в        
подъемно-транспортной технике; 
52. Функции склада заключаются в; 
53. Уровень совместного принятия решения о разработке (оптимизации) складского 
хозяйства директора по логистике и руководителя службы транспортно-складского 
хозяйства; 
54. Основные товарные потоки склада; 
55. Анализ объемно-планировочных решений зон основного производственного 
назначения заключается в; 
56. Какие подразделения на складах отвечают за проведение  подготовительных работ при 
приемке грузов на склад; 
57. Основные факторы, влияющие на выбор вида складирования; 
58. Назовите основные варианты грузопотоков на складе; 
59. При определении размеров погрузочно-разгрузочного фронта необходимо знать; 
60. Назовите состав помещений и зон склада; 
61. В состав вспомогательных помещений входят; 
62. Почему компании используют поддон размерами отличный от 1200х800 мм. Какие 
проблемы с точки зрения логистики при этом возникают?  К чему приводит увеличение 
видов-размеров товароносителей на складе? 
63. Факторы, влияющие на выбор подъемно-транспортного (технологического 
оборудования); 
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64. С чем связано использование основного (рабочего) персонала на современном складе с 
низкой квалификацией; 
65. Модель эффективности склада, по мимо иных параметров, включает такие как; 
66. При проектировании логистического процесса на складе необходимо, описать бизнес-
процессы, которые должны включать; 
67. Принцип организации логистического процесса должен базироваться на; 
68. Формирование бюджета склада во многом зависит от; 
69. Эффективность логистического процесса, по мимо всего прочего оценивается; 
70. Рациональная организация логистического процесса на складе подразумевает; 
71. При организации логистического процесса на складе необходимо проведение 
следующих мероприятий; 
73. При использовании WMS-системы, отбор товара в заказ производится в следующем 
порядке; 
73. Основные подходы к комплектации товара; 
74. Применение WMS-системы позволяет; 
75. основными показателями эффективности логистического процесса на складе, в 
частности, являются; 
76. Системый подход к проектированию складских зон грузопереработки, среди прочих, 
включает анализ; 
77. Назовите преимущества склада с прямоточным товарным потоком, перед складом с 
возвратным товарным потоком; 
78. По назначению грузоподъемную технику  можно классифицировать на технику для; 
79. Применение термина «фронтальный» стеллаж применимо к обозначению; 
80. При каких условиях внешний товароноситель входящего грузопотока станет основой 
складской грузовой единицы; 
81. Максимальное использование складских мощностей  непосредственно  влияет на; 
82. Оптимизация работы склада увеличивает оборачиваемость активов компании через; 
83. Оптимизация численности складского персонала непосредственно влияет на; 
84. На какие показатели функционирования складского хозяйства в системе оценки 
эффективности логистики компании, склад не оказывает влияние; 
85. В какой последовательности нужно распределить блоки системы складирования при     
дооснащении технического уровня склада; 
86. Выберите конкурентоспособные варианты системы складирования в зоне  хранения 
при штучной  отборке товара в зоне комплектации для склада высотой 14,0 м; 
 87. В какой последовательности нужно распределить блоки системы складирования при 
расширении складских мощностей; 
88. Какое технологическое оборудование не позволяет обеспечить штучную ручную 
отборку товаров с мест хранения; 
89. При анализе технологий грузопереработки вклад логистов не может оцениваться по; 
90. Выберите конкурентоспособные варианты системы складирования в зоне  хранения 
при  отборке товара в зоне комплектации для склада высотой 15 м; 
91. К комплексным задачам, решаемым логистом при разработке оптимальной системы 
складирования, не относятся; 
92. При контроле над выполнением логистического процесса на складе, аналитический 
отдел логистики  непосредственно контролирует; 
93. Какие выходные параметры организации бизнес процессов на складе контролирует 
аналитический отдел; 
94. Какими факторами и показателями можно оценить целесообразность применения 
автоматизированных складов; 
95. Где (в каких зонах и помещениях) на складе осуществляются все виды приемки 
товара; 
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96. На достижении какого критерия оптимального функционирования склада 
деятельность самого склада не оказывает влияние; 
97. Перечислите основные критерии оптимизации склада и выберите из них те, на которые  
практически  оказывает влияние деятельность службы закупки; 
98. Какими критериями необходимо оперировать при выборе оптимальной  системы 
складирования;  
99. Какой модуль в системе складирования отражает технологические особенности 
процесса грузопереработки; 
100. Объясните, как устанавливается величина нормативных затрат на грузопереработку? 
101. При выборе оптимального варианта объемно-планировочных решений используются 
показатели; 
102. Назовите дополнительные расходы, связанные с управлением персонала, во время 
изменения организационной структуры (штатной численности), связанной с сокращением 
малоэффективных (убыточных) подразделений, формированием новых, и прочих 
решений, отражаемых в модели стратегической прибыли; 
103. Назовите капитальные затраты, представляемые в смете (калькуляции) во время 
строительства (реконструкции) склада и отражаемые в модели стратегической прибыли. 
 
IV.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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 
проходящего через склад.  
4. Принципиальная схема склада, состав помещений и зон склада. Классификация складов 
в логистике. Классификация складов девелоперами. 
5. Структура системы складирования. Составляющие подсистемы/модули системы 
складирования. 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. 
Классификация подъемно-транспортного оборудования (ПТО). Функциональное деление 
подъемно-транспортного оборудования. Факторы, влияющие на выбор оборудования. 
Основные технические характеристики подъемно-транспортного оборудования. 
12. Основные виды складирования. Основные факторы, влияющие на выбор вида 
складирования. 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 инвестиционных проектов. 
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16. Проектирование складского хозяйства, как сложной технико-экономической системы. 
Распределение выполнения основных фаз проекта  при проектировании складского 
хозяйства. Технологическая часть проекта создания складского хозяйства.  
17. Процесс технологического проектирования складского хозяйства. Блок-схема 
проектирования складского хозяйства.    
18. Разработка генплана складского хозяйства. Системный подход к проектированию 
складских зон грузопереработки. Определение вида (конструкции здания) и размеров 
склада. Планирование складских зон основного производственного назначения на складе. 
Определение основных параметров складских зон.  
19. Определение характеристик складских грузопотоков. Расчет суточного грузооборота, 
складских зон, потребности подъемно-транспортных машин, потребности 
производственно-складской тары, длины погрузочно-разгрузочного фронта. 
20. Оптимизация складского хозяйства. Процедура оптимизации действующего 
складского хозяйства. 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, обеспечивающих эффективное функционирование склада.  
23. Основные статьи затрат на складе. Постоянные и переменные составляющие 
складских затрат.  
24. Операционные затраты на грузопереработку, их зависимость от технологических 
решений на складе.  
25. Показатели эффективности логистического процесса на складе. Разработка системы 
показателей  оценки  эффективной  работы  склада.  
26. Расчет себестоимости грузопереработки. Проведение анализа складских затрат. Пути 
сокращения складских затрат за счет повышения эффективности функционирования 
склада. 
27. Основные принципы создания оргструктуры управления складским хозяйством. 
Определение 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 
изменения организационной структуры (штатной численности), связанной с сокращением 
малоэффективных (убыточных) подразделений, формированием новых, и прочих 
решений, отражаемых в модели стратегической прибыли. 
30. Назовите капитальные затраты, представляемые в смете (калькуляции) во время 
строительства (реконструкции) склада и отражаемые в модели стратегической прибыли. 
31. Назовите дополнительные (операционные) расходы на содержание и эксплуатацию 
складского комплекса, отражаемые в модели стратегической прибыли. 
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10. Журнал: Логинфо; 
11. Журнал: Логистика и управление; 
12. Журнал: Логистика и управление цепями поставок; 
13. Журнал: Логистика сегодня; 
14. Журнал: Прикладная логистика; 
15. Журнал: Складские технологии; 
16. Журнал: Современный склад; 
17. Журнал: Склад и техника; 
18. Журнал: Складской комплекс. 
 
V.3 Программное обеспечение 
 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 
№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



С т р а н и ц а  12 | 12 

 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
  
V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины  
«Логистика складирования» соответстввует требованиям условий реализации основной 
образовательной программы подготовки бакалавров и имеет возможность 
модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения.  
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
- Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены  проектором и ноутбуком, с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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