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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистров знаний об 

алгоритмах построения логистической распределительной сети производственного или 

коммерческого предприятия, умения управлять этой сетью, владение навыками 

оптимизации затрат на перемещение материального потока в этой сети. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‐ прогрессивных направлений развития профессиональной деятельности в области 

логистики распределения; 

‐  виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения; 

‐ современные способы оптимизации логистической деятельности; 

уметь: 

‐ формировать ассортимент; 

‐ выбирать логистические цепи и схемы; 

‐ управлять логистическими процессами компании; 

‐ проводить учет товаров и материальных ценностей; 

‐ методами оптимизации товародвижения в процессах распределения продукции 

‐ навыками работы с товарами разного назначения; 

‐ осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников; 

‐ заключать договоры и контролировать их исполнение; 

‐ методами и средствами управления логистическими процессами; 

владеть: 

‐ умениями предвидеть возможные риски при организации процессов 

распределения, уменьшить потери материальных ресурсов, снизить стоимость 

транспортных издержек, грамотно управлять всем процессом товародвижения; 

‐ умением рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности;  

‐ способностью предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые 

способы и инструменты профессиональной̆ деятельности;  



‐ умением к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно- производственного профиля своей̆ деятельности;  

‐ способностью повышать свой интеллектуальный̆ и культурный ̆уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры;  

‐ навыком принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность;  

‐ навыками анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее 

информации в ходе профессиональной ̆деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности;  

‐ способностью строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной̆ ответственности;  

‐ cспособностью порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью; 

‐ способностью выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из основных источников социально-экономической̆ 

информации: отчетности организаций различных форм собственности, ведомств 

и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и обработку этих данных, 

информацию отечественной ̆и зарубежной̆ статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях;  

‐ умением использовать методы количественного и качественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в сфере 

управления;  

‐ способностью решать задачи формирования сети бизнес- процессов в 

организации;  

‐ умением планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации; 

‐ умением использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности 

деятельности организации; 

‐ навыком выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их 

обработку. 

Изучение дисциплины «Организация распределительного центра в индустрии моды» 

базируется на следующих дисциплинах: 

‐ теория и история менеджмента 

‐ теория организации  

‐ микроэкономика;  

‐ экономическая статистика;  

‐ логистика;  

‐ экономические основы логистики.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 работать с информацией̆: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе, на основе системного подхода);  

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач;  



 выявлять сущность проблем в профессиональной̆ области;  

 выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии 

с поставленной̆ задачей̆. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Маркетинг в индустрии моды; 

2. Стратегия управления торговой маркой. Брендинг в сфере люкс; 

3. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды; 

4. Управление эффективностью бизнеса в индустрии моды;  

5. Управление каналами сбыта в индустрии моды: online, offline, omnichannel. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Склады в системе товародвижения. 

Данная тема отражает местоположение современного склада в цепочке поставок товарно-

материальных ценностей от производителя до конечного потребителя. Так же в данной 

теме раскрывается история складского искусство, как это все зарождалось и с чего 

начиналось.  В ходе данной темы слушатель узнает из чего состоит современный склад, 

как он должен быть организован, какие основные бизнес процессы на современном складе 

развернуты. Экономические, сервисные выгоды складов. Методики расчета 

эффективности склада и основные показатели эффективности. Зонирование складского 

пространства. Документооборот складского комплекса. Тема будет докладываться на 

примерах современных складских комплексов разных фешен-компаний. 

 

Тема 2. Нормирование складских операций. 

    Данная тема отражает цель проведения нормирования складских операций на складе, а 

также определяет задачи которое решает нормирование. В ходе ознакомления с данной 

темой слушатель узнает, как и для чего проводится нормирование. Ознакомится с 

современными методиками нормирования, условиями проведения нормирования 

 

Тема 3. Бюджетирование складов. 

В ходе данной темы слушатели узнают основные статьи затрат складского комплекса, с 

разделением на виды бюджетов. Ознакомятся с бюджетом ФОТ. Получат определение 

себестоимости складских операций (приемка, хранение, отгрузка и прочие операции), а 

также методики расчётов себестоимости. В ходе изучения данной темы будут на примере 

рассмотрены бюджеты (инвестиционный, операционный, фот и прочее) крупных 

логистических и дистрибьюторских центов. 

   

Тема 4. Система товарного учета и обеспечение сохранности товарно-материальных 

ценностей на складах 

В ходе данной темы будут рассмотрены вопросы инвентаризации, для чего 

инвентаризация нужна. Какие виды инвентаризации бывают. Как проводится 

инвентаризация. Документооборот при проведении инвентаризации. Подготовка 

складского комплекса к инвентаризации. Сверка остатков при подготовке к 

инвентаризации. Расчет необходимого ресурса для проведения инвентаризации. Анализ 

итогов инвентаризации. Слушатели будут ознакомлены с факторами, влияющими на 

обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

Тема 5. Качество складских услуг. 

В ходе изучения данной темы слушатель узнает, что такое качество складских услуг, как 



измерять и как управлять качеством складских услуг. Какие бывают показатели качество 

складских услуг и методики обработки претензий, направленных в адрес складского 

комплекса. Ознакомятся со стандартной формой мониторинга претензий клиентов 

 

Тема 6. Технология управления складом. 

Слушатели ознакомятся с основными принципами и задачами успешного управления 

складского комплекса. Узнают технологию управления складским комплексом и 

требованиями к системе управления. Увидят организационные структуры разных 

складских комплексов. Ознакомятся с принципами управления персоналом. Узнают о 

кооперации труда на складе. 

 

Тема 7. Оплата труда. 

Политика оплаты труда на разных складских комплексах. Как строится система 

мотивации для разных сотрудников на примере разных логистических центров фешен-

компаний. Принципы построения системы мотивации. Основные отличия системы 

мотивации руководителя, специалиста и исполнителя. Цели, которые позволяет достичь 

система мотивации. Матрицы системы мотивации. Формирование системы оплаты труда 

для виртуального подразделения. Грейды, что это такое и для чего используются. 

Построение матрицы грейдов. Визуализация системы оплаты труда – какая цель и для 

чего. 

 

Тема 8. Автоматизированные системы управления складом. 

Для чего нужна автоматизация складских процессов. Какие задачи она решает. Какие 

автоматизированные системы бывают.  Экономические выгоды от автоматизации 

складских процессов. Как выбрать автоматизированную систему управления складом. Как 

разработать техническое задание на автоматизацию складских процессов. Формирование 

Дизайн проекта на автоматизацию. Интеграция автоматизированной системы управления 

с корпоративной информационной системой. Внедрение автоматизированной системы 

управления на складе. 

 

Тема 9. Охрана труда и пожарная безопасность. 

Какие бывают программы по ОТ и ПБ, для чего данные программы формируются на 

складских комплексах. Какие цели и задачи программы по ОТ и ПБ выполняют. 

Ответственность по данным программа. Как они формируются, как ведутся и прочие 

аспекты, связанные с данной сферой.  

  

Тема 10. Структура ресурсного плана склада. 

Расчёт трудового ресурса на рабочую смену, неделю, месяц, год; Разработка регламента 

отработки заказов клиентов. 

Решение самостоятельного задания по итогам усвоенного материала. 

 

Тема 11. Практическая задача по реинжинирингу действующей технологии склада в 

имеющемся здании, при получении данных о пределе пропускной способности. 
Совместное практическое задание, выполняемое совместно студент + преподаватель. 

 

Тема 12. Решение кейсов. 

Распределение функционала между ключевыми сотрудниками склада. Построение дерева 

целей. Формирование карты мотивации для подразделения. Отработка индивидуальных 

мотивационных схем для ключевых специалистов склада. 

Решение самостоятельного задания по итогам усвоенного материала.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Все оценки формируются по 10-балльной шкале.  

Накопленная оценка за освоение дисциплины на первом курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

О1 результирующая = 0,3*О посещаемость лекций и семинаров + 0,3*О индивидуальный реферат + 0,4*О ответ 

на тестовое задание  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки реферата. Все работы оцениваются на полноту выполнения (число 

использованных критериев для анализа), на глубину (насколько была проработана 

проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на 

аргументированность. 

Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины выставляется 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Логистика возвратных потоков. 

2. Информационные системы в сбытовой логистике. 

3. Использование различных методов прогнозирования для управления материальными 

запасами. 

4. Системы управления запасами JIT и JIT II. 

5. Логистика распределения: понятие, отличие от традиционной оптовой продажи, 

задачи на макро и на микро-уровне. 

6. Управление затратами в распределительной логистике, кросс-докинг. 

7. Управление качеством логистического сервиса в сбытовой логистике. 

8. Определение потерь от дефицита товара и путей ликвидации дефицита. 

9. Управление сбытовыми каналами. 

10. Способы построения сбытовой сети 

11. Способы оценки эффективности распределительных систем. 

12. Новая концепция совершенствования УЦП – цепи, ориентированные на спрос (DDSN). 

отличия УЦП от DDSN.  

13. Показатели эффективности цепей, ориентированных на спрос. ключевые элементы 

цепей, ориентированных на спрос.  

14. Стратегическое и тактическое управление цепями, ориентированными на спрос.  

15. Кайдзен как способ совершенствования управления цепями поставок, придуманный в 

Японии. 
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17. Захаров М.Н. Контроль и минимизация затрат предприятия в системе логистики: учеб. 

пособ. / М.Н. Захаров; под ред. А.А. Колобова. — М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

18. Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных запасов, – М.: Изд-во 

Дашков и К, 2009.  

19. Колобов А.А., Омельченко И.Н. Основы промышленной логистики: Учеб. пособие. - М.: 

МГТУ, 2008.  

20. Лаврова О.В. Материальные потоки в логистике: Конспект лекций по курсу «Логистика» - 

Саратов: Юнона, 2007.  

21. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник М.: Дело, 2007 

22. Логистика. Учебное пособие/ Под ред. Б. А. Аникина.  М.: ИНФРА-М, 2006.  

23. Макаренко М.В. Закупочная и распределительная логистика: учеб. пособ. / М.В. 

Макаренко, А.А. Канке. -М.: ГУУ, 2003. 

24. Маликов О. Б., Малкович А. Р. Склады промышленных предприятий. – Л.: 

Машиностроение, 2009.  

25. Миротин Л.Б.,Ташбаев Ф.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, 

положения и процедуры. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

26. Миротин Л. Б., Некрасов А. Г. «Логистика интегрированных цепочек поставок. - М.: 

Экзамен, 2006. 

27. Медведев А.М ПБУ5/01. Учет материально-производственных запасов. Расширенный 

комментарий.– М.: Налоговый вестник, 2008.  

28. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика.  М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.  

29. Hечаев Г.И. Влияние загрузки склада на состояние, технологию и показатели его работы - 

М.: Гаpдаpика, 2008.  

30. Николайчук В.Е. Логистика – СПб.: Питер, 2004. 

31. Петров П.В. Экономика товарного обращения. - М.: Инфра-М, 2007.  



32. Практикум по логистике. /Под ред. Б. А. Аникина.  М.: ИНФРА-М, 2006.  

 

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 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Юрайт В свободном доступе 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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 
 


