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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Цель дисциплины «Проектирование логистической инфраструктуры» - развитие у 

студентов знаний по основным принципам и методам проектирования и управления 

логистической инфраструктурой в рамках сформированной складской сети и складского 

хозяйства, развития у студентов знаний и навыков по прикладным аспектам 

проектирования в свете современной концепции интегрированного подхода к 

формированию и управлению логистическими системами и конкретно к проблемам в 

области управления логистической инфраструктурой на всех уровнях принятия решений. 

Основными задачами дисциплины являются:  

✓ освоение студентами логистических принципов применительно к управлению потоками 

товаров, проходящих через складскую сеть, складское хозяйство и склад;  

✓ освоение студентами основных методов и принципов расчета объемно- планировочных 

решений складского хозяйства, в частности: генерального плана, склада, инженерных 

коммуникаций;  

✓ владение методами планирования потоков;  

✓ умение ориентироваться в современных тенденциях развития складского хозяйства и 

технического оснащения логистической инфраструктуры;  

✓ знакомства с основными информационными системами управления логистической  

инфраструктуры;  

✓ умение обеспечить координацию смежных служб при решении вопросов по  



оптимизации материальных потоков;  

✓ формирование навыков в разработке рациональных технологических решений.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

1. знать базовые вопросы проектирования и управления логистической инфраструктуры, 

как на уровне организаций бизнеса, так и на макроэкономических уровнях;  

2. уметь оптимизировать все ресурсы, связанные с проектированием и 

функционированием логистической инфраструктуры, в частности складского хозяйства, 

исходя как из логистических, так корпоративных целей организаций бизнеса;  

3. иметь представление о логистической инфраструктуре, складском хозяйстве; системах 

складирования; информационных системах управления; межфункциональной координации 

между всеми подразделениями компании, структуре управления и издержках на содержание 

логистической инфраструктуры.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Логистика;  

• Логистика складирования;  

• Управление и моделирование логистических процессов;  

• Анализ эффективных логистических систем;  

• Управление операционной деятельностью в цепях поставок;  

• Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• Основными функция и задачами логистики;  

• Понятиями проектной деятельности;  

• Понятием информационных систем, обеспечивающих управление логистической 

инфраструктурой.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

• Логистические центры транспортных систем;  

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой;  

• Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками;  

• Методология проектирования логистических систем.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 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.  

Тема 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.  

Тема 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 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  

Тема 4. 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.  

Тема 5. 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 

«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.  

Тема 6. 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 7. 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.  

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 7-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 7 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  

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. 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; Какими критериями 

оценивается оптимизация функционирования склада; 15. Почему координация и интеграция 

считаются обязательными условиями логистического управления на складе; 16. Что 

предполагает понятие гибкости складской системы ; 17. Почему гибкость складской системы 

рассматривается как обязательное условие модели управления логистическим процессом на 

складе; 18. Почему для удовлетворения потребностей клиентов необходимо динамической 

гибкости складской системы; 19. Постройте модель управления логистическим процессом 

для склада оптового предприятия; 20. Что понимается под управление интенсивностью 

материальных потоков при изменении потребительского спроса; 21. Какие основные 

функции выделяются при управлении логистическим процессом на складе; Какие службы 

принимают участие в их выполнении; 22. В чем заключается специфика функции мотивации 

при управление логистическим процессом на складе; 23. Как координация смежных служб 

обеспечивает эффективное управление логистическим процессом на складе; 24. Почему 

планирование логистического процесса на складе должно осуществляться логистикой при 

совместной деятельности со смежными службами компании; 25. Какие условия 

обеспечивают эффективное функционирование склада; 26. В чем заключается роль логистики 

при планировании деятельности склада; 27. Какие задачи решаются на стратегическом и 

тактическом уровнях планировании складских ресурсов; 28. Какие задачи решаются на 

оперативном уровне планирования потоков, проходящих через склад; 29. Почему 

организация логистического процесса на складе должна стать результатом совместной 

деятельностью логистики и склада; 30. От проведения, каких операций технологических 

процессов на складе зависит обеспечение система быстрого реагирования на изменение 

спроса клиентов; 31. Какие подразделения осуществляют контроль над выполнением 

логистического процесса на складе; 32. По каким показателям проводится контроль над 

эффективностью логистического процесса на складе; 33. Как система сбалансированных 

показателей используется для мотивации сотрудников логистики и складского персонала; 34. 

Что включается в понятие межфункциональной логистической координации применительно 

к организации продвижении потоков через склад; 35. Какие основные компоненты являются 

основой при координации смежных служб; 36. В чем заключается роль стандартизации 

бизнес-процессов в осуществлении межфункциональной координации; 37. Почему единая 

интегрированная информационная система считается основой осуществления 

межфункционального взаимодействия в режиме реального времени; 38. Какие основные 

задачи, решаются службой логистики и смежными службами компании при создании 

условий эффективного функционирования склада; 39. Приведите примеры координации 

логистики с закупками; 40. Приведите примеры координации логистики и службы продаж;  

41.Приведите примеры координации логистики и маркетингом; 42. Какие основные процессы 

компоненты входят в состав грузопереработки на складе; 43. В чем заключается зависимость 

процесса грузопереработки от специфики товара; Как технология грузопереработки зависит 

от особенностей спроса клиентской базы; 44. Какие факторы оказывают влияние на 

выполнение операций технологического процесса; 45. Проблемы, существующие на складе 



при организации рационального процесса грузопереработки; 46. Какие требования 

предъявляются к организации погрузо- разгрузочного фронта; 47. Какое оснащение погрузо-

разгрузочного фронта позволяет повысить эффективность проведения разгрузки и погрузки 

транспортных средств; 48. Какие основные операции процесса входят в состав процесса 

разгрузки с помощью, каких технических средств они осуществляются; 49. Какие способы 

позволяют сократить время разгрузки; 50. Какие операции входят в состав приемки, где и как 

они проводятся; 51. Перечислите основные принципы рациональной транспортировки внутри 

склада; 52. Почему логистика рассматривает транспортировку и перевалку как основной 

резерв сокращения продолжительности грузопереработки на складе; 53. Назовите основные 

условия рационального складирования, позволяющие повысить эффективность 

использования мощности зоны хранения; 54. Перечислите основные принципы 

складирования; 55. Особенности размещении и укладки груза на хранение; 56. Как 

повышение эффективности выполнения комплектации заказа позволит сократить цикл заказа; 

57. Какие условия влияют на выбор централизованной и децентрализованной системы 

комплектации заказа; 58. Поясните принцип «кросс-докинг» на складе; 59. В чем заключается 

роль экспедиции отправки в борьбе с хищением; 60. Какие особенности организации 

технологических процессов можно выделить на складах логистического посредника; 61. 

Какие факторы влияют на выбор рационального вида товароносителя; 62. Почему логистика 

рассматривает сбор и доставку порожних товароносителей как залог получения прибыли; 63. 

Какие преимущества дает применение автоматической идентификации при выполнении 

складских операций; 64. Какие функции на складе выполняют современные WMS-систем; 65. 

Какие основные статьи затрат включаются в складские издержки; 66. Как рассчитать 

себестоимость грузопереработки на складе; 67. Как устанавливается норматив складских 

затрат на грузопереработку; 68. Назовите основные пути сокращения складских затрат; 69. 

Какие принципы берутся за основу при создании оргструктуры управления складским 

хозяйством.  

IV.2 Вопросы 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, что 

означает; 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 со следующих расчетов; 28. Состав помещений и зон 

склада; 29. Размещение офисных помещений на складе; 30. Подсистемы структуры 

складирования; 31. Недостатки узкопроходных технологий в сравнении с 

широкопроходными заключаются в следующем; 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 узкопроходных технологий; 40. Недостатки 

зон передач, при использовании узкопроходных штабеллеров, расположенных на полу или 

консольных стеллажах.  
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V.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Например, из внутренней сети университета 

(договор)/ свободное лицензионное соглашение 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

1 Emerald Insight Из внутренней сети университета (по договору 147/3.1-11-18 

с АО "МЕТЭК") 

  

1.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  


