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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом 

Логистика складирования  

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся теоретико-

практической подготовки в сфере эффективной организации работы склада, осуществ-

ляющего  прием товаров на хранение, выполнение складской переработки груза и вы-

дачу товара потребителям при движении товара по цепи поставок. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 овладение теоретическими знаниями о функционировании склада в 

логистической системе, процессах преобразования материальных потоков и запа-

сов товаров, видах складов и их классификации; 

 изучение принципов технологического проектирования и зонирования 

склада при обеспечении эффективной организации выполнения операций с това-

ром на складе, размещении его на хранение и отпуске потребителям; 

 приобретение студентами навыков анализа и выбора наиболее эффек-

тивных способов организации выполнения операций с товаром на складе, выде-

ления рациональных зон хранения товаров разной степени спроса, определения 

рациональных условий сквозной складской переработки товара (кросс-докинга); 

 развитие у студентов способностей по анализу работы склада и органи-

зации взаимодействия с транспортными средствами при приеме товара на склад и 

партнерам в логистической цепи. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Логистика складирования» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", профиль 

«Логистика и управление цепями поставок», дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6. 

В содержательно-методическом плане данная дисциплина связана с дисци-

плинами: "Логистика", "Логистика производства", "Логистика снабжения и 

управления запасами в цепях поставок", "Логистика распределения", "Логистика 

внешнеторговой деятельности", "Транспортное обеспечение логистики" и др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе контактная рабо-

та: 24 часа, из них лекции 12 часов, практические занятия 12 часов, самостоятель-

ная работа: 75 час., контроль 9 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Планируемые результа-

ты освоения образова-

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 
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тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

ПК-10 - Владение 

навыками количе-

ственного и качествен-

ного анализа информа-

ции при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-

лей путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

Промежуточный уровень 

Владеть:  
- технологиями построения и адаптации экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих моделей для анализа 

информации о функционировании склада;. 

Уметь: 

- идентифицировать и адаптировать модели в конкретных 

управленческих ситуациях функционирования склада и осуществле-

ния логистических процессов на складе; 

 

Знать: 

- основы моделирования в сфере управления логистическими 

процессами на складе, виды и алгоритмы моделей.. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


