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1. Цели дисциплины  

Цели дисциплины: отразить роль складов в хозяйственной практике 

субъектов рынка, привить навыки принятия решений по обеспечению 

эффективного движения товаров от производителей до потребителей.   
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Задачи дисциплины: 

- изучить роль и значение складов в логистике, их виды, типы и функции;  

- рассмотреть особенности организации и управления торгово-

технологическим процессом складов; 

- освоить принципы, нормы и методы проектирования, строительства и 

капитального ремонта складов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Логистика складирования» является дисциплиной по выбору в 

вариативной части (Б1.В.ДВ.12.01).  

Освоению данной дисциплины предшествует изучение дисциплин  

«Стратегический менеджмент», «Теоретические основы логистики», 

«Управление материальными ресурсами», «Функциональные области 

логистики: закупочная логистика», «Функциональные области логистики: 

производственная логистика», «Функциональные области логистики: 

сбытовая логистика»,  формирующих профессиональные компетенции.  

При  освоении программы у обучающихся формируются знания, умения 

и навыки необходимые для изучения  последующих дисциплин: «Управление 

запасами в ЦП», «Логистика в оптово-посреднических компаниях».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 

Данный курс ориентирует специалиста на знание особенностей рынка 

складских услуг, что является необходимым условием повышения 

конкурентоспособности субъектов рынка. 

В результате изучения дисциплины «Логистика складирования» 

студент должен  

Знать: 

- сущность, экономическое содержание и роль складов в логистике; 

- особенности организации торгово-технологического процесса на 

складе; 

- способы и методы управления складскими комплексами; 

- методику оценки эффективности складских услуг в логистике;  

Уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятия и повышать ее 

уровень; 

- оценивать ситуацию на рынке складских услуг; 

- определять возможности предприятия в сфере логистики 

складирования. 

Владеть: 

- навыками определения эффективности складской грузопереработки в 

деятельности предприятий;  
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- способностью осуществлять бизнес-планирование в рамках выработки 

стратегий логистики складирования. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия 54 / 1,5 54 / 1,5 

В том числе:   

Лекции 18 / 0,5 18 / 0,5 

Практические занятия 36 / 1,0 36 / 1,0 

Самостоятельная работа (всего) 80 / 2,2 80 / 2,2 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

10 / 0,3 

Экзамен 

10 / 0,3 

Общая трудоемкость, часы 144 / 4,0 144 / 4,0 

 
 


