
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Складская логистика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Складская логистика» является 

освоение теоретических знаний в области складской логистики, 

приобретение умений применять эти знания в профессиональной 

деятельности и формирование компетенций, которые позволяют 

выполнять конкретные экономические расчеты в складской 

деятельности, выбирать наиболее оптимальный вариант решения 

при создании складской сети, выбора ее места расположения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Складская логистика» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как «Экономическая теория», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Электронная 

коммерция», «Теоретические основы товароведения», 

«Статистика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Логистика», 

«Коммерческая деятельность». 
Изучение дисциплины «Складская логистика» дополняет 

последующее освоение дисциплин: «Транспортная логистика», 

«Информационная логистика», «Организация и техника 

внешнеторговых операций». 
Дисциплина «Складская логистика» способствует формированию 

единого научного мировоззрения обучающегося. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее содержательной направленностью на усвоение 

необходимых для практической деятельности знаний, умений и 

навыков. 
Решения, принимаемые бакалавром, должны соответствовать 

особенностям развития логистической системы соответствующего 

уровня, входным и выходным параметрам сложившихся 

межфирменных и межотраслевых технологических связей, 

способствовать расширенному воспроизводству логистической 

технологической системы на базе новейших достижений науки и 

техники. Следовательно, без глубокого понимания сущности 

складских логистических процессов, без четкого представления о 

структуре логистических систем и содержании 

системообразующих технологических процессов базовых 

отраслей промышленности, их технологической взаимосвязи, не 

владея специальной терминологией, бакалавр не сможет 

выполнять свои функции на уровне современных требований. В 

результате изучения дисциплины бакалавр должен получить 

представление о логистическом уровне развития экономики 



Российской Федерации, направлении, о предмете деятельности 

бакалавра в области современных складских логистических 

технологий с точки зрения различных сфер приложения его труда; 

заложить начало формирования навыков самостоятельной работы 

с литературными источниками по индивидуально выбранным 

заданиям, работы на занятиях в вузе. 
Складская логистика как дисциплина в системе подготовки 

бакалавров коммерции связана со следующими дисциплинами 

учебного плана: 
1) философией, экономической теорией, менеджментом, 

логистикой — в теоретико-методологическом аспекте; 
2) экономикой организации, маркетингом, статистикой, 

информатикой, коммерческой деятельностью — в методическом 

аспекте. 
Изучение дисциплины позволит студенту в дальнейшем усвоить 

такие дисциплины ОПОП, как «Товароведение и экспертиза 

товаров», «Управление качеством», «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия», «Рекламная деятельность», 

«Коммерческая деятельность», и другие. Знания,  умения,  

навыки,  полученные  в  процессе  изучения  дисциплины 

«Складская логистика» используются при прохождении 

производственной практики, написании выпускных 

квалификационных работ. 
Изучение дисциплины направлено на гармоничное развитие 

личности, реализацию ее творческого потенциала, на расширение 

подготовки специалистов для наукоемких и 

высокотехнологичных производств. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность, цели, задачи и функции складской логистики; 
специфику логистического подхода к управлению 

материальными потоками на складе, принципы выбора 

логистических посредников в складской деятельности; 
особенности информационного и финансового 

обеспечения складских процессов, принципы построения 

информационных систем в складской логистике и 

информационные технологии управления материальными 

потоками на складе; 
основные задачи складской логистики в области закупок и 

продажи товаров, складирования и транспортировки, организации 

логистического обслуживания на складе. 
уметь: 

применять статистические методы сбора, хранения, 

обработки, оценки информации и прогнозирования, а также 

действующее законодательство при осуществлении складской 

деятельности; 
проводить учет товаров и материальных ценностей; 

определять оптимальные размеры поставок и складских запасов; 

решать иные задачи, связанные с поставкой товаров на склад, 

хранением, транспортировкой и продажей товаров; 
организовывать логистические процессы на складе, 

управлять ими, выбирать поставщиков товаров и логистических 



посредников; принимать решения по выбору оптимальных 

логистических схем; 
формулировать требования к транспортировке, системам 

хранения и складской обработки грузов с целью оптимизации 

движения товаров; 
создавать и обслуживать системы информационного 

обеспечения складских процессов. 
владеть: 

навыками построения, организации, управления и 

оптимизации логистических процессов склада; 
опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 

осуществления складской и транспортной деятельности; 
умениями и навыками информационного и финансового 

обеспечения складской деятельности торговой организации; 
навыками аналитической оценки качества и 

эффективности складской деятельности торговой организации; 
навыками контроля за логистической деятельностью 

торговой организации. 
Содержание дисциплины 1. РАЗДЕЛ 1. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА СКЛАДЕ. 

1.1. Основные логистические принципы применительно к 

грузопереработке на складе. 
2. РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ СКЛАДА. 

2.1. Современные  тенденции  в  техническом  оснащении  

склада. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных методов обучения. 
При проведении занятий используются: 
объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения учебной информации (монологической, 

диалогической); 
презентации. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного экзамена 

по билетам. 
 

 

 


