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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Складская логистика" является 

формирование теоретических и практических навыков по особенностям управления 

складским хозяйством портов и транспортных терминалов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Складская логистика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

ПК-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети 

ПК-20 способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и 

загрузки подвижного состава 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Опрос, разбор конкретных ситуаций, опрос.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Складская система 

Тема: Складская система 

РАЗДЕЛ 2 

Складская сеть и складское хозяйство 

Тема: Складская сеть и складское хозяйство 

РАЗДЕЛ 3 

Анализ деятельности склада 

Тема: Анализ деятельности склада 

РАЗДЕЛ 4 

Логистика складирования 

Тема: Логистика складирования 

РАЗДЕЛ 5 

Топология складских логистических операций 



Тема: Топология складских логистических операций 

РАЗДЕЛ 6 

Цифровизация складской деятельности 

Тема: Цифровизация складской деятельности 

РАЗДЕЛ 7 

Организация и управление логистическим процессом на складе 

Тема: Организация и управление логистическим процессом на складе 

РАЗДЕЛ 8 

Управление персоналом на складе 

Тема: Управление персоналом на складе 

РАЗДЕЛ 9 

Пути повышения эффективности работы склада 

Тема: Пути повышения эффективности работы склада 

 


