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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для занятия 

ими управленческих должностей высшего и среднего звена на предприятиях и в организациях, 

осуществляющих деятельность по управлению запасами. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Складская логистика», включает: 

• разработка и реализация проектов торгово-технологических и логистических процессов и 

систем;  

• движение материальных потоков и связанных с ними потоков;  

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

• компании, осуществляющие логистическую деятельность; 

• государственные и муниципальные предприятия и организации; 

• институты гражданского общества; 

• организации общественного сектора. 

в)  Слушатель,  успешно  завершивший  обучение  по  данной  программе,  должен  решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

• анализировать существующие логистические системы (цепи, каналы) предприятий; 

• осуществлять выбор логистических посредников; 

• определять количество и месторасположение складов в логистической системе; 

• рассчитывать логистические затраты. 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-2 
Работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

логистической деятельности и проверять правильность ее оформления 

ПК-3 

Участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами 

и изыскивать оптимальные логистические системы  

ПК-6 
Разрабатывать  проекты логистической деятельности с использованием 

информационных технологий 

ПК-7 
Участвовать в реализации проектов в области логистической 

профессиональной деятельности 
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ПК-10 

Применять количественные и качественные методы  

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические,  

финансовые и организационно-управленческие модели  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Складская 

логистика». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 Склады в системе товародвижения 54 Тест/оценка 

2 Определение состава, нормирования и учет складских работ 54 Тест/оценка 

3 Товарный учет 54 Тест/оценка 

4 Управление качеством складских услуг 54 Тест/оценка 

5 Автоматизированные системы управления складом  54 Тест/оценка 

6 Основы процессного планирования 54 Тест/оценка 

7 Общая логистика 54 Тест/оценка 

8 Основы менеджмента 54 Тест/оценка 

9 Итоговая работа 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 СКЛАДЫ В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 54 Тест/оценка 

 Склад как системобразующее звено цепи поставок товаров 18  

 Характеристика рынка складских услуг в России 18  

 Предпосылки, принципы и обоснования создания системы 

транспортно распределительных центров (ТРЦ) 

18  

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА, НОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТ 54 Тест/оценка 
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СКЛАДСКИХ РАБОТ 

 Размещение товаров на складе 27  

 WMS (Warehouse management system, Системы управления 

складом) 

27  

3 ТОВАРНЫЙ УЧЕТ 54 Тест/оценка 

 Учет поступления товаров 9  

 Каналы товародвижения 9  

 Товарная политика 9  

 Прием товара от поставщика 9  

 Прочий документированный приход 9  

 Оценка товара 9  

4 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СКЛАДСКИХ УСЛУГ 54 Тест/оценка 

 Философское содержание категории качества 6  

 Основные принципы построения управления качеством в 

организации 

6  

 Стандарты ИСО 9000 7  

 Сертификация продукции, преимущества сертификации 7  

 Сертификация системы качества 7  

 Методология и методы измерения качества продукции. 

Показатели качества продукции 

7  

 Экономика качества. Виды затрат на качество продукции 7  

 Экономический анализ затрат на качество продукции 7  

5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СКЛАДОМ 

54 Тест/оценка 

6 ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 54 Тест/оценка 

 Основы процессного подхода 

к деятельности организации 5 

 

 Основные понятия о процессе 5  

 Методики моделирования процессов 5  

 Статистические методы управления процессами 5  

 Управление процессами организации 6  

 Документирование процессов 6  

 Процесс управления поставками 6  

 Международная и национальные системы  

подтверждения качества продукции 

6  

 Контроль и калибровка (тарирование) 

инспекционного оборудования 

6  

7 ОБЩАЯ ЛОГИСТИКА 54 Тест/оценка 

 Предметная область логистики 5  

 Функционирование области логистики и их основные 

характеристики 

5  

 Материальный поток и сопутствующие ему потоки 5  

 Логистический процесс как объект управления 5  

 Логистический менеджмент 6  

 Логистические издержки 6  

 Управление цепями поставок 6  

 Мониторинг цепей поставок 6  

 Алгоритм расчета эффективности логистической системы 6  

8 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 54 Тест/оценка 

 Сущность и содержание понятия «менеджмент» 13  

 Эволюция менеджмента как науки 13  

 Функции и методы менеджмента 14  

 Модели менеджмента и их характеристика 14  

9 ИТОГОВАЯ РАБОТА 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. СКЛАДЫ В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Склад как системобразующее звено цепи поставок товаров 

Основные термины и понятия. Основные проблемы логистики складировании. Методология 
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системного анализа склад. Условия эффективного функционирования склада в логистической 

системе. Виды и классификация складов. Основные функции складов.  

Тема 2. Характеристика рынка складских услуг в России 

Тенденции, благоприятствующие развитию рынка комплексных логистических услуг. 

Модели участия на российском рынке логистических услуг. Факторы, формирующие предложение 

на рынке складских услуг. Емкость российского рынка складских услуг. Складские услуги с 

добавленной стоимостью.  

Тема 3. Предпосылки, принципы и обоснования создания системы транспортно 

распределительных центров (ТРЦ) 

Значение ТРЦ. Краткая характеристика существующей ситуации. Принципы размещения и 

параметризации терминальных комплексов (ТК). Характеристика методики с точки зрения 

потребностей пользователя. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА, НОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТ СКЛАДСКИХ РАБОТ 

Тема 1. Размещение товаров на складе 

Горячие и холодные зоны складирования. Первоначальное размещение товаров на складе. 

Оценка первоначального размещения товаров на складе. Окончательное размещение товаров на 

складе.  

Тема 2.  WMS (Warehouse management system, Системы управления складом) 

Система АСТОР: WMS. Система управления складом EXceed WMS. Система управления 

складом «Фолио WinСклад». Проблемы при запуске WMS. 

3. ТОВАРНЫЙ УЧЕТ 

Тема 1. Учет поступления товаров 

Принципы, лежащие в основе учета товаров. Виды схемы учета товаров.  

Тема 2. Каналы товародвижения 

Прямые (простые) каналы. Косвенные (сложные) каналы. 

Тема 3. Товарная политика 

Направления комплекса мер товарной политики. Основные виды франко.  

Тема 4. Прием товара от поставщика 

Документы, которые служат основанием для документального оприходования товара. 

Документы первичного учета.  

Тема 5. Прочий документированный приход 

Прочий документированный приход.  

Тема 6. Оценка товара 

Розничная цена. Приходные товарные операции. Синтетический учет поступления товаров. 

Кредит. Приходные товарные операции. 

4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СКЛАДСКИХ УСЛУГ 
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Тема 1. Философское содержание категории качества 

Генезис категории «качество». Понятие «качество» в трудах философов. Понятие качества. 

Значение повышения качества.  

Тема 2. Основные принципы построения управления качеством в организации 

Система качества предприятия. Схема механизма управления качеством Ю.П. Адлера. 

Условия эффективности всеобщего управления качеством. Всеобщее управление качеством. 

Всеобщий менеджмент качества. Сопротивление изменениям.  

Тема 3. Стандарты ИСО 9000 

Деятельность ИСО в области обеспечения качества. Стандарты ИСО серии 9000.  

Тема 4. Сертификация продукции, преимущества сертификации 

Понятие сертификации продукции. Преимущества сертификации продукции.   

Тема 5. Сертификация системы качества 

Принципы организации работ по сертификации систем качества (или производства). Общий 

порядок и последовательность процедур при сертификации систем качества в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО 9003- 96. SWOT-анализ в формировании целей в области качества. 

Тема 6. Методология и методы измерения качества продукции. Показатели качества 

продукции 

Показатель качества. Методы количественной оценки показателей качества. Методы 

определения величины показателей качества. Типы и виды контроля. Статистические методы 

контроля качества. Показатели надежности. Выборочный контроль.  

Тема 7. Экономика качества. Виды затрат на качество продукции 

Затраты на предупреждение дефектов. Затраты на оценку и контроль. Затраты, связанные с 

внутренними отказами. Затраты, связанные с внешними отказами. Классификации затрат на 

качество.  

Тема 8. Экономический анализ затрат на качество продукции 

Метод структурирования функции качества (СФК). Фазы процесса СФК. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА). Принципы применения ФСА. 

5. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ  

6. ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Тема 1. Основы процессного подхода к деятельности организации 

Статистический подход к управлению организацией. Сравнительный анализ преимуществ 

функционального и процессного подходов к управлению организацией.  

Тема 2. Основные понятия о процессе 

Генезис процессного подхода. Классификация процессов. Идентификация процессов. 

Назначение процессов. Основные условия функционирования процессов. Согласование входов и 

выходов между процессами.  
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Тема 3. Методики моделирования процессов 

Обоснование моделирования. Методология IDEF0. ARIS – методология. Сравнительный 

анализ методологий IDEF0 и ARIS.  

Тема 4. Статистические методы управления процессами 

Статистическое мышление. Оценка качества технологических процессов. Оценка качества 

процессов с применением функции потерь качества.  Виды и методы статистического 

регулирования качества технологических процессов. Статистические методы регулирования 

качества технологических процессов при контроле по количественному признаку. Статистические 

методы регулирования технологических процессов при контроле по альтернативному признаку.  

Тема 5. Управление процессами организации 

Программа построения сети процессов. Процесс управления организацией. Система 

показателей для управления процессами. Ресурсы процесса.  

Тема 6. Документирование процессов 

Традиционный и процессный подходы к составу документов в организации. Алгоритм 

описания документов. Разработка методических документов по описанию процессов организации. 

Управление документацией. Конфигурационный менеджмент.  

Тема 7. Процесс управления поставками 

Обеспечение качества закупок. Выбор поставщиков. Опыт работы ОАО «АвтоВАЗ» по 

качеству закупок.  

Тема 8. Международная и национальные системы подтверждения качества продукции 

Политика Европейского Союза по оценке соответствия. Европейский регулируемый сектор 

сертификации. Национальные системы сертификации.  

Тема 9. Контроль и калибровка (тарирование) инспекционного оборудования 

Необходимость системной калибровки испытательного и измерительного оборудования. 

Выбор лаборатории для калибровки оборудования. Как получить информацию по испытательному 

оборудованию для контроля качества в собственной компании? Роль инспекции и испытаний в 

системе управления качеством.  

7. ОБЩАЯ ЛОГИСТИКА 

Тема 1. Предметная область логистики 

Основные направления развития логистики. Глобальные, частные (локальные) и общие 

задачи логистики. Миссия логистики. Семь правил логистики. Концепция логистики. 

Логистистическая функция.  

Тема 2. Функционирование области логистики и их основные характеристики 

Закупочная логистика. Концентрационная логистика. Логистика снабжения. Логистика 

запасов. Производственная логистика. Промышленная логистика. Распределительная логистика. 

Торговая логистика. Транспортная логистика. Сервисная логистика. Информационная логистика. 
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Складская логистика. Финансовая логистика.  

Тема 3. Материальный поток и сопутствующие ему потоки 

Материальный поток. Объем груза. Параметры материальных потоков. Финансовый поток. 

Параметры финансового потока. Классификация финансовых потоков. Информационный поток. 

Классификация информационных потоков. Сервисные потоки. Особенности (характеристики) 

сервисных потоков.  

Тема 4. Логистический процесс как объект управления 

Движение ресурсов в логистическом процессе. Общая структура логистической цепи. 

Сравнительная характеристика объекта и предмета исследования в маркетинге и логистике. 

Процесс бизнес-логистики. Процесс движения товара в логистическом процессе. Способы 

понижения издержек на всех стадиях логистической системы. Принципы логистики. 

Тема 5. Логистический менеджмент 

Логистический менеджмент. Задачи логистического менеджмента на предприятии. Функции 

логистического менеджмента предприятия. Логистический менеджмент в системе управления 

предприятием. Основные компоненты системы логистического менеджмента компании. 

Классификация логистических систем. Основные свойства логистических систем.  

Тема 6. Логистические издержки 

Классификация логистических затрат.  

Тема 7. Управление цепями поставок 

Управление цепями поставок. Основные области управления цепочками поставок. Основные 

функции цепочки поставок. Задачи SCM. Прямая цепь поставок. Расширенная цепь поставок. 

Максимальная цепь поставок. Концепция УПЦ как интеграция бизнес-процессов компаний. 

Основные положения концепции SCM.  

Тема 8. Мониторинг цепей поставок 

Этапы мониторинга. Преимущества мониторинга цепей поставок. Основные задачи системы 

мониторинга ЦП. Основные методические принципы формирования системы мониторинга ЦП. 

Тема 9. Алгоритм расчета эффективности логистической системы 

Алгоритм расчета логистического процесса. 

8. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Сущность и содержание понятия «менеджмент» 

Основные категории менеджмента: система управления, объект и субъект управления; 

прямые и обратные связи. Основные закономерности и принципы менеджмента. Менеджмент в 

развитии цивилизации. Виды менеджмента. 

Тема 2. Эволюция менеджмента как науки 

Эволюция управленческой мысли. Научные школы: научного управления, классическая 

(административная) школа, школа человеческих отношений и бихевиоризм, количественная школа. 
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Процессный, системный, ситуационный подходы. 

Тема 3. Функции и методы менеджмента 

Общие и специфические функции менеджмента как составные части любого процесса 

управления: планирование, организация, мотивация, контроль. Виды и этапы планирования. 

Методы планирования. Стратегическое планирование в системе управления и виды стратегий 

организации. Задачи органицации как функция менеджмента. Виды мотивации. Теории мотивации. 

Виды и этапы контроля. Понятие, сущность и классификация методов управления. Мотивационная 

направленность различных методов управления. Влияние материальной, властной и духовной 

мотивации на выбор методов управления. Комплексный подход к применению методов управления. 

Тема 4. Модели менеджмента и их характеристика 

Характеристика американской, японской, западноевропейской (на примере, немецкой и 

шведской) моделей. Основные факторы, определяющие формирование модели менеджмента: тип 

собственности, форма государственного устройства, зрелость рыночных отношений, национальные 

особенности. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 СКЛАДЫ В СИСТЕМЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ Электронный учебник, тест 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА, НОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТ 

СКЛАДСКИХ РАБОТ 

Электронный учебник, тест 

3 ТОВАРНЫЙ УЧЕТ Электронный учебник, тест 
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4 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СКЛАДСКИХ УСЛУГ Электронный учебник, тест 

5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СКЛАДОМ  

Электронный учебник, тест 

6 ОСНОВЫ ПРОЦЕССНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Электронный учебник, тест 

7 ОБЩАЯ ЛОГИСТИКА Электронный учебник, тест 

8 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА Электронный учебник, тест 

9 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 
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решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Автоматизация системы управления складом (на примере……). 

2. Оптимизация зонирования складских помещений (на примере……). 

3. Оценка основных параметров складских помещений (на примере……). 

4. Повышение эффективности организации складских работ (на примере……). 

5. Разработка складской логистической системы(на примере……). 

6. Рационализация структуры запасов (на примере……). 

7. Реорганизация логистической системы компании(на примере……). 

8. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках (на примере……). 

9. Тема по выбору слушателя. 

 


